гвогРАфичвскив

нА3вАни]я.
московскои
оБшАсти

?,

опониш|ическу[1[
-

''т-!
1

словарь
Более 3500 наввапий городов' се]1' посе[1ков'
деревень' :*сел:езнодоро'{сньп( стантцлй
и останово!!ньп( ггу|{кт0в' лесопарков
и 6отлот, рек и овер

(амая полная информа:щя о6 истории
и происхоэ{сдении на:!вании

(ведения о характере' стац/се
иадминисгративном поло'{сении географипеск[,п( обьектов

нж

#
*ц
тр1

\?
**8

'-\1:&

#1:

&&'*'д

"

т}

дЁ{ф{
0|

'п

удк
Бьк

8! 1.16|.1|з74.4

.2Рус-4

вт

п62

6формл

це

ен

в ы 11ол

не но ёшзайн

пу0

- с

с:е

й <[и коб р сз>

|_!одписано в печать 16.! 1'2007 г

|!сзать офсс': с:ся.
Формат 84х108/32. }сл. печ. л' 3|
'92.
1ирах 3000 экз. 3аказ ]$ 3508.
т

(.ап

м

3аключеп ие
77.9.60.953.д.007027.06.07 от 20.06.2007 г.
г::та:рно-эп:':лемиологическос

общеросси|1ский классифи катор продукции

б(_005-93' том 2;953000 *

п62

[1оспелов,

кш1'|ги, бро11|юрь!

Ёографинеские названия московской области :топони_
мический словарь : более 3500 единиц / в.м. ||оспелов. *
й.:А€1 Астрель, 2008. _ 600' [8]с.
15вт\ 978-5-27 |-18982- !
5 в т.] 9 7 8 - 5 - 97 62- з09 5 -8

(ооо
(ооо
(ооо

<,14здательство Аст))
<,Р1здательство Астрель>)

<{,ранител ь,>)
Ё словаре объяоняется происхо)Фение названий географинескгтх

1

объек':'ов \'[осковской области: городов, поселков' сел. деревень' же_
лезнодорохньтх отанций, оста!'{овочнь[х пунктов' рок, озер, болот, лесопарков, а такхе приводится информашия о административноп1 полохении геощаф:.':ческт-тх объектов' их характере и статусе.
€ловарь п релваряет статья *Фбший обзор географинескттх названий
\4осковско!{ области'>, в ко'горой рассказь|вается о в.циянии социальнь[х'
эконоп1'1ческ|.1х, геот'рафинеских и других факторов на 1'|отори|о и возникновен}'|е названий.
!(н :а га прелназначег{а само!\'1у
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Ёографинеские на3вану|я - нерукотворнь|е памятники

культурного наследия человечества, Фни хранят память о на_
11]ем про1|]лом, о бь|лом состоянии природь1 и хозяйства' о л}одях, которъ|е создава.,1и эти на3вания. в настоящее время' с
ростом национ€шьного со3нания на1ших соотечественников'
проявляется повь|шеннь|й интерес к своему прош1ломи к истории своей ммой родинь|' к осмь!слению географических на-

званий мёста своего проживания'

[.й.

|5вш 978-5- 17-042560-0
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"йздатель6гво

йосковская облаоть - центральная область России. Фна
росла и развивш|ась вместе со столицей Российского государства _ г0р. москва. в ходе заселения территории возник€ши
дрсвние города-крепости' сёла как центрь| феолальнь:х 3емле_
владений и деревни' в которь|х хили крестьяне' обрабать1вавшие эту землю. все эти населеннь[е пункть| получали собственнь|е на3вания' отражаю|цие ту или иную характерную черту
селения: его принад]|ежность, особенности географического
положения, на.'|ичие церкви. Б результате' как писал еще в
{,|}, в' русский филолог академик 9' 1(. |^рот, все на3вания содерхат смь|сл, <(любопь|тнь|й ш1я ума и вообр€ш(ения)).
Фднако часто первонач€шьнь[й смь|сл. наз'ваний селений
скрь]т под наслоениями многовековь|х изменений или утрачен
при неоднократнь|х переименованиях. €амьпм знач ител ьнь| м
измен'ниям подверглись названия рек. Б6ль1пая часть этих
названий дост€цась нашим предкам в наследство от их предшественников' говоривших на вь|мер1|]их 6а;утийских и финно-угорских язь|ках. Ёьпявить происхождение этих названий
чрезвь|чайно трудно' а порой и невозмохно. в таких случаях
прих0дится ограничиваться 3накомством с противоречивь|ми
гипотезами.
|1реллагаемая книга состоит из двух частей. Б первой
содерхится общий обзор географинеских названий области' в о
в т о р о й, большей по объему - топонимический словарь. Ра_
бота основана на многолетнем и3учении автором географичес-

ких названий области, рс3ультать| которого представлень! в ряде
обобранее опубликованнь[х работ. Б настоятцем и3дани\4 они
щень|' исправлень| и дополнень| с использованием всех вь|явлен}!ь[х сведени й о географи'|еских названиях' рассредоточеннь|х по много!|исленнь!м и ра3нороднь[м прои3ведениям. Б их
числе и лингвистические исследовани'|' результать| которь|х
представлень| в доступном для неспециалистов виде. 1ем не
менее в работе имеются и отдельнь|е пропуски' и недостаточно
мотивированнь|е вь!водБ:, а в некоторь|х случа'[х приводятся и
взаимоиск.,1ючающие этимологии, в равной мере во3можнь|е,
но недостатон но убелител ьн ь|е для окончательного заключе -

ния.

(нига предна3начена прехде всего для широкого читателя'
интересую1цегося прошль1м и настояшим области, а следовательно' и географинескими на3ваниями как источником исто_
ри ко- кул ьтурной и нформаши и. €одерхагц ийся в словаре фак*
тический матери'ш может представлять интерес и для специалистов различнь|х областей, обрагшаюшихся в своей профессиональной деятельности к топони мии.
[|[осква, 2005
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оБщий оБ3оР гшогРАФичвских нА3вАний
московской овлдсти
Ёазвания населеннь!х пупктов
нА3вАния гоРодов

Ёаселеннь:е пункть| составляют б6льшую.насть всех географинеских названий. Б йоск. обл. общее количество су1цествующих в настояцее время селений всех 9идов составляет
о*оло 6'3 ть:сячи. Б это число входят и названия 80 горолов.
14звестно, что города имеют важне:1шее значение в жизни лю-

лей, являясь местами сосредоточения административной власти' центрами экономической и культурной деятельности' Фднако значение это города приобрели не сразу.
Фбщеславянское слово аоро0 Аавно усвоено русским язь1ком _ на страницах летописой оно встречается около 300 раз.
Бго первонач€шьное значение <(ограда>, затем _ <(место с огралой,>' <укрепленное место с огралой'>. Б письменнь|х памятниках !.[!_!,! вв' еоро0 - <(укрепленное селение>' которь|м владели кня3ья, бояре, монаоть|ри.
6бь:чно укрепление вкпючш1о ров, земляной вал и ограду,
ча1це всего частокол. Расположение городов на возвь11шенностях' а при их отсутствии _ на вь|соких речнь|х берёгах, усиливало оборонительнь|е возмохности. 1аких гороАов (огорохеннь:х, у(репленнь|х селений) бь:ло рассеяно по Русской земле
мнохество. Ёекоторь:е из нихдлитольное время сохраняли военное значение' их укрепления совер1шенствов€шись, а к оборонительнь]м функшиям добав.лпялись административнь|е и экономические. 14х мь: и рассмотрим в первую очередь.

|-[ентр области А,!осква,являюцаяся также и столицей Рос-

сийской Федерации, впервь|е упоминается в летописи под

1147 г. Фна может служить к.]|ассическим примером древнерусских городов. Бе кремль бь:л построен ца вь|соком берегу йосквь!-реки при впадении в нее р. Ёеглинной. Фснование города
полохило начало интенсивному освоению территории' нь1не
18

находящейся в 'черте границ современной йоск. обл. 1(роме
йосквьт, возн иктшей как }ого-3ападн ь: й форпост Ростово- €узд€шьекого княхества' кн. }Фрий Аолгорукий основ€ш такхе гброда 3веннеоро0 (|\52г.) и 11,мипров (\|54 г.), прикрь:вавшие
подступь| к йоскве с севера и запада. !ревний 3венигорол, как
и йосква, находился на вь|соком берегу р. йосквь:' €ейчас это
место известно как [оро0ок..[митров располохен севернее
Р1осквь:, на берец р. |хромьт.

Рубехй соёедних княхеств охранял и города-креп ости:. А4о эсайск (1231 п)' бь:вший сначала черниговским' а затем емолёнским городом' рязанские города 3ере1 (по некоторь1м даннь:м, 1159г.) и !{оломна (1177г.). [ор.8олоколслск основан в
|135 г. 8еликим Ёовгоролом при /1с|тпском в6локе, которьпй
обеспечивал связь Берхней 8олги с Фкой. Ёа севере отделившееся от Ростова 1верское княхество прикрь|вала крепость
!(лцн (1317 п). 3 })!_{9вв. эти города бь:ли присоединень| к
йосковскому княжеству.

|1осле приооеди не ния |(оломнь, появил ись усл овия для обоп роти востоя н ия мо н горудован ия стратеги чески важного
'ия гор, €ерпухов (1336 п), а
ло-татарам окского рубеха: строится
поз)ке' для прикрь|тия переправь! через Фку, (ашшрс (!531 п).
Ёа дальних подсцпах к Фке в ! 528- 153 1 гп соорухается каменная крепость в 3арайске. Ёаконец, с !,!! века ведет свою историю и фза, раеположенная на 3апа]1нь|х границах княжества.
}помянщь:е здесь города старей:'шие в |1одмосковье. !4х

-

названия' закономерно оФФкая особенности уже существовавш-тей к этому времени топонимии [ревней Руси' в то хе время
служили образцом для формирования топонимии йосковского государства.

8 перйую очередь отметим образование названий городов
по названиям рек' на которь|х они располаг;шись. Адя нас это
прежде всего !у1осква. }(ак сказано в <,|]овести о зачале йосквь|>' вел. кн. }Фрий Блалимирович повелел <(соделать мал деревян град и прозва его званием йосква-грал по имени реки' текущия под ним>. [4з числа известнь|х городов, получив}ших
на3вание по рекам ранее Р1осквь], отметим 1олоцк (упоминается под 862 г.) по р. [7олоп4, позхе это ст.шо обь:чнь:м явлением (ср. Болое0а, Бягпка, Фмск, 7омск и мнохество лругих).
€реди старейпших подмосковнь|х городов названия по рекам
полу{или |(ошира, !(оломна, *|оэкайск и фза.
Ёепосрелственно к этой группе примь[кает название !!амскцй Б6лок(совр' 3олоколамск), где гидроним!1алаа (р.' басс' Бер|9

хней волги) сочетается с нарицательнь|м существительнь|м 6олок _ <место' где суда переволакивают чере3 водора3дел>. от
нарицательнь[х существительнь|х образовань| такхе названия
городов (лшн (клшн - <(земельнь|й надел; лесная полоса; учасветок болота' заросш:ий лесом; граница>) и 8ереЁ (верея
'|ли
ре!пея _ <(возвь|шенное сухое место на ни3менности, срели болот или сь!рь|х мест в лесу>). |'еографинеское полохение этих
городов хоро|шо увязь!вается со 3начением указаннь|х терминов. € народнь[м географинеским термином 3арс'3а - <<изрь|тое' неровное овр:шкистое место> связано название гор.3арайск'
!{азвание 3венйеоро0 относится к категории перенесеннь|х
названий. |(ак известно' перенос Аазваний * обь:чное следствие миграции населения, Ае оортавляла исключения в этом
отно1шении и [(иевская Русь. €тали хрестоматийньтми примерь! переноса на3вания [!ереяславль на Фку и в 3алесье (ср. |7ереяславль- Ряза нскцй и |7ереяславль-3алесс кцй). |[еренесено бь:ло

и название 3вениеоро0.
Фтлельную группу составляют названия городов, образованнь|е от имен князей, такие как 8ла0цлаир' 1рославль и многие
др. 14з древних подмосковнь|х городов к этой группе относился Роспцсла6,ь' основанньхй в | 153 г. на Фке рязанским кн. Ростиславом 9рославинем и названньпй по его имени (вь:гше этот

город не упоминался' поскольку он бьпл уничтохен еще при
|1етре |)' ( этой же группе относится и гор.,\мипро6, осн0ванньтй [Фрием .[1олгоруким и на3ванньг|.| по календ. имени его
новорожденного сь|на' которьлй в истории известен как Бсеволод Больтшое |'нездо.
!{азвание гор' €ерпухо8 связано с производн ой формой €ерпох календ. личного имени €ерапнон, но кем бь:л носитель это.
го имени, сейчас ухе установить нево3мо>кно. !( сохапению'
этот слунай не единственнь:й. Ёосители личнь1х имен' по ко_
торь|м образовань| названия' часто остаются неизвестнь|ми.
€лелуюший этап градостроительства связан с административнь|ми реформами' проводив|'шимися Бкатериной ]! в послелней нетверти {,9|[! в. ||ри образовании !т4осковской губернии,
включав:шей 14 уезАов, пощебовалось со3дание такого же количества уе3дн ь|х центров. Функшии адм инистративнь|х центров
прежде всего получили старь1е города' ктому времени полн0стью
}'тратившие оборонительное 3начение. Б дополнение к ним на

базе сушествовав1лих крупнь|х сёл бьпли со3дань[ новь|е города.
|,1 мен н ой 3акон Ёкатерин ь: 1 | <Фб унрежле:-п и и \4 осковской
губернии'>' даннь:й €енату 5 октября 1781 г., предпись!в.ш, в
20

частности'
ду

близ

<<переи

Боскресенского

!|1еновать городам
монасть|ря

и

: эконо м

лехащую!

и

ческую слобо_

ямское

село

Ро_

гоху село ведомства конюшенного Броннишь!' дворцовое село
|(оль:чево и экономическое село [|одол под на3вани ямпц'' Бос-

кресенск' Боеороёск, Бронншцьл, ]{цкшпски 1о0ол,> |пс3' 21:277,
278], Ёесколько раньше, при образовании Рязанского намест_
ничества' 3аконом от 24 августа |778 г, одним из его уезднь|х
шентров бь:ло назначено с' Беорьевское' переименованное в гор.
Ёеорьев [пс3, 20:.742|. Ё|есмотря на установленнь|е законами
названия [1о0ол и Ёеорьев, они в административной практике
сразу же ст'ши на3ь|ваться ]7о0ол ьс к и Ёаор ьевск, Ф6ратим вн имание на спешифику употребления в то время термина перецменован!|е: требование <(переименовать городами сёлр поним€шось как преобразованце сёл в горола' а не ц3мененце их на_

званий.
Б периол с \9\7 по 194! п в &|оск' обл. бь:ло образовано 28
городов. |1ервь:ми городами стали бь:вгшие поса0ы. €лово лоса0 в письменнь|х памятниках упоминается с |234 п 1ак назь:_
всши торгово-ре меслен ную часть города' располохен ную вне
крепостнь|х стен, а с конца !,! в. _ и торгово_ремесленнь|е селения вообще. ||ри екатерининской административной реформе термин поса0 6ьтл принят в качествс офишиального' и в по_
садьх бьпли превращень| многие подмонасть|рские слободь:,
жители которь1х заним€шись вь:псчкой просфор, изготовлени_
ем и продажей шерковной щвари, содержанием постояль|хдворов и т. п. 8 посад бь:ли превращень1 и слободьт, состоявшие
при 1роице-€ергиевом монасть|ре.'[акв !782 п во3ник €ерешевскцй поса0. Базой'лругого подмосковного посада - |76вловско?о - послухило текстильное с' 0охна (бь:в. с-шо 1авлово),
которое в 1 844 г' бь:ло преобразовано в посаё 1овловскцй. [1осле 1917 п оба посада превращень[ в города' но памятьоб их происхождении сохраняется в современнь|х на3ваниях €ёреиев
1оса0 и 176вловскцй [1оса0.
йногие города' образованнь|е в советское время' в своем
ра3витии прошли фазьт0еревня - рабоншй поселок _ аоро0 и ооответствующие топоним ические изм енен ия' например: с. !,е гор' ,[|,е0овск] А. (лцмовка
0ово _ ра6. п. Ае0овский
раб. п.
&цмовскцй _ гор. &эшмовск' 3начительная часть городов сохранила в неприкосновенности свои первичнь1е сельские названия ( |,! в ан пее в ка, *[ ь; пн щш, Фзёр ьс, 17у ш кн но), приче м в двух
случаях (Фрехово- 3уево ут !1 цкцно-,4улёво) название горола объединяло на3вания Авух фактинески слившихся селений' }{еко-

-

-
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торь!е города получили на3вания по рекам' на которь!х они расположень[ Фрезна, 1|хрома).14 ух совсем немногие на3вания
тем или инь:м образом напомина]от о прои3водственном происхождении городов: например' Бьэсоковск бь:л назван'по 1о_

вариществу 3ь:соковской мануфактурьп; (раснозаво0ск

_

по

основанному в 19 1 5 г. механическому заводу с советским идеологическшм добавление м; 9лекпрос/паль - по электрометш|лур-

гическому заводу.
Б послевоеннь!е годь| бьтло образовано свь{ше 35 новь:х го_
родов. Ёазвания их преиму1цественно сохраняют наименован ия сёл, которь| м и он и первоначал ьно являлись: .\,олеопру0 н ы й,
,0,омо0е0ово, [(уровск6е, /1обня, /1ыпкаршно и др. Ёазвание в <<городской форме> с суффиксом -ск- получил город9лекпроаорск
(ранее 9лекпропере0ана). Бепосрецственно хозяйственнь:й
профиль отрахают названия *елезно0ороэкный, 9лекпроуели.
Б 1990-х гп появились на3вания у ранее закрь1ть|х городов
|Фбшоейньсй и |(раснознаменск, оба 6езликие, надуманнь|е' немногим луч!.шие' чем ранее существовав1шие на их месте Болше-

1 и йлицьцно-2. Бь:деленнь:й из |(раснозаводска поселокст€ш
|ор. [!ересвеп'Ауже в{,{! в. ст€ши городами йлшсцьоно,|(отпельникн , |(убинка , /|ц[осковский , €парая |(упавна, \ерноаоловка, сохранив1шие свои старь|е названия. 14з новейгпих названий обращает на себя вн и мани е гор. А'| ос ко в с кц й. |(ог да пригородньг й
совхоз бьтл назван <.йосковский>, его имя мохно бь:ло считать
вполне удачнь|м' отличающимся от набивших оскомину идео_

во-

логических штампов, обьтчнь:х в названиях с0вхозов. Ёо появлен ие рядом с гор. !+| оскв а гор. А4 о с ков с к шй вряА лй следует счи -

тать топонимическим 1|]едевром.
Б 1920-х годах в бь:вгшем сссР во3ник новь:й тип селений *
поселкц еоро0скоео поцпа. |(их числу относили поселки' вь|полняющие промь||шленнь|е' транспортнь]е' научнь|е' курортнь|е'
дачнь|е функшии, но е!'це недостаточно развить!е для получения статуса города. ||о функшион€шьнь|м признакам они подразлеля.г!ись на рабонне поселкц и 0ацньсе поселкц. Рабочие поселки по существу 3аменили дореволюционнь|е посадь|' которь|е после 1917 г. бьтли механически отнесень| к категории городов. Бключение'в категорию рабоних поселков и переход и3

них в число городов обь:чно сопровождаются определеннь!ми
и3менениями в их названиях. Б йоск. обл. этот цик.'] в полном
виде прошло ли1ць одно название'. с. 7роицюое _ раб' л. 7роицкцй _ гор' 7роицк. одно на3вание про1шло этот путь в сокрашенном виде: раб. п. !(расноармейскцй * гор' фасноармейск.
22

Ёо

известнь: и другие случаи' когда поселки' не получивдостаточного развития' переводились в катогорию сельских населеннь!х пунктов. 3 йоск. обл. по даннь!м 1999 п насчить|в€шось77 ра6онпх поселков и 34 дачнь:х' но к середине
2005 г' число поселков каждой из 3тих категорий умень1шилось
более чем на два десятка.
Б топонимическом отношении разлиний мехду названиями поселков этих категорий практически нет. 3се они на четь|ре пять|х представляют собой обь;чнь:е <<сельские> названия:
Ашукшно, Боаоро0ское, Большйе .[|,воры, |(окошкшно, 9палцха и
т' п. €реди остальнь!х предстаы!ень| мемори€шьнь|е и идеологические названия: шм. 8оровскоео,.€вер0ло0ский, шм. |!юрупьл и
т. п. Ёекоторь1е мемори€шьнь|е названия не0тличимь! от обь:чнь|х владельческих: например' дореволюционнь|е !,орохово,
7унково, советские |(рапово, А,!ен0елеево. 14деологические
1штампь|' очень раопространеннь|е среди названий поселков
бьтв:шего сссв в ]у1оск. обл. прелставлень| ли1шь названиями
Фкпябрьскшй и [7ролепорскцй. Бьули и назьания 0оэп0ь 1ролепарцап'а, (расньсй 7кап, но в последние годь| от них отказались. Фчевидно' в виде компенсации появился раб. л' |оркш
|'шие

)1енцнскце.

Ряд дачнь:х поселков имеет специфинески <(дачнь|е>' эмо€ еционально полохительно окра1шеннь|е на3вани я: Ро0нцкц, н

ешрш,

/|есной йро0ок, 3еленоера0ский.

}и3вАния сцп' двРшвш,нь и посцпков
3асе':ение и возникновенпе названпй. €ельская топонимия
|1одмосковья формировалась в процессе 3аселения территории'
которое началось еще до возникновения гор. *1осква.8 частности' 1широко известно существование внихнем течении реки
Ёегл и н ной вотч инь[ |(ун к6 в о, при на]шежавш:ей €тепану |(ун -

ке, боярину 8лалимира йономаха.

[о

одной из версий, в'на-

чале 1140-х гп мехду 1Фрием!олгоруким и |(ункой произо]1]ел
конфли кт, в ре3ультате которого |(унка бь:л посажен в остроц а
князь завладел его вотчиной и переименовыт [(уиково ь [4оскву'

||амять о старом названии ощажена в летописи под 1 176 п, где
3аписано <,!(учков, рек1ше йосква'>'
€ возникновением йосквьп приток переселенцев увеличи_
вается' а к серединё }1!в. йосква приобретает знач9ние общепри3нанного политического шентра €еверо- Бостонной Руси.
Бояре и ((слуги вольнь|е)> московских князей почувствов€ши под
собой тверду}о почву и сталп прочно оседать на земле, расчи23

цая перво3даннь!е дремучие леса и рас|ширя'| земледельческое
хозяйство' 9тобьп привлечь к себе людей, князья на первь|х
порах щедро ра3дав(ши им 3емли, всяческими льготами поошряли заселение пусть|х земель' которь|х в !,|! в. в йосковском
княхестве бь:ло еще много. Бет сомнения' что бояре и (слуги

приобретали земли и на свои средства' поселяли на
них крестьян и заводили хозяйство [8еселовский' 1969].
€еления, возникавшие в ходе освоения территории' подраз_
делялиоь на сёла и 0ерев ни. €ело до серединь| !,}| в. представляло собой княжеское или боярское владение, включав1шее
главное селение с владельческим двором и несколько более
мелких селений _ деревень. йавное селение' или собственно
свдо' бь:ло адм и н истративно;хозя йствен н ь| м центром ш|аде ния' где вокруг владельческогодвора возникали дворь| господских холопов' € {,|9 в. сёла постепенно начинают приобретать

вольЁь:е>>

также и 3начение центров церковнь|х приходов. |(рестьяне жили по деревням' окружавшим село. ]ипичная деревня
х!у_ху вв. вк.,1юч€ша один _ три двора' и только единичнь!е

имели свь[ше четь|рех дворов.
Бозникавшие в !,!!-{! вв. сёла и деревни получш]и названи'| по именам их'владельцев. |-!о подсчетам акад. €. Б. Беселовского [1945], такие названия имели не менее лвщ третей
селений |1одмосковья. Ам же прослехень! цель1е (кусть|'}> вла_
дельческих названий на территории крупнь|х боярских вотчин
того времени.1!к, в бь:в. !(оломенском уе3де название с, 1ер'
ка1зово бь:ло непосредственно связано с именем вь[ходца и3
Большой ФрАьп шаревина 9еркиза (€еркиза), получившего при
крещении имя 14ьан. Б двух верстах от этого села находился
погост €парков, названнь:й по прозвищу внука Авана 9еркиза _ Федора Анлреевияа €тарка, а в 10 верстах от 9еркизова
бь:ло с_цо !{аспасьцно, получившее название по имени вдовь|
Федора Анлреевииа _ Анастасии €тарковой.
!ругим примером может служить реконструирование по

топонимическим даннь|м крупной подмосковной вотчиньп
Фкатия _ современник^и' по-видимому боярина вел. кн. 14вана |(алить:. }!а р. /1икове' притоке Аесньт' находилась л.Акапово' носившая имя самог6 основателя рола. Берстах в семи
от нее ниже по течению /|иковьп находилось с. Балуево-17окровское1 названное по имени внука Фка]"ия - 1имофея 8а_
сильевича 8алуя, убитого в 1380 п на |(уликовом поле. А за
р' }|иковой, верстах в трох от Акатова, лежит д. |\[ешково, получившая название по иш{ени одного из потомков Балуя _ фи24

гория [4ихайловича йешка-8штуева, хивш0го во второй половине !}| в.
Б ходе экономического и социального ра3вития йосковского государства ху-ху| вв. вотчинное 3емлевла]1ение сменяется помещичьим. Разница принципиальная: в0тчинь|' родовь!е и благоприобретенньпе' наход[,тлись в пост0янном
пользовании служилого человека' и вл.цение ими не зависело
от передвихения по слухебной лестнице или перемещени'} с
места на место; поместье же первонача.'|ьно представляло со_
бой госулареву землю' данную служилому человеку во временное владение и поль3ование за слух6у ина время слухбь:. Ёсли
вотчинь| отпись|в€шись на государя лишь в исключительнь[х
случаях (за измену 3а уклонение от православной верьг, 3а не_
покорность и т. п.), то поместья от6иралиоь и передав!шись самь|м заурядньпм образом, без всякой опаль| и государева гнева'
а просто д'|я поль3ь| слухбь:. [1равла, в цел'ж привлечения к
службе сь:новей помещиков владение поместьями вскоре тоже
сдела.,1ось наследствен ным.
8отчинное 3емлевла]1ение перед своим отмиранием, так хе
как и сменив1шее его поместное 3емлевладение' неуклонно мель_
чало' |лавной прининой этого бьгл господствовавший на Руси
обь:чай равного разделв ,{'оледства отца между сь'новьями' т е.
постоян ное лробле_н ие землевладен ия мехду сонаследн и кам и.
А вслед за изменением ш|адельцев сплошь и рядом 11роисходило
изменен ие названия ееления, Фсобен но это касш1ось деревен ь'
т. к' они чаще всего назь1в8шись по своим владельцам.
€вязь названия с именем владельца, процесс дробления владений и емена их названий вслед 3а и3менением принадлежности хорошо виднь| и3 3апиеей, содержашихся в писцовь[х
книгах [9| в. |( наяалу 1,9[ в. названия деревень обьпчно еще
соответствов€ши именам владельцев:. л'. 0альцова числ{4тся за

Бальцовьпм, [,1спомцнская - за [,1стомою |(ашиньгм , !'енеэтсннза
Б то же время обнаруживается уже
ково
частичная '[|енехниковь[м.
утрата родовь|х вотчин: так, <(за !,мт.:трием за Агнатьевь|м сь1ном Фофанова> числилась ухе только часть с_ца
Фофанова, а 1ихон 1ретьяков сь:н €оловкин владел лишь час_
тью д:€оловкс:на. АереАко помещики одног0 уезда владеют <чужими> деревнями, например' за }Френевь|м з!''ачится д. '|!опково1 а д' !9ренево за 1имирязевь|м; 3а кн. [!алецким числ!4тся
о-цо 1опяцнцево' а !,отяинцевь[м принадлежат другие деревни. 14ногда владельческие названия наслаиваютс'! одно на другое: в.[|митровском уезде находится (деревня [ун0обнно, а [1е-

-
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[а-

нове антропонимь!' связань| с нек'шендарнь!ми личнь|ми име-

жет бь:ть прослежен по документам. Ёапример' в писцовь|х
книгах {,9| в. д.,[]'ёмцнская 3арайского уезда числится <'за ['ригорием за €тепановь!м сь!ном !,емина>. А в материалах Ёнерального межевания конца {,}[|| в. эта деревня указа}{а уж€ в
Форме Аёмцна,ав!!адели ею Аргамаковь|' Аблезовь: и 1имофе_
евьг. 3 €писках населеннь|х месъ 1 862 п, это хе селение указь|вается как с-цо 7имофееоа @ё:мшно),
Аеревни могли получать на3к1ния и по именам жив1ших в
них крестьян. |[рошесс возникновения и изменения таких названий хорошо виден на примере ряда деревень бь:в. Ргорьезс||еркого уезда. 1ак, в писцовой книге 1554 п упоминается д.
пр-итрех
два
['1з
дворов
деревни
хе
3абелшна,
носвцпова, она
надлеж€ши Беляну 3абелину и /1уке 3абелину. Б записи 1577 г.
значится ухе одно название 3абелцно. !,' 3иреево в_ 1554 п состояла и3 двух дворов' принал.гтежавгших 9шке и йикифору
3иреевь:м. А. (орнцловская в 1554 г. упоминается как почцнок

Ёазвания, свя3аннь|е с пекалендарць[ми личнь|мц именами.
Фтмечен ное преобладан ие нек{ше ндарн ь}х и мен над кш1ендар-

пелцно пепровотох> или (деревня |11епорево, !(оровкадно,
'4
лцмово тож>>.
Б ряле случаев процесс во3никновения новь|х названий мо-

!(орнилов, в котором бьпл один двор !(орнилки йарть:нова.
!,' )!евшнская состояла из дворов йвагшки и Ёаумки.|1евинь:х,
что и определило ее название ' Б д. [1оме,сно6о в двух из четь|рех
дворов бьули|1лья и Флегшка ||оминовь:. в 1557 г. упоминается
п. ёафонова' в'которой три двора из неть:рех были Флцха, йьгмль: и Агафона €афоновь|х' а один лвор €авки йаксимова. ||о_
видимому, со временем детей €авки становится всё больгше, и
в середине )(!|1 в' деревня на3ь1вается €офонофская, а €аввинскс!я по?к' а с нач€ша [1!|1 в. _'только €аввцнская.
Б результате среди названий сельских населеннь!х пунктов
абсолютно преоблаАают связаннь|е с личнь1ми именами' во
многих случаях непосредственно, но часто чере3 посредство
отчеств, а по3же и фамилий. |1о некоторь]м подсчетам' доля
таких названий достутгает 85 %.

Бстренаюшиеся в|топонимах личнь1е имена четко подра:}-

деляютсяна календарн ь|е и некаленда.рн ь:е (древнерусские). (аленларнь:ми назь|вают имена' которьте содержатся в церковнь[х к:шендарях (святшах), _ их даьалм младенцам при кре1цении. некалендарнь|е имена, строго говоря, это

все' отсутствующие в к{шендарях' но применительно к нагшей
области_ это древнерусские имена. 3ыполненнь:е подсчеть:
пока3ь|вают' что в подмосковной топонимцу! они предсташ1ень| в соотно1шении |:2,т. е' две трети названий, имеющих в ос26

нами.

ньпми объясняется продолжительностью их употребления. |(ак

известно' Русь офиши€шьно приняла христианство в 988 г., но
христианские личнь|е имена входили в обиход постепенно.
Бплотьдо начала19!|! в. бьтло принято наряду с христианскими именами' получаемь1ми новорожденнь1ми при крещении'
давать им и традиционнь|е древнерусские' которь|е использов€шись

в повседневной жизни. }чить:вая столь продолхитель-

ную употребительность древнерусских имен' рассмотрим их
более полробно.

[11ироко известнь| древние кня)кеские имена Бла0цмцр, 0севоло0, €вяпослав, $рослав, $рополк и лр. 8се эти имена двуос-

новнь|' т. е. образовань| сложением двух основ с ярко вь|рахеннь1м полохительнь|м значением. |!озже они получили более
1широкое раопространение и стали употребляться в сокращенном виде. Ёапример, от сокращенной формь: имени [1упимир
образовались имена [1упило, [/упяпа, с которь|ми связань1 названия с. [[угпшлово (|1уш.), л'. |7упяпино (€|!ос.).
[ревнерусские имена весьма разнообразньт по своему характеру. Фни отрах€ши: 1) обстоятельства появления нового члена
семьи: *0ан, |1еэк0ан, Ёай0ён, |7озняк;2) порялок его появления: 1ервой, [7о4инок, €паршой, 8порьошка, 7регпьяк и т. д. до
.[|,евяпка,,0есяпка; 3) время рождения: 8е шняк, 1 рец (рожденнь:е весной), *ар, [роза (рожлен н ьте летом ), |7 о с гпн цк (рожле н ньтй во время поста), €убопа, !{е0еля;4) отногшение к новорожденному: /1юба}м, [!еремшл. Б качестве профилактики' для
отпугивания зль|х сил' Аавались име|{а с отрицательнь|м значением : [оре, 3ахворай, 3лоба, !(рунина, Р[ерпвой, []еу0ача. Ф6ерегательное назначение имелу1 так)ке имена' образованнь:е от
названий малоценнь1х предметов' имев]шихся в кахдой семье:
!!апопь, Фнуна, А4онало, €пупа, 7бпорище' [охелательнь:й
смь1сл содерж[ши имена: Боярин, 0ла0ь;ка' |(нязь, [7оп, ||арь.
}1ногочисленнь! имена' характеризующие внетшний вид,
например: Белой, Беляк, Беспалой, Бесперспой, Боро0авка, |ла0кой, [лазун, [лух, [орбапой, |убан, |(оротпьсеа, )/обан, Ёевзор,
Ёемой, !1 шскун, !1узан,€ухорук, [блспопяп,7уша, !хан, '!ерньсш'

Разнообразнь| по составу имена, присвоеннь|е по на3ваниям

предметов одехды ит|\4щ,4' например: Башмак, йленцще, |(ар27

ман' чулок; Блцн, |(аша, (цсель. [1о названиям хивотнь|х' птиц'
рь:б, насекомь!х и растений, например: Баран, Болк, йе0ве0ь,

1овря; Фрёл, €окол; Ёрш ; |Фмар; Берёза, Ёлка, 9сшна,
|( нислу некЁшенд, имен относят не только внррисемейньпе
имена' даваемь[е человеку в раннем детстве' но и прозвища'
получаемь|е им втечение хи3ни и отражающие его особеннос_
ти в каком-либо коллективе (леревне' ватаге' артели, отряд9 и
т. п.), например !сапой, !с, \ерноус, Бело6оро0, 0елцкой,,0'олеше фкн, (особрюх, Ёу0ряш, (уэнец, [1ушкарь, 0оспрая €абля,
](оновал, |(ровопуск, Блуё, ,{урень, 1луп, €увор,

Большая частьдревнерусских имен прсдста8лена в специ_

сшьнь|х словарях' из которь|х можно узнать' что такие названия подмосковнь|х селений, как' например, Бупово, 7ушино,
/1упйха, 1улкш пли )(еребцы, имеют в своей основе некаленд.

личнь|е имена. Ф6рашение к архивнь|м материалам нередко
позволяет н айти у поминан ие и о кон кретн ь! х л и цах' носи вш их
подо6нь:е име}{а: например' в }1| в. жили крестьянин Бр, 8а_
оилпй 14 ванович 1уша |(вашн и н' кн. 3аеуцлий.[анилович .}1 упа
3венигороАский, московский воевода кн. Басилий 9улок, бо_
ярин 3асили й Ал е ксандро вич *еребе ш 1(обь:л и н ;
€пешифика имен и про3вищ той эпохи о6условила возник_
новение некоторого количества названий, с современной точки зрения неблагозвуннь|х' а иногда даже и обиднь:хдля мест_
нь1х хителей' А хотя среди них мь| не находим непосредствен_
но некрас0в ских . 3 а плапо в а,,[ ьаряв и н а, Разу по ва, 3 н об цхи на,
|орелова., }|еелова, Ёеуроэка0|ка !по?к>, но 6лизких к ним по
смь1слу более чем достаточно'. йлоаузово' !{еао0яево ((л. уезл)'
,[ерибрюхово (|!ол. уезд), Боньково, 1упшха 1.(м. уезл), !7сово,
|!енрсово (йох. !езА)-, €вцненки (€рп. уезд'), мапюково (1(ол.
усзл) и многие др., подобнь:е этим. 8се эти на3вания свя3ань[ с
именами лиц' и3вестнь!х по документам ху!-ху|| вв,: |'!ван
|ологуз, }{егодяй и Ёегодяевь|' крестьянин |!упок и 6оярин
|1ван €еменовин |1упок |(оль:вев, €авва €винка и йаркел €винья, |(онстантин Борисович йатюков и др' Фднако \1а3вания'
о6разованнь|е от подо6нь:х имен, современнь|м населением
воспринимаются отрицательно и обычно 3аменяются другими - с положительнь|м или хотя бь: нейтральнь:м смь|слом.
|!одробнее об этом буАет сказано ниже.
Ёа3вашия, свя3аннь!е с кш|ендарнь|ми л!|ч!|ь|ми именами. 3а
ть|сячу лет' прошедшую после креше ния Руеи,христианство ос_

тавило глубокий след в географияеских на3ваниях. Ёаиболее
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3аметен он в названиях населеннь|х пунктов' треть которь|хсв'|3ана с к€шендарнь|ми личнь|ми именами. 3ти имена представляютсобой старь[е христианские имена' пришедшие из гречес-

кого' древнееврейского' латинского, арабского язьпков. Фни
сведень1 в церковнь[е календари (месяшесловь|. святць:), гле
предстаы!ень| в архаичной шерковнославянской фрме. 3 современной повоедневной жизни часть этих названий используется
бе9 каких-либо изменений, часть _ в несколько упротшенной
форме' которую на3ь|вают русской наролной или светской.
Рассмотрим эти случаи на примерахличнь|х имен' которь1е
встречаются в современнь|х названиях селений |т4оск. обл. свь:-

1аких имен насчить|вается 19. Аз них без изменений
употребляются 1 | к!шендарнь|х имен: Ан0рей, Борис' 8асцлцй'
[р наор ш й, !(он с па н гп цн, ||1 ар шя, [|| иха нл, |1 ш кола й, |7 ав ел, [1 е пр,
7шмофей ' 9 остальнь:х восьми имен светская форма отличается
от церковно й, иног ла незнач ител ь но: Але кс е й вместо .церков_
пше

1

5 раз.

ното Але кс ц й, !м и пр и й вместо,[[цм цгп р и й, |,1л ья _ ?1л шя, Фё0о р _
Фео0ор, иногда отличия более сушественнь|: |1ван * |,|оанн, €емён _ €т:меон, |9рий
|еоренй, $ков _ |'!аков.
Ёазвания образуются не только от собственно к€шенд. имен
в шерковной или светской форме, но и от их ра3говорнь|х' про_
стореч нь|х' сокраще нн ь]х' умень1ш ител ьн ь|х' прои3воднь|х
форм, которь!е в свою очередь становятся основой Аля образования новь1х произв0дньтх. Ёапример, от разговорной формьл
|[цхайло (календ. [тг[ихаил) образовано 20 названий, а от его сокрашенной формьп |4иша только три производнь|х: Р1ишук'
1}4ишупа, |4т:шупка.
8сего втопониму1и йоск. обл. встренается около 200 калегц.

-

-

личнь!х имен' которь|е вь|ступают во всех возмохнь|х формах.
|!римером использования церковнь[х к€шенд. форм могут слухить названия Аеафоново (Фд., |!од.), А0амово (€|!ос.). Ёаролное светскоеАбрам (из шерк. Авраам) представлено в на3ванияхАбрамовкс (Ф3)' Абралсово (€||ос.). }!ет в названиях к€шенд"
Акин0ин, зато его просторечная форма Анку0нн лрослеж}1ваетс'| в названии л. Анку0иново (АФ).!(аленд. Афанасий да;то Афанасьево ([-{Ф' (ол.)' а разговорное Афанас находим в названии
десят и леревень А ф а н а сово и одной _ А фа н а с о вка. [| ерковн ого
Ал е кс ц й в топ0н имах нет' но светская разговорная форма Але к сей присутствует в названиях Алексеевка (7), Алексеево (3\ Алек'
сеевская' Алексеевское (3)' а прои3воднь[е от него представлень!
в названиях Алексейково, Алексино, Алехново, Алёшино, Алёс:;ко6о, а всего это к:шенд. имя отмечается в 27 названиях.
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Ёо рекорл по упощебительности принадлежитименут

['1ван'

Распространенность этого имени обусловлена тем, что его носили более пяту!деея1и свять|х. Б их числе такие столпь1 христианства, как ||реАтена и |(реститель |'осподний |4оанн, апостол и евангелист |'1оанн Богослов' вселенский унитель свя'\
титель [4оанн 3латоуст' а такхе другие угодники Бохии' вплоть
до блахеннь:х, {риста ра1и юродивь:х |4оанна |ъ4осковского и
|1оанна }гличского. Б полньтх святцах имя иоанн упоминается |70 раз' т. е. отмечается практически через день. €ущество_
вавший в прошлом обь:чай давать ребенку при крещении у|мя

святого' поминаемого в день его рождения, обусловил вь|со_
кую частоту наречения новорох]!еннь|х именем |!аан' 8оледэ"ого и фамилия !'[ван6в (образовавшаяся от отчества

"1в"е
|,1ван6в сын) таюп<е получила 1широкое распространение и входит в четверку наиболее употребительнь|х в России, а все это
вмест9 определило вь|сокую частотность (ивановской> топонимии.
||о даннь:м переписи 1989 г. это имя в ра3личнь!х формах
встречается в названиях более чем 60 селений [1одмооковья'
|4сходная церковная форма !'1оанн (др'-евр. <*благодать бохия'')
не представлена ни в одном названии. Б6льш:ая часть назва-

ний Бт ра3говорной формь: |1ван (!,[в6ново, ||в6новка, |1вс5новская, |1в6новское) и несколько меньше от различнь1х прои_3воднь:х форм: деревни |1ванпёево, |1вёнчцково, |]в6нцево, |1вёньково, |1в6шково, Бёньково, 8анАкино|1 Ар€реди женеких имен первенство в топонимии принад]|е)<ит

(др.-евр. <,госпоха>), Распространеннооть этого
имени определяотся пре).це всег0 тем' что его носила Богоролиша; большим почитанием пользуется и мироносица' равноапост',,'." йария йагдалина. А всего в календаре упоминается 11
йарий. !4мя в к€шенд. и производной формах встренается в 29
,й'"""* |1одмосковья. ||релставл:ение о част0те употребления

имени

в

!т! аршя'

на3ваниях оелений йоск. обл. разлиннь|х к€шенд

имен (в иер-

ковной, свотской, разговорной, производной формах) дает оледующий спиоок' состав'[еннь:й по селениям, зафиксированнь|м
Бсесоюзной переписью населения 1989 п
!погпребшцельнос?пь кален0арньох

1!.]}'ен

в ,попон'!']1|шц

(по колинеству названий, образованнь|х от имени)

свь|ц]е 35:

26_35:

з0

3асилий, 14ван, !!!ихаил, }{иколай, |1ётр, €емён
А"лтексей, |1лья, йария, ФёАоР, [@рий.

16_2!' Анлрей, Борис, фигорий, .[!,митрий, 1(онстантин, |!авел,1имофей, 9ков.
11_|5: Авлотья, Анна, Артемий, Блалимир, Ааниил, .{енис,
Брмолай, 1,1саак, 1,1сидор, !,1ула, !(лементи й, )1 еонти й'
.}!ука, йакар, йаксим, йарк, йатвей, йиней, Ёестор,
|_1арфений, €авва, €авелий, €еливан, €ергей, €офья,
1арас, 1ерентий, 1иц }льяна, Федоъ Фрол.
6-10: Аксён,Александр, Алферий, Афанасий' 3лас, Ёвриил,
йеб, !'авид, Бвстафий, Ёремей, 3ахар, [гнатий, Ёазар,
Ёикита'€тепан, Фома'
Фбразование названий селений от личпь!х имен. Ёазвания се-

лений по именам их владельцев (ниже - владельческие названия), как правило' образуются в форме притя)кательнь|х прилап|тель}{ь[х, !,ля чего исполь3уются различнь[е суффиксьт. Б
использовании этих суффиксов четко просматривается опре_
деленная динамика. Ёаиболее древним бьпл суффикс _7}-, хорошо 3накомь:й нам по названиям таких известнь|х селений,
как современнь:е областнь!е центрь! 1роспавль (отлинного имени 9рослав) и 0ла0шмшр (первонанально 0оло0цмер6, отличного имени Бололимер)
Б |[одмосковье с этим же суффиксом бь:ло образовано название упоминавшегос'[ вь|ше древнего гор. Роспшславль. 9тот
хе суффикс находим в на3ваниях дерёвень Буславль и €понцславль (обе Ам.) и в недавно восстановленном на3вании Рс!0онеэк (отлинного имени Ра0онее, и3вестен с |328 п; €!-!ос.).
Ёесколькодругих названий к настоящему времени претерпе_
ли столь значительньте изменения' что только привлечение историчеоких источников по3воляет вь|явить первичную исход_
ную форму на -}ь-: современное Ратпмнросо (Боскр.) в ранних

источниках упоминается как Рапьмнръ (от личного имени
Рапмтлр); '!ерноеоловкс ( Ёог.) в документе 336 г как 1ерноео({ерноеолос);
ловль (осноьа
название 9рополец (Блк.), по одной
из версий [€елишев, 1968], образовалось из9рополнь (отлин_
ного имени 1рополк); деревни Рьсбушкино и(ол6слово (0д.) в
писцовь!х книгах {,9| в. упоминаются как Рьсболовлц и (олос1

ловль.

Фднако ухе к !,|9в. этот суффикс утрачивает бьшую про-

дукти вность. Фб этом свидетел ьствуот топони м ичес ки й мате ри'ш' представленнь:й в первом полробном своде подмосков-

ной топонимии _ духовной грамоте вел. кн. 14. !. !(алить:,
1336 п 3десь лринадлехность вь!рахается ухе не с помощью
3!

суффикса
й]'й'
"

,

-!ь-, а слохнь|ми суффиксам 14 -овске у:! \Р'
*о е', Ас гп а ф ье в с к о е, Ф р н н и н ьс ко
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)1осино и Ар'

пар мо>кет бь:ть
Бозникновение йодобнь|х топонимических

связаноиссушвствованиемдревнерусскихимен,различаюБелка/Белко' 3ол/0оля'
1дихся лишь окон*'й."' во|7 васа'

Белкцно и
3вер73верь и т' п', откуда Басово и Басцно'
ит'
д'
Бёлково, Б6лово и 0олтлно
€рели сравнитель}{о п0здних названий встречаются .9бр*-

?;;;;/|;;;;

-нн!-' Фсновной арезованнь|е слохнь|ми суффиксам14 -овк-'
в' южнее линии
{,9|!|
ал подобнь:х названий сформировалсях
_ Арзамас [н"*'"'"' 1965]' Ёо и в ||одмоскоя йексан0ровка' [оловинка' Ёмельяноввье нередко
ка, Р1цпцнка, [7ановка и Ар'

;;;;;; :Ф'а
,"'р""'','
'|!о

названии
всей области разбросано н9сколько десятков
йрбант|ха
[арм6ншхс'
Бар')р,','
ь1^ - цха : ва ** анха',
"[урнйха'
'йа",*,,
просто!7оспёлцха и др' в ряде случаев это вторичнь1е
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в. бьтла [орбанёва и т'

д' йногочисленнь|е примерь|

приводит и А.
уезл), Б!,ньково
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*

[|968а]: Ба6с!ево _ Ба6айха (йоск.
_ Буннйха (|[ол. уезл), *1ёслово _ [{аслйха, 74ш-

й. €елищев

!о,|цхалс|ха

(Броннишкий уезд) и др.

Фттопонимов с суффиксам14 -ов-, -ия- образов€шись и другие формь:. 1ак, из названий [рт|пово и |(олыввно6о получ}!лись)(ршпань (Рам.) и ](олывань (€|!ос;),

рбинка (под.), а

_

из |1]ербшннно

€ лцнское ((л.).
ё

_

]4ё-'

€ёлцно
Рех<е в !-[одмосковье встречаются топонимь: с суффиксами
-ин-/-иц- и -яп-/-ап-, обознанающими хителей или потомков
лица, ука3анного в основе названия. Фсновной ареал названий
на -цч- располо)!(ен к 3ападу от йоск. обл., а на ее территории
насчить! вается всего л и1ш ь десяток назван и й : Бол ьш це и А4 ал ые
уаз

), [1 а вл6в ццц (1а;п. )' [! е реслё в ш н и
((ол.) и несколько лр. Б некоторь|х названи-

Белы нцч ц (3ар. ), !1 л6б цц ц (.[1ух.

(€|[ос.),

[1о|ропш

ях этой группь! под влиянием диа.']ектного цоканья первиннь:й
суффикс -цц- ока3а!1ся замененнь|м на -шц-: Бр6нншнш, &0ёрншнш, |лух6вцчц {,ревратились в Бр6нншцьс, 8е0ёрнудцьс, }!уховй-

цы.ту хе роль указания на потомков вь|полняют суффиксьл
-яп-/-ап-, представленнь1е всего в нескольких названиях: 6у-

зяпа, ){(унагпа,

!(оробягп а.

Б ряле названий функшию суффиксов

вь!полняет форма

мно)кественного числа' 9то особенно отчетливо видно на примере названий параллелей, образованнь|х от одних и тех же
нек€шенд.

имен в форме мнохественного

числа и с помощь!о

суффиксов: Агааршнкш (йох.), ср. Апаршха (Рам.); Баргпенькн
([1{лк.1, ер. Барпеньесо (йох.); 8алуйкц (3лк.), ср. Балуево
(йох.) и т. д. 9ти способьл образования взаимозамен'|емь|:

л' [1ере0елки и 7блспопальцы со временем ст€ши на3ь!ватьсут 1ере0елкино (.г|ен.) и 7блсупопальцево (\7Ф},а Резанцево преврати-

лось в Рязанцы.

|| оследовател ьно форма м ножестве н ного ч исла при меняется р,],я названий, образованнь|х от нек:шенд' имен по роду занятий: Бапракц, Борпншкш, 8е0ер н ики, йниары,,0,еепярш,,0,ровосек!1' (узнецы, [||ыпншкш, Рыбакц и др.' а такхе по национ€шьному признаку или по месц проживания: |-оля0ц, !}'1ерьс, &1ещерьс,
Фр0ынцы, 7агпары; по названиям хивотньпх. Барсукш, Бо6рьс,
Боровкн, *еребцы, *ункн, |(роликш, €вцненкц и др. |!о этому

хе типу образовань: и многие названия от народнь|х географинеских терминов: [оркш, [оры, 3алуеш, /|уэккш, Фзеркш, 9зё-

ры и др.
Рдиничньп образования от к'шенд. личнь|х пмен'. Алексеенкн, Аргпёлскш, |(узьменкш, }{шкулки, [1арфёнкш и некоторь|е др.
2. в.

м. поспелов

3з

Ёазвания по типам поселений. €рели

сельских наоеленнь!х

пунктов многие имеют названия' непосредственно указь[вающие на первонач:шьньлй тип селени'1.' т. е. образованнь[е оттерминов еороё, поаос,п' посаё, слобо0а и др. 1ермин еоро0 и прои3воднь|е от него еоро0ище, еоро0ок, еоро0ец, аоро0ня в названиях
сельских селений встречаются не очень часто. 3то прехле всего два древних города' давно шратив1|]их оборонительное значение и превратив1|]ихся в обь:кновеннь|е деревни _ Бйшеаоро0 (АФ) и Б!:йеоро0 (Блк.). '[ёрминологическое словосложение Бйшеоро0, 8ь1шеерс0 распространено во всем славянском мире и означает <.верхний з6мок, кремль' детинец))' т. е'
резиденция феолала, находящаяся на горе (ср. грен. акрополь _
<{верхний го!оА>). 11атл 8ь|шеаоро0 находится на вь:соком берегу [!ротвь| и упоминается с серединь| {!! в. Аругой Бйшеороо, датируемь:й 1}_!,| вв., нахолился на 9хроме, но от него
ост:|_пось ли1|]ь городище' Ёазвание некогда тверского гор. _
Буйеоро0, {!в., по смь|слу близко к 8ь1шеоро0: др.-русск.
буй _ <<открь|тое вь|сокое место)>.

Боль:шее распространение имеют названия' образованньте
от терминов' пр0и3воднь|х от еоро0. 3 их числе _ еоро0ок. |-!овь;й еоро0ок на р. |1ротве (ньпне с' (пас-йро0ец); |{овый еоро0ок
на р. Фсётр, соотносимьпй с современнь[м е' [оро0ня; д. 7уи:ков
[оро0ок на р. йоскве (йожайское влхр.) и д. !1апальин |оро0ок
к югу от |(оломньг. 3 городах 3венигорол, Берея, Руза мест6,
где находились древние укрепления' до сих пор сохраняют на_
звания |-оро0ок. €юда >ке относится с. {оро0ец на берегу Фки
ни>ке |(оломньх (еоро0ец' как и еоро0ок, _ <,небольшой город>).
.{еревни [оро0ня (}|ух., Бскр.) получили названия от еоро0ня _
<<ограда'

забор вокруг городка; срубь:, заполненньте землей и

камнями)>.

йесто' где некогда бьгл горол, назь!вается еоро0ище. Бозни_
кающие на'этих местах новь|е селения получают названия |оро0:лще. Б йоск. обл. таких селений свь|1ше десяти' что подтверхдает сведения о бьплом распространении городов. Ёапример,
с. |4икулино |оро0ище (-|1от') нахол14тсянаместе города' упоминаемого в летописи под {[! в. Фт него хоро1|]о сохранились землянь[е

в€шь1.

<<небол

ь1пой населе

на1|]е время новое значёние _
ьтй пун.кт, состоя щи й пре и муществе н но

1ёрмин еоро0ок приобрел в
нн

и3 построек городского типа' имеющий специа.лпьное назначение (военное' дачное, научное, рабонее и т. л.),>. Фневидро совершенно неоправданное увлечение применением этого тер-
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мина: Аероеоро0ок (|1стр.), ]]овый [оро0.ок (Фл., !1|лк.), [оро0ок-17 (0д.)' поселки ,[епскоео аоро0ка *Аруусба,, (Руз.), !епскоео еоро0ка <,)/есньце |7оляньр> (Фд.), .4,епскоео еоро0ка А4епро(нФ)' 3елёньай [оро0ок ([|уш.), Рабочцй [оро0ок-1

полцпе[!а

(Ёоп) и лр.
|!римерно 7/о сельских населе!{нь|х пунктов относятся к

числу сёл. 1ермин село и3вестен с { в. |!ервонанально это феод€шьное поселение _ владение кня3я или егоприблихеннь:х. Б
дальней:шем этим термином обознач€шись
с

{!!|

поседения вообще,

в. <(сельские поселения с церковью,>. 3 современнойто-

понимии йоск. обл. термин представлен в названиях всего
нескольких деревень: |(расное €ело (1]]ах.), Ёовое €ело ([м.,
йолс.), €порое €ело (9|ож.,!_|уш.). |(роме того' есть 1!]есть де-

в на3ваниях которь|х термин село
опущен.
Б нескольких на3ваниях вст!эенается термин сельцо. €на.пала так на3ь!в€ши неболь1шое село' позже <(селение с господской
усаАьбой, но без церкви'). 9то леревни €ельцо (Рам., 2),€ельцьс
(йо>к.), !|овое €ельцо (Ам.), €ельцо-|7епровское (|(ол'), 7роице€ельцо (йьтт.). Фт той )(е основь| сел _ на3вания дереьеньФселок (Ёог.) и Фселье (Руз.).
€амьгм распространеннь|м в офишиаль[{ом употреблении
бь:л и остается термин 0еревня - 85% всех сельских населеннь|х пунктов счита}отся деревнями. €лово 0еревня при своем
возникновении бь:ло термином подсечного земледелия и означ€шо участок земли, очищеннь|й отлеоа' на котором лес бьлл
вь!дран' вь!дернут (основа 0ер). |!озхе у таких подсечнь|х полей появлялись один-два двора крестьян' обрабать:вав1ших это
поле' и деревней ст€шо назь|ваться селение с прилегающим к
нему полем' 3атем в это понятие вкл}очили весь комплекс угодий _ па1шенную землю' покос' лес и т. ||., т €Ф€1аБ)1яв1ших в
реве}{ь ]]овое и пять €гпарое,

целом деревенское хоз:т йство [ Беселовски й' ! 9з6|'. !{ о из-за р4спространенности деревень само слово 0еревня в их названиях
используется крайне редко. 3 настояшдее врем'| существуют:
д.!,еревнищи (Ф3), две деревни |]овая,0,еревня (3ар., [|уш.) и
свь|ше 10 леревень []овая, где термин 0еревня как само собой
подра3умев аюг.\ийся отбр9:л е н.
14з старьпх терминов поселений богаче всего в топонимии
представлен а слобо0с1, имев1шая в феолал ьно й Р оссии ш ирокое
распр0странение. €лободами назь|в€шись селения' поль3овав-

шиеся на то или иное время освобождением от уплать| податей. |( концу{,9!|1 в. слободьл кактип селений теряютсвое зна-
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чение' превращаясь в села и посадь|' или сливаются с го!ФА8ми. некогда и3обилов'шо слободами и ||одмосковье' но по даннь|м списка населеннь!х мест' |862 п. в моск. цбернии того
времени (по плошали, правда' существенно меньшей' чем современная область) остав€шось всего з8 слобод. )(ранителем
памяти о бь|лом развитии слоб0дского расселения становится
топонимия' но и здесь с'гечением времени все мень1пее число
топонимов продолжает сохран'|ть термин слобоаа: Рряево
(Блк.) _ это бь|вшая Рряева €лобо0а, [{тцэюнево (Ам.) _ бь:втшая
17 цэкняя (лобо0а, А4 е0вехсья 1усгп ьснь
- 1о0монастп ьсрс к ая €ло'
бо0а, (расная |7ахра ([-!ол.) - €ло6о0ка и т. д. [( насто'[1цему времени терми н слобо0а и призв0днь[е от него слобо0ка и слобоёс1ще преАставлень1 в <<чистом>) виде: €лобо0а (&.' )|ен., Руз.,

((л.,

(в прогшлом
€лобо0ище,{м., €|[ос.) и с определениями' указь|ваю1цими на
их особен ности' расп оложе н ие' п рина,ше)кн ость:,|обрая €ло бо0а, [{овая, €парая, 3аренноя, Ёабереэосная, [!о1лесная, !аорноя, |1льцнская, /|1ихайовская и др. _ всего 13 названий.
|!о нескольку на3ваний свя3ань[ с терминам п бугпьсркш, поео с ,п' н08'[нкц' поч!!!1кш. Бу п ьс р к и означает <(отдел ьное жил ье, дом
на отш;ибе,>. €охранилисьдеревни Бутпырки (14стр., !(л., йо;к.,
9ех.) и двойное на3вание Аксёно-Бугпьсрки (Аог.|.
Ёа территории современной йоск' обл. существов:ши также поеос,пь'. ?ёрмин поеосп упоминается в летописяпх с !, в. и
некогда бьгл весьма распространен. [|ервонач€шьно по?осшом
назь!в€шось место' куда в определенное время года приезх'ши
торговь[е люли (по терминологии того времени еостпи) п гАе
!11ат.), €лобо0ка

Рам. 2, €|-[ос.),

€лобо0сощево

происходили торги. € принятием и распространением христианства на погостах ст€ши стр0ить церкви. €удя по названиям
подмосковнь|х погостов' их возникновение относится именно
к этому этапу: ,0,мипровский 1оеосгп (!1|ат.) назван по церкви
[митрия €олунского, Р1льшнский |7оеосп (Ф3) по шеркви |-|ророка Алип. Бь:л в про!ллом и [!окрово-1оеосп' назь1вавглийся
по церкви [1окрова |1ресвятой БогороАишь:. Б{9-!,!| вв. погость! в |!одмосковье отмирают и превращаются в обь[чнь|е
деревни.
Р{з терминологии подсечного земледелия проник.,1и в топонимию и терминь| новш''кш ц почцнкц. [!ервонанально обозначав|'шие новцну - вспаханнь|е впервь|е подсечнь|е поля
- они'
как ,4 аеревня' превратились в номенк.,татурнь[е терминь| селений. 8сего в области сейчас 9леревень []овцнкц и 10 - !!очцнки' рассредоточеннь|х по разнь|м районам'
з6

Б названиях ряда сельских поселений области, как суще_
ствующих сейчас, так и употреблявшихся в недавнем прошлом'
встречается термин 0вор: 3а0нцй !вор (('л.), &лшкий ,\вор (|ал.) ,
Большше,0,воры ([[[ос), [уляевы .[|ворьс (нФ)' 3ысокше ,0,воршкш
(€рп.)' €емс:0ворье (ЁФ) и Ар. Б приведеннь|х примерах тер-

мин 0вор представлен в различнь|х формах, которь|е часто применяются д.'[я отрахения определеннь|х характеристик селений.
1!к, собственно 0вор _ это <(комплекс хиль|х и хозяйственнь:х

строений с з8мельнь|м}1 }|Ф,(Бяй!|>. <(усадьба). *1о 0вор с оцреде_
лением велцксцй обьгчно обозначал усадьбу владельца вотчинь|;
вь|росшее при нем селение могло получить на3вание 0елцкцй
!вор. |ермином в форм е м ножествен ного ч исла 0 в о р ь; насто обо значались

выселкц,

йх

названия

вкпюч€ши

также

определения!

образованнь|е от названи й < матери нских)) селен ий. 9меньш: и тельная форма 0воршкш насто применялась д.г:я обозначения притрактовь|х селений' вь|тяншь!х вдоль столбовь|х дороп
€ начала )({, вв. входитвупотребеление термин посёлок' 1о
современнь|м даннь|м к поселкам относятся 8/о сельскихселений, т. е' даке несколько больше, чем сёл. Бпервь:е в списках
селений поселки появляются в 19| 1 п 1бгда бь:ли зафиксиро-

ваньт |7епровскшй посёлок прц с/панции [арапова Фхопа, [7осёлок пр!/ спанцши €ерпухов
посёлок прш €ухановской земской 6оль'
нцце, дачный посёлок <3апцшье'> и некоторь|е др. Бо второй по-

ловине {|, в. количество подобньпх поселков резко
увеличивается. Фни возникают при промь!|шленнь!х' транспортнь!х' сельскохозяйственнь|х и инь!х предприятиях, научнь1х уч_
реждениях' при домах отдь|ха и санаториях' размещающихся
вне существуюших населеннь|х пунктов. !,ля их идентифика*

ции слухит указание специали3ациу1 ил\4 принадлехности.

[4 ногда эти указания лаконичнь|: ]7осфок ппццефабршкш (['с1ьтт.),
[1осёлок сана[порно-лесной шкблы (|-!уш.}, но чаще более многословнь|: 1осёлок ценпра;льной уса0ьбы совхоза <5/варовскцй> !у|э 2
(|т4ох.) или !7осйок по0со6ноао хозяйспва 2-ео *|осковскоао ча-

совоео заво0а (Руз').

0 списке сельских населеннь|х пунктов' составленном по
даннь|м 3сесоюзной переписи населения 1989 п, указано 350

поселков' имеющих под.обнь|е на3вания. |_|еред переписью
| 989 п при йособлисполкоме бь:ла сформирована комиссия и3

авторитетнь|х представителей областнь1х органи3аций и учреждену1й' которая разработала преш!охения по присвоению этим
поселкам обь:чнь:х собственнь|х имен' однако отдача от этой
работьп оказат|ась минимш!ьной, есл\4 не близкой к нулю.
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}чить:вая практические неудобства использования столь

многословнь:х обозначений, с начала

[!,|

в. их количество ста-

ло сокращаться. Фдно из направлений разгрузки _ присвоение
поселкам названий обслуживаемь|х ими предприятий.1ак, посёлок Фп0елен!!я совхо3а <'0озрохс0ен!1е>> стал п' Бозронс0енше,
посёлок [7лемхоза <!,1н0усприя> _ п. !н0успрт;я.|аким хе пшем
появились поселки !7р ш еоро0ньс й, 1 ров о0н ик. |1оявле ние подоб-

нь|х новоделов не свидетельствует о серьезном отношонии к

совер1шенствованию топонимии области. !7осёлок [[о0собноео
хозяйспава фабрикш цм. Бабаева ст€ш п. Бабаево' 1аким образом
оказ€шось увековеченнь|м имя слесаря-трам вай щика, работав_
шего не|<оторое время председателем €окольнического райсовета йосквьп, ||. А. Бабаева. Фтсрствие связи между Бабаевьтм
и Рузским районом вьтзь:ваетсомнение в целесообразности этого мемори2ша. -[!унгшие результать| лает обрашение к местной

топонимии. ]7осёлок рьтбхозо <'[э!селка'>, названного по располохению при р. [желка, получил название |эсселка, что лучше'
нем !7рово0нцк или !,1н0усприя.

|(оненно, названия сельских поселений д€шеко не исчерпь|-

ваются рассмотреннь|ми вь|ще названиями по владельцам и по
типам селений. [1|ироко распространень[ так)ке на3вания' связаннь|е с географинеским положением селений, с жи'[елям!4
их хозяйством' но об этом нихе _ при рассмотрении топони_'1

мии' связанной с теми или инь|ми разделами физинеской и
социальной географии. 3начительное влияние на названия

сельских населеннь|х пунктов оказь!в€шо
квей, нто так)ке рассмотрено ниже.

)кц]1в3нь|в

возведение в них цер-

доРоги и нА3вАния сцпвний

!!азвания по геощафивескому поло)|(ению. Ёиколаевская железная дорога' соединивтпая €анкт-||етербург с йосквой, бь:ла
открь|та в 1851п € тех пор бь:л пролохсн еще ряд направлений
железнь|х дороц их ответвлений и соединений, и на них в пределах от йоск. кольцевой автомобильной дороги до внешней

границь| области открь|то около 400 станций и остановочнь|х
пунктов. 3се они имеют названия' причем на3вания эти в жи3ни людей играют не мень1]]ую роль' чем любьле лругие. 3 таком
густонаселенном регионе' как Р1оск. обл., станшии при своем
возникновен ии получают преимущественно названия селений,
в которь|х (иливблизи которь:х) они располагаются. |1ростейшийслуяай' когда станция находится непосредственно в населенном пункте: она получает его название' и никаких проблем
з8

не

возникает.

Ёесколько

сложнее1

когда

станция

оказь|вается

на некотором уд'шении от селения' имя которого ей присваивается.
|]осле открь|тия станции при ней неизбехно образуется на_
селеннь:й пункт: появляются дома железнодорохников' предприятия сферь: бь:тового обслухиван ия. Асполь3уя вь] годь|
транспортного положения' во3никают и другие предприятия'
слу)(ащие местами притяхения населения. Ёсли уАаление ((материнского)> селения небольш:ое, а рост пристанционного поселка направлен в его сторону' то со вРеменем они неизбехно
сливаются. Ёапример, в 1870 г. бьтлаоткрь!та ст.Ф0инц6во,получив1шая название по своему располохению непод€шеку от
старинного с. Ф0инцово' Фднако пристанционнь:й поселок рос'
в 1957 !: получил статус города' и только в 1965 г в его состав
во1шло с. Ф0инцово' Ёо иногда подобного слияния не происходит. Б 1900 п на |!авелецкой х. д. в 5 км от с',|омо0ё0ово 6ьула
открь!та станция' получив1шая то же название. 3а про1шед1!1ие
почти 100лет пристанционнь:й поселок вь[рос в крупнь:й районньтй центр, ас',[!,омо0е0овотак и продолжает свое самостоятел ьное существован ие.

Распространень| случаи, когда станция получает название
по неболь:'шой деревне, находящейся на некотором удалении.
|!ри станшии возникает небольшой поселок, на3ь[вающийся так
же' как и деревня. Бсли ни деревня, ни поселок не получают
значительного развития' то появляются два бли3ко располо_
женнь|х неболь1пих селения с одинаковь|ми названиями, различающиеся ли1ш ь номенклатурнь!ми терминами.
!странение этого неудобства возмохно различнь|ми путя-

ми. Фдин из них _ включение в название поселкатерму|нас!панция' Аапример д. [7егпелцно ип. €гпанция 1епелцно (Фд.) или то
хе' но с применением родительного паде)ка: д' |(рекш;ино и

п'€панцши

|{рекшшно

(нФ). ||оследний вариант нельзя при-

знать удачнь!м' так как его употребление без слова <(поселок>'
в виде €панции |(реки:ино, мохет бьтть поня1о как форма множественного числа. Б на:шем словаре принято промехуточное
ре![|ение 3а счет использования термина посёлок спанцши (п.
ст. |1етелино' п. ст. 1(рекгшино).
Ёо в отдельнь|х случаях <пристанционность> поселков от-

рахается в их названиях. 1ак, поселок при конечной станции
ветки Рабоч ий [1оселок _ }сово на3ван !сово - 7упик д]|я отличия от соседнего с' !сово' Рихская хелезная дорога про1шла
}о)(нее Болоколамска' в результате чего станция оказ€шась в
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нескольких

километрах от города' и возник!ший при ней посе-

лок получил название [[ривокзальнь:й. [1оселок при станции
\4уриково той хе дороги на3ван |1,[уриковский Разъез0.
€таншия' получив на3вание по какому-либо селснию, нас_
т0 продолжает его сохранять' дахе если это селение поглошается другим, более крупнь!м' или совсем исчезает.1аким обра3ом' название станции, помимо обь:чной адресной функшии,
вь!полняет такхе роль исторического памятника' сохраняющего на3ванио исче3нувшего селения' |1ривелем некоторь[е примерь|.

Ёазвание ст. [ривно ((урское направл') присвоено подеревне' которая нь[не поглоцена городом |(лимовск.
в |898 г. бьпла открь|та платформа (уншно ([{ихегоролское
направл. ), на3ванная по соседней деревне, упоминаемо й в писцовой книге 1573 г.; позхе она вь[рос'|а в поселок городского
типа; в 1963 п (унино включен в состав города *елезнолорожнь:й'
€. ]7авшцнскоеупоми|1ается в грамоте 1461 г' затем на3вание превратилось в [7с!вшцно и в таком виде бь:ло исполь3овано для названия станции, с |962 г' это село в составе города
!(расногорска' но сохранившееся название станции * !7авшн,'о _ перекликается с {,! в.

Фткрь:тьлй в |929 г' о. п. [1анки назван по д. ]7анкц, которая с
|934 г. входит в город /'|юбершь:'

[1амять о дач.

л'

[7о0лцпки' после трех переименований

928 п [(алшнцнс кцй, 1938 г. (ал ини неро0, |996 г' |Фролёв), казалось бьт' навсегда утрачена' но' к счастью' сохраняется название платформьт [7о0лшпки -,[,аиные.
[|латформа Ра с пореуе во ( !-| авелешкое направл. ), на3ванная
(

1

по дачному поселки вь!росшему на 3емле' приналлехавгшей
купцу |!' А. Расторгуеву с 1965 г. в черте города Бидное.

€' ййнцнское (с наяыта\\ в.

72нцнское), даь на3в€}ние-плат_
форме, само ок€в€шось в составе йь:тищ, агор. |1!урово с соответствуюшей станцией в !960 п объединился с городом |(оломна'

|( этому перечню добавим платформь: &ебнцково (дач. п.
[1|ереметьевский), €прошпель (йь:т.), Фпра0ное (Фд'), 0есенняя (\(л'), на3ваннь|е по поселкам' утратившим самостоятельность. |(ак вилим, в приведеннь1х примерах представлень[ на_
звания разного во3раста: от !7авшцно и 7айнцнская' и3вестнь!х
с !,! в,, до совсем молодь|х 8есенняя и €проипель. Бсе они отражают свое время и имеют определенную историческую ценность'
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€лелует

подчеркнугь'

1[то

при

множестве

переименований,

[]р0и3водившихся в советское время, названия станций по во3можности (если это не бь:ло св'|зано с присвоением или устранением мемори;шьнь|х и идеологических назвагпий) не изме}{'!лись. |т. Фп0ьух, открь|тая в |932 г., бь|ла названа по п. Фспс)ь:х.

[|озже этот поселок переименов'ши в €паханово,

а когда

слава этог0 1шахтера померк.,1а' поселок бь[л преобразован в го_
род и получил название )|(уковска.ай, но станция все время сохран'|ла прежнее название. €охранение на3вания ст. лоасолнецлсая (€анкт[1етербургское направл.) напоминает о том, что она
}{а3вана по расположению по0 еорой €олнечная' лри д. €олнечная |ора' !.{ превращение деревни в гор. €олнецно2орск на ней не

отразилось.
Ёо консерватизм имеет и обратнупо сторону: огшибка. Аопуш{енная при }[аименовании'

в дЁш!ьней}шем

сохран'|ется. €тан-

Рижского направлеу,ия при л. 90ролаи;со (Р|стр.) названа
90рошлино; под звенигородом д'. Аюспьково, но ст. .4ю0ьково, в
€'гуп:тнском р-!!е Б'. [1|уеарово, а ст. [уеарево1 под [(лином
г1ия:

А' €преелов9 14 €-[: €гпршелово.
Ёесколько останово1{нь|х пунктов получили н!13вани'! по
река]!{: Фсёнка' €с:гпенка, Рсна, Баковка и Большая 8олеа, т+аходя\11аяся близ устья |4ваньковского

водохранилица. Бсть на-

местности:. !0ельная (Рязанское направл.) бь:ла на3вана в 1904 г. по' располо)кению на землях }дельного ведомства' управля в1шего и м ператорской собствен ность|о ; 7у еолес ье
(!(азанское направл.) переименовано из 1.папфор;,сы !44 км по
расположению в этой \{естности: платформу €пасская (назва!{ие по селу) в 1931 п переименовыти в 3еленоера0скую по названию со3дававшейся в те годь| зонь| отдь!ха <3еленый еоро0'>.
€таншия, открь[тая в 1879 п и получившая по соседней деревне
ттазьание € упе по нов о ( Ё и>ке горолское направл.), в 904_ 1 9 1 ! гп
назь|в:шась [эюель, а современное на3вание Фрязево она полу(|ила в свя3ис переланей на3вания [экель открь[вав|шейся тогда
станции на ка3анском направлении. 9та г1ереда(|а свя3€ша название новой станции с с. |усель, центром истори[|еской местности Бюель,упоминаемой влуховной гр11моте вел. кн. ||. А. (алить:' !336 г
Бекоторьпе станции получили на3вания по расположени}о
близ промь:1шленнь|х предприяти й: йегпаллуре и !|!аш,синосгпро3л ектрост ал ь'> у1 9л е ктростал ьс ко ц п ел ь на3ван ь| п о 3аводам
му заводу тяхелого машиностроения; ||1шферноя и |!емеиеанп
(Рязанское направл.) _ по [1|иферному заводу |х|э | (|929'п) и

звания

|1о

1

<.
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цементному заводу <(йгант> (!93 | г); 0злёпная, (осмос и Авцац.|онная - по направлению к аэропорту домодедово.
3 ряле случаев указь|вается не специ€шизация' а название
фабрики или просто факт ее существования: Фабрика 1 !+,!ая
(унасток йь:тищи - Фрязино) по ю1опчатобумахной фабрике
им. 1 йая; [!обе0а (унасток йь:тици _ [1ирогово) по прядильно-ткацкой фабрике |1 ролетарская| п обеда,> ; 7р ёхеор к а ( Белорусское направл.) по дачному поселку фабрики <<фехгорная
мануфактур а,> ; Фаб рш н н ая (Р язанское нап равл. ) по Раменс кой
прядильно-ткацкой фабрике ..|(расное 3намя>.
3десь хе упомянем платформу Акрй ([-[авелешкое направл.), название которой долгое время оставалось непонят<,

нь|м и породило мнохество предполохений,из которь!х самь|м
<<правдоподобн ь: м > бь:ло пронитанное наоборот им я |1рка, при -

надлехав1шее то ли хене инхенера' то ли дочери превого обходчика' которая погибла от любви (неснастногФ 9луг139, ,,'дейского убийства). 3ти домь:сль] суш_1ествов€ши до тех йор,
пока настойчивь:й краевед не обнарухил старую фотографию
конторь| с вь:веской <Акционерь: Российской 1'1мперии'>
(АкРи). 3то акционерное обцество с привлечением только
русского капит€ша бьлло создано для строительства ||авелецкой лороги, и его контора находилась при платформе перед

соорухаемь|м мостом нерез Фку.
Ёаконец, остановочнь|е пункть| (о. п.) получ.ши на3вания
по соседним станциям: о' п. {[оваровка по соседней ст' 1оварово (1894 п, Риколаевская ж. д.), о. п. Ёовопо0резково бьулоткрь|т
вдополнение к о.п. |7о0резково.

}{азвания по именам и фамилиям. € самого нач€ша хеле3нодорожного строительства наряду с использованием для станций названий 6лижайулих населеннь|х пунктов 1широко применялось так)ке присвоение названий по фамилиям владельцев земель' на которь|х эти станции располаг€шись. Аз их числа прежде всего отметим станции' получив!'1]ие названия по
знатнь|м дворянским фамилиям, известнь|м из отечественной

истории:

|1! ахов

с

!'оли цьсно, )7есо0олеоруково, €алпьсковс
ер еме гп ье в с кая.

кс!я,

[

коя, !варовка,

Ава названия самь|м непосредственньтм образом связань| с
представителями крупного российского капит€ша конца {|{ _
начала {,{ вв. 3то платформа йамон,повская, открь!тая в |898 п

и на3ванная в честь €аввь: [4вановича йамонтова (1841_
1919) _ мецената' крупного промь|шленника' участника стро-
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ительства 1рославской ж. д. Рго дача бьпла построена при этой
дороге, а платформа_ 6лиз дачи, что и определило ее название. Бетка от Фрязево на Ёогинск заканчивается платформой
3ахарово _ по име}!и владельца ['луховской мануфактурь: 3а. хара €аввина
йорозова.
Ёесколько названий присвоень| по фамилиям владельцев
не только земель' но и фабрик или дачнь!х поселков, построеннь1х нА этих землях' часто такхе носивших их имена: [унково
(нь:не Аедовск, Рихское направл.), (агпуар (€авеловское направл.)' (оптуар- Белавенец (нь:не .[есной |_оролок, |(иевское
направл.), Р1алаховка (Рязанское направл.), 17ерловская (9рославское направл.), |7о0резково (Фктябрьская х. д.), €околовская (участок йьттищи _ йонино), €уискинская (Белорусское
направл.), 7омцлцно (Рязанское направл.), Фирсановская (Фктябрьская ж.д.).
Аругая широкая область применения антропонимов _ мемори€шьнь[е названия. |1ервьпе два по'|вились на Белорусской
дороге в нанще !,.[ в. в честь героев 0течественной войнь: 8 2 г
в 1904 г. полустанция А4ухино бь:ла преобразована в станци|о и
названа 7унково в память о четь[рех братьяпх * генералах русской армии' участниках Фтечественной войнь|' двое и3 которь|х пали смертью храбрь:х в сражении на Боролинском
поле. А в 19!4 г. ст. []]елковка переименована в!,орохово в честь
14. €. Аорохова (|7 62_181 5), командира партизанского отряда,
1

освободи вшего Берею.

[1_!

ел

ковка

б ьтла

ближайгшей к Берее

1

хе-

лезнодорожной станцией.
8 советское время список мемориальньтх названий значительно расширяется. Ёа Рязанском направлении появляется
три на3вания в память о революционерах: в 1918 п платформу
1о0осцнки переименовь|вают в |}помская в честь машинистаА. Б. !хтомского (1в76*1905), унастника революции |905 г.
Б память о другом участнике
ст.

Ацшпково €.

этой революции'

нач!шьнике

|!. Биногралове' эта станция в 1923

г.

переиме-

Биноераёово. 3 1930 п платформа [1розоровскаяполучает название !(рагпово по фамилии комиссара 14. А. |(рата
( 1895- 1923). 3 эц же группу может бьпть включена и платформа !!енцнская (до 1924 г. Ррасимовская, 0авелешкое направл.),
ближайтлая к !_оркам. где провел последние месяць1 своей хиз-

новь|вается

в

ни и умор Б.

14.

}1енин.

!(уст мемори€шьнь|х

названий авиационно-космической

те-

матики сформировался на участке йьлтитди _ йонино, гАе
' одна за лругой следуют платформьг |аеаринская, .[каловская,
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Б ахч ц в а н ёэост1, !!, шол ко в с кая, что обусловлено нахожден ием на
этом направлении учреждений и 3аведений, гдь прославленнь|е
летчики и космонавть| проходили подготовку илиж14ли.

[4з русских писателей мемориальнь|х названий, принем
сразудвух' удостоился лишьА. [. 9ехов. €т. 1ехов (бьпв. 31опасня) получила имя писателя в 1965 г. по своему распол0жению в гор. '!ехов (назван в 1954 п) А название платформьу |!еховская (Рижское направл.) напоминает о том' что в ее
окрестностях писатель в !885_1887 гг. провоАил летние ме_

сяць|.

{,арактер коллективнь|х мемори€шов имеют на3вания плат||еоюскцнская (9рославское направл.) и /1апыисская (\1лформ
евское :*аправл'). |!ерва:п открь|та в {936 |] и названа в память о
знаменитой ледовой эпопее челюскинцев (|934 п). Бторая получила название в !958 г. в памятьо героическом сражении )1атьгдшской див14зии в декабре ]94| п против немешко-фашистских войск.

}!А3вАния свшп,ний по цвРквАм
[!а Руси и3давна существов€ш обь:чай: как только в селении
открь|в'шась цсрковь' оно сра3у же получ,шо новое' церковное
на3вание. 3то и понятно' поскольку н€шичие церкви означ:шо
переход селения в новое качество _ оно становилось селол1,
центром прихода. Ёовое название становилось главнь|м' но не
исключало ранее существовав1шие владельческие и мухицкие
названия. а л иш ь тол ько тем или 14нь'м образом взаи модействов€шо

с ними.

!(ак известно' церкви освящ!шись или во имя какого-либо
святого' или во имя какого-либо религиозного праздника. Б
первом случае возн икали церковн ь|е на3вания селени й, вне1ш не неотличимь|е от ранних в]|адельческих на3ваний. Бьпш:е бь:ло
отмечено применение в русской владельческой топонимии
х!|[-х|увв. преимущественно слохнь|х суффиксов -овск- и
-цнск-' к ху| в. эти суффиксь: почти на всей территории современной йоск. обл. вь:шли из употреблония и бьгли замене_
нь! более прость|ми -ов- и -!/н-. Ёо при образовани и назьаний
селений от названий шерквей слохнь[е суффиксь: употреблялись вплотьдо {,|1, в. йногочисленнь|е примерь| подобнь:х названий зафиксировань| в писцовь|х книгах {,9! в.: <(оело михайловское на [1упках на реке на 3оре, а в селе церковь йихаила Архангела>> пли <село }[икольское на реке на !(лязьме, а в
[{ем церковь Ёиколь: 9улотворша>.
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1аким образом, можно считать' что в большинстве случаев
т'опо}{имь|' образованнь|е с помощью суффиксов -ов-, -овк- и
т' п. (Алексан0рово, Алексан0ровкс) свя:зань: с именами владель-

цев' а со сложнь|ми -овск-, -цнск- (Алексан0ровское) - с названиями храмов. |1онятно, что от наиболее часто встречающихся имен находим и боль:ше названий на*овск-' |( коншу{,{ в. в
||одмосковье сохранилось сел и деревень с названием |[вановское
18, |{икольское _ 78, [7епровское _ |3, |,[льцнское _ !3,
АА|шхайовское - \\,€емёновское - 10 и Ар. (ак видим, имя |1ван
(|1оанн) лидирует и среди топонимов от названий шерквей, ято
совершенно понятно в свете сказанного вь|11]о о его популярности.
[1ри отсрствии письменнь|х |4сточников некоторую помощь
в установ'|ении церковного происхохдения названия (кроме
отмеченнь[х особенностей словообразования) может оказать и
форма имени' лехащая в основе названия. [1ри освяшении церквей во имя какого-либо святого обь|чно принимается церковно-славянская форма имени' зафиксированная в святцах. Фднако это обстоятельство не всегда мохет служить надежнь|м
критерием ш[я отнесения топонима к числу имеющих церковное происхождение. € одной сторонь|' во владельческой топонимии также встречаются названия от церковнь:х форм имен'
причем иногда даже чаще, чем от русских народнь|х. Ёапример' среди названий селений области 3ахарьнно (от церк' 3схарнй или 3ахария) встречается 4 раза, а 3ахарово, 3ахаровка, 3ахар[/ха (от светского 3ахар) _ 14 раз. Ёо в то же время' ||азароао (от светското |1азар) встречается 6 раз, а Ёазарьево (от шерк'

-

Ёазаршй) _ 8 раз.
|(роме того, церковнь|е имена' оказавшись в названиях селений, в народном употроблении бьлстро приобретают оветокую форму. |ак, сёла,0,мцпровское (|{р.), !лпипровскцй 1оаосп
(|]!ат.) получили названия по церквам во имя !имитрия €олунского, агор' Ёаорьевск (в про1шлом с. Бгорье 8ьтсокое) обязан своим на3ванием церкви святого Ёоргия. |1римером сохранения топонимом церковной формь: имени мохет слухтать€ёрешев [1оса0 (в протшлом €ёрашевскцй поса0, тор. €ёрешев)'
}! ехащее в основе на3вания шерк, €ёрашй четко отличает его'от
названия ряда селений: €ереёево, €ереёевка, €ереёйково' о6ра3ованнь|х от светской формь: €ереёй.
!.]ерковное происхож.4оние имеет и небольшая группа названий, в основе которь|х находятся два к{шендарнь|х имени.
3ти названия происходят от названий шерквей, освященнь|х во
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имя двух свять|х. [1еренень таких <(парнь|х)) имен обусловлен
историческими причинами и освящен шерковной традицией.

|1ервьтми отметим |[равеАных Богоотцев 14оакима и Анну т. е.
ролителей ||ресвятой.(евь: йарии, деда и бабку Аисуса |рис-

та. Фт посвященнь!х

им церквей полунили названия селения

Акцм-Анна (€[1ос.) и $кцманское (€лн.); шерк. Аоаким в одном
случае заменено русским народньтм Акнм, вдругом - ра3[ 9кцм.
||о церквам' освященнь|м во имя <,€лавнь|х и всехв:шьнь!х
первоверховнь]х апостолов ||етра и |]авла'>' названь1 деревни
|7егпропавловка (9ох.) и [1егпроп6вловское (Руз'). Ёше олну постоянную пару образуют имена Бориоа и |-леба, сь:новей вели_
кого кня3я Блалимира, убитьтх в 1015 п по приказу их брата
€вятополка Фкаянного. Фни бьлли первь|ми свять[ми, канонизированнь|ми на Руси после ее крецения. Фбь:чно на3вания'
образованнь!е от имен этих свять|х, имеют форму Борисоелебск,
Борнсоелебское, Боршсоелебская _ они известнь| в ра3нь!х местах России. Бьпло такое название и в йоск. губернии: с. Борисоелебское (Аносино), нь|не д. Аносцно (|,|стр.). Бдинственное
название от этих имен' сохранив]1]ееся в нагшей о6ласти, имеет
форму существйтельного Борцс- [леб ($.)'
|!арнь: такхе имена (осмь: и !амиана, братьев из Асии,
которь|е славились искусством врачевания и бескорь:стием' за
что получили известность как <<бессребреники'>. Ах имена отражень| в на3ваниях многих русских селений нагшей странь:. Б
йоск. уезде по даннь1м {,9| в. бьпло <,село !(узмо0емьянское, ав
нем церковь |(узма.[!емьян'>. 3 настоя||(ее время в Рузском районе имеется поселок !(осмо0емьянский, но'его название обра3ов:шось инь|м путем: 0но опосредствованно чере3 фамилию
известной разведчиць!' участниць| 3еликой Фтечественной вой нь: 3ои !(осмодемьянской, в честь которой бь:л назван совхоз
<|(осмодемьянский>, а по нему получил название поселок его
центр€шьной

усадьбь:.

Ёаконец, бь:ли шеркви' освященнь1е во имя свять!х муче-

ников Флора и )1авра, которь|е почит€шись в народе как покро_
вители ло:шадей. Фднако в на3ваниях селений, возникших от
таких церквей, обь:нно отрФкено имя ли1шь одного Флора, причем только в нароАной форме Фрол.|ак, по писцовь|м книгам
известно с' Фроловскос (йаковский стан 1(оломенского уезла),
а в на1ши дни существует пос' Фрол ([1ат.). 3аметим, что это не
единственнь:й слунай, когда парность имен не получает отра_
жения в топонимах. Ёерелко от [!етропавловских шерквей сёла
получ€ши название |/епровскоё, от }(осмолемьянских _ (узь46

мцнское. Фбратим также внимание на то' что словообразование <(парнь|х> названий часто довольно своеобразно. Ёапрймер' здесь встречаются редкие в !-1одмосковье безаффикснь|е
названия' такие как Акшм-Анна, Борис-[ле6.
8торая представительная группа названий селений связана
с церквами' освященнь!ми во имя ра3личнь|х церковнь!х пра3дников. Бпервь:е подобнь:е на3вания отмечаются в документах самого нач'ша {! в.: в духовной грамоте князя серпуховского и боровского 3лалимираАнлреевина, 1401 п, упоминается с. Боеоявленское, в анш|огичной грамоте вел. кн. 3асилия
!,митриевича, 1406 г., упс1минается с. Боеоро0ицкое. А писцовь|е книги {!1 в. ухе изобилуют сообщениямитипа: <'село Боскресенское на речке на йалой 14отрише, а в нем шерковь 8оскресения {ристова'> или <(село Блаеовещенское, аь нем церковь
Благовещения>.
Фсновнь:х церковнь|х праздников, посвященньпх Богородице или Аисусу {,ристу четь|рнадцать *'это Боскресение {ристово ([1асха), двенадцать <(двунадесять[х)> праздников и |-|окров
[1ресвятой Богоролишьт. Ёесмотря на все чистки советского

времени и сейчас почти на кахдьтй пра3дник имеется по нескольку селений (иногда до двух десятков), нося|'цих его на-

звание. [1еренислим эти праздники и селени'|:

Боскресение )(ристово: Боскресенск, гор., р. ц.; воскресенкц,
Астр., ЁФ, €ерп., €туп.; 0оскресенское, (.а\]1., [{ог., Рам.,

Руз.,

!"1_|ах.

Благовещение ||ресвятой Богоролишьт: Блаеовещенка, (лн.:
Блаеовещенское, Ам.| Блааовещень€, А!у1., !{Ф' €|1ос.
Бведение во храм [1ресвятой Богоролишь:: Бве0енское, Аом.,
(л., )[от., Фл., [1угш.
Боздвих<ение (реста |осподня: Боз0вцэкенка, €рп'; 8оз0ваэ!сенское'

(л., €[1ос.

8ознесение |осподне: 0ознесенская !,ав ьс0ова п|,сшь!н
19\7 г. пос. '|!овь:й Бь:т), 9ех.

ь

(после

8ход фсподень в [4ерусалпм: названий селений нет.
.(ень €вятой 1роишь:: [роицк, гор. обл. подчинения, под';
[ро ица, Бп, [4 стр., йож., [1од.; 7роц ца - 0язни ки, |ыт.; 7ро и -

-)! оба но в о' €туп. ; 7ро и це -€ел ь4о, й ь:т. ; 7рои ци но, \{л. ; 7ро нцкие Борки, ./1ух.; 7роицкне Фзёркн,\(ол.; 7рошцкий, Астр';,
7ро и цкое, кл. (2), й ь:т., Фд., [1од-, 9 ех. ; |{ ов о пр о ш цкое, Бскр.
(решение |осподне, €вятое Богоявление : Боеоявленце, |1оА.
[1реобрахкение |оспода Бога и €паса нашего 14псуса [риста:
це
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|7реншс :поя _ распространен ное и ме н ование Богороли шьп, которое неоднократно встречается в названиях шерквей, йапример }спения ||рениотой Богоролишь|' что и породило соответствующие топонимь|.
14з более редких названий, хотя и косвенно, но связаннь|х с
Богоролишей, отметим е. 3ац6пьевское (один из трсх главнь|х
компонентов совроменного города 9ехова), получившее на3вание по церкви 3ачатия святойАннь:, матери!евь: йарии,
.(овольно разнообразна топонимия, возникцая от названий

шерквей, освя1ценнь|х в честь чудотворньпх икон Бохией

€ловообразовательнь[е
форм|: рассмотреннь:х названий
довольно разнообразнь|: тут и существительнь[е (7рошца, !/спенье, |7окров), и прилагательнь|е (Блаеовещенское, Бве0енское,
!спенское|, краткие разговорнь1е формь: ( Роэк0еспвенко, 0оз'0вшэкенка, [7окровка), а такхе различнь|е словосложе

у|,|1я 14

сло-

восочетания' о некоторь|х и3 которь|х рень пойдет ниже (см.
главу <.!инамика на3ваний>). Ёо при всем разнообрази и этих
названий селений практически во всех случаях можно бсз труда определить' от какого церковного названия оно образовано. ] !скпючение состаш|яютлишь наименования от Роэю0еспво,
которь!е в равной степени могуг относиться к Рождеству как
Богородиць!' так и Аисуса },'риста.
йногофункцион,шьно и название Боеоро0ское (ранняя фор_

ма Боеоро0шцкое)

_ оно могло присваиваться сслениям с цср-

ковью' освященной в честь любого праздника' связанного с

культом Богоролишь:: ее Рождества, 3ведения во храм !4 АР., 0
также в честьлюбойизее особо почитаемь|х икон. 3тим объясняетёя, что в €писке населенньтх мест йоск. ц6ернии, 1 862 г.,
название Боеоро0ское зафиксировано у 28 селений (к настоящему времени сохранилось лишь пять из них).

€

культом Богородишь: связань! такхе сохранив[шееся на-

3вание [7реншспое (|,|стр.) и исчезнув1шее [7реншспенское
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(!м.).

йа-

тери. йногие и3 них названь| по месту своего яш|ения' и образованнь|е от них наименования имеюттопонимический характер' Б йоск. обл. к их числу относится с. Ахпырка (€|_|ос.),
получившее на3вание по церкви Ахтьпрской иконь[' т. е. явившейся в украинском гор. Ахпырка (€умская обл.).
Бо многие чудотворньге образь: названь| по инь!м мотивам.
1ак, к числу икон, наиболее почитаемь|х православнь!ми, от:
носится <3нАмение>. [1о словарю 3. 14' [аля, знаменце - <явление природь' или чудо для знаменованья' доказательства'
предвещанья чего>.3та иконадвахдь| яьляла нуло, спасая Белпкий Ёовгорол от нападения врагов. Б ее честь освяцень|
многие храмь|' от которь|х полу{ил и на3вания селения 3наме нка
(Бскр., йох.) и 3наменское (Бг', }(агш.,Фл.).
}!а карте нач€ша !,[ в. в !(линском у93до близ реки Ёулоль
показана д. Боеоро0ская 7роерунная ()1апина), названная по церкви в честь иконь| <1роеручица>. эта икона прославилась в
9|1! в., когда в результате молитвь| перед ней у великог0 христианского просветител я Аоанна !амаскина приросла отсеченная накануне по наветам врагов правая рука' 8 память о ч}десном исцеленип Аоанн пририсов.ш на образе Богоролишь: третью руку. Б России эта икона бь:ла распространена в большом
количестве списков и очень почиталась.
3 с. 16рбово (нь:не 1{овоеор6ово, Руз.) в 1706 п бьпла построена церковь' освященная в честь'€моленской иконь| Бохией
йатери, которая на3ь|вается также Ф0найпршя (грен. <<путеводительница>), после ч8го село стш1о назь|ваться 16рбово, 90ша!1пр!/евское поэсс. 9та икона пришла на Русь в 1046 г.' когда
|(онстантин [1орфироролн ь: й, вь:давая св0ю Аон ь Анну замух
за черниговского князя 3севолода 9рославина, благословил ее
этой иконой. Ре сь:н Блалимир йономах перенес икону в €моленск и поставил в соборном храме !спения БогороАишь:' €
этого времени икона получилатакже название €моленской. 8
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д. Ба кор и но того же Рузс кого уезда церковь во имя Богороли шь:
Флигитрии.бьтла построена в 1686 п, но здесь в качестве церковного бь:ло принято название Боеоро0ское' с нач€ша {!!|[ в.
Боеоро0ское, Бакоршно !по?'с' а нь|не _ просто Боеоро0ское.

монАсть!Ри и нА3вАния сп,1в,ний
3ахньпм источником поступления православнь|х имен и
понятий в топонимию области слухили монасть|ри. ||омимо

'деления Ёово- и €паро- включень| в названия в 1799 г' и относятся не к селению |олупвслно, а к монасть:ря:м: оба основань| в
,\'|! в', но €парьсй несколько рань1ше' чем |]овьуй' Аьтне |олупвино находу\тся в черте города 1(оломна, но память о нем возрождена вместе с восстановлением в 1988_1989 гг. 7роицкоео
|1овоеолугпвцнскоео монасть!ря; существует и ст. [отцпвцн. [|о
располохению при урочище Бельое [7ескц получил название

7роицкий Бело песо цк ий монастьтр ь. €ер пуховской 8ьзсо цкцй монасть|рь на3ван по его сравнительно вь|сокому местополо)кевозник в {|! в. на горе €пороэюа.
нию. €аввцно-€пороэюевскцй
[1о месту расположения назван и !1иколо-!ерешскцй монасть|рь' основаннь:й в 1380 п в урочище !ереша вел. кн. !митрием Аонским в ознаменование победь: над монголо-татарами на
|(уликовом поле. Бьтбор места для основания монасть|ря бь|л
не случаен. Фн залохен там' где отправляв1шемуся в поход против полчиц йамая,[|митрию явился образ Ёиколая 9улотворша. [1остроеннь:й монасть1рь получил название Ёнколо- !ерешось на3ван ие храма
с к !л й, в котором согл асно тради ци и сочет€ш
и места его расположения. |1роисхохление назва|'!ия урочища,
в котором бьтл основан монасть|рь, предполо)кительно свя3ь[вают с на3ванием речки }гре:ша, [!то вполне правлополобно.

своих основнь|х духовно_религиознь:х целей монасть|ри вь]полняли п во{<нь:е соци€шьно-кульцрнь|е функшии. йногие из них
бь:ли ценнейшими памятниками архитектурь|, хранилищами
древних икон' вь!сокохудожественной шерковной рвари. |[ри
крупнь[х монасть[рях существов?ши библиотеки, архивь| исто_
рических документов' а также больницьп, школь|' училища'
кустарнь!е мастерские. 3 годь: советской власти все это бь:ло
безжалостно разгромлено и в 3начительной мере уничто)кено.
|1о данньлм нач:ша *{ в. в йоск. губернии бь:ло 36 монасть]рей (вклюная лаврь!, п!стьтни, скить:), половина из которь|х в
настоящее время после десятилетий забвения с трудом во3вра-

щаются к духовному слухению Богу.
Ёазвания монасть:рей _ вахнь:й элемент топонимии России. Фбьгчно это сло)кньте многокомпонентнь|е образования,

различнь!х сочетаниях содер)кащие указание на на3вание главного храма (собора) монасть|ря, на его местополохение и на
имя основателя; важньпм бь:ло и обо3начение типа обители'.
монастьтрь, лавра, пусть[нь' скит. €трогой регламентации названий монастьтрей не существов€шо: в различнь|х источниках
встречаются ра3нь|е формьп этих компонентов и варианть|'их
сочетаний. Азмонялись они и во времени. Ёапример, в источ-

в

нике !,!1 в' упоминается монаспырь €вяпой

Боеоро0ицьс Роэк-

0есгпвау А4оэкайска на !!уэкках. |1озже он бьтл известен как/1уэ:сецюшй Ферапонпов монаспь!рь' т. е. указание на храм Рожде-

ства Богородиць| бь|ло исключено' но введен0 упоминание

преполобного Ферапонта, основав1шего этот монасть]рь в 1408 п

Располохение монасть!ря ча1це всего определяется указанием меотности' сел ен ия, рекй : |усл и цкшй € пасо - [/рео6рахсе н скшй, |[осифо- Болоколамский, €ерпуховсюой 0ла0ьснньсй и лр.
9асто в названиях монасть:рей сохраняются топонимь!' ухе не
исполь3уемь[е в настоящее время. &к, в названиях монасть!рей 7ронцкшй Ёовоеолупвцнскцй и Боаоявленский €пароеолупвцнскцй находим упоминания о местности [олупвино (от еолугп64 _ <(голое место)>' т. е. <<вьпрфка' просека влесу поляна)>). Фпре50

'

Фчевидно сходство этого гидронима с на3ваниями рек !аро,
!ериика и !ареша (в верховье басс. Фки), !ариня (в басс. 3ападного Буга), !ер (среди прит0ков 3ападной Ави ньт), 03га (в !1ит'
ве). Размешение этих гидронимов позволяет с уверенностью
говорить о балтийском происхождении на3вания !ереша, хотя
уяснение его смь|сла требует лальней|ших л ингвистических исследований' А поскольку название речки бь:ло забьдто' народное предание ст€шо связь|вать определение !ерешский со словами Амитрц9; <,Бое сие угреша сердце м0е!>, якобь: сказаннь|ми им при чудесном явлении образа.
1еснейшая связь названий монасть:рей с местной топонимией очевидна'- но в то )(е время и сами монасть!ри формиров'ши свою' спешифинески <(монасть|рскую> топоними ю. |] ока*
)кем это на примере некоторь]х подмосковнь|х монасть1рей.
7рош це - €е р ецев а лав р а' Фсн ована ь | 337 п на холме !т| ако в е ц'
где братья €тефан и 3арфоломей (в монагшестве €ергий), вь:ходць| и3 города Р60онеэк, поставили кель|о и деревянную церковь' посвященную €вятой фоише. Бскоре при этой церкви
образовался монасть|рь' которьпй с течением време!{и рос' ук_
р*й'",', и в 1744 п получил статус лаврь| _ это почетное звание присваив:шось только особенно знаменить!м' многол}од51

0,пе6н, 8,ле6нскаягор6 (др.-евр. <масличная гора>). Ёра к восто ку от 14 ерусал и м а' где часто уе ди\1я лся А исус. €ушествует

нь|м первокласснь|м монасть|р'|м. ||остепенно лавра обраста_
етм€шь|ми монасть|рями, п1}стьгнямиискитами' в |783 п втрех
вер0гах к востоку от лаврь|' на месте' назначенн0м для погребения 6ратии лаврь|' бьтл основан €пасо-8шфанскцй мухсской
монаспь|рь или просто 3иф6ншя. }!азвание 0слфання заимство_
вано из Библтци * так назь!валось неболь1шое селение у подножия Блеонской горьг близ |1ерус€шима. Б 8ифании хил друг

предание' что здесь произ0шло 3ознесение Бсполне, хотя
евангелист.}!ука считает' что оно произошло в 3ифании'
}1ерусалйм, гор. в |!алестине. }поминается в египетских текстах [|{,_*[|!| вв. до н. э' как Рушалймум, нто о6ъясняется
как <(г0род бога [[!алиц,>. {р.-евр. |,1ерушалайм * <город

{риста )!азарь, воскрешеннь:й им на четверть:й день после
смерти' €ейчас это селение носит арабское название 9ль-Аэарйе * <!|азаревка>' Б советское время, после ра3грома Бифан_
ского монасть|ря' на его месте бьтла организована птишефабрика' получившая название 1пицеера0' 8 лвух верстах отлав_
рь| находился [ефсшманскцй скцп (скип - ((пусть|нь, обитель

мира)>

_

народная этимология, о6ъясняющая непонятное

древнее на3вание.
}1орл*н, р. (др.-евр. |'1ар0ён - <<падающая>' названа так
за свое бьтстрое тенение). !'лавная река |1алестинь:. Б водах

для масла>), селении с садом 6лиз Аерусалима, у подножия
[4асличной горь|' где и донь|не находится масличньлй сад, в

14орАана крестился Аисус [ристос.
кедр6н (др.-евр. <чернь|й' темнь:й'>). Руней между Аерусалимом и горой Блеон, в периоддожлей превращающийся в
настоящий поток. [1о мосту через него неоднократно проходил Аисус }, ристос, когда посещал Б ифан и ю, Блеонскую
гору и Ёфсиманию.
}|азарёт (иврит Ёацр6п' ара6. Ан-[{асйра - <(огороженное
место))). Ребольшой гор. в северной части Алплеи, где жили

монасть!рьдолжен

ей жизни.

от1|]ельников>), названньтй в память о |ефсимании (букв. <<пресс

этот сад част0 уд|шялся {,ристос' здесь он находилс'| и в ночь'
когда бьтл предан,
8оскресенскшй монаспьсрь, известнь|й также как ||овь;й |,|ерус(ицм1основан в 1656 п патриархом Биконом. |-|о его 3амь[слу
бь:л стать новь|м центром православия'

Аосиф иАева йария и гле |'1исус провсл первь|е 30летсво-

по-

Фав6р (др.-евр. 7аббр _ <,пуп>). Фтдельно стоящая гора' по
форме напоминающа'| полу1шарие. |1о одной из версий Фавор бь:л местом [_!реобрахения ['оспода'

добнь|м п!шестинскому 14ерусалиму что и определило его название.

!ля

полноть| сходства с 14ерусалимом Ёикон перенес в

окрестности монасть|ря упоминаемую в Библии п'иестинскую
топонимию. 1ак, реку Астру он ст:ш назь[вать |1ор0аном,безьлмянньпй руней бьтл превращен ь (е0ронскшй попок, окрестнь!е
холмь| получили названия [леон, Фавор и йлеофа, аближайшие селения- 0шфлеем, !|а3ареп, [алцлея. Бьтли такхе [ефси-

манскцй са0, Ршмская роща' пуспь!нь [7епра

пупь.

Ёапомним религиозно-историческое

из этих названий.

ш

[/авла, 1лацевньой

значение важнейших

8ифлеём (др.-евР. <<дом шпеба>). €еление в 7,5 км к юц от |4ерус€шима' место рождения Аисуса [риста' €овр. араб, Бейп)1ахм, иврит Беп-}7ёхем, русск. традиционное 0нфлеем'
|!лил6я (др.-евр. ес!лцл _ (округ>). Фбласть в |1алестине. Б
йлилее Аиоус |,ристос провел б6льтпую часть своей жи3ни.
|олг6фа (др.-евр. еул?олеп' арамейск. 2ул?улпа - <кругль:й
холм)) (букв. <(верхняя часть черепа>; ср. русск. <маковка' ма_
ковиша>).

[олм

Аисус },ристос.
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в

||осле ссь!лки Ёикона идея со3дания Ёового Р1ерусалима

бьпла осухлена, но принятая им библейская топонимия еще

окрестностяхАерусалима' где бь:л распят

.

долго находилась в употреблении. Б6льш:ая часть и3 ука3аннь|х на3вани й бьула надп иса на на двухверстной топощафической карте съемки 1852 п' которая находилась в употреблении и в первой четверти 1,{, в. Б воспоминаниях участника Беликой Фтечественной войнь: генералаА. [1. Белобородова (<,Бсегда в бою>, й., |984: 104), гле рассказь|вается о
боях за 14стру упоминается и гора Фавор, А платформа на
Рихском направл. йоск. ж. д. и сейчас-назь|вается !]овоиерусалс|мская,

1бпоним |1ерусалс}м, но в несколько ином контексте' чем

рассмотреннь:й, встренается такхе в назв€1нии

(респовоз0вс|-

э!сенскоео 1ерусалймскоео э!сенскоао монас.пыря' находившегося

при сельце .[1укино Фстровской волости |!одольского уе3да.
3тот монасть|рь получил название подвум храмам: [(рестовоз53

дви)кенскому и в честь чудотворной Р1ерусалимской иконьт
Божией йатери.
в 1936 г. платформа Блахернская (авеловского направл.

$оск. х. д. бьтла переименована в 7уршсп. (амо по себе пере-

именование в советское время бьпло явлением обь;нньтм, но
отмененное название нухдается в комментариях. !,ело в том'
нто платформа бьгла названа по располохенному непод€шеку

€пасо - 8л ахернскому эюе нскому монаспьщю' нахо див1шемуся при
селе Аеденёве' 3 названии монасть|ря отрахено наличие в нем
храма во имя Ёерукотворного образа €паса с приделом в честь

Блахернской иконь: Божией йатери. Блахерна _ местность в
за:_:адной-части }(онстантинополя (современнь:й €тамбул),
которая согласно преданию получила название по имени убитоготам скифского кн. Блахерна. Бо Блахерне находиласьхристианская церковь с чудотворньпм образом Богоролит{ь:. 9та
церковь упоминается в русской летописи под 866 п 1огла горол
бь:л осахден войском Аскольда и

[ира. Аля борьбь1 с неприя-

телем оборонявшиеся' после усердной молитвьг переА этой :аконой, погрузр1ли ее в водь| Босфора, и тихое до этого море ра3вол новш1ос ь' поднялась бурял, разби вш:ая сула Ас кол ьл а и [ира.
Фдин из списков этой нуАотворной иконь| хранился в €паоо0лахернском монасть|ре.
Ёесколько монастьпрей [1одмосковья бьлли основань] как
п|'с гпьсн ш. |1 ерво н анал ьно пус пь! нь _ небол ьгшой уели нен н ь: й
<,

монасть|рь' возникший в безлюдном месте)). ||озхе местность
могла заселя ться и осваиваться' но обитель часто сохраняла свое
первонач'шьное название. !-|амять об одной из них хранит название платформь: 3осймова [1|,спынь (!(иевское напраы1. йоск.
ж. д.). Астория этого названия связана с [роише-Фдигитриевским женским монасть!рем, названнь|м по двум имев1шимся в
нем храмам: во имя €вятой [роишь: и в честь иконь| Богоролишь: Флигитрии (о ней ухе упомин'шось вь[11]е). Ёо раннее название этого монасть|ря _ 3осцмова пус/пь!нь - бьгло присвоено по имени его осн0вателя старца 3осимь:.
8 писцовой книге 1578 г упоминается <(монасть|рь [1ренисть:е Богородицьу €околовь! пуспь!ни на реке Фке'>. |4сточники

не позволяют уверенно сказать' названа ли эта пусть!нь по ближайгшей д' €околова, или по имени ее игумена _ €окол. [{о для
нас в этом случае вахно' что' хотя монасть!рь довольно давно
прекратил свое существование' во3ник11]ее при нем селение и
в настоящее время числитояс. €околова 1успьснь.

Бщеодна пусть[ньбь:лаоснованав
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1515 г. в 15 верстах

ксе-

Фна назь:вал ась 8ознесенская ,0.авц0ова _ по
соборному храму в честь Бознесения Бсподня и по имени осверу от €ерпухова.

нователя местночтимого !,авида, ученика святого ||афнутия
Боровского. 3 советское время храмь] бьпли закрьпть!' а монасть|рь превра1цен в жилой лос. Ёовьой Бьсгп, но в 1995 г обитель
возвращена церкви под прехним на3ванием.
.['олхсности священнослухсителй в на3ваниях селений.

Ёеко-

торая часть названий'селеАий образована от наименований
различнь|х категорий священно- и церковнослрп<ителей. |(онечно' на первом месте по распространенности находятся на-

3вания' образованнь[е от поп, самого массового чина священнослужителей. Б йоск. обл. известно |0 селений с названием
|7оповка. 3то не слунайно:доповка - <(церковная земля с расположеннь|ми на ней домами свя1ценника и причта>. 1[кие
поповкц могли бь:тьточками роста селений, закономерно получав1пих названия 1оповка' Б то >ке врсмя !цирокое распространение имело и нек€шенд. личное имя |7оп. [|оэтому говоря о
названиях ||опово(9ех.); ]7оповская (Ёг.)' 1оповское (Ам.), следует помнить об их возмохной связи с нексшенд. личнь|ми именами' 9то хе касается названий 1опа0ьцно (Ам'' 1ал') _ муж'
нек€шенд. личное имя [1опа0ья не раз встречается в источниках

{!_1,!11

вв.

Аеревня !|1ипарополье (|-|уш.) в писцовь|х книгах{!!! в. ука3ь|вается как <(государев0 дворцовое село /|4ипрополинье'>' 9та
ранняя форма на3вания позволяет судить о бь:лой принадлежности селения некоему мцпрополцпу _ лицу имею1цему вь|сший шерковнь:й сан. Ёо вьпсших церковнь|х иерархов в бьгту
обьтчно назь1вали вла0ьской, а принадлежав|цие им селения на3ь|в€ши вла0ьучнымц или вла0ьскцнь!м!1' Б области три деревни
0ла0ьсчцно (Блк., Бг., €лн.), но'только относительно одной. из
них' находящейся в Ёгорьевском районе, документ'шьно и3вестно' что она некогда принадле)кала коломенскому архиерею.
Бероятнее всего' владь1ке принад]|еж€ша и д. Бла4ьцкцно (\3.).
!окументальнь!е даннь;е об этом отсутствуюц но для сравнения напомним' что поглощенное йосквой с' 0ла0ьакцно (нь:не
в €БАФ) с 1653 п принад'|ехало патриарху [{икону когда и стало на3ь]ваться Бла0ьцкцно,
€еления ||еумново есть в |шести районах (|(л., йож.' Рам.,
€рп., 1ал., 9ех.). €удя по форме названия' все они могли принадлехать иеумёнам,т' е. главам (настоялтелям) монасть:рей. 3то

вполне правдоподобно, поскольку до секуляри3ации

{!||!

в.
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монасть|ри в России бь:ли крупнейшими землевладельцами. Ёо
возможно и антропонимическое происхождение этого названия: именем |!еумен ре"пигиознь!е родители могли нарекать сво*
их сь:новей' желая им успехов и вь|сокого положения.
|( названия:м по представителям духовного сословия относитс'1 и часть на3ваний !,ьяково (в йоск. обл. их шесть: Блк.;
.[!м., Р!стр., |(аш., йох., Рам.). Б русском язь|ке {,|_!,}!| вв.
слово 0ьяк имело какдуховное' так и светское 3начение. [1режде всего, 0ьяк'' \. !,ьякон. 2. |!ринетник, церковнь|й чтец или
певец. дьячок. 9то толкование подтверхдается примерами и3
источников. 1ак, локументом \з62-|364 гг некоему архиман_
дриту !(орнилию предпись|в€шось (<у храмов попа, и Аьяка' и
пономаря держати>; бь:ла и долхность певчцй 0ьяк _ <причет_
ник, поющий в шерковном хоре> ( 1 568 г). Ёо с !,9! в' слово 0ояк
переходит в область светского употреблен ия - так ст'ши назь|вать л иц' ведав!'дих делопрои3водством в боярской думе' в при _
казах. в ху|} в. упоминается должность земскцс7 0ьяк * <(сельский или волостной писарь,> [€л. Р. Аз.,4|.|(роме того! следует
у(!ить!вать' что часть названий ,0,ьяково могла бь:ть связана с
|{ек;шендарнь!м личнь|м'именем !ьяк. 3 исто1!никах }9| в. зафиксирова}{ь! дворянин .|!ьяк йатвей 14ваг*ович Рхевский,
1558 п, а также несколько родов Аьяковь:х (Бежиша' Ёлин,
йохайск). }становить истинное происхожде!!ие кахдого из
1шести сохранив1пихся названий,\ьяково в на1ши дни если и во3можно, то только ценой кропотливь!х поисков в архивах.
Б топонимии получило отражение и на3вание представителей низпшей сту!1ени шерковной 14ерархии иёнцьс _ <<причетники (льяяки, пономари),>: ||енц6во (йож.), .{ёнцы (Блк., €|!ос).
Б локументах {!|-}!!| вв. эти названия встречаются в формах |{ ерн и ць|,'{е р н цов о. || о- видимому происходило переосмь|сление по сходству понятий; чернец <<монах> и ченец <г|ричетник))
по своему соци€шьному статусу полохению в шерковг:ой табели о рангах бь:ли очень близки' [{епосреАственно с нернёц _
((монах)) или с нек€шенд. личнь|м именем .{ернец связань! назван ия 1 ерне цкое ([|ол., € |1 ос. ). |,| сточ н ики ука3ь[ вают на употребительность этого имен||' например, фидка 9ернеш, 1495 п;
9ернеш 14ванович |]аюсов, 1493 г.;9ернеш6вьп,[9| в.

и3мшнвния в нА3вАниях сБ]|вний
Бсе течет. все меняется... 3то вь|ска3ь|вание древних в полной мере относится к географинеским названиям. }!а протя_

жении всего времени своего существова}|и я названпянеизбеж56

но претерпевают те или инь|е и3менения:. й ногие селения |-[одмосковья, особеннолревние' известнь|е }|е одну сотнюлет' сме11или \о четь!рех_пяти названий. ||ри этом нужно сра3у под*
черкнуть' что переименования селений' столь хоро1шо извест_
нь|е нам по административной практике советского времени,
до 1917 г. бь:ли явлением крайне редким. Б ['|одмосковье офици!шьная 3амена одного на3вания другим' т. е' то' что и приня_
то назь|вать переименован ием' в дореволюционное время при менялась буквально в единич|{ь|х случаях.
]_лавнь:п:и факторами, определяв1шими по'|вление новь|х
на3ваний, бь:ли смена владельцев селений и возведение в них
храмов. Рассмотрим каждьгй и3 этихфакторов'
(ак уже отмеч'шось вь|ше, сельская ойконимия России бьгла
владельческой, и смена вла'1ельца вела к смене названия. Ёо
старь|е названия не забьхвалйсь' а исполь3ов;шись наряду с новь!ми. |1оэтому писцовь|е книги !,9| в. изобилуютупоминанием селений с двумя' тремя и более (иногла ло пяти) названиями' ||ривелем некоторь1е примерь|. Блокументе1627 [ упоминается о. |{есперовское, )|(уково по}!с.3лесь первое на3вание
присвоено по владельцу !!9| в. Ёестору 111'евлягину а второе по более позднему владельцу некоему *укову. 8 грамоте |462 г.
у|1оминается с. 7шмофееаское, которое в |{ач€ше {,[| в. переходит во владение кн. йгина и в более по3днихдокументахупоминается как7имофеевское, [аецно гпоок' Бьтвает и больше разновременнь|х на3ваний: в писцовой книге !,9| в. 3начитс'| д'
!\,|акаровская, Бур0акова, Банцнская поаос.
|[одобная <(многоэтажность> названий обеспечивала учет
движения земель' их переход от одного владельца к другому и
бь:ла нухна в ус]1овиях 3емлепользования того времени.

€ из-

менением характера з$млевладения и форм 9го учета необходимость в этих гро3дьях на3вании отпадает' и происходит постепеннь[й переход к обшепринятому принципу номинации:
одно селение - одно на3вание' 1ак, возвращаясь к приведеннь|м вь1111е примсрам, видим' что из первой парь| в конце
!,91|! в. фиксируется ухе одно название )|(уково, а к концу
{|[ в. употребляются ухе только |аецно и Банцно,
Бо всех рассмотреннь|х случаях за селениями 3акрепились
самь|е по3дние на3вания' а старь|е бесследно канули в небь:тие. [!о в некоторь|хслучаях при переходе кединственномуназванию вь:биралось наиболее раннее' т. е. исторически более
приы|е кательное. 1!к, село' принадлежав шее до начала }{| | в.
€алмановь:м' позже имело названия Больслое, 8акоршно и Бо57

еороаское, но с серединь' ху|!| в. остапось одно _ €алманово
(ньпне €олманово), по сам0му раннему из известнь1х владельцев.

Бторой прининой

появления новь!х названий бьлло строи-

тольство в деревнях церквей, после чего деревни преобразовь|в€шись в села' которь|е получ'ши названия по церквам. |[оявление у селения церковного названия в большинстве слу_
чаев не о3нач:шо утрату ранее существовав1ших владельческих

или топографинескихназваний, алишьдополняло их. Ёапример, в записи |704 г. встречаем с. |7окровское, а Боршсково,
)1опухово ц Фсечкцно по?'с; после Ёнерального ме)(евания в

конце

!,!||| в' это назвацие сокращаетсядо |7окровское,Фсе-

ченкц по1'с' а нь|не оно на3ь!вается Фсеченкц. Ааи6олее распространеннь:ми бь:ли двойньпе топонимь|' где первь|м чаще
всего ука3ь|в€шось церковное на3вание' 3а которь!м следовало местное' причем пис'шось оно или в скобках, или через

дефис, или сука3анием п1оэ|с' €охранение местного названия
обеспечивало не только историческую преемственность' но и
различение церковнь|х названий, многие из которь|х неоднократно повторялись..
Аальнейгшая судьба полобнь:х двухкомпонентньлх образований могла ра3виваться в одном из трех направлений: сохранялось одно церковное' сохранялось одно местное или они объединялиеь в одно обшдее название..[!ля примера приведем некоторь!е цепочки последовательнь|х изменений на3вания.
0рмолино, €а0кц поэю (1627 г.) - !,[вановское, €а0кш поэк (ло
церкви Рохдества |4оанна |1релтени, 1699 п) _ €а0ки (после !917 п);
(по шеркви [!реобра7елешово (1626 г') _ €пасское'Рлешово
хения |'осполня, 1665 п) _ Рлесцово Ё1784 п);

[ришаково (1676 г.)
1862 п)

_

_

7роицкое, |ришаково по)!с (|784,

7ронцкое (1926 п);

Фр0ьснцы (нанало

ху||| _ нач'шо {,!,

{!!!

в.)

_

в.)

_

7рошцкое-Фр0ынцьс (конец

7роицкое (1926 г.);

_ |]цкольское, !рюпино поэ'с (1678 п) _
[:!цкольское-|рюпшно, |1иколо-!рюпнно (с нач€ша |{, в.);
|7окровское на речке [7ехорке (1635 п) _ |7ехра, |7окровское
похс ('!7|2 г.) _ [7ехра-|7окровское (1890 п)'
!рюпино (|621 г.)

йехду тем в одной дореволюционной книжке по топонимике находим следующее вь1ска3ь|вание: <<Б особенности часто переименовь|ваются села по церквам.'. 1акие переименова58

ния стирают следь| истории' они являются результатом невехества,

и нельзя

не по)калеть,

что они

допускаются>)

[Фрлов,

реальной топонимической действительности. Ёсли включение церковнь|х
названий и можно бь:ло назвать (<переименованиями>' то переименованиями (<мягкими)>' не отрицающими ранее существовав1[|их названий, а дополняющими их информацией о таком
ва)кном элементедуховной жизни селян' как название приходского храма.
Ёекото!ь:й вкпад в появ'|ение пар€шлельньпх названий вносили помещики. Б ряде случаев для своих усалеб о|{и приду1907]. Автор этого вьтсказь|вания не учить[в€ш

названия с положительной эмоцион€шьь. Алексан0рово (Астр.) в {|{ в.
имела второе название !паешенье, д' 8цпенёво (йьтт.) ее владелец писатель й. Б. €алтьтков-[]_1едрин на3ь[в:ш *1онреп6 (фр'
!поп геро5 _ <<мой отдь1х>)' а А' |6нькцнс (/1ух.) назь|в.шась еще
мь!в,ши'собственнь|е

ной окраской. €овременная

3ологпое |(ольцо.
(е ло € ем ё н о в с кое ((ту п.) влалел е ш наз в€ш Ф п р а0 а, а € ем ё н о в ское ((рп') получило второе на3вание Рай, которое со временем

слилось с основнь!м названием; нь|не это д' Райсемён0вское.

Ёазвание д. !у[оас|льцы (|1утп.), хотя и образовано от народного
терм14намо2цла - <холм' отдельная гора' курган,>' все-таки име_

ет не очень приятнь:й кладбищенский отгенок. ||оэтому не слу-

чайно деревня получила такхе помещичье название Апоушонова [ора, по личному имени Аполлон * помещика' владевшего

леревней до 1762г.

14ногда усадебньте названия закреплялись за деревнями, что
привело к появлению названий Блаео0ашь, Фпра0а, !|а0еус0цно' а:гакже |оренки,,[убкц, ]7о0лцпкц и )/ ипки, €осенкц и 3ца:;енки. йногие из таких названий позхе стали употребляться для
дачнь|х поселков.
Бь:ше неоднократно приводились ссь|лки на материальп Ёнерального межевания _ плань]' карть!' списки деревень' землевладельцев, экономические примечания. Бсе эти матери:шь1
для исследователей топонимии имеют неоценимое значение.
|1осле вь|полнония ме)кевания, ш|я поддержания его материалов на уровн9 современности, губернские землсмерь| кахдую
треть года представляли в [4ежевой лепартамент €ената сведения о происшед1ших изменениях в землевладениях и' в частности' об изменениях на3ваний селений с указанием их причинь!.
9ти сведени я для нашхей те м ь| представля ют особе н н ьт й и нтерес.
1ак, из отчета за январскую треть 1798 г мь1 узнаем, что в
59

3арайс ком уезде д. Рама ш к ш на, [л а0 н ц ковс кая по?!с бь:ла пере_
именована в Блохшна; л,. }{екрасовская, [овя0ино поэк * в 1ашу!пцно', с. !1аппево _ в 7роицкое ит. л'. Б отчете за то хе врем'{
по |(линскому уе3ду сообщаетоя' что пустошь Брыаино ньгне
стала с-цо Бе0ёнское. Б отчете по йоск. уезду за январскую треть
18|2 п сообщается, чтодеревня' во время мехевани'| назь!вавшаяся [олянкс;на, по произволу помещика Александра Андреева сь|на Федотова переименована в с-цо [7ашцно. Б Рузском
уезде пустошь [7о0лесная ста!1а д. Р[апвейково ' |7о0лесное по'!с'
|1рололхать примерь| нет необходимости _ ясно''что и после
мехевания названия по разнь[м причинам и3менялись или заменялись новь|ми.
||ервьге переименования' прои3веденнь!е в бьпв:шей йоск.
губернии по инициативе центр.шьнь|х ы1астей, связаньп с административной реформой |9||| в. !(ак уже говорилось вь!1ше'
в 1778_!73| гг. на территории' относящейся к современной
}1оск. обл., олна слобода и пять сёл бьтли назначень| городами _ уезднь|ми центрами' причем два из них бь:ли переименовань|: ямское с. Роеоэсса в город Боеоро0ск, а с, [(олычево в гор.

Рцкцпск.

}1а последнем названии остановимся более поАробно. (,. |Флычево назь|в€шось по его ранним владельцам |(оль:чевь:м. А
новое название ]]цкцпск бь:лодано ему в память о6 одном из
представителей рола |(оль:чевьпх' павшем при в3ятии !(азани в
|552 п |1о-видимому это бь:ло первое в России переименова_
ние ради присвоения персонального мемори!шьного на3вания.
Фднако просуществовЁш этот гррод (и его на3вание ||шкипск)
очень недолго: ухе в |802 п по приказу !_|ав:па ! горол бь:л упра3днен и разх'шован обратно в село с прежним названием
|(ольсцево. [орол Боеоро0ск ь советское время' как мь| увидим
нихе' бь:л еще раз переименован.
[осле 19\7 г. нач{шс'| разгул переименований, касавшихся
не только селену1й' но и единиц административно-территориделения. фя примера отметим, что по даннь|м пере'шьного
писи населения 1926 п в йоск. уезле бь:ло 12 волостей Бе0няковс кая' |(озловс кая, |(оммуншсп шческая' /1 енинскоя, [! авшцнс кая, 1ролепарскс'я, 17ушкшнская, Ра3ш нская, 7ру0овая, !льянов ская, !хпомская, |!!йковская.|,|з этого перечня видно' что три
четверти волостей имели а6страктнь:е или мемориальнь|е иде_
ологические названия' не имевшие ничего общего с реальной
топонимией , и 6ь|ли неудобнь| в повседневной хизни. |1опробуйте отгалать, в какой волости находились А4 ыпшщш 14ли в ка-
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ком селе бь:л шентр |(омлуншспшческой волоспц? Без помощи

[1равоч н и ка нево3можно догадаться, !|то речь идет о !1роле па р ской волосп./ и селе Роеачёво (Ам).
Бьпли перль1 и чисто меш'ори€шьного свойс:'ва' Б |(линском
уезде появил ись €вер0ловская волоспь с центром 8 с. свера]7ово!1овое, а в ней деревни:3цновьево, (арл !||аркс,17еншно, шм' [роцк оео' 1ри и3менен ии адм и н истративной гран и ць| области весь

с

этот букет ото!1]ел к 1верской области, где до недавнего време-

ни е!це с0хранялисьдеревни €вер0лово и (арл йаркс.
/1енннскнй уез0 бь:л снач'ша с центром в 7ал0оме (тотда )!енинск), бь:,л !1енцнский район с центром в !!енцно (!1арицьсно) и
современньгй !1енцнскцй район с центром в т'ор. 0и0ное. 3 1992 г.
в газетах промелькнуло сообщение о переименовании этого
района в 3ц0ненскцй, но оно оказ€шось прехдевременнь:м и всё
ост€шось по-старому. йежду тем образование на3вания административной едит':ишьт 0т названия ее центра традиционно дл'|
России и насчить[вает буквально единичнь|е исключения.
Антирел и гиозн ая пол ит ика {\арт ии и п равител ьства нашла
отражение и втопонимии. €остоявшаяся влекабре 1929 г. мос_
ковская областная конференция €оюза воинствуюших безбохников прин'1ла ре3олюцию, требовав1шую <(добиться переименований городов' улици площадей, нося1цих религио3нь|е названия> [!(озлов, 1990]. 3ласти охотно по1шли навстречу этому
требованию' и ухе в 1930 п бьтли переименованьп горола 6оаоро0ск, Боскресенск, €ерашев соответственно в }]оецнёк, |1спру и
3аеорск'

€

первьтх же лет советской власти нач;шась череда мемори-

переименований в честьдеятелей партии и революции:
Бололарского, 3оровского, .[|зерхинского. |(агановича, Рошаля:' Рь:кова, €талина, }хтомского, [юрупь: и т. л' ||олробнее
останавливаться на всех этих переименовану1ях нет необходи_
мости: их перечень с указанием старь|х названий и времени
переименовани й солер>кится в прилагаемом <.€писке переименований>, но некоторь!е характернь|е черть| этой практики сле_
дует отметить.
8о-первь:х, тширонайший размах переименований и однообразие новь|х названий.1!к, в стране ока3€шось столько названий }1еншнск' что части из них пришлось давать дополнительнь|е определени я (!1енцнск- (узнецкай, )!еншнск-Фмскшй,
€шьнь|х

й), а некоторь| м _ возвращать искон н ь!е
имена. 8 числе последних оказался и 7ал0ом \до 1929 г' 1!енинск).
Б дальнейш_пем прибега.л:и к более сложнь!м именованиям, та-

)1 е н

а

нсю - 7ур

кесп анск

и
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ким как 3авепьс [,1льина, 0оэк0ь ||ролепарицпа. [|оследнее относилось к поселку торфяников' и, по свидетельству очевид-

цев' местнь|е жители предпочит:ши назь|вать его 7орфоболопо,
а в 2001 п название офишиально заменили на Берейка.
Бо-вторь:х, многие и3 таких названий бьлли очень недолговечнь|. |(ак известно' в те времена деятель' которому сегодня
посвящались города' предприятия и т. л'' завтра ока3ь|вался

и все почетнь!е присвоения немедленно у
него отбирались. [{апример, ь |937 г. платформа 7омская, на3ванная по имени видного советского политического деятеля
й. ||. 1бмского, бьтла переименована в 1каловскую. А отмена
<<врагом народа>>'

на3вания' присвоенного в честь другого видного деятеля'
А. 14. Рь:кова' такхе репрессированного, превратилась в курьез. 3 |(линском р-не с давних времен существов:ши деревни
Ёаеорное в Аавь:дковском сельсовете и Рьцл]ово в 1арховском.
[|ервую из них переименовали в Рыково в честь А. 14. Рь:кова.
Ёо после его <(ра30блачения)) потребовалось устранить это присвоение' и деревне бьтло возвращено ее исконное на3вание
||аеорное; А для перестраховки и деревня, и3древле назь|вав1]1аяся Рьсково, бь:ла такхе переименована в [{аеорное.
Б конце 950-х _ начсше 960 гг' началась отмена названий,
1

1

присвоеннь|х в честь €талина и некоторь|х наиболее одиознь1х
фигур и3 его блихайгшего окру)кения. Б ходе этой кампании в

йоск. обл. п. € пал ц н с кцй бь:л
|(аеановцч _ в ||овокашнрск.

п ревраш:

ен в [1 ерв ома йск ий, а гор'

Ё{а фоне переименований по именам политическихдеятелей скромно вь1глядят на3вания' присвоеннь!е в честь деятелей науки и культурь|. 0дним и3 первь|х названий этого рода
бьуло ]!о0ъячево' названное в честь местного урохенца _ писателя €. |]. |1одъячева (1866*1934). [!озхе, к юбилеям, бь:ли

осуществлень! переименования в честь ученого Ё. Б. )(уковского (1847*|92|) иписателя А. |1' 9ехова, а е!це позже - в честь

генерального конструктора ракетно-космических систем
€. |1. (оролёва.
йного переименований бь:ло сделанос цельюусФанения так
назь|ваемь[х неблагозвуннь|х ил и оскорбител ьнь1х для хителей
названий. (ак рке говорилось' подобньпе на3вания возник'ши

самь!м обьпчньпм пугем от нек€шендарнь|хличнь|х имен' в вьлборе которь|х на|ши предкисе6я особенно не стесняли. 1ак появился 9каз [1резидиума 3ерховного €овета Р€Ф€Р
от 7 июня 1939 п,
согласно которому деревни Блу0и, €и пуново, €осуниха, 3аразы,
А4она, €а0илово и т. п. получ,ши более благозвучнь|е названия:
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Реика, фза, [(расные Бсхо0ы, |{лубня, 3аренье,.4убкц. |(оненно, в

€

число неблагозвуннь|х поп2ши и две с|асовнн (стали |7аршысская
(оммуна и ||апаевка), с' Арханеел (присоелин или к д. |1ь;шлицьа),

п ьс й бьул пере и м енов ан в |о р н ое.
||роизволственньте названия' культивировав1пиеся в первь|е
послереволюционнь1е годь!' со временем вь|ходят из модь| и
часто 3аменяютс'! самь[ми прость!ми исконнь[ми. Б |928 п
с' |{уракино сдел€ши раб. п. 7експнльщик' п.3апцш6е _ гор.
9лекпросгпаль, в |932г' с. !@рва-|рцва стало п' [и0ропорф, ь
1935 п о. !11увоя _ п' |(расньсй 7кач и т. п. |1озхе наблюдается
обратная картина:,[' и р ихсабл ес п р о й' 9ле к п ров о3' !1 о п а п слн с к ц й
ф0ник уступают место на3ваниям !,олеопру0ньсй, €гпупино, )1опа/пцно. Раб. п. (расньсй 7кан вернули почти прежнее на3вание
(изменили ли1шь одну букву) _ [!|ув6е' одновременно преврап а с -,[1,ос н а

тив его в сельский поселок. Ао (раснозаво0ск,9лекпроуелш,
7емпьс' €емхоз,

|||агпурпорф и ряд других <<производственнь|х)>

названий сохранил|шь.

[1рошесс восстановления исконнь|х исторических названий; взамен по3дних новоделов' в йоск. обл., как и во всей
России, прекратился' едва успев начаться. Босстановлень|
только два названия' непосредственно связаннь|е с )кизнью и
деятельностью преподобного €ергия Радонехского: в 1989 п
бьтло восстановлено название его родного с. Рс|0оне)!с' а в
199| п 3аеорск переименовали в €ерешев .1оса0. €трого

гово-

ря, это не само историческое название: Бкатериной !| бьгл
основан посад €ереиевский, в 1919 г. отавгший гор. €ереиев, но
и принятая упрощенная форма исходного названия неи3меримо лучше' чем не имевший никакого отношения к городу
3аеорск. 8 дневнике п14сателя й. [-|ришвина за |930 п 3аписано: <'...€ераиев ...\]'а днях получил новое имя 3аеорск в честь

местного партийша 3агорского>. |1исатель ошибался только в
одном: 3агорский (-г|убошкий) не бьпл <(местнь|м партийцем>,
до 1918 п он находился в эмиграциии лишьдвахдь1 ненадолго прие3хал в Россию. [1о возврашении начал работать в йосковском комитете партии' бьгл избран секретарем, но уже в
1919 п погиб. |1онятно, что он не мог иметь тпирокой известности.
Бремя от времени вь1ска3ь!ваются пожелания о восстановлении того или иного названия' например' о заьаене,0,зерэюцнскцй на историческое !ерешо или }]цколо-!ерешаск, Росцаль на
первонач;шьное |(респов Бро0, Ёоецнск на екатерининское 6оеоро0ск Ёо ни одно и3 подобнь:х пожеланий не бьпло ре'шизо6з

вано. пон'!тно, что в наше время людям постоянно приходится ре1шать мнохество проблем' непосредственно свя3аннь!х с
их повседневной жи3нью. }!о и название родного города не
следует считать чем -то второстепен н ьлм. Бозрохде н ие духовной хизни мохет помочь в преодолении трудностей матери-

:шьнь|х.
|4ногда'названия претерпевают л и|||ь частичнь|е изменения'
Бозьмем для примера несколько названий из 1бпонимического словаря }у|осковской области.
_
Аеревня, упоминаемая в 1504г. как Фбрамова, в 1584г.
_
изсейнас
и
Абрвлсково,
Абралаова
Ф6рамково, в конце [9[1 в.
вестна какАбрамцево.

Аеревни Аеаршно, Аеашкшно, Аенцщево при своем во3никновении на3ь| в,шись 9еар шно, Фаа н: ки но, Фен ш щев о.

оселок Фнл цм о н к ц бь|л и звестен как Ф цл ц мо но во' Ф цл цлоо н цево, Фцл;;монково' Фшлшлцоновка' пока не закрепилась совремённая форма.
(ело Ёолкольское, 9больяново поэк (ньгне [!о0ьявево'1 ма;то
того' что меняло владельческое на3вание на церковное' а цер_
ковное на мемори,шьное, имело еше и дополнительное название, которое в ра3ное время пис:шось как йры, |орки, |орушки.
|]

€ело

с церковью во имя праведнь|х Богоотец |4оакима и

Аннь: назь|в'шось снач€ша Ёкцмс!нское' а 3атем
/о п

е цч

$кп:у'санское'
ц бьуло /отп ее в ц ч ш, )(р оброво \о серели н ьт {, !| | ! в- бь:ло

1оро6рово.

|!рининь: этих изменений разлинньт. Фдни из них обусловлень| развитием язь!ка' и3вестнь[ми 3акономернь[ми фонети_
ческими изменениямйй, АР}|ие * влиянием говоров' третьи
норма
четкая
отсугствует
переосмь|слением. 3 ряле случаев
употребления названия
[{екоторь|е изменен ия' по'в14димому обусловлень| неб-рехностью писцов и 3емлемеров, неправильнь|м прочтением близких по начертанию букв в старь:х источниках. 8 писцовой книге
1577 г.зафиксирована <(деревня |(оняпцно на речке [(онске'>,но
с |744 г. на3вание пи1шется как /оняпцяо. .[|еревня Бороншно
(1885 п) позхе превращена ь Боропшно (11]ат.); 7т:нково (от не_
к?шенд. ли![ного имени 7шнко) с 1926. пи|шется 7цлсково (8лк.);

ко в н ц н а п ре вращен а в |у| ос ко вкцнс ( 11] ах. ).
||одобньпе <небольшие> изменения' суммир}.ясь' могуг увести
на3вание очень далеко от е го первонач2шьного вида. Б писцовой
книге !554 п бьпла А.1сенево, по3хе она Бсенево' Ёсеневая, а с
[|1 о с

1885 п €цневая(Бп).
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Б 1504п зафиксированад. €шнбуешнская(от

нек€шенд' личного имени €инбуео), при мехевании \784 п запи_
сана как €енбухово, а нь|не это л. €илсбухоао (ЁФ). |!ри мехсвании 17 84 г. бь:ло записано с. |(онспанпцновское, Роусай поус, где
второе название указь|шшо на расположение прир. Роэкая (нь:не
Роэкайка), но в документе !847 п село значилось как |(онспан/пцновское, Роялц поыс, что породило ряд домь|слов.
Ё о особенн ь: й и нтерес п редставля щт со3нател ьнь|е искахения названий, изменение в них олной-лвух букв с целью изменения смь|сла в хелаемом направлении. €амая ранняя и3 известнь|х нам переделок такого рода относится к !,9!! в.' когда
гор. !{школы 3аразскоео (от заразы <<изрь|тое' неровное, овражистое место)>), он >:<е 3арасков, 3араск бь:л преврашен в 3арайск.

Бероятно, подо6ное <<улучшение> бь:ло не единственньлм. 3
время в €тупинском районе существует деревня с совер1шенно непонятнь|м на3ванием ||егпряково. 3 св*тзи с этим
А. 3.1бнин [!99]1 вь!сказЁш предполохение о том' что исходна1ше

нь!м названием деревни бьтло |[ерпяково, от слованёрп, но поскольку селение бьлло монасть!рское и упоминание нечистой
силь| в его названии бь:ло }{ехелательнь!м, его со3нательно пе-

реиначили в 1етпряково.
3та гипотеза вполне правомерна.

€

началом |'енерального

меже ван ия процедура облагозвунен ия бь:ла установлена законодательно.'[ак,3аконом от 31 октября 1767 г. <,Ф перёимено-

вании земель' пустотшей, речек' ручьев и других урочищ' ока-

ихся при ме)кеван и и с неблаго пристой гп ь1 м и назван иями>>
предпись|вается: <(оказав1шиеся при межевании пустоши, речки' ручьи и другие урочища под названиями непристойньпми,
а особливо срамнь1ми, в мехевь[х книгах и планах писать инь|ми званиями, исключая и3 прехних названий, илипри6аьляя
вновь некоторь|е литерьт по пристойности' чтобьп через то имели они уже не сра[{нь|е названия> [пс3' [8: 376]. |!оскольку
<(срамнь|е>> на3ва}!ия' и3вестнь|е по писцовь|м книт'ам {,[| в.,
}{а мехевь!х планах не встречаютс'{, по-видимому' этот 3акон
вь1полнялся.
Ёекоторь:е небольшие изменени'| производились просто д]!я
облагорахивания смь!сла }{а3вания. Ёапример, план Ёнерального мехевания фиксирует А. Без0енеусье' |1о в этой лервне находилась барская ус:шьба, и помецику конца ху| |! _ нач€ша
!,!{ в. сль!ть <,бездене:кнь|м>>' конеч}|0 же, не хотелось. ||оэтому
зав|ш

Близ €ергиева ||осада находится п. €коропусковскцй. 3то
на3ван ие ведет свою истори}о от л. (рово пус ко6о, упоминае мой
3. с.

м. поспелов
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писцовой книге ху| в' название связано с нек€шенд. личнь!м
именем (ровопуск - так на3ь|в'ши человека' умев1шего <(пускать
(отворять) кровь>. 3анятие нужное' но ухе в списке 1863 г. деревня 3+{ачится как €коропусково.
' Б !митровском уезде с {,9! в. известна д. йвёново, имевшая
название от некаленд. личного имени йвень (ср. крестьянин
!(узьма |-овень, 1565 г). Фднако в списке 1852 г. название нахолим в форме |овейново' т. е. оно ст€шо как бь: от слова 2ове/пь _
<(готовиться к исповеди и причастию' п'остясь и посе1цая церв

ковь)).

Аеревня, известная с 1577 г. как (уркино (ср. нек;шенд. личное имя (ур), с 1890 г. превращена в (урпино (€туп.). Фсновой

названия стала курпйна, очевидно' в 3начении <,клумба, насть
Бероятно, стремлением к благозвуяию обусловлено и
превращение на3вания д. !(обьцлцно (|!| в.) в |(овьслино, $.
({,!, в.).
Ёазвание л. (араулово также упоминается в писцовь|х книгах и также образовано от нек€шенд. личного имени (ср. в {! в.
(араул Рудин, фигорий }&раулов). Ёа мехевом плане 1784 г
уже !0раулово ((аролово), а с 1890 г. |(ораллово (Фд.). Ёазвание
от корс|лл, конечно' более красиво, чем от караул,
Б том хе Фдинцовском р-не естьд. $спребки,на3вание которой продел€шо такой хе нелегкий путь и3менений. Б писцовой книге \592 г. это !'. €гпряпково (известнь| имя €тряпко, отчество€тряпков). в 1852 г' -€прябкн (ранее, вероятно' бьтлаи
форьпа €спряпки'1. в 1 890 г. €тпрябки (9спэребкш) и позже только
1спребкн.1аким образом, назва1-1ие во1шло в р'!д <пти!1ьих)) названий: *аворонки, 0оронки, €нееири,имеющих различное происхождение' но вне1пне образуютт1их единую группу.
сада)>.

'

на3вания рек и о3ер

оБщиш, сввдшния

Ёазвания рек _ самь!е <(старь|е) из всех географинеских на_
званий наш_:ей области. Бсли гор' йосква, ее самое древнее селение' появился лишь в |147 г.,то на3вание р. йосква, по рас_
положению на которой и получил название город' появилось
на одно-дв:|, а то и более тьпсячелетий раньше. Фстальньте населеннь|е пункть|' а следовательно и их названия, появилйсь
по3хе основания города. Ёще позхе' по мере заселения территории!'.возникали названия лесов, болот, гор и всех видов уро_
чищ. Реки хе существов!ши
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и бьтли известнь[ под своими на-

3ваниями задолго до появления на этой территории славянского населения.
14звестно, что среди географинеских названий любой территории на3вания рек наиболее устойнивь|' менее всего под-

вергаются со3нательнь|м целенаправленнь|м и3менениям
или переименованиям. €о сменой населения названи'| рек
ассимилируются новь|ми насельниками' иска)кается их зву_
чание, приспосабливаясь к произносительнь|м нормам при_
шельцев' непонятнь[е названия нередко переосмь!сливают-

ся' но очень редко старь|е на3вания 3аменяются совер[шенно
новь|ми.
Б значительной мере это обусловлено той исключительной
ролью' которую играют реки в хи3ни человечества. Фни служат источником водь! и обеспечивают рьпболовство - один из

лревнейтших

промь|слов.

Реки

издавн а слу)к\4лиартериями!

свя-

зь]вав1||ими народь| мехА} собой, но они хе слухили и рубежами, разделя в ш и м и пл е м е н н ь| е те рритор ии. 1'1 сключител ьн о
велика роль речнь]х названий и в топонимий, где они вь|пол-

няют роль каркаса' слухат средством привязки объектов к местности' их ориентировке в пространстве. 9то такие на3вания'
как 3аренье, [7оре'нье, Ёабереэкное или 3амоскворечье, 1оонье,
Болео-Фкское меэк0уренье и др'' не говоря ухе о простейших
на3ваниях селений, таких как |у1осква, |7ахра, !'есна, просто

повторяющих названия рек.
Ёо несмотря на столь больгшое 3начение рек' их названия
изучень| в топонимическом отношении значительно меньше'
чем названия селений. [1режде'всего, дол)кна бь:ть отмечена их

недостаточн ая систематизированность.
Бсл и полн ь!е списки
населеннь!х пунктов' имеющие различное целевое назначение'
неоднократно и3дав€шись с серединь: {,|[ в., то алфавитного
списка всех рек йоск. обл. до сих пор не существрт. Блинственнь:й каталог рек и озер йоск. губернии [3лановский , 1926| со.
держит всего лишь 2025 рек, из которь|х 657о 6ьтли обозначень:
не собственнь|ми названиями' а ли1пь номерами: кат€шог со_
стаы1ялся по топографическим картам' на которь1х далеко не
все показаннь!е на них реки бь:ли надписаньл. [1римерно две
ть]сячи названий рек, ручьев' оврагов' но только бассейна Фки
(к нему относится около 80% территории о6ластп) приводится
в списке 1] [|. €молицкой
[1976].

€овременная гидронимия йоск. обл., закрепившаяся на
картах и в литературе' явление сравнительно недавнее: определение главнь|х рек и притоков' <<развод)> одноименнь|х
67

рек, вь|бор из нескольких существую1цих вариантов названия самого наилуч1шего - всё это в той или 14ной мере продолжалось до серединь] хх в. 1ак, долго не бьгло ре11]ено:
[убна впадает в €естру или наоборот, а следовательно' какую из этих рек следует считать волжским притоком? 14скусственно развели одноименнь|е реки: в басс. .[1амьл появились
Большая €еспра, /у!алая€еспра и просто €еспра, а всего в двух
десятках километро в восточ нее протекает уже упом инав11]аяся вь|ше €есгпра, приток Аубнь;. |[одобньтх примеров мно-

хество.
9тимология названий рек самьпй трулнь:й ра3дел топо}1имики. \4ногие из гидронимов во3ник.]]и в д;шеком прошлом' и
язь1ки' на которь|х они бьпли названь!' за прошед!шее время
подверглись 3начительнь1м изменениям' а некоторь|е вообще
исче3ли. ||оэтому вь|яснение этимологии гидронимов нередко
н ь1х' зачасцю проти вореч ивь|х' вза-

вь|3ь|вает пояы|ен ие разл и(|

имоисключаю1цих гипотез.
Бдумайтесь в названия подмосковнь[х рек: область на севере и юге окаймляют 0олеа и 9ка, межАу ними располагаются
|(лязьма и [|{осква, а пространство между этимп основнь|ми реками 3аполняют их притоки 0оря, |!стпро, |,1сьма, !/атпа, |1ара,
|!оля, [!ропвс!, фза, !1на,5|хрома и лр. Ёи одно и3 этих названий не мохет бь:ть осмь:слено современнь|м русским населением !-!одмосковья. 14 только совссм уж неболь:лие речки и
ручьи имеют понятнь|е (или кажушиеся понятнь:ми) русские
названия: Берёзовка, 3ороновка, 1(аменка' !(рупец, |(рюковка,
|{ерёмушка,

'! ерноеоловка

и др.

Бплотьдо серединь| {,[

в. срели исследователей этнической
истории 3ол го- Фкского междуреч ья господствов:шо м нен ие о
том' что вся эта территория до появлсния славян бьтла заселе-

на финно-угорскими
что

вся

дорусская

племенами. А из этого следов€ш

гидроними'|

мехдуречья

и!

в

частности'

вь!вод'
со-

временнот1 Р1оск' обл. бь:ла финской по своему происхожде}|ию.

3то упрошенное представление на1{'шо ра3рушаться с пер-

{[

вь|х лет
в' 3 |90| г. историк и географ А. /|; []огодин, 3ани},[аясь историей славянских передвихений, указал на принад-

лежность гидронима

Руза (лп йосквьп) к балтийским

язь!кам.

€ерьезнь:й вк.,]ад в список балтийских названий |]одмосковья
внес в 1932 г. известньпй лингвист }1. Фасмер, дока3ав балтийское происхождение названий рек Р1спра,}!ама, )7оба, Р[оэосайка,.[!ара. Ёо сплоп!шной анализ гидронимии [одмосковья, вь|68

вивгший массовьп й характер балти йских наз ваний, бьпл вь:пол нен только в 1972 п Б. Ё. 1бпоровьтм.
||о даннь:м более. поздних исследований им бьпло произвелено районирование балтийской гидронимии и' в частности'
вь|делень| €релнеокский ареал (от !(алуги до Ря3ани включая
басс. р. йосквьт) и примь|кающий к нему с севера Берхневолжский (от граниш /1 атьип ло 1вери и .[|митрова), которь:е охвать[ вают почти всю территорию й оск. обл. [1бпор ов, 1 997 : 325 _
3з1|'
я

Финно-угорская гидронимия теоретически мохет бь:ть
представлена на всей территории области, но компактно она
отобрахенали1шь на севере и востоке. Ёаличие в этиххе районах 6алт ийских гидрон и м ов позволяет п редпол агать бол ее по3днее появление финно-угров на территории'уже освоенной
балтами.

в у!|!_!хвв. в Болго-Фкском мехдуречье появились пер_
197||, но и после прихода

вь|е славянские колонисть: [€едов,

славян балтийское и финно_угорское население не отступило
из |1одмосковья и ост:шось на своих местах. Фб этом св'дё"ель-

ствуют как письменнь!е документь|' так и сохраниЁшиеся этнотопонимь:. ||овсеместно представлена славянская и более
поздняя русская гидронимия.
€амь:е крупнь|е реки области _ транзитнь:е 3олга и Фка:
первая омь]вает территорию области на протя)кении всего 15
км (из 3530 км ее общей дпиньт), вторая течет по области 204 км
(из 1500 км). 3 соответствии с отмеченной вьпше закономерно_
стью эти реки дол)кнь| иметь самь|е древние названпя' причем
названия таких крупнь|х рек часто означают просто <(река>'
<воднь:й поток>. Бстественно' что на3вания этих крупнь!х ев_
ропейских рек давно привлек€ши внимание топонимистов.
||реш:агались ра3личнь|е гипотезь!' рассмотреннь!е нихе

в

то-

понимическом словаре. 3десь хе лишь отметим' что названия

8ол?а, Фка, !т1осква имеют практически общепризнаннь:е бал-

тийские этимологии' Более слохен вопр0с с этимологией названия (лязьма.9тот окский приток начинаетс'| на террито*
рии области и течет по ней на протяхенпи245 км (из 686 км).

}!екоторь:е исследовате ли счита]\и ее название самь|м\древним
гидронимом |1одмосковья' сохранившимся еще с эпохи камен_
ного века [€елов, | 974]. |лавнь|м доводом в поль3у такой гипотезьл бьтла непонятность гидронима' невозможность его соотнесения с другим и балтийски м и илп финно_угорскими названиям!4'
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гидРонимь1 Бы1тийского пРоисхождпния
[1оскол ьку наиболее крупнь[е реки рассматриваемого региона относятся к числу балтийских' то можно предполагать, что
впадающие в них средние реки долхнь| бь:ть не более древними' т. е. иметь такхе балтийское или еще более позднее происхохдение. 3то прелпол0жение подверждается. Аз них прежде
всего может бь:ть вь|делен ряд гидронимов' имеющих в основе балтийские народньпе географические терминь| со значе_
нием <(река, водньтй поток).1ак' гидроним [{ара (лп Фки) образован литов. пага _ <(поток>. Ёазвание реки )!ама (пп
!|!ош-ти) сопоставимо с литов. |опа, латьтш. |апа _ <<Ё1'13}1Ё3:
узкая длинная долина; болото; маленький пруд' луха)>. гидронимь| !7обня (лп }(лязьмьу), !1обца (лп Р1стрь:), )!обь (пп
!1_[оши) восходят к балтийскому |о0о, |о0аз _ <(долина; русло
реки>. €юда хе относится и гидроним !!опасня (лп Фки), гАе
6алтийокая основа ослохнена рас простране н н ь1м в н азва н и _
ях рек русским суффиксом -н-. Ёаконец, две реки €епунь (обе
пп йосквьп) имеют на3вания' сравнимь!е с литов. з!е!ита, латьтш. з!е!ауа - <,глубокое или широкое место реки; середина
реки)). Ёазвания рек фза (лп йосквьт) и Русса (Рузца, Русца)
(лп )!оби) цогут бьпть связань! с лать|ш. п1о8а _ <,руней с узкой
луговой Аолиной, располохеннь:й между полями или лесами)>'

или с литов. глаголом гизе!! <<тезь, протекать)>' 'гцзпо!! _ <(медленно течь>.
[1реАставляется достаточно вероятнь:м образование гидронима 17оля (пп (лязьмьг) от литов' основь| ро!а * <,болото'>,
ро!упоз _ <(низинное болотистое место; болото'>, тем более что
практически на всем своем протяжении эта рока течет по [1|атурским болотам.
Балтийское происхождение многих названий удается установить ли|ш ь пшем сравнен ия с гидроним ией 6алтийских тер риторий, учить|вая при этом закономерно возмохАьпе фонетические изменения. [ля примера рассмотрим гидроним $уза.
|,1звестнь: четь[ре реки с таким названием, из которь!хтри находятся в [4оск. обл.: одна - приток йосквьл' другая - €естрь:
и третья _ }|амь:. Ёще одна 1уза протекает в €моленской обл.
(пп |_хати). €утцествование для некоторь|х из этих названий
варианта Ауза позволяет сопоставить этот гидроним с рядом
ан€шогичнь:х названий в.[]атвии: реки Аузас и Арец,болото Аузу,
луг Аузи' Ёощафинеская локали3ация всех указаннь1х названийнасравнительно ограниченной территории _ запад йоск.
обл., €моленская обл., }1атвия _ позволяет предполагать их
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общее балтийское происхождение' хотя значение названия остается невь|ясненнь|м.
!( нислу балтийских относится и на3вание р. (уньА (лп !убнь:). Ёго счит€ши образованнь|м от русского названия хивотного кунцца. Фднако употребление этого названия местнь|ми
жителями с ударением на последнем слоге 3аставило усомниться в правильности (3оологической) этимологи и. [ействител ь_
но' вь|явление ранних форм названия: волость !(уней,1433 п,

реки |(унемс!, |(уньемс|,

{!|

в., (унев6, 1627 г., позволяет пред-

полагать образованйе названия от балтийского термина' родственного литов. *цпе - <(непроходимое болото,>; окончание
-ма до6авлено к основе более поздним финским населением.
|1равомерность гипоте3ь| подтверждается тем, что в том же
{!1 в. соседняя волость, располага в1ш аяся на бол ее возвы гшен _
ном месте' назь|в€шась (цнелс!. Б этом названии мохно видеть
балтийскую основу Ё!пе - <(возвь|шенное сухое место налугу в
болотистом лесу; холм)) с более поздним финским суффиксом
места - ]а.

гидРонимь| Финно-угоРского пРоисхождв|\ия
Фи н но-угорская гидрон и м ия п редставлена неболь1ш и м
числом назвайий преимущественно маль|х рек (протяхенность менее 50 км), являющихся притоками более крупнь|х'
главнь|м образом с балтийскими на3ваниями' что свидетель_
ствует об относител ьно позднем' появлении фин но-угорского

населения.

йдронимь: финно-угорского происхождения на территории
изуненьл крайне слабо. !ля отнесения назьаний к

йоск. обл.

их числу в больгшинстве случаев приходится основь|ваться на
сходстве с гидронимами севернь!х областей, прежде всего Архангельской и 3ологодской, по топонимии которь]х вь|полнень| серьезнь|е исследования.
}{апример, по ан€шогии с севернь]ми речнь!ми на3ваниями
в подмосковном гидрониме Б6ймееа (пп ||оли) могут бь:ть вьпделень| основа войм- и топоформант -е2а. Формант -е2а !11иро-

ко распространен в речнь|х на3ваниях €евера _ достаточно
вспомнить такие известнь|е крупнь!е реки, как Фнееа' !7йнееа,

сотен мень1|!их рек и ру{ьев. Р1звестна и основа войм-''
рёки 0 6 ймо на а (6асс. €ухон ьл ), Бб йм и ца (басс. (остром ь:). 3нанение форманта достаточн0 правдоподобно осмь[сливается как
не счит€ш

(ср' карел. !щ| <<река' руней>). Ёазвание небольшого левого притока 9хромьп ],1кша имеет ряд пара!!лелей на €евере:
<река>>

7\

|,1кша (лп 8ьгга), |,|кша (лп Бетлуги), [,[кса (1) и |1ксозеро (6асс'
Фнеги), !,[кса (пп Бь:чегдьт), |1кса (басс. ||инеги). 1акая употребительность гидронима дает основание предполагать в нем

лревний ренной термин' которьтй нашел отрахение в современном марийском я3ь|ке' [де цкса _ <,руяей, небольтшая Р€9(8>>.
}!есомненную близость с гидронимией €евера обнаруживают так)ке гидронимь! ; 86н0юеа, (!:йма, (!'реа, |7 йхпо, €ёньаа,
(!н0уш' 1муеа и некоторь1е АР. 9асть названий явно похожа

на прибалтийско-финские: р. 16рбушко (басс. Бори) в писцовь|х книгах {!| в. упоминается как (брбуеа' тде основа _
корб- (ср. карел. *огр!, *ог6! _ <(глухой]|€€)>),
а-уеараспространенньтй на €евере топофрмант (ренной термин). Ёа востоке
области находятся реки [!|ув6я (басс. Рерской) и |||увойка пли

[|!увайка, &уйка (басс. йосквь:), названия которь|х объясняются как <,болотнь;е речки)> (ср. карел., фин. зшо, 3тло _ <6олото>, о!а _ <,руней, канава>). Б эту хе группу входят (!,реа,
€ёньеа. €амьтй восточнь:й из предполохительно финских гилронимов о3еро 7ёльма сопоставим с на3ванием озера 7ёлмо- $$рв ш Ё|€1 }Ф|Ф:3?|[€![е !(арелии.
|4меющиеся в области гидронимь[ прина]шежат, вероятнее
всего' различнь|м вь|мершим финно_угорским народам' наиболее поздним и3 которьпхбь:л нароАмеря. |[олетописньтм сведениям известно' что этот народ про)кива.}т на Ростовском и
|(лещинс (|-|лещееве) озерах. 3ти озера находятся сравнительно близко с йоск. обл., и не слу;айно на территории области
находи м нескол ько назван и й' образован нь|х от этнон има меря'
так назь|ваемь|х этнотопонимов' фиксируюших западную границу дисперсного мерянского расселения.
Фднако изученность мерянского язь|ка такова' что в пределах области уверенно считать мерянскими мохно всего лишь
три названия. ||рехле всего это р. 5|хрома (пп €естрь:), самая
крупная среди подмосковнь[х рек с финскими на3ваниями. Б
гидрониме вь|членяют основу яхр-, определяя ее как мерянское <озеро>.

Ёа самом севере €ергиево_

дает р. €улопь.

||осадского района

в

Аубну впа-

Фна протекает через озеро 3аболотское. Бе ни:кнее течение' от озера до устья, в середине !,!!, в. назь[в;шось
3екса. йерянское векса _ <<сток из о3ера)). !дя сравнения: стоки и3 о3ер ||ле:г:.9996, Ёеро, находящихся на исконно мерянских землях' такхе назь|ваются Бекса. [|ихе €улотп в !убну
впадает канали3ированная реяка |{уи:полка. Ёе название образовано от названия л. |!ушпольс' име!о1цего, очевидно' мерянс72

кие корни. (ак установил А. А. [1опов [|9741' -пол, -бол - это
мерянские терминь|' обозначавгшие населеннь|е пункть|' расположеннь|е на реках' по которь|м они обь;чно и получ€ши на3вания. 1аким образом, можно предполагать' что первичнь|м
бь:ло мерянское названиер. |-|уи:а (<крапивная'>), по ней полу!1ила название л,. Ёушпол (русск. форма !{ушпольо), а вслед за
этим речку ст€ши назь|вать }!уи:полка. |1озхе ее превратили в
канаву.

}аким образом' на крайнем северном вь|сцпе йоск. обл.,
близ города 1аллом, сосредото!|ились три топонима' относи_
мь|е современнь|м исследователем мерянского язь!ка к <(надехнь:м, собственно мерянским индикаторам>: термин векса \ьта
р. €улоть), основа яхр- (р.9хрома) и формант -бол ) -пол
(р. Ёутшпола) [[!|илов, 200 | : 26|.
Ёа востоке области представлена гидронимия на -ур неизвестного происхождения. 8 Бгорьевском и [11атурском райог-:ах йоск. обл. к этой гидронимии относятся названия |||апур,
а так)ке Бишнур (лп |1оли), озера (ен0ур'и /!ексур, 1ещур (лп
|{ньт), '|ащур (пп |_|оли). 9дро ареала расположено в левобережье €реАнего ||оочья по реке |-усь, где находятся гидронимь1
(енпур, €инур, ||тлнур, Аор0ур и другие; в правоберехье аре€ш
вк.,1ючает оз. €аннур, населеннь:й пункт Ёрохпур (Рязанская
обл.). 8 обратном словаре гидронимов бассейна Фки [€молишкая,1988] насчить!вается свь!ше 40 подобнь:х названий. Ёазвания на -./р встречаются и в более северньпх районах. и в зоне
распространения ю)кно-самодийской топонимии в (и6ири.
14меет ли эта гидронимия отно1шение к летописнь|м народам

мещёра и м!рома, такхе относимь!м к числу фи:;но-угорских,
или онадофинно-угорская, остается не вь|ясненнь|м.

гидРонимь| слАвяно-Русского пРоисхожд пн14я

|( концу | _ наналу || тьтс. }!. э. относится по'!вление ранней
славянской гидронимии' которую обь|ч1{о св'!3ь|вают с племенами кривичей и вятичей. |(ривини при1шли в подмосковье и3
низовьев Бисль: и расселились по правь[м притокам Болги. а
в']тичи' прид'| с юго-запада, осели по Фке и ее притокам. Ёизкая плотность балтийского и финского населения по3волила
новь|м поселенцам свободно ра3меститься на не3ан'|ть!х землях. 3 результате мирного совместного прохивания с пред1шественниками славяне освоили существовавшие до их прихода
речнь|е названия и свои названия дав€ши ли11_]ьдоселе безь:мян}!ь|м рекам.

7з

[4 сходн ь:е рай он ь: м и граци и кривиней и вятичей обуслови ли достаточно ощшимую связь ранней славянской гидронимии
йоск. обл. с гидронимией территорий западнь|х и юхнь!х славян. 3то хоро1шо видно на примере на3вания р: Больал:ая €ме0ва (пп Фки), в летописи €мя0ва. йлроним внешне вь|глядит
как балтийский, образованнь:й с суффиксом -(и)ш- (ср. Р1оск-

ва, |7ропва). Фднако более вероятно, что название имеет вятичское происхохдение. 9 южнь|х и западнь|х славян известно
слово сме0, имеющее в различнь|х формах 3начение <(коричневь:й, бурь:й, смугль:й, карий'>. Ёа их территориях известен и
ряд топоним ов: €мА0ово (€м ё0 ов о) в Бол гарии' €мё 0ов а ц в [Фгославии' €му|0ово в |]ольгпе и Ар. 9нить:вая, что всё это на3вания населеннь|х пунктов' мохно предполагать' что они образовань| не непосредственно от прилагательного сме0, а нерез
антропоним €ме0'с которь|м связано и название р.€мё0ва.
3озмо:кно славянское цроисхождение названия и такой значительной реки, как,|,убна (пп Болги). 3 пользу этого предполохения свидетельствует н€шичие суффикса *н-' |широко представленного в ранней славянской гидронимии' где с его помощью отрахаются характернь|е особенности именуемь[х рек:
8олошня (от волок _ ((место перетаскивания судов из оАной реки
влруцю>), [воз0ня (от еваз0а - <гря3ь' топь''), йлугпня (<<голая,
с бе3леснь1ми берегами'>), 3лобиня (.,яростная, 9149чдд'>), !(аменка, А,[упня (<,мутная'>), |[есочня (песнаньхй характер грунта),
€цпня

(от сйпё _ обобщаю!цее

название ряда воднь|х расте-

ний), 7роспня (<(зарос1шая тростником>>), Роеозна (от роео3 _
<<€18!Ф€
общеславянское название камь|1па и тростника>). в
прошлом более вероятнь|м счит€шось балтийское происхохде-

ние гидронима (см. словарь).
Ёазвание довольно крупной р. [1ахра единственная серье3ная этимология объясняет как славянское. €рсдние и м€шь|е
реки ее бассейна такхе имеют преимущественно славянское
(русское) происхохде нпе: десна, |(оно пел ька, /!убянка' 0|6на,
[{езнайка, Роэкайко. 9то легко распознается благодаря образованию их н0званий от древнерусских слов. Ёаиболее крупнь!е
среди этих рек,[рсна (лп ||ахрьл) от славянск. 0еснъ - <,правь:й
(при двихении против течения реки)> и |+46ча (пп |!ахрь:) от
русск. м6ча _ <(вода, влага; слякоть, гря3ь' сь!рость' мокрота>.
Б лругих бассей нах 8ёля (лл Аубн ьг) от др. _ русск . вел ия _ <.бол ьш;ая'>;)1угпошня(пп €естрь:) отрусск'лу!пошка _ <(липа, с которой снята кора' содрано ль|ко)); *|ёна (лп Божи) от др._русск.
меча _ <<медвежья)>; /6гпна от нек€шенд. личного имени *оп.
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[1реимушественно русские названия име}от многочисленнь|е

притоки в системах главнь|х рек. Б6льшая часть таких гидронимов понятнабез каких_либо пояснений.. Бзёериноэкка, Бязь, йро0ня [оро 0 яп к о,,0,ол еу шс а, // и п к а, !(ол п я н к а, |(ру е ц, Фзё р н я, 1 е т,;т

ремойкщ €енная , €гпрельна , /мелёвка ,.|ёрная [рязь и др.
Ёерелко названия притоков явл'1ются производнь!ми от названия главной реки:р. ?[спр4 _ приток |у1алая 14спра, 14сгпршца; )7обь _ !+,!алая /!обца; [7ахра _ !|,[алая 1ахра, 1ахорка, !\4алая
[!ахорка; 1рогпва
|1роповка; 9сёпр _ А4альуй Фсегпрес1, €ухой
Фсегпрец, Фсеприк, €ухой Фсегпрцк и др' Фтмечается недостаточная устойнивость производнь|х названий. Ёапример, в писцовь[х книгах {!| в. упоминается Фсепрец (уже уменьшительная
форма), но в более поздних источниках это название сопров0ждается прилагател ь ньум м альс й. Аналогич ная избь:точность наблюдается и в вариантахФсёприк _ !+4алый Фсётприк, [4алая !,!с-

-

/праионаже йалая [,1сприца; |7ахорко

и

онаже йалая 1ахорка.

Рял ренек назван по раополохеннь|м на них селениям: 6уняп!ка по л,, Буняпшно, !,япл|нка
по .4яплнно, Ёлцнка _ по
Бльня, €аморя0овка - по €аморя0ово и т. д. |(ак правило' характернь|м признаком таких на3ваний служит н'шичие уменьшительного суффикса -к-'если он не присутствует в названии селения (ср. река ]|1ельчевка подеревне йельневка).
Ёерелко отношения речнь|х названий с названиями селений более сложнь[е: первонач€шьно река дает название селению' но 3атем ее название переосмь|сливается как прои3водное от названия селения. 9то можно хоро1|]о видеть на примере на3вания р' (аширк4: первоначально это р. |(ашира, по
которой получ|{л название возниктший на ней тор. (ашнра.
ростом города значение речки умень111алось, и ее название

-

(

трансформиров€шось

в уменьшительную форму

добнь|х примеров мно)кество.

(оширка.

|о-

Рял русских гидронимов образован с исполь3ованием на-

роднь|х географинеских терминов, имеющих значение <(река)>.
€ам термин ре ка,
используемьт й как номе н кл атурн ь: й
':]ироко объекта, в гидронимии практичесдля обозначения характера
ки не отрахен. Бдинственное и3вестное название €парая Реко
относится к старичному о3еру в пойме р. йосквьп.
?1о реннца, старая умень1шительная форма термина река) в
прошлом бь!ла' по-видимому очень распространена. 3 бассейне Фки насчить!вается26 рек с на3ыанием Реница, ||!и!ем 9€ть|ре из них находятся в пределах йоск. обл. (пп €еверки, лп
Фсетра, лп Ёерской, пп йордвеса).
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|4з лругих терминов прежде всего отмети м коло0езь, которь:й
имеетли1шь внешнее сходство с современнь|м термином коло0ец

и ни в коей мере не является его синонимом. Б прошлом этот
термин означал <<й€169Ё |4|(; неболь1шая' водная артерия>. напри мер' в замечательном памятнике отечественной карт'фафии
при перечислении притоков главнь!х
рг{ьи и колодези' которь| е в ц реку п€ш и>.

<.|(нига Боль:.шому н€!т€)(}>>
ре к

<<реки'

указь|к}ются
хе смь|сле <<небольшая речка' руней> термин коло0езь

Б том

употребляется в писцовь!хкнигах{!1 в. и вболее позднихдокументах. 1ак, на юге йоск. обл. в пределах бь:в' |(атширского
уезда 0тмеч ают |ремяний коло0езь' руней {оло0езь, родник свяпой ](оло0езь идаже оврас (оло0ез6' по которомх видимо, сбегш]и т€шь[е и дождевйе водь:. Ао сих пор сохранились и названия Ав}х населеннь1х пунктов с этим терми ном'. Белые |(оло0езц
(Фзёр.) и ](оло0езц

(нФ).

3се упомянщь|е на3вания находятся на северной окраине об_
1ширного ареала термина коло0езь, которь:й на севере простирается от Белоруссии до мехдуречья Фки и.[она, а на юге доходит
до крь|ма и |(убани. Ф плотности аре.ша свидетельствует н.шичие только в !(урской обл. более чем 80 топонимов с термином
коло0езь.
Р!з лругих терминов отметим сгпу0енец у1 пс|л|!ца. |1ервь:й
это ((клю)ч, источник' родник; колодец, дающий холодную

-

воду>. }{азвание €пу0енец носит ряд рек и ручьев притоков
йстрь:, |(лязьмьл, Фки, Фсетра, .[узьт и йосквь:. 3 нерте города
йосквь: известнь| дьа €пу0ене,цкцх переулка (на ||ресне и на
1аганке). Бторой _ это мест6 в реке' где бьют к.,!ючи' вь|ходят
родн и ки, места эти часто не 3амер3ают. 7али ца _ назван ие ряда
не3амер3ающих родников' ручьев' речек' а по ним названь| две

деревни 7олццьс ([4стр., |!у:ш.).

нА3вАния о3вР
3 йоск. обл. насчить!вается несколько сотен преиму!ц9ственно небольш-пих озер ра3личного происхохдения. Ёа их

фоне резко вь!деляются два естественнь|х озера: €вяпое

(!!1ат.)'

12'6 кв. кми 7ростпенское (Руз'\, 5,5 кв. км' и одно искусственное €ёнеэкское (€лн.)' сейчас самое больтшое, но до подпрухи_

вания всего 0,65 кв. км. |1реоблалают:ке озёра с площадьюдо
1 кв. км. Ёе слунайно три о3ера' носящие название Больцлое,
име|от площади зёркала от 0,12 ло 0,4 кв. км.
.[орусских названий озер мало. |(роме упоминав1легося
вь|ше озера €енеэкское, названного' как предполагаюъ по реке
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с финским на3ванием €ень2а, отметим озеро [|ерское (Ам.)
название образовано от индоевропейского корня нар' нер' связанного с понятиями <(влажность' течение>' и озеро |!млес _
происхожден ие названия неизвестно.
Абсолтотно господствуют русские названия' среди которь|х
видное место занимают описательнь|е' характеризуюцие ка-

кие-либо при3наки о3ера: |(руелое' ,[!,олеое' Боровое' ,[|,убовое,
|(арасёво, !||уиье, 7роспенское и др.

}{есколько Белых и !ёрных о3ер' причем нередко это пар-

нь[е названия' относящиеся к водоемам одной озерной группь|

(!(осинской, 1ймковской, [1_1ацрской), хотя такие названия
встречаются и отдельно: ||ёрное -€пасское, .! ёрное - Борёуковское
(оба в [1|ат.), 1|ёрненькое (Ёг.)'
Ёазвание Белое, как правило' получают незарастающие озёра' имеющие светль[е песчань!е дно и берега, про3рачную воду
что создает впечатление чистоть|, белизньт. йначе вь!глядят
|{ёрные озё'$а: них обьхнно
торфяное дно' заболоченнь:е бере_
у
га' нась!щенн:ш! органическими веществами вола; торфя ное дно
создает впечатление черноть| водь|' хотя вдействительности она
совер1шенно про3рачна.
Ё!азвание [лубокое имеют действительно глубокие озёра,
причем одно из них' в Рузском р-нч имеет глубинуло 32 м, т. е.
относится к числу наиболее глубоких о3ер европейской части
России' 0з. |лубокое ([1!ат.) имеет глубинудо 9 м, но оно значительно глубхе соседних озер с глубиной до 3 м, нто и обусло*
вило его название. Ёесколько о3ер'имеет на3вание €вяпое. Ах
святость обосновьтвается бь:тующими среди местного населе н,4я преда}1иями.

Ра территории ||риокско*1ёррасного 3аповедн и ка известно небольгшое карстовое оз. 8алов |лаз' 3 этом названии применен народнь:й геощафипеский терм|1н ела!,прелсташ:яюший
собой метафоринеское заимствование из анатомической лексики. Ареально этоттермин свя3ь|вает ||одмосковье с €евером,
где в форм'ц ела3пцк' ала3!1но, а!а3овцна он означает <луха' окно
в болоте'>. Ё семантическом отно|шении безусловна связь с (.арпатами' где термин око (<.глаз>) такхе слухитдля обозначения
озер (например' несколько 03ер !4орское Фко).
8 связи с названиями озер отметим такхе применение т€рмина цспруаа _ <<гл),(ое одинокое озерко; старица; омщ; болотше,
заливаемое волой; рукав реки>. }готтермин зафиксирован на юге'
области вназк1нии озера1спруе (правоберехье Фки)' Р прогшлом
он' видимо' имел более гширокое употребление. Ёапример, в пист7

цовь|х книгахху| в. находим запись: <...у р. Фки мех Р1струг от
/|искинского рубе>ка до татарского кустья до вя3ового 3 деся_
тинь[' .'. да возле р. Фки 14струхка лугу 1 |/2 десятинь|)>.

[1рирода 11одмосковья в географинеских на3вапиях

РвпьвФ
|[оло;<ительнь:е формьг рельефа
Рассмотрение п ол о х и т ел ь н ь: х формрельефа; на[|]ед_
1шихотражение втопонимииобласти' начнем с гор. Б русском

литературном язь|ке и в наунной географинеской терминологии еора _ <и3олированное резкое- поднятие среди относитель_
но ровной местности; в горнь|х странах ?ора _ <вер_ттина'>. Ёо в
русских народнь|х говорах центр,шьнь|х областей России еора _ <,сухой вь:сокий берег реки>. !4менно в этом смь1сле термин употребляется втопонимии йоск. обл.1ак, п9 р. москве
находятся: *!арьина еорс (правь:й берег против села Басильевского, Руз.), !{цколцна еора (левьтй берег против села !спенского, Фд.), Боробьёвьс еорьс (правь:тй берег йосквь: в черте города),
(околова еора (левьтй берег вь:гше )1ь:ткарина). 1аюп<е на берегу

еора,на6ерец йохайки _ 1епровская еора,
_
[7шрохсная еора и др.
на берегу Бори
!(роме береговьтх гор' встречаются и другие возвь|11]енности' грядь| и холмь! ра3личного происхохдения. <,€обственно гор
в йосковской губернии не встречается... встречак)тся отдельнь!е возвь|шенности' которь!е нель3я на3вать горами в полном
|1ахрь:

-

Ац[анькцна

смь|сле этого слова' хотя они и пользуются в народе на3ваниями гор)>'_ отмеч€шось в середине {1!, в. [снм, 1862]. в ре3ультате такого понимания термина ?ора в [1оск. обл. насчить:ва-

ется несколько десятков селений, имеющих в составе своих

названий элементь| 2ора' еорь!' 2орка' еорк!|.
|{екоторьле словосочетания с еора (еорка) имеют устойчивь:й
терминологический характер' и их распространение вь[ходит
д"'шеко 3а предель| области. |( нислу таких терминологических
словосочетаний относятся 1оклонная аора, Бшшвая еоркаи !(расная 2орка. |1оскольку в объяснени и эт!4х названий существу1от
противоречия' на кахдом и3 них слеА}ет остановиться более
полробно.
|!оклонньае еорь! в окрестностях [4осквьп многочисленньт. Б
вводной статье к упоминав1шемуся вь:гце €писку населеннь|х
мест, |862г.' ука3ь!в:шось' что небольгшие возвь|шенности в
окрестностях йосквьп по 1ульской, !(алух<ской, €моленской и
18

Болоколамской дорогам а такхе в окреотностях уезднь|х горо'
дов назь1ваются в народе 1оклонньууиц еорс!м!!.14з всёх этих |1ок.,]оннь|х гор наиболее известна та' которая находится на старой €моленской лороге и нь|не увенчана йемориалом |1обе-

дь:. 8 городской топонимии она отрахена названиями улиц
1оклонной еорь! и ]7оклонной. 9етко идентифицируется и та' что
на'|ульской дороге: 6ь:в:'шее с. Берхние |(отль: в прошлом имело второе название ]7оклонная [оро. Ёо положение ]7оклонньсх
еор по (алужской и 8олоколамской дорогам всё еще остается
неизвестнь|м. Б дополнение

к указаннь!м горам путеводитель

по.}1осиному острову и3дания 1913 г указь|вает еше олну /1оклонную еору втрех верстах к северу от Ростокино. 3та гора примечательна тем, что на двухверстной топощафинеской карте
йоск. губернии съемки 1853 п надпись 17оклонная ?ора на окраине .]1осиного острова есть, но изоброкение рельефа показь!вает совер1|]енно ровное место' где нет и намека на какую-

либо возвьпгшенность. 8се указанньге вь[ше 1оклонньае еор6, нь[не
находятся в черте города.
Аз 1оклоннь!х ?ор в окрестностях уезднь!х городов бывшей
йоск. губернии пока известнь! лишь немногие. Ёографинеский словарь <Бсё [1одмосковье')' 1967 г., отмечает ихналичие
только близ'йожайска и €ергиева ||осада. 14звестна так)ке
]7 о кло н н ая ?ор а ь окрестн остях .}] ьгткари на. Фбрати м вним ан ие
и на то' что |7оклоннь|е еорь! есть такхе в €анкт-[1етербурге,
|!скове, на подъе3де к €уздалю со сторонь| 3ладимира, апри
целеустромленном поиске' вероятнее всего' они могут бь:ть
обнарухень: и в других древних русских городах.
Бозникновение названия во всех случаях традиционно свя3ь|вают с тем' что с |7оклонньсх 2ор открь1ва]|ся видна город и на
кресть| его шерквей' при виде которь|х путники молились и клали поклоньт. Барианть: толкований говорят о проводах и встре,{ах князей, послов и т. п., которь|е такхе обязательно сопровохд'!"лись пок.,|онами. Фднако эти версии никакими истори-

ческими документами не подтверждаются, а по мотивации
представляют собой типичную народную этимологию' стрем-

ление как-то объяснить на3вание' смь|сл которого неясен. Бс)лее ре:шиотично понимать под |7оклонной еорой место, где собирались'поклоны _ <<ра3новидность феодальнь:х платежей; в
!ревней Руси - погплин!, утш1ачиваемая кня3ю или его представителям при проезде черезт€рриторию волостиили при временном пребь!вании на ее территории> [€л. Р.9з.,16|. 9тим
объясняется приуроченность |1оклоннь[х гор к главнь[м въезд79

нь1м дорогам' а так)ке расположение некоторь|х из них на со-

в€ем не вь|соких местах.

Бторое распространенное словосочетание _ 8шцвая еорка.
Б йоскве в про1шлом так назь|вали вьтсокий берег р. йосквь: в
районе современной 1аганской площа]1и' входивший в число
тех <семи холмов>' на которь1х (как и.(ревний Рим) якобь: располохена &1осква. [4звестен ряд попь|ток объяснить это название: 1) здесь бь:ли огородь|' на которь|е нападали насекомь|е
(вшц');2) верез горку проходиладорога на 1,иву или, как буАто
бьт говорили в народе' <*в [иву>;3) по фамилии одного из домовлйельцев;4) по грязи и нсопрятности этого места; 5) здесь
селились портнь|е (швецьс), и горка бь:ла не Бшшвая, а [вшвая;
6) на горке в изобилии рос у!1|ь (виА нертополоха), которь:й в
голоднь|е годь! употребляли в пищу а следовательно и назь!валась горка !шйвая.
Ёо, как правило' количество версий обратно пропорцион.шьно их надехности. !(роме первой, ни одна и3 них не мохет
считаться удовлетворительной, поскольку все они имеют целью не объяснение названия' а 3амену <(оскорбительного>д'|я
лсителей определения вшцвая на что-то более благозвучное.
Фднако ничего порочащ€го древних >псителей 1!1осквьг в этом
на3вании нет: в [€л. Р 9з', 3: \74| вошь (въшь) определяется как

<насекомь|е, хивущие на растениях>.
Бахнь:м доводом в пользу <(невинности)> этого названия служит его 1широкая распространеннооть. Б \4оск. о6л. 0шцвьсе
?оркц извес"|нь: вблизи |(оломнь1, €ергиева |1осада, йалаховки. 1(роме того' они есть в €тарише (1верская обл.), в [1ереславле-3алесском' на восточном берец |[сковского озера' в

|(отельническом уезде бь:в. Бятской цбернии, в Рь:бинске,
около €пас-|(лепики Рязанской обл., в €моленской обл., в
|,1ркутске, в |1ензе (ньтне |(расная еорка), в |4ванове (нь:не
|/[олоцная еорка\ и в других местах. 3то опрелеление йироко
представлено и в гидрон имии: в басс. Рузь: _ р. Бошиня, в басс.
€еверки _речка 8шшвка,авдругихместахбасс. Фки _ р.8ошка' о3. 8шцвое, овраг 8сшшвый п др., в 3оронежской обл, _ 8шц'
вый |(оло0езь.

1аким образом, точно сформулировать значение этого терминаеше нель3я' ното' чтоон не имеетотношения кбь:товой

вшивости и определение в нем не требует 3амень! на вь]думанное ц!в!1вая или ушцвая' совер|шенно очевидно.
(расные еорки наи6олее понятное из этих трех словосочетаний. Б его определя:отцей части красный - <красивь|й>, т. е.
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краснь|е горки _ горки, хоро1шо прогреваемь|е солнцем; вес_
ной на них первь|х сходит снец они рань1ше других зеленеюц
исполь3уются как места гуляний. |(расньсе еоркц в |1одмосковье многочисленнь1. [еревни [(расная [орка неоАнократно упомина!отся в писцовь|х книгах {,9| в. €охранились деревни с
этим названием в |4стринском, йь:тищинском, Ёаро-Фоминском и [1!атурском районах. }!о в отличие от них гор. |(расноеорск у\ его предшественник раб . п, 1{расная |'орка полуяили название в советское вромя' ко[ да крас ный испод ьзов€шось ли шь
в идеологическом знач9нии.
€ термином ?оро ь значении <вь|сокий берег реки,> в про_
!шлом конкурирова.,1 нь:не забь:тьтй термин 3ара3ы. €овременньтй словарь русских народнь1х говоров определяет зара3ь| как
<изрь|тое или оврахистое место>. Фднако в топ0нимии области этоттермин встречается и в названиях вь|соких обрь:висть:х
берегов рек. '[ак, урояише 3аразье в 3 км от ст. 1унково (йож') _
это вь|сокий берег р. йосквьт, покрь:тьпй 1широколиственнБ|м
лесом. €огласно 3' А. Ёиконову [|966], в прошлом бь:ли известны Боробьёвскшезаразы (нь:не Боробьёвь: горь:) и (унцевские
3ара3ы в черте современной |у1осквь:. Ёа вьпсоком берегу у села
|(рь:латского' такхе в черте современного города' находится
оврац назьлвавтшийся !(аменньсе 3аразы, !ронише 3аразьс известно и в 3арайске; именно от него по1шло на3вание города, ко_
торо€ в {!! в. пис€шось как 3аразской еоро0, 3арасков, 3араск'
Б историнеских документах упоминаются две деревни 3аразы
в бь:в. |(аш:ирском уезле.
*шо:п опрелеляется как небольш:ая гора с пологими ск.,!онами и со слабо вь:рахеннь|м подножием. !(ак и ?ора, он прежде

всего используется для обозначения во3вь|1шенньтх берегов.

|1римерами применения этого термина могут служить Боровшцкцй холм в московском [(ремле и (расньсй холм в 3аяузье (у его
поднохия соврем9нная !(раснохолмская набереэкная)' |-|реиму1цественно в свя3и с небольтшими возвь|шенностями термин
употребляется в названия!х сельских населеЁ!ньтх пунктов'. /олм
(йох.), 1олмец (йож., [1|ах.), /олмы (Бп, йстр., Фзёр., €лн.);
в источниках прошль|х веков указь|ваются также Рореневскне
|олмы ([1ол. уезл), /олм, оно хе 3наменслсое (3венигороАский
увд'', кросный /олм (!(атш. уезл).
|,1з других терминов полохительнь:х форм рельефа отметим
и буеор' 1ёрмин маковец' производньгй от малсс1ковец
'суреан
кушка, маковка
- <<темя г0ловь|' вершина горь|)>; в топонимии
встречается в последнем значении. Ёапример, }спенский со81

бор в 1(ремле иногда сопровождается ука3анием <(на А4аковцце,>. Аа холме |4аковец, лри слиянии рек (оннурь: и Бондиги,
около 1345 г. возник 1роише-€ергиев монастьтрь. Б Ауховной
грамоте вел. кн. Р1. А. |&лить1 упоминается д. [\4аковец' которую позже соотносили е с. [рошцкое (йлонелово), ято на !ъ,!аковце, 1(оломенского уезда [€еменов, !].
1ёрмин куреан заимствован и3 тюркских язь[ков' где он оз_
начает <(крепость>. 8 русском язь|ке он п-ервонач€шьно означ€ш
<,нась:пной холм)>' но еейчас часто так назь[вают всякий холм
вообще. 1ёрмин имеет значительное распространение' причем
некоторь!е кургань! получили [широкую и3вестность ([ь|алахов

куреан в €евастополе, [\,!амаев кур2ан в Болгограде и др')' в
йоск. обл. известен !пицкшй кур2ан при Боролинском поле
(назван по деревн9 !пнца), а такхе Боровска,сй куреан
- вь1сокий правьпй берег р. йосквьл ни)(е устья [1ахрь:. Б историнес_
ких источ н иках упоминаются с. |(уреан, а |оркш гпохс [ !-| (: 1 38],
д. (урес!нец (1[|ат.);до наш.:ихдней сохранилось название деревни !(урес!нье (Аом.).
|1реимушественно в микротопонимии встречается термин
буеор :

микрорайон !'е0ов Буеор в [(ашире,

3ол

о по

й Буеор в л. ({ер -

нятинские 3ь:селки (!(агш.), |[окаров Буеор в с. [1ирони (}(ол.),
лее Буеорники (|(ол.). Ёсть таюл<е д. |ольньсй Буеор (!1ух.)' болото !!а Буере при с.1роишком'((л.).
Б писцовьпх книгах {!! в. встречаются отдельнь!е упоминания и еще более редких терминов' например' д' !{унш-7,!оашлшцьа; с' *\ихайловское, что на 1упках' А в летописи под 1408 г.
говорится' что правитель Фрдь: Бдигей взял в |(оломне опупь,
т. е. кремлевский холм.
1ерминьп вере;|и ерйва6лизки по значению _ они обозначают небольгшие пойменнь|е во3вь|шен ности' преимущественно вь|тяншь[е и зачастую поросшие лесом. 1ермин верея встречаем в ряде топонимов: это на3вание одного из лревнейгших
городов области 8ерея (АФ), которь:й упоминается влетописи под 1371 п, атаюпсе.раб. п. Берея(Ф3),леревень3ерея (Рам.),
0ерейка (Бг.) и 8ерейки ()1от.). !потребляется этот термин в
топонимии и других областей центральной России. [( заболоченнь|м ланлш.гафтам восточной части [одмосковной йеш_тёрь: (11_|ат.) приуронен термин ерцва, где эти невь|сокие вь|тянуть!е грядь| испол ьзовались для размеще}{ия населеннь|х

пунктов: €околья [ршва, .{ёрная [ршва,'€еверная [рива' Ё!екоторь|е названия' содерхав1шие термин ерцва, утрачень|: ][4алькшна |рива оказ:шась в черте гор. [1|атура,д',\олеая |ршваста82

ла назь!ваться ,0'олеуша, а ра6. п. |Фрва-[рцва преьратился ь
(ерва.

Фщишатель|!ь]е формь: рельефа

Б топонимии

отри цател ьн

ьп

х

форм рельефа такхе

используется довольно разнообразнь:й набор географинеских
терминов. €рели них наиболее распространен общеславянский
термин 0ол _ <долина>. 8 неи3мененном виде этот термин в
|1одмосковье встречается редко: в про|'1]лом бьпло с-цо/ол (Ам.
уезд), а сейчас ост€шось ли1шь урочицде А6льу в |1риокско_1ер_
расном заповеднике; 3десь 0ол пони),кение между ||€€{€1!Б!.ми дюнами' н'йодящимися на первой надпойменной террасе.
3сего там долов четь|ре' самь:й значительнь:й из них |(овьсльный 0ол'

9аше встренается производнь:й от 0олтерминпо0ол _ <<под_
горье, низменность по берегу реки>>. Б йоск. обл. несколько
населеннь|х пунктов имеют названия' образованнь|е от этого
термина. 3то, прехде всего' гор' |7о0ольск, которь;й до 1781 п
был с' [/о0ол или 1о0ол-[!ахр4.' а такхе деревни [1о0ольу (Руз.) и
1о0олцно (в 1,}| в. назь[в€шось |7о0олное). Б горолах по0олом
на3ь| вают подгорную часть города. |(ак указьт вает летоп ись под
1468 п, 6ьтл [1о0ол и в йоскве. Фн находился под кремлевским
холмом' ме)'|цу кремлевской стеной и берегом.
Брае, враоке'с на территории всей йоск. обл., как и других
центр€шьнь:х областей, означает <(овра| оврахек)>. Б наши дни
этоттермин постепенно 3абь!вается. Б йоскве о нем напоминаютулица€цвцев 0раэкек' т. е. оврахек' по которому некогда протек€ша реяка €ивка' а такхе 1-й и 2-й Браэкскше переулки 6лиз
улиць[ ||люшихи, пролохеннь|е на местедвух сход'|1цихся оврагов' впадающих в р. йоскву. 3 области еще в середине про1|]лого века названиярядаселений включ€ши этоттермин: бьлло с-цо
![цсцй 8рае, ньхне оно лцсенкц; д. |(аменньай 8рае,,\,ронццнцково
по)к ста]1а назь!ваться (аменка-!,р ан цшн |/ково. Асчезли деревни (оровий Брае (!т|оск. уезд) и Белцкцй 0рае (1ол' уезд). Ао сих
пор сохранился термин в на3вании с' €емивраеи (Аом.).
14. €. 1ургенев в <записках охотника>> отмечал' что <<верхол|
на3ь|вается в Фрловской цбернии овраг)>. |!озх<е вь|яснилось'
что верх в том же 3начении употребляется и в других центральнь[х областях России, в том числе в йоск. обл.: овраги 1ервьсе,
17 ёспр ы е, Б ол ьи; е, /|1 ол ьс е Б ерхн в бассе й н е реки !(олон ь ( й о>:<. )'
деревня (рупой Берх (3ар'). Берслшно _ так)ке <(овраг>' причем с
ним конкуру|рует шс!пок: два соседних оврага могут иметь одиа;
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наковь|е названия и различаться лишьтерминами _ (руповская вершц'|аи (ругповскшй цспок.3то позволяет говорить о синонимичности терминов вершцна' верхи шспок (верховья многих рек' их истоки' находятся в оврагах) и объяоняет, почему
слова' св'1заннь|е с верхом' т. е.' ка3,1лось бь:, с поло)кительнь|ми формами рельефа' употребляются для.обозначения отрицательной формьп ((оврар).
Ёа юге области встречается такхе стариннь:й русский наролнь:й термин лоск, от которого образовался,современнь:й
термин лощцна. Фт этих основ образовань: названия несколь_
ких оврагов вдолине Фки ([(ап:., Фзёр.)'
Ёаконец, отметим два термина' значение которь|х носит
смегпанньтй характер. |!ервь:й _ плоупс1 _ <Фоц балка'), откуда
на3вания оврое !1лоской'лоск [[лоской ит.д. Б'сть ир' |!лошка,
очевидно' начин;}ющаяся в овраге с постояннь[м водотоком.
Фтсюда становится понятнь]м другое 3начение термина _ <небольш.пая речка' приток с кругь|ми берегами>. 8торой термин
б!нал - <(ложбина' по которой стекает изли1шек водь| и3 пере_
полненного 6олота,; но встречается он только в составе гидро*
нимов: р' Буналка, болото Буналкш, протока Бунвльс (все вбасс.
Фсетра)'

гРунть|
|_еографинеские названия дают некоторое предсташ1ение о
распространении трех основнь!х видов грунта: к а м.е н и с -

того, песчаного и глинистого. |(аменисть:й

грунт наиболее часто указь|вается названиями рек и селений
( ам е н ка. Ёологи ч ес к ие ус лову1 я п оявлен ия названий от ос новь\ камень в ра3нь1х местах ра3нь|е. }[а севере области они обус_
ловлень| мореннь|ми отлохениями' нась!щеннь|ми в:шунами
и галькой. !(ак сообщают краеведь|' овраг |(алценньцй (Блино,
€лн.) полунил название за н€шичие в нем вш]унов. Б юхнь:х
районах подобнь:е на3вания свя3ань| преимуцественно с вь|ходом известняков. |-[апример, !'. [(аменное 7яэосцно (в протшлом
7яэкцнв |(аменная), которая находится вблизи впадения |!ахрьт
в р. йос кву известна.стари нн ь|ми известняковь| ми <(п риломами>' т. е. каменоломнями.

Речки (аменка встречаются в области не очень часто: в басс.
14стринского водохранили1ца' в числе притоков йосквь: ни:ке
впадения [,1стрь:, среди притоков €ходни и |1ехорки. €юда:ке
0тносится овраг [(аменный (правоберехье Фсетра) иовраги !(аменная &епва и !{аменньце 3оразьс близ 1(рь:латского.
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Больгшее распространение имеютдеревни с названием
'(4менка' Ф бь:лом их распространении мохно судить по тому что
и сейчас еще сохранилось свь|1ше десяти дсревень с этим на3ванием в разнь!х р-нах области' а такхе €пас-(алценка, !(аменка,0,раниилншково, |(аменное 7яэкслно' €удя по стариннь|м картам и
словарям' таких наименований в про1шлом бь:ло значительно
боль:ше'

Ёаконец, и3вестен также древний народньпй термин ,ссменшчцще _ <(куча собраннь:х с пахоть| камней рд д6д9,> [!(Ф-

нин, 1937], с которь[м сопоставимо на3вание д.
(€туп.).

[(алценцщц

Б райойах развития карста' где породь| растворяются природнь|ми водами' реки нередко пров,шиваются в воронки' трещинь! и вода <(поникает>' уходит под землю. 9то вь:зь:вает появление спешифинеской топонимии с основой понцк. [1римером мо)кет слухить р. |7 о н ц ков к а, п ротекающая по территории
|[риокско-1ёррасного заповедника' которая исчезает в поноре
(<.по глошающем отверсти и,>) на Ане круп ной карстовой ворон ки' 1акой же характер имеет'р. ]7онцковка (лп Ёарь:), овраг

1анцковской (басс' Фки, €туп.).
€ известняками и мергелями связано такхе распространение кремня. 3тот матери,ш человек активно использовал в хозяйстве со времен каменного века, и поэтому |||ирокое распространение топонимии о'[ крел'ень вполне понятно. ||ривелем
некоторь|е примерь|: р' |(реминанная (!(ременка, |(ремшшня),
_ обе в басс. Ёарь:; р. (реминня (лп
р. |{ремневка (!(ремннка)

йосквь:), е' |(ременье (€цп.).
8распространении п е с ч

а н о го грунтасвидетельствуют
названия восьми реяек !!есоння, приуроченнь]х к юхной половине области. Ёа юге, в пойме Фки' лехат и озёра [1есчаное и
]7есочное. Ёаселеннь:е пункть1 с названиями от песоктакхе почти все находятся на юге: [7ескц (3ар., |(ол., [||ат.), ]7есочня
(€цп.), 1есоцное (€|!р.), платформа Белопе"соцкая (€туп.), городи1це Ак1шькины [7ескц (близ Фрехово-3уево). [{а этом фоне
более чем скромно вь|гляд'!тдве деревни [1ескц (.{м., [11ах.) на
севере области. Ёо песчань|е грунть] на юге имеют м€нь1!]ее
распространение' чем на севере. |(азалось бь:, создается про-

тиворечие: песков меньше, а названий больгше, }!о это противоречие лишь ка)кущееся: на юге' где пески более реАки, они
слухат определеннь|м различительнь!м при3наком' характери_

зующим именно даннь:й объект' Ёа севере, при обилии песков, их различительная роль не столь велика.
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Ёазваний от ал'на значительно меньтше, чем названий
от приведеннь|х вь||ше видов грунтов' и они не име}от четкой
локализации. Ёесколько таких названий на юге области:
оз. [лшнце в нижнем течении йосквь:, р. |линка и овраг 0ерх
|линс;щев (басс. Фсетра), р. [лцнка в |1оонье, деревни [линца
(бь:в' Берейский уезл) и [лцнкц (}{Ф). Ряд названий есть и на
севере области:

|лшнищи (бьпв.

(л'

уезл), лве деревни |лцнка
(!4стр., 1ал.), а по нижнему течению Бори _ овраг [линной и
бьпв. усальба |лйнкц.
л,.

8 целом хе мохно отметить наибольшую распространен_

ность географинеских названий, образованнь|х от видов грунтов, в южной части йоск. обл. |-1о-видимоми это связано с ее
меньпшей з€шесенностью по сравнению с севером и большей
доступностью грунта для непосредственного наблюдения.

БолотА
3 названиях болот особенно велика роль народнь|х географинескихтерминов: любое название состоит илу1 и3одного термина' или из термина в сочетании с определением. Б славянских я3ь]ках терминологи'1' используемая лля обозначени я разновидностей болоц развита очень хорошо. 3то связано как с

характером местности в зоне первонач!ш{ьного формирования
славянской народности, так и с обилием болот в местах совре_
менного проживАния славян' особенно в лесной зоне европей-

ской части России.

Болотнь:е терминь] мохно подра3делить на ряд семантичес-

ких групп' 3о_первь:х, это терминь|, возникшие по признаку
ц в е т а. 3 эц категорию входитлитерацрнь:й и родовой науч-

нь:й термин болопоо (многие исследователи свя3ь|вают его с балтийским \а|!аз _ <,бель:й>). 9тот термин на![]ел свое отрахение

и в топонимии &1оск. обл., гле с его участием образовань[ названия многих болот и населеннь!х пунктов.. |орелое болопо
(€рп.), Белое болооао (Ам.), многочисленньте 3аболопье, !7о0болопье, оз. 3а6олопское ((1ос.).
Фт прилагательного бельтй, которое используется как характериотика болота по цвету' образовано слово бель _ <,белизна,
бельпй швет> [€л. Р9з., 1], приобрет1пее в говорах знанения: |)
<,болото, где растет березняк,>; 2) <,болотнь:й покос среди леса>;
3) <,небольгшое болото>. Б йоск. обл. название Бельское болопо
встречается в 0крестностях 3венигорода и в долине р. Аубньт.
(' нислу цветовь|х обозначений болот относится такхе
рус-

ский диалектнь:й термин рхсс!вец
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_

<(стоячее болото с застой-

ной и р>л<авой водой'>, которьтй неоднократно встречается на
правоберехье Фсетра: 3десь два болота Рэкавец и несколько
проток с таким хе названием.

йзрялатерминов' обозначающихболото по при3наку с ь!_
и' в л ах н о с т и, в йоёк. обл. встренаетсяли\11ьлу]'са _
<.небольпшое болотце,>, <<йФ(РФ0 болотное место)>' <(озерко>>. из

рост

топонимов с этим термином наибольгшей известностью пользуется болото |[оскворецкая }1уэка (€пс!рьково болопо) в йохай_
ском р-не' которое питает верховье р. Р1осквьт. Ёесколько на-

званий с лу)!со встречаем в пойме Фки: луоюа |[опова, луооса
Аьякова, луэка !,убина' лу)'са 3апа0ь и АР: Б пойме р. йосквьп
подобнь:е образования считаются о3ерами: оз.'|ёрная !7уэка,
оз.,4олаая )!уэка.
.[|ля обозначену!я болот по характеру ра ст ител ьн о с т и наиболь1|]ее распространение получил стариннь:й русский
термин л{ох' которь!й, как свидетельствуют памятники пись-

менности'

в

!,!1_1!вв. слухил основнь|м термином

д-г:я

обо-

значения болот. Б {,91 в. он вь!тесняется и3 )кивого употребления термином болотпо и сохраняется ли1шь в топонимии. Ареал

топонимов' образованнь|х с его участием, имеет наиболь:шую

плотность в областях, располо)кеннь|х к северу и северо-запалу от йосквьх. Ёо и в йоск. обл. названия с мох не являются
редкость|о..[ля примера укахем болота Большой Р|ох, Ро0овццкцй !|1ох, Белый !т!ох,населеннь!е пункть: 3амошье, [!о0моспье,
[| а0мо сцье, 3амо ш и цьс, река 3амо ил ня.
Фт терминалох обра3ована производн

а*х форма мслара' улотторфянь:е, порос1|]ие
назь]вают
где
так
йешере,
в
ребляемая
мхом болота. Ё частности' болото Ра0овицкнй йох назь:вают

так)ке Ра0овшцкая !ь4шора.
Болота, на которь|х отсутствует

л

есна'[ растител ьность' оп -

ределяются какчцспь|е. Б йоск. обл. идея безпесности прелставлена в названиях нескольких болот Фрехово-3уевского и
[1|атурского районов:

|]

цсупое болопо,

.|

исгпо- [! ерхуровское бо -

ло!по.

€лелуюшлая группа терминов отрахает характер болота п о

гр у нта м : неустойнивость' вязкость' топкость. Фт глагола

пряспц образовань: прясцна' !пряселье: эта хе характеристика
в на3вании болота 7рясилово (|[лк.).€ глаголом ?ря3ну/пьсья3ано ди'шектное ?ря3ь _ ((сь1рое' никогда не прось|хающее болото'>.-3 [4оск. обл' рассматриваемь:й термин вь]ступает преимущественно в составе' устойнивого словосочетания иёрная
еря3ь' гдо определение нёрная раскрь|вается менее уверенно. Б
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словарях русского язь[ка к слову еря3ь в качестве иллюстрации

приводитс'| пример из древнерусского фольклора: <,|1оехал
молодец по той дороге ... Бсть на ней болота дь:буние, грязи

чернь!е>. |(онтекст позвол'|ет рассматривать последнее опре_
деление как отрицательно оценочное: <<грязи (топи) глубокие,
опаснь!е' непроходимь|е>.
Ёаселенньте пункть[, реки и урочища |!ёрная [рязь, 1ерно2ря3ск!]е встречаются во всех центр:шьнь:х областя:х России. Б
йоск. обл. это словосочетание находим в на3ваниях 1шести рек
и оврагов 1ёрная |рязь, двухренек.|ерноаря3ка, л. .|ёрная |рязь
(€лн.). 3 йоскве по речке .{ерноерязке (лп {узь:) получила назван ие €а 0ов ая -.{ е рноерязс к (]я ул ц ца, а \ариць: но ( }ФАФ)' н ь| н е
став1шее городским райогтом, до
г. бь:ло с-шо.{ёрная [рязь'
Ёи к одной из рассмотреннь|х'775
групп не относится термин
в6реа - <,болотистая местность>. 3 [1одмосковье он при!шел с
€евера. |(арел. ово _ <лохбина мехду сопками; глухой ельник
на сь|ром низинном месте>' вепс. ощ
- <(дремучий лес' нашоба;
оврац ни3ина>' то хе и в других прибалтийско-финских язь:ках' откуда заимствован русскими говорами |1рионежья, где
ореа _ <,болотистая низина' обьтчно поросшая еловь|м лесом)>.
Б |-|одмосковье от этого термина образовано название торфя_
ника Б6реаш' находящегося в междуреяье 3олги и.[!,убньт, нед€шеко от 1алдома.
}|а примере бо.цотной терминологии хоро1||о прослеживается свя3ь йоск. обл. с окрухающими территориями бельсвязь|вает натшу область с за!1адом , мох _ с северо-зап адом' а вор2а _ с севером и северо-востоком.

РАститш1ьность
3 связи с тем, что под влиянием хозяйственной деятельности человека естественная растительность на территории области претерпела существеннь|е изменения, топонимь|' образо_
ваннь|е от названий видов деревьев и других растений, приоб_
ретают особьтй интерес. € их помощью в р'|де случаев удается
очертить бь:ль:е аре€шь| того или иного вида' получить даннь!е
о произрастании его натерритории области в про1|]лом' об относительной распространенности различн ь|х вид0в.
Фднако дпя успе!']ного решения этих задач необходим отбор из всей массь: названий тех' во3никновение которьпх действительно свя3ано с растительностью. Фсобенно требовательно нухно относиться к названию населеннь|х пунктов. |(ак

показано вь|1ше' многие из них связань! с некш!енд. личнь|ми
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именами' такими как Берёза, [уб, Ёлка, Фсина, €осна и

т. п.

|1онятно, что названия' свя3аннь!е с такими именами' ни в коей
мере не свидетс'-1ьствуют о характере растительности вданной
об_ласти. [{апр::ьтер, с. Ракт]пцно (Руз.) согласно документу
1450 п принадлехало 14вану Раките. Ёеизмеримо более тесную
связь с реально суцествующими растения:ми обнаруживают

на3вания физико-географинеских объектов: рек' ручьев' овра_
гов, лесов' болот, ра3личнь|х урочищ. Фпираясь на эту свя3ь'
мохно получ ить вполне надехн ь|е резул ьтать|, объекти вность
которь|х подтверхдается даннь| ми сбора ископаемой п ь!л ьць|

и анализом соответствия почв изунаемой растительности.
йменно потакой методике бьпли вьпполнень: 9. й. йурзаевьлм
и Б' ]1..[|юбимовой карть| реконструкции бь|лого распространения широколиственнь|х пород деревъев на восточно-Бвро-

пейской равнине.
Б йоск' обл. срели родовь|х названий растительнь:х сооб_
ществ на первом месте по употребительности наход|'!тся лес
термин русского литературного язь|ка' которь:й представлен в
ряде топонимоь: )!есной [ороёок (0д.)' !!есное (!ух.), !!есной
(!(о.:п., ||уш.), ]7о0лесная (]!ух.), ||] иш кцн ]1ес (|1од').
6ушествует цельтй ряд видовь|х терминов леса.
Бор - <сосновьпй лес на песках; сухой лес на хорош0 дренируемь1х почвах> фиксируется в топонимии на всей территории
области: Бор((|[ос),3аборье (Аом.), (онев Бор (|(ол.), 7уеолесскшй Бор ([11ат.), несколько деревень Борки на севере области
(|4стр., |(л., }|от., од.) и !1овецкце Боркн, €лемскце Борки, 7роццкце Боркц (все.|1ух.) _ на юге. |1од влиянием хозяйственной
деятельности термин бор иногла изменяет первоначальное значение' 1ак, 7уеолесский Бор некогда действительно представлял собой островной сосновь:й лес по болоту но в результате
лесо3аготовок сосняк бь:л сведен и ока3€шся замеш_тенньтм березовь]м лесом.
Аругой видовой термин леса' 1широко представленнь|й в топонимии области' 0уброва (0убрава): Ауброва ([{ог'), ,[],у6ровка
(Ф3, 9 ех. ), (оз ья !убр ов а (басс. Фсетра)' |ермин 0у6р о в а в древнерусском язь!ке означап <<,т1е€, !Ф[{8>>' что связано о первичнь|м значением 0уб - <<[9!98Ф> (в памятниках письменности
встречается с {1 в.), 0убрава _ <(деревья' д99'> [€резн.]. Б прошлом чаще употреблялось 0уброва: в €}{й, 1862, в Ёаселен.
местн.' 191 1, исклюзитольно,[убровои производнь!е - Аубровка, ,['убровкш, ,\убровское и др. Б справоннике 2005 п 18 названий,[|'уброво и производнь[х от него, но в четь]рех новь[х на3ва-
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ниях оубрава: красная дубрава, 3елёная !убрава, Бол

льсе,\,убравьс.

ьш ше

и

А4 а

-

3 современном словаре русских народнь1х говоров 0убрава
представлена с широким спектром значений от <(цстой дремуний непроходимь:й лес)> до <(место в лесу порос1|]ее травой' на
котором нетдеревьев'>. 8 говорах соседней с \4осквой |&лухской обл. <<лес' в котором встречаются дубьт, или весь состоя-

щий изАубов>> [сРнг' 8].
Аубовь:й или еловь:й лесок обозначается термином елец;
чисть:й еловь:й лес с моховь|м покровом_ ельнцк' а остатки

большого массива хвойного леса _ ельня. Бсе они участвуют в
Б;тьцьс (пп |,!сконьт), деревнл [льник (йох.) и йьникц (Руз.), ряддер9вень Ёльня (йох., €рп. и
др.). Ёакс|нец' на3вани е д. !(раснолес'ье показь:гвает употребле-

топонимии ||одмосковья: р.

ние еще одного видового термина _ <(хвойнь!й лес' главнь!м

образом сосновь:й,>.

Б микротопонимии |(агпирского р-на близ леревни /|едово

вь]явлень| небольш_тие массивь! леса с на3вания ми [!ервьсй |(ремншк, Бгпорой (ремник и 7репшй (ремннк. йохно предполагать'

что в основе этих названий находится стариннь:й народнь:й
термин крел'ь _ <,крепкий и крупнь:й строевой лес в заветном
бору, [Ааль, 2: 189].
Бидовь:е на3вания отдельнь|х пород деревьев по источникам про1шль|х веков в топонимии обнарркиваются знанительно чаще' чем по современнь!м картам и спискам названий.1ак,
в писцовь]х книгах

!,9!

в. дця небольш]ого участка к северо_за-

паду от йосквьп находим пусто1шь

йншк, деревня Ёлки,пусто1шь

1о0ъелная, Бловцево поэ!с; селище Фрешник, пусто1пи ?!вник,
|(алинки, Фсцннцк. 14ногда информация 3акл!очена в терминах'
уже вь|1шед1|]их и3 !1-[ирокого употребления. |(арть: Ёнерального ме)<евания {,[|! | в. показь|вают к востоку от йосквь! дерев:
нуо ]7еспова Асовцна' Ёарицательная часть названия в совре_
меннь!х словарях русского я3ь|ка отсугствует' и только привлечение даннь:х белорусских говоров позволяет установить связь
с терминами осовец' осовок - <(осинник)>.
3 настоящее время из видовь|х названий деревьев по частоте употребления в топонимии резко вь]деляются берёза' 0уб,
ольха' лшпа. Фт береза образовань: на3вания рек: Берёзка (лл
,(есньп), Березня (пп |(атширки), Березань (лп Фс9тра) и |0 ренек
Берёзовка (басс. |(агширки, |(ля!зьмьл, Ёарьт, Фсетра, 9узь:); названия оврагов: Берёзов, Берёзовьсй, Березрвскшй; названи! населеннь|х пунктов: Березенки (9ех., [1!ах.) , Берёзкш (€лн., 9ех.),
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Березннки (3ар.), Березня (€туп.),

€!-!ос),

Берёзовьсй йосгпцк

Березняки (Бп, /1от., |1уш.,
(Ёоп). Бесьма веро']тно, что многие

из приведеннь!х }{азваний имеют балтийское происхождение
из-за близости звучания русск. берёза и литов. бец' 0ег1аз с тем
)ке значением. Ёазвания балтийского происхохдения бь:ли усвоень! русским населением, адаптировань! им истали неотличимь! от исконно русских названий с осно"вой берёза.
Фснову 0уб (роллеревьев) можно предполагать в названиях
рек,0,убна (3), !убенка, !уба, ,[|убовец' ,[],убечня, !,убешня. Ао в
образованиц поАобньтх гидронимов в9змохно участие балтийс_
*о} о"''"ь, 7 ц6, довольно распространенной в гилрон им и и | 1опоров и фубанев, 1962; 1бпоров, |972]1. Фт этой основь| в балтийских язьпках образован ряд географинеских терминов' напри-

мер' литов. 4ш0!пе,_ <углублену19'>, ёиБе * <<до.г!ина>>, 4ц0цпо _
др.' которь!е встречаются в речнь|х названиях.
йногочисленнь|е названия, образованнь|е от ольха' относятся преимущественно к ручьям' небольгшим рекам' оврагам
и ли1шь в немногих случаях - к деревням и селам. ['1з этих названий укахем' прежде всего, руней Фльховёц, он же Фльховёцкий пропок в верховье р.9енорь: (лп 1узь:). Фт него получила
название Фльховскоя улццо в \4оскве. Б области _ р. Фльшанка
(пп }ни), руяьи Флысовьсй и Флецлня' овраг Фльховец и др. многие названия от ольхо бьттуют в характерной для |1одмосковья
<(акаю1цей> форме: !,. Алешня, руяей Альховскцй и Альховец, речкаАлешенка.
1аюке распространена и топонимия от лцп4, но в этом слунае преобладают на3вания населеннь|х пунктов и лишь в незначительном количестве встречаются }{азвани я рек и оврагов.
1ипичньпе названия населенньтх пунктов: }!цпццы (€рп.), ]1цпкц (Фд'), !1цповка (йох.), 1о0лцпкц ()1ух., ФА., самое старое
название гор. (оролёва).
Ряд видов растительности |тредставлен несколькими названиями каждь:й. (!ерёлоуха: д. |{еремоц;ня (3ар.), р' ||еремошка,
<{впадина> и

овраги
руней'! е ремошньсй,
(!ерёмушенскцй.
и:енский,

||

ерёму

ил

н

ьт

й,

€осна: д' €осенкц

!|еремо ремо шньсй,
()1ен.), €осньу (0п.),

.| е

!7о0сосенье, !7о0сосцно: р. €осенка (басс. {узь;, .[|есньп, Бо>ки),
€основшца (басс. /1амьт). Фсшпа'' д. |7о0осцнки (Ам', !(ол., [1од.),
Фс ц нк ц (€л н. ), овраг Фсшнов ьсй. Ёдиничнь| топон и м ь[ от разл и ч нь|х местнь|х названий цвь': д. Р1вняец (.}]ух.), оз. Бербье' р. Ракцпка (лп Фсетра) , п. }1оза (€|!ос).

Рстественная ра3нотравная растительность с сомкнуть[м

травостоем обозначается термином луе, богато представленнь[м
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в

топонимии подмосковья: деревн и у\ по'еелки )/уеовоя (Фд.,
[|уш.), )1уеовой (Ам.), 3алуеи (€туп.), а такхе в различнь|х
районах области _ до десяти деревень с на3ванием !!уэ:скш

травянистое растение' растущее по берегам рек и о3ер; вид'
обитаюшдий в европейской России, назь|вается Асогшз са|а:тоз.

(т'_е. в форме, обь:чной для названий от географических тер-

ких территорий, поАкрепляющие эту этимологию [1бпоров,

минов' о чем говорилось вьггше). 1опонимы по на3ваниям.отдельнь|х видов травянистой растительности, как правило, не

19721.

встречаются.

Фтдельно остановимся на водной растительности. Б русской
нароАной ботанической терминологии 11]ироко известнь! названия растительнь|х сообцеств о3ернь|х' стоячих или мед]|енно те кущих водоемов сй пос1, поросопншк и роао3' Ёазван ия с ц па и
п'р ос п н ц к применя ются как обобгцающие обозначе н ия таку|х
растений, как сцпнцк, камь!ц!' роео3' проспнцк, ацр' сусак.0т
них резко отличаетсяро?о3' под которь|м понимается естественное сообщество р9гоза и тростника.
Фб этом хоро1шо пишет 8. А. йеркул оъа[|967], специально

иссл едовавшая русокую народную номе нк.,1 ацру растен и й : Бсе
эти растения отличнь| друг от друга' они принад]|ежат к разнь:м ботаническим семействам' но в то хе время в них много
обгцего: растут они в одинаковь|х условиях, в больгших зарослях нецвец|цие растения трудно ра3личить' все они употреб_
ляются для плетения ''' корневища их съедобнь:. ||оэтому в
народном сознании все эти растения свя3ань! и имеют цель:й
<.

рял обших наименований>'

||оданнь:м топонимии' названия от сцпа отмечень| в юговосточной части области. 8 их число входят на3вания рек€шпня, €ыпня, €цпшнка (басс. Большой €медвьл и |(агширки),
оз. €;апное (пойма Фки, )1ух.) и селения €цпня-!$елконово и

€парая €цпня (€туп.)'
Более многочисленнь| на3вания от п'росгпник (прасник\:

ня (7р о с н я), впада}ощая А оз. 7р ос п е н с кое ; о3' 7р ас п н шк,
7расной,
и многие другие топонимь|' сосреруней
^.7распн!|к|]
доточеннь!е в 3оне
от верховьев Рузь: до правобережья Фсетра.

р.

7р о с гп

Ёдини.лнь:е названия от ро2оз представлень| в центре облас-

ти. Б басс. р. йосквьп насчить|вается пять рек с на3ваниями
Роаоаса, Роеоэюка, Роаоэтсня, Рааозна и руней Раеозцнскцй. €юда
хе относится старое }|а3ва}|ие гор. Ёогинска _ с. Роеоу,са.
€ рассмотреннь|ми на3ваниями коррелируют балтийские
на3вания рек (олменкс (лп Больпшой €мелвь:) и |(оломенка (лп
йосквьг)' также находящиеся в юго-восточной части области'
Б основе этих гидронимов предполагаетс'1 лито в. !са!пупе _ <<3аросли аира>>, прусск. !са|па - <(тростник'>' Ацр _ многолетнее
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14звестн
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и м и

и балтийс -

||оказанное вь|1ше территори€шьное распределение русских
народнь|х назван и й водн ь|х расте н и й свидетел ьс'гвует о дав н е м
сме1шении кривичског0 и вятичского компонентов древнего
славянского населения !-1одмосковья. 3ь:полненнь1е исследования по географии этихтерминов пока3ь[вают'чтосцп4 и про_
изводнь|е от него топонимь| распространень| на.севере и северо_западе славянских территорий' преимущественно к северу
от пар'шлели 50 с. |ш'' что позволяет связь|вать их с областью

расселения кривиней. 1ёрмин роео3 и соответствующая топонимия хоро1по представлень| в среднем ||однепровье и на |(арпатах' что говорит о вятичском происхохдении этого термина
[€молишкая' 198 ! ]. Б отличие от с!]пь! и роао3а1термин прос!пнцк не гтмееттакой неткой территори'шьной приуроненности он встречается всюду от нихней Бисль: до югославии' что позволяет отнести его к общеславянскомулексическому фонл}

хивотнь|й мир
1бпонимьт, обра3ованнь|е от видовьгх названий хивотнь!х'
причем слухить свидетельством бь:ль:х 3оогеографинеских аре€шов могут ли1шь немногие и3 них. |1онятно,
что в этом случае' как и во всех других' первостепенное значение имеет отбор материала. €овер1пенно дол)кнь| исключаться
и3 рассмотрения названия, обра3ованнь|е от нек€шенд. личнь[х
имен и фамилий, например' Бараново. 3ороново, |ранёво,3айцево, )|(уравлцха или Барсукш, €оболькц, €ьсцсц, !упцс1ьа (все примерь| и3 йожайского р-на). €лелует отвергать и метафорияеские названи я, тила овраг 8олн ий 1восп.
Фбраш.цение к наиболее надежнь|м т0понимам по3воляет отметить, что некоторь!е из них свидетельствуют об обитании в
прошлом на юге совремснной территории о6ласти гпура (3ов
рг!га!3еп|шз)' последние экземпл'|рь| которого е!'це хил}1 в начале !,9|| в. 3то реки'. 7урейка (басс' Фсетра), !урейка (7уренко, пп Ёарь:); [урища (7урица, басс. Ёарь:); 7урья (лп Фки).
Аналогичнь|е названия находим в Белоруссии, ||ольше, [Фго_
м€шочисленнь['

-

7урица, 7урья, 7урея, 7ур, 7урка и лр.
славии
Фт таких названий следует отличать образованнь|е от некаленд. имени 7ур. |1апример: в <(слове о полку Р{гореве'> упоми-
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нается .Буй 1ур Бсеволод,>; известно предание о цре, основа-

теле города 1уров (Белоруссия); ряллиш с именем 1ур указь:вается в <Фномастиконе,> €. Б. Беселовского [1974]' Ёо название
населенного пункта 7урово (€рп.), по-видимому можно считать непосредственно свя3аннь|м с местом обитания тура' по-

скольку это очень древнее селение' возникшее еще в дофеодальньпй период' когла суффикс -ов- отраж:ш характернь|е осо-

бенности местности.
}1а современной зоогеографинеской карте йоск. обл. ме0ве0ь не упоминается а мехду тем топонимические данные нео_
'
споримо свидетельствуют о бьтлом обитании этого хивотного
на ее территории. Безусловно 3оологическое происхохдение
имеет известное с !!! в. название А4е0веэкьц озёра (к востоку
от йосквь:)' а такхе четь]ре Р[е0веокьцх овраеа (басс. Фки и ее
притоков от.[опасни ло Фсетра), !у1е0веоосья [1усгпынь (Ам.). Б
ряде других случаев связь с видовь|м наименованием менее очевидна. 1ак, назван ие реки А4е0ве0ко мо)кет бь:ть связано с тер_
мином лсе0ве0ок, :пе0ве0ка _ <неглубокйй овраг'>, с на3ванием
растения или насекомого ме0ве0к4' но в псковских и тверских
говорах ле0 в е0о к _ <медвехонок>. !ругой пример река !+,[ена (лп
Бохи). Б басс. Болги есть еще одна меца (ни>ке Рязани); такие
хе названия имеют несколько рек в басс. 3ерхнего Аона. Аля
объяснения названия преш|аг:ши морд. меш (мекш) _ <(пчела>'

удмурт. мечь _ <,крутой, обрь:висть:й)>' лать|}ш. /пе1'' _ <<лес>. но
наибольтпее признание получило объяснение и3 др._русск.
меча - <(медвехья> (отмека _ (<медведь)) [€л. Р. Аз.,9|)' Аополнительнь1м подтверхдением этой этимологии слухит то' что в
верховье р' А,|еиа впадают овраги |0 е0веэкцй )1 оск и Аруеой Р1 е0 вежцй }1оск' атакхе то' что в европейской части России названияот ме0ве0ь имеют гширокое распространение: есть несколько
рек А4 е 0 в е 0 и ца, А4 е0 в е экка' р яд ручье в и о врагов А4 е ё в еэю ц й и т. д.
Ф многих видах напоминают ли1шь одиночнь|е на3вания:
д. )!цсьц Ё6рьо, /!осцньсй ос!пров' Фленья роща, оз' ||]унье, оз. |(арасёво ' овраг €ороний , оз. /]ебяэсье.

€ раннеславянской топонимией связано название реки
(олпь (басс. |!ротвьт). €лово колпь служит общей основой для
образования понятия <,лебедь,> в ряде западно- и юхнославян_
ских язь!ков от верхнелужицкого Ао сербскохорватского. 9то
дает основание считать' что название ](олпь _ вятичское и означает <(лебедь). 1акое )ке значение имеет название р. |(олпяна
(лп /1амьт) и свя3анное с ним назва ние с. Белая (олпь (\\!ах.), а
такхе оз. ](олп8но в пойме Фки (€рп.).
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Бместе с тем, слелует обратить внимание' цго в |1оо'!ье, ниже
\4оск. обл., существует оз. !(олп или фсь' а в р. |'усь (лп Фки)
впадает р' |(олпь.1акие пар€шлели насторажива[от и дают повод предполагать' что в говоре вятичей бассейна 0ки колпъ оз'
начало не <,лебедь>, а <<шсь>. ||одобнь:й смь:словой сдвиг вполне возможен' так как в некоторь|х славянск|.{х язь!ках этим сло-

вом назь|вают и других водоплавающих птиц' например

пеликана или шаплю. € позиций зоогеографии в йоск. обл. оди_
наково вероятно бьтлое обитание как лебедя;-кликуна, так и серого гуся.

€оциально_экономические явле1!ия про[шлого
в географических на3ваниях
дРввнвв нАсш|Бнив подмосковья
1бпонимия мохет эффе(тивно исполь3оваться для определения этнического состава населения какой-либо территории
в про1шлом. Фпрелеляя в процессе топонимического исследования происхождение названий, язьпк, на котором они бьпли

присвоень!, можно получить представление о зоне распространения этноса _ носителя этого язь[ка.
Ёо из воехтопонимов особенно следует вь|делить эпнопо'

понцмь! - географические названия, в основе которь|х лехат
этнонимь!' т. е' слова' обозначающие какую-либо этнинескую
фуппу (племя, народ, род, его ответвления). |( настояшему вре-

мени установлено' что этнотопонимь| возникают в условиях
сме1шанного населения: в зонах этнического пограничья' при

точечном вкраплении одного этноса на территорию другого.
|1онятно, что только в таких случаях этническая принадлежность хителей становится лифференцирующим признаком,
отличающим данное селение от окрухающих. например, 11]ироко и3вестнь| многочисленнь|е названия деревень с определением русская в поволжье' где русское население живет по
соседству с татарским, мордовским, марийским. !{о включать
это определение в названия там' где все деревни русские, бьпло
бь: бессмьлсленно.
|(ак бьпло отмечено вь!|ше' из балтийских племен' )кив1ших
на территории [1одмосковья' в летописи упоминается е6ля0ь.
!{з нескольких, е1це сохраняв1лихся в{!* в., деревень с названиями [оля0ь, йля0ц к настоящему времени ост:шась только
одна д' [оля0ь (Ам.). 9тот же этноним представлен и в назва_

нии речки [ольёянка (йля0енка, она же

||ур'шлиха) в системе
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левь|х притоков р. моэквь[ на юго-востоке столицьп (р_н )1юблино _ [|енатн:.:ки). Бсть также мнение' что названия двух деревень [7руссы (!(ол., йь:т.) так)ке представля!от собой этнотоп они м ь|' свя3аннь|е с назван ием другого западно-балти йского

этноса пруссь| [1бпоров,

1982:. 23|.

финно-угорских этнотопонимов известно только несколько названий, связаннь|х с этнонимом меря' Б современ_
ном |1авлов-|1осадском районе находятся с. |(азанское и
л,. [ршбаново' которь|е упоминаются с !,9| в. как А4еря и !т1еря
(тпарая соответственно. А в 25_30 км от этих селений про'текает
р. !{ерская (лп йосквьг), которая с{|| по{!!!| в. бьпла известна как А4ерская. (. северу от йосквы, близ гор. !,олгопрулного
14з

протекает ренка Р1ерянка - запруАа именно этой реки образовала,[олешй пР!0, даь:пий название станции и городу. !!аконеп{,
в |(островёком округе [,|стринского района находится л,. &!ерьс.
3то одна из деревень' упоминаемь|х в грамоте 1504 г.'как ||[еря
€парая и Р1алая ||1ерка, при которь|х находилось6олото !ь|ерское' 8се они расположень| рядом с 7роспяным болопом, озевидно' находившимся мехду этими деревнями, и оз' 7роспенскцм' 9ти три мерянских этнотопонима наиболее продвинугь|
к западу п находятся в отрь!ве от ост€шьной

топонимии области.

финно-угорской

[_|амять об еще одном упоминаемом влетописи финноязь:нном народе ;оаещерё, возмохно жив[|]ем в пределах современ-

ной йоск. обл., сохранилась в на3вании об:.ширного лесного
края в €релнем ||оонье, ограничснного реками йосква, |(лязьма, Фка, а такхе €удогда и |(олпь. |(рай этот и3давна име[{уется !ь4ещёрой. !аще всего располохение йешёрь: относят к Ря-

занской обл., но некоторь]е авторь| доводят западнь|е границь!
этого края до окрестностей йосквьт. |]о-видимоми это единственньгй топоним' которь;й можёт бь:ть свялзан с летописнь|м

этносом мещерс|.
€лёлует учить|вать, что с названием географической области йещёра связан ряд антропонимов: нека.ленд. личнь|е имена !|1ещера, А4ещернн. фамилии |!ещеринов, А4ещерский и дру-

гие' от которь|х образовань| на3ва}!ия селений: 74еи1еригсо
(.}1ен., €туп.), [4ещериново (€рп.), !т!ещерьт (Рам.). .€
Р!ещер-

ское (1ех.) уп0минается в писцовой кгпиге |627

г.

как при*тй-

лехав1цее князю Булату йихайлову йешерскому а дач. п.
А||ещерскшй (3ап. АФ), основаннь|й в 1905 г.как !(няэк-Р1ещерский, назьтв'шся по другому представителю этой княхеской
фамилии.
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фехвековое монголо-татарское иго оставило в йоск. обл.
следь! в виде ряда антропотопонимов' вне|шне имеющих вид
этн отоп о н и мов ||з п 6 р ки (.}| от., Ф д.), 7а п а р и н к ш (\11 ах.), 7а п а рцново (Аом., йох., €туп.), |ашарцнцево (Рам.}, 7агпарское
(Аом.) и 7апарово (3Ао). Бсе они связань| с некалегщ. личными именами:. тапар, |1тпаршн,7апарка |{ прои3к}дны}'шот них'
1широко распространеннь|ми среди русского н,ше!1сния. [!римерь| использования подобнь[х имен многочисленнь1: Фндрей-

'ко1атарин |1естриков, 1495 п; €тепан Борисовин1атаров, конец{,! в.; крестьянин [4ван 1атаркин, |6|7 г'
Б ряле случаев татарь1 находились на слухбе у московских

князей, жшов€шись землями с деревнями, которь|е в таких случаяхилу1 получш1и названия или по имени владельца (||1а;аалеево, !(шзыклеево,бь\ь.|(ол. уезд), или на3ь[всшись просто 7апар-

ское. Аля примера укажем названия деревень €апино-фсское
п €апцно-7апарское (под.)' из которь|х второе принадлех.шо

татарину Богдану Бсеняурину сьгну Байкишева. вероятно,
обобщающим бь:ло на3вание 7апаарской слобо0ы в йоскве

{,![!

в., где жили вь!ходць! из стран Бостока (вспомним там же
}|емецкую слобо0у, где )(или представители ра3нь|х стран Ёвропь1' а не только немшь:)'

1||ирокий спектр возможнь|х исходнь|х значений имеюттопонимь!, свя3аннь|е со словом немчс]н _ <немец; иностранец>).
|,1звестнь: дач. п. !'|емчцновка (название по фамилии) и деревня
]]емча]ново (от этнонима немншн).14тальянцев вообще и в частности гечуэзцев в москве назь!в€ши фрАзями. [апример, итальянские архитекторь|' принимав!шие участие в строительстве
стен и ба:шен йосковского кремля' йарко Руффо' Антонио
!жиларди и |[ьетро Антонио €олари в йоскве бьгли изве.стнь:
как йарк Фрязин' Антон Фрязин и |1етр Фрязин. Фснову фря3цн у!аходим в названиях тор. Фрязино (1]1лк.), раб. п. Фряново
(!-|{лк.; в [9|1_{,{| |\ вв. Фрязшново), д. Фрязино (Рам.), п' Фрязево (Аог.). |4звестньт некоторь|е конкретнь|е лица, с именами
которь|х могли' бьпть связань| названия этих селений: итальянец |,1ван Фрязин, слухив:'ший в нач€ше }!| в. монетнь!м мастером у Авана [!!; москвин Алексей йарковин Фрязинов, середина

[}!

в., и лр.

локы[ьнь1ш мигРАции

нАсв,1ш,

ния

1бпонимические даннь!е давно и !широко исполь3уются для
реконструкции древних мищаший населения, их нач:шьнь|х и
конечнь|х пунктов, маршругов двихения. ||еренос географи4. Ё. м. посполов
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;
ческих назван

и й, местнь[х терм инов' отдел ьн ь|х словообразо вательнь|х моделой * всё это слухит надежнь]м свидетельством
переме|цения самих носителей топонимии. Бсё заселение []одмосковья является результатом миграший племен и народов:

!

сначала носителей я3ь|ков балтийского типа' 3атем авторов

финноязьпнной топонимии, и' наконец' появление на Болге
кривиней, а на Фке _ вятичей также бьтло результатом весьма
значительнь[х по протяхенности перемещений.
Ёодля

изучения

истори!|еской

географии

одной

области

не

меньтший интерес представляют лок:шьнь1е миграции' совершавшиеся на ограниченнь|е расстояния. Фднако топонимические даннь!е ло3вол'!ют проследить такие миграции только в
сравнител ьн о позднее вре мя' посл е фор м ирования совре мен ной системьл названий населеннь[х пунктов.
Фдин из возможнь!х вариантов локальной миграции
- пе_
ренос селения с одного места на другое с сохранением его на-

звания. Б йоск. обл. иллюстрашией этого случая мохет слу-

жить гор. Болоколамск. Фн бь:л основан в !,| | в. непосредственно на волоке при реке -[|аме, но позхе и3-3а неудобства располохения бьпл перенесен на более вь|сокое место. ||ри переносе
города хители перенесли с ним и его старое название. *ителей Болоколамска назь|вают волочёне. Ёаличие всего в 40 км
от 3олоколамска селения 8олочаново (!!1ах.) по3воляет предполагать дальнейгшее продолхение местной миграции вь|ходцев из города.

€видетельством лок€шьнь|х миграций А. м. €елищев [1968а;
59] сяитает на3вания' указь|вающие на вновь во3ник1шие поселен|1я. |( ним он относит многочисленнь|е на всей территории

области ойконимь: Ёовосёлки, |]овая .0,еревня, [!овое, а такхе
[]овцнкц и 1оишнки, речь о которь|х пойдет ни)ке' в связи с подс9чно-огневь|м земледелием. Ёедостаток этих на3ваний в том,
что они фиксируютлишь сам факт миграции' ничего не сообцая ни о ее направлении' ну1 о д€шьности.
Фсобое место занимают на3ваниут Бьсселкц. Б списке населеннь|х мест серединь! прошлого века в йоск. губернии бьпло
три селени'| 3ьсселкц (Брон', [(ол., €рп.

уезль:).

Ёи одно

и3

этих

названий до на1ших дней не сохранилось' но зато сейчас существуют |(алцновскце 0.ьсселкц (€рп.), /(расновские Быселки, (уньц Бьсселкц, 1егпровскше Быселкц (все в €|-!р.). Б этих названйях содерхится ука3ание на нач,шьнь|й пункт миграции: из села
|(алцново вь|делились [(алцн.овскце 8ьцселкц, из села !(расное _
[(расновские Быселкц ит. д.
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3ь:деление вь|селков в этом районе бь:ло явлением довольно распространеннь|м' но современное административное деление несколько смазь|вает картину: с' 1о0хонсее _ в 6еребряно-||рулском районе, а [7оёхоусце Бьзселки оказ€шись в 1ульской области; там же с. |7епрово' но 17етпровскше 8ьцселкц
находятс'| в йоск. обл. 14стори'| всех этих вь[селков еще не написана, но по имеющимся разро3неннь]мданнь|м создается впечатление' что по крайней мере часть их образовалась в начале
{[ в.' в годь| известной €толь:пинской аграрной реформь:.

.[,ля восстан овл ения исторической карти н ь] форм ирован ият

сети поселений большой интерес представляют топонимь| с
приобре!еннь|ми

в

ре3ультате миграций прилагательнь1ми спа -

рьсй и новьсй , больилой и лоальуй, блцэюнцй и 0альнцй, верхннй и н|/1'с-

|рошесс приобретения этих прилагательнь[х мохно хорошо видеть на примере современното с.€гпаронцколаево (Руз.),
расп9ложенного на р, йоскве б}гиз впадения в нее Рузь:. Бше в
конце про|шлого века оно назь|в;шось Ёшколаево, а вь[селок'

ншй.

€ ечением
образовав:.шийсяу13него к 1915 г., Ёцколаево !1овое' т
врем ени вь]селок получил н азвание ]! ов о н ц колаево, а исхо\ньтй

пункт миграший стал назь|ваться €паронцколаево.

[]одобная

последовательность конструирования пар названи й с проти во-

поставляющими определениями многократно встречается в
топонимии |1одмосковья.
Б подобнь:х случаях отчетливо видна взаимосв'|зь парнь|х
названий, да.,]ьность миграший, но не во всех случаях точно
определен ее нач2шьнь]й пункт. Ф нем твердо мохно судить

лишь при на.['ичии парь! спарь!й _ новьай, где в роли исходнь|х
вь|ступают топонимь| с определениями спарь!й. йенее надежнь| парь| большой_,мальсй, так как новь|е селения зачастую со
временем становятся бо.г|ьтше отарь|х, а так)ке парьт блнэосншй _
0альна;й, хотя чаще исходнь|м оказь1вается селение с определением блцуснцй.
Аостаточно четко свидетельствуют о нач2шьном пункте миграции и ее напраш!ении кусть| названий типа Алексан0ровка,
Ёовоалексан0ровка и Ёовоалексан0ровские 8ыселкц (11]ах.). Б
данном примере исходнь:й топоним Алексан0ровк4 к настояшему времени утрачен' но вторичньпй и следующий за ним раздел'1ются по времени возникновени'| вполне отчетливо.
Ф локальнь|х миграциях свидетельствуют и т0понимические образовани'! е элементом пол-, полу-. Б локументах прошлого века обьтчнь| терминь| полсела' полусельцо, пол0еревнш,
полупуспошь в значении <(вь!селок>. Аналогичнь:й смь:сл име99

ют и те обршования' где пол-, полу- сочетаются не с термином'
а с собственнь|ми на3ваниями селений. ]ак, подмосковнь:й
топоним 1олу0ьяково означает вь|селок из д.Аьяково ((аш.).
Бще недавно на карте области бь:ли такхе парьт [ршшенкш и
|7олуершшенкш {€рп'), Ря0енкт;и [1олуря0енки (Фзёр.). 3 некоторь!х случаях исходнь|е названия щрачень|' и до нашихдней

хранились только названия с элементом полу-:
(€туп. ), !1 олубар с кое (€ [|ос),

[7 олубояршн

со-

|7олупшроеово

оао ( 1(ол. ).

пРомь1сль| и пРомь[1]ш]внность
!хе с !,!_{!|| вв., в свя3и с ра3витием ремесел

ализацией отдел ьнь|х селен ий, возн

ри3ующие 3анят!4я>кителей.

|_|ре>лце

и

и со специкают названия' характе-

всего они появились в бли-

хайших пригородах столиць|' нь|не ухе давно находящихся в
черте города, благодаря чему топонимические даннь|е позволяют видеть яркую картину 1широкого ра3в'1тия в допетровской йоскве разнообразнь|х ремесел и у|х концентрации в слободах' имев1ших четкий производственньпй профиль.

€лободь: бл ихнего |1 одмосковья специ€ш изиров'1л ись на
изготовлении оружия' брони, доматцней утвари, кох, сбруи,
тканей, глинянь|х пзделий. Бь:ли слободь| плотников' каменщиков' печатников' иконописцев' огородников и садовников'
слободьп по обслухиванию царского двора (поварская, коню*
:шеннь!е), ряд ямских и стрелецких слобод.
Б качестве примера ремесленной слободьл рассмотрим мос_

ковскую слободу кохевников. }та слобода бьтла располохена

на р.

йоскве' ниже города' но в непосредственной близости от

него' что определяло вь|году ее географического положсния'
благодаря чемуона ухе с !,9!| в. становится крупнь[м центром
кохевенного промь|сла. 3а прошелгшйе века слобода неоднократно горела' перестраив?шась' изменялась ее планировка' но
в топонимии всегда сохранялись названия' отра)кавшие спе-

ци:шизацию ее х(ителей.
' 3то, прехде всего' прочно закрепив1|]ееся в употре6ленутух
название местности |(оэкевникш, а такхе такие устойчивь!е топонимь!' как назв€]ние проходив1шего через слободу оврага !(оэ!севн!/ческцй враэкек, название местной церкви 7роица в |(оэкевнцках.8сё это, в сочетании с сохранив1шейся до !,{ в. специализацией района (в конше {|[ в. там бь:ло !9 ко;п<евеннь:х
заволов), обусловило четко вь|ракенную преемственность то*
понимии. 14 в натди дни здесь существуют ](оэкевншческая улцца, 1(оэкевншцескшй проез0 и [(онсевнцческце переулкц.
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||о мере удаления от столиць| количество ремесленнь|х слобод резко уменьшается. 3амкнщость феолальной леревни с ее

ук.,|адом нацрального хозяйства' дома1шнее производство, об-

слухивавшее нгхдь| крестьянского обихода, не давали возмо)кности развитию и обособлению ремесел в деревне. 3анятуця
промь1слами и торговлей бь:ли ктомухе стесняемь! правительственнь|ми мероприятиями. Ёо все хе в некоторь|х местностях население лри недостатке удобной 3емли д:я обработки
3ани мсшось частично промь]слами и торгов.ттей.
€рели промь|слов по в,[жности и распространенности два
первь|х места принадлех'ши в России ху|_ху!! вв. б о р т _
н и ч е ству и р ь| б ол о вст ву. 8 многонисленнь|х хозяй-

ственнь!х документах того времени перечень землевладений
обь:чно начин€шся с бортевьпх и рьпбньтх уголий, после чего ухе
следов€ши бобровьге гонь|' мель}{иць|' похни и пац]ни' солянь|е варниць:. |1онятно' что такая очередность перечисления
не бь:ла слунайной. Бортнинество обеспечивало получение меда
и воска. йед до появления сахара бь:л главной сладостью, а
воск' наряду с луниной, до пояш1ения стеарина и керосина бь:л
главнь|м источником освещения. 3ти два продукта не только

потреблялись в сам6й древней Руси, но и находились в числе
главнь1х статей экспорта.
}!о топонимия' связанная с этим промь|слом' немногочисленна: Борпншцы (|{,л'), Борпнцкц (3лк.) и' по_видимому' вто-

р}|чнь|е' встречающиеся по нескольку раз, Борпниково и Борпнево (известнь: нек€шенд. личнь|е имена Боргпншк п Боргпень)'
йохно предполагать' что столь незначительное развитие бор_
тнической топонимии связано с тем' нто борти находились в
лесу а люди селились на расчищеннь|х от леса участках и ходили в лес ли1|]ь на промысел.
Более развитатопонимия' свя3анная с рь:боловством. 3десь
первь|м мохет бь:ть указано крупное рь:банье село на р. Фке
/!овцы (.]1ух.), в котором жили дворцовьпе рь:баки' доставл'1вшие рьтбу <(на государев обиход)). |!рава жителей этого села на
рь:бную ловлю бь:ли позже подтверждень[ специ:шьной грамотой ||етра \ь\712 п |}рофессиональнь:й характер этого названия хоро|1]о отрахен в документах и сомнений не вь:зь:вает'
|,1сторинеские источники ука3ь|вают и Аругое профессион€шьное название рь:баков, упощеблявшееся в России }'!|_
{,}![ вв., - рыболовьс. }!апример' в документах упоминаются
€илорко ||рокофьев сьлн йиклюков, рь:болов; Ёикифорко
|'1ванов сь:н Бговитинов' рь|болов' и др. Б писцовьтх книгах
|01

в. указана <слобоёа Рьцболовская' у реки у (оширьп, против
города' ... (гле) нь[неданы места поддворь1 отарь[м рь:боловам>
[п& |299]. Б тех же книгах встречаем сообщение о'том' что в
('оломенском уезде <0еревня Рьсболовская на берегу йосквь:реки' а в ней хивщохотники' оброк с ней платят рьпбной> [[||(:

{,9!

3341.

9то название профессии отложилось и в топонимии. !о
на1дего времени сохранилось название деревни Рь!6олово
(Рам.) на правом берегу р. йосквьп нихсе Бронниц. но еще в
конце [!![! в. материаль| Ёнерального мехевания указь|в€ши
у1 друг,4е селения с этим хе названием: на р. |,1стре ниже |1ятниць|' на |(лязьме у |1ирогово, на р. йоскве вы1].|е 3венигорода. Р{ хотя д.,|я кахдого из селений Рыболово, в3ятого в отдельности, н€шичие в на3вании суффикса -о6-даетоснование предполагать

е

го ((вл адел ьчес кое>) прои схожде

н ие' частая

повторя-

емость назван ия и приурочен ность соответствую|'цих селени{т
к берегам довольно значительнь|х рек не оставляют сомнения
в их профессион'шьном происхохдении.

3аманчиво к числу профессион€шьнь!х названий отнести и
топонимь| Рыбакц (Рам., !'м.), тем более что один из них находитсянар' йоскве, адругой при оз. Рыбаковском. Б связи о этим
оледует заметить' что названия селений по профессии пхжителей в форме мнохественного числа могуг иметьдвоякое происхохдение. ('ак показано на примере старомосковских ремесл ен н ь|х слобод' названия |(амен щики, [(оэ:се в ни к и, |7 е и а пн ик и,
€ьсромяпншки, /амовник, и АР.одно3начно ука3ь|вают на ос_
новное занятие их хсителей.
Ёо в сельской местности форма множественного числа хотя
и мохет отрахать специ'шизашию (например, //овцы, -)-[ух.)' но
нередко она вь|ступает в функшии показателя притяжательности' 3аменяя более распространеннь[е суффиксальньле формь:.
Ёапример: Резаново ([!| в.) _ нь!не Рязанцы; ||аперпншково
(ху!|| в.) - 1апёрпншки (|1уш.), ||]мелёво ({,!|! в.) _ []]мелёнки (Рам.) и АР. 9то позволяет предполагать' что содерха1цийся
в современном списке населеннь1х пунктов рял названий по
профессиям в форме мнохествснного числа' таких как Бапраки (Бп), Борпншки(8лк.), Бе0ерншкса(Руз.), йниарьс ((,лн.), !еепяр и ($1ож.),,[|,ров осе к ш (Ф3), (у з не цы ( [1 |1 ос, [1_[ ат. ), А4 ьспн цк ц
(Руз.), !7сарько; (Ёоп), ||утл:кари (Блк.), Рьсбакц ({м., Рам.), €окольнцкц ([м.' 14стр.) и др.образован от нека]енд. личнь!х
имен, а не слу)кит пока3ателем профессии или рода занятий
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страненнь|х професоий, но трудно представить деревню' населенную одними кузнёцами. 3 других случаях требуются оп ределеннь|е исторические исследования: бь:ло ли селение
[1ушкартл в прошлом [7уи;карской слобо0ой 14ли им владел некий [1ушкарёв'
Бообще, привлечение исторических источников в целяхустановления исходнь|х форм названий _ обязательное правило
для исследователя топонимии. 9то хорошо видно на примере
названия горола Бронншцьа.!же много лет из одной книги вдругую перепись|вается легенда о том' что в городе некогда жили
мастера, изготовлявшие броню (лать:, |!8Ё|{иРй, кольяуги). Флнако ни один автор не приводит каких-либо документ.шьнь|х
свидетельств' подтверждающих существование такого производотва в.этом месте. Более того, до {,9|!! в. Бронниць| бьцли
селом, где находились великокняхеские' а позхе царские коню[шни, идля вь[пасалотшадей и заготовки корма исполь3овались за]|ивнь]е луга поймь: р. йосквьл. 8 топонимическом словаре пока3ана связь этого названия с нек€шенд. личнь|м именем Бро0ня.
8 результате петровских преобразований на территории современной йоск. обл. в первой половине {,}|!| в. возник.,'[о
около 20 мануфакцр' которь]е размещ.шись' главнь|м образом,
в сельской местности йоск. уезла. |!амять об одной из них сохраняетоя в на3вании города :0осшно-|1епровскцй. 14стория его
названия начинается с !708 п' когда |-|етр | основ€ш 3десь ка3ен ную )1 ос шну ю м а нуфак пур], т. е. предприятие по и3готовлению предметов армейской амунишии из лосинь|х кож. Б конце
[!{ в. кохевенное производ9тво; ставшее к тому времени фабрикой' ликвидируется, а поселок, возникший при фабрике,

-

получает официал ьное назван ие |7 е пр о в ская слобо0 а. || озже
это раб. п' !!осцно-[7епровскслй, а с 195 1 п _ город с тем хе на-

званием.

|| ром ь:тшлен ность капитал истического периода в топони мии не отразилась. Ряд селений, возник1ших еще в дореволюционное время' производственнь|е названия получил

после |917

п

сп.пьсков хо3яйство
Ёа территории современной йоск. обл., как и во всей лесной зоне европейской части России, длительное время господствов€ша по0сецно -оеневая с\4стема земледел ня (по0сека). 9та
система 3акпюч'шась в кратковременном (до трех - пяти лет)
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испол ьзован и и плодородия освобохденн ь|х от растительности почв, удобреннь!х только золой от схигаемого леса. |{стощеннь!е и з:1росшие сорняками у{астки забрась:вались на более
менее продолхительнь:й срок' иногда на 20-30 лет.
'4лп
3ахность
подсечно-огневого способа земледелия для хозяйственной хизни средневековой России' длительность его существования' а такхе !широкое территориа.|1ьное распространение по всей лесной зоне обусловили формирование искпю-

чительно развитой терм инологу|и !ля обозначен ия различнь|х
этапов подготовки участка и его использования. Б6льшая часть
этих терминов получила 1широкое применсние при образовании географических названий.
[{аиболее древними терминами подсеки могут считаться
лл0а'ля0шна' которь!е связань| с самь|м ранним вариантом подсечного способа' так назь|ваемь|м лядиннь|м земледелием.

€ушность

его 3акпюч€шась

в

том' нто вьпрубленнь:й и вь[горев-

:'ший унасток не распахиьа!'ся, а ли::|ь бороновался, обьтнно с
помощью суковатки * елки' у которой наполовину обрубались
крупнь|е ветви. |1осле этого на участке что-либо сеялу{ пли са-

хали (например репу). Ёеиотощенная земля' улобренная золой, в течение одного-двух летдавала хорошие урохаи' а затем
ее оставляли. € развитием земледельч€ских орудий к нача.]1у
{[! в. лядинное 3емледелие постепенно заменяется пахотнь|м'
однако меотами' особенно на севере' этот переходнь:й периол
растянулся до {,[{, в.
€ловаля0а,ля0шна,дав1шие название этому способу в говорах русского язь1ка имеютдо 25 значсний. 14сходнь:м бьдло зна_
чение <у{асток в лесу обработаннь:й подсечнь:м способом под
поле)' а ост!шьнь|е отрах€ш1и разную степень расчищенности'
обработанности и т. д. у|астка' вплоть до таких д{шеких от исходного знанений, как <6олото}' <(о3еро>. 3 топонимии |[одмосковья этот термин отра3ился в названиях ]1я0ы (13.), /|ол'
еце !1я0 ы пли,[|,олеоля0ье ( йох.), /[я0о щш ( й ох. ) и других' нь|не
у)ке не существующих.
Б результате очистки участка отлеса образовыва!1осьп()ле _
<открь|тое безлесное пространство>. Ёо полщение поля бь:ло
ли'|]ь промехугочнь|м этапом. Аалее поле обрабать|валось и
засеив€шось' в результате чего превращалосьвнцву' которая и
являлаоь источником пропитания. 9то отрахено в русских пословицах: <Ёе поле кормиъ а нива>' <}!е поле родиц а нивка>
[Аал:ь, 2:! 1 1]. Б современной топонимии оба термина практически не сохранились: 8елцкое [1оле (3ар.), !]цвкц (€цп.).
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|4 влядинном' и в пахотном вариантах подсеки этап вьтруб*
ки леса и раскорчевки вьпрубленного участка характеризуется
терминами' образованнь|ми от корной0ор игпереб. €мь:сл этих
корней становится понятнь|м' если сравнить их с и3вестными
словами 0рапь и пере6шпь.
1аким образом, 0ор и переб _ это участки' на которь|хлес
вь[дран' вь:тереблен' вь|рван с целью подготовки их к посеву.
[отя значение этих терминов практически одинаково, области их распространения ра3личнь|. |(ак установили специ€шиоть! по древнерусскому я3ь|ку терминь| от корня 0ор госполствутот к северу от йосквьт, вплоть ло Архангельской обл., и к западу до нихней и средней 3исльт, а от корня переб кюгу и югозападу вплотьло !(арпац 9ехии и Бенщии [[1 [. €молишкая,
1981]. 1[кое географиноское полохение областей, где преобладают эти терминь|, позволяет связь|вать йр с о6ластью расселения кривиней, апереб _ вятичей.
|1оскольку на территории современной \4оск. обл. в про|шлом прохива]\и14 кривичи' ивятичи' здесь 3акономерно предстаы!ень| топонимь!' образоваАньте от обоих этих корней:,0,ор
(Рам., !11ах.), !,орки (€цп.) и 1о0орки (!(л.), а такхе Рребенкш

(Бп) и [7о0перебово (кл.)'
€лелуюший этап _ схигание вь:рубленного и вь[корчеван-

ного леса _ обьпчно обозначается терминами, образованнь|ми
от корней еорь' пал' оеонь. 3 йоск. обл. известнь| топонимь|,
образованнь|е только от первого из ука3аннь|х корней: [арш
(Ам.)' [арь (|ал.), 17ршеары (ты.)' 3аеарье (!_!|1ос).
Расчищенное из-под лесаи подгот0вленное к пахоте поле
на3ь|в;шось чшс'пь' чшца' н()вочшс,пь \| т. п.' а впервь!е вспаханное _ новцна' поцшнок. |1оследние два термина представлень| в
топонимии ||одмосковья: !7очцнкц (8п, йо>к., Ёоп и др., всего
10 названий), |{ово|нкш (3лк., !м., |,1стр. и др.' всего 9 названий)' }1аконец' пахотнь:й унасток' истощеннь:й и заброш_:еннь:й, преврац2шся в пусп'ошь (а в некоторь|х говорах в ля0шну,
рамень), постепенно 3арастающую кустарником и лесом. 3тот
термин находим в на3вании села [7успош6 (|!!ат.).
Ёесколько осо6няком находится сравнительно м'шоизвестньтй славянский термин корчевания корь. Фн встречается только на юге области, преимущественно в заокских районах. ('ак
отмечает |] |[. €молишкая [ 1 970], в ря3анских и цльских источниках ху_ху||| вв' корь встречается в следующих значениях:
1) <место, поле, расчищенное под пашню>; 2) <,место' расчищенное под пашню и вновь заросшее лесом>; 3) <небольшой
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лесок среди поля>. Б писцовь:х книгах *,9| в. корьнатерритории бьпв. |(аширского уезда встречается неоднократно' преимущественно в значении <(заросшее поло)>. }казьпваются следуюц14е корц (крш): 0язов, !7цпов, )7убяной, ,[!,олешй, ]4е0веэюцй
(: | 326 и др']. 3 современньпх сборах микротопонимов тер1 !-|
мин представлен преимущественно в значении <,небольгпой
лес)>:

лес |(орьки (Боль:лие Бель:нини, 3ар.), уронише (орек

(Большое [4льинское, !(аш.) и т. л.

Ёепосрелственно с подсечнь|.м земледелием связан и террал1 ень, 1ш и роко представлен н ь; й в топоним и и || одмосковья. 3тот термин имеет широкий спектр знанений, отрахающих различнь|е этапь| подсеки. Б русском язь|ке {|-|!|| вв.
р(]мень - <заброшенная пашня (обь:нно в лесу)>>, лес' вь|росш:ий на заброшенной пашне>>, <,цстой с под.г[еском лес> [€л. Р.
Аз.,2||. [1оследнее значение является в на1ши дни наиболее
распространеннь|м. 1ак, согласно словарю русских народнь|х
говоров во многих областях втом числе и в соседних с йоскмин

<(

'

вой Бладимирской и |(алухской, рамень _ <,больт.шой дремуний
лес (обь:нно хвойнь!й)>, но в Рязанской обл. _ <сме1шаннь:й лес,
растуший чаце в низменном месте)> [сРн|' з4].
йестность Раменейце 3амосковное' упоминается в луховной
грамоте вел' кн. |1.А. !(алить:' !336г.' в числе земель и селений, завешаемь|х им:кене. €уля по определению 3амосковное,

местность эта находилась за р. йосквой, к югу от города по

направлению к Фке. [амять о ней сохранилась в названии подмосковного города Ралаенское. !(роме того' существуют селения Раменье (.[1'м., /1от., [1|ах.), Раменкц (Бп, 3ап. АФ), несколько ре!|ек Раменка (басс. йстрь], )1амь:, Ёарьт, Ренмь:' €етуни),
озёра Рамаи Раменье (пойма Фки), оз. 1о0рёмень (басс. [!оли),
болота Рамень (1]'.!ат.) и Раменское (тал.). Фбилие и разнообразие топонимов, образованнь|х от этого термина' свидетельствует о его длительном и интенсивном употреблении в говорах
|]одмосковья с {|! в. до нагших дней.
Фб использовани'4 сельскохозяйственнь:х угодий в названиях населеннь|х пунктов существуют ли ш ь случайнь:е, отрь|вочнь|е сведения. Аз крайне немногочис.,|еннь|х названий такого
рода, ка3алось бь:, можно привести Репцще (од.), Рмсище
([1]ах.), Фвсяннцкц (Руз.) какуказания на места, где воздель|вали репи рожь' овес _ вахнь|е пищевь|е кульцрь| средневековой Руси. Ао репище не только <репное поле))' но и <(род поземельного 8.!1€1А0Ё},19>>, и <(урочице' заросшее репейником и другим сорнь|м вь|сокотравьем> [€резневский, |||]; существова106

ние одного названия @всяннцки при наличии л',ти деревень

Фвсяннцково позволяет предполагать' что' веро'|тнее всего' и оно

связано с антропонимом' тем более что в документах [}1 в.
встречаются и Фвсяник €тепанович 3аборовский, и Фвсянико_
вьл. Бдинственное надехное название Рэ:сшще, поскольку рэ'с|1ще - <ржаное жниво' ржаное поле. с которого )шеб ухе сн'!т,)
[Ааль]. €юда хе, возможно'относятся и |||очцльа (€пр.) _ <(место (пруд' окно в болоте' руней), где мочатлен или коноплю>.
Б послереволюционное время прои3водственная тематика
в названи'|х сельских населеннь1х пунктов существенного отрахения не п0лучила. 14сключение составляют лишь некото_
рь!е на3вания' относящиеся' в основном' к поселкам' возник1шим при вновь созданньпх хозяйствах' 9то: 1пцчное ( Р{Ф) - по
птицеводческому профил ю хозя йства, посел ки €овхозн ь; й ((-л.'),

Аероео роё (Аом. ), Ае роеоро0о к ( 14 стр. ), [ос ко.н ю ш ня (€ту п.), Фео ро0ноя Аргпель (ЁФ) и некоторь1е другие, в такой же мере не
блещущие ори ги н€шьностью.

тРАнспоРт и тоРговля.
.||ля экономического развития л юбой территори и первосте_
пенное значение имеет развитость прей сообшени'[' самь|ми
древними из которьпх бь|ли воднь|е пути. связь|вав1шие йоскву
с другими 3емлями. Бще до основа[{ия йосквьп новгородцами
бьхл освоен водно-волоковьпй путь между Берхневолхьем и реками Фкского бассейна. Фн включал |{ижнее те!!ение р. [1|оши
(пп 3олги), ее правь:й приток 11аму, собётвенно волок между
верховьем /|амь: и р. 86лошня (лп Рузьп) и далее по Рузе в реку
йоскву. |!о своему расположению при реке.[!аме волок на3ь!-

вш1ся ламским (снанала <.ламскор] волок)>, 3атем <(волок ламс-

кой>)' а город' возникш]ий при этом волоке' получил название
0олоколамск и первоначально принадлож€ш Беликому Ёовгороду.

[1ервостепенное значение непосредственно для москвь[
имел воднь:й путь, свя3ь|вавший ее с гор. €уз0алем' столицей
Ростово- €узд€ш ьского кн яжества [Фри я [ол горукого' 3тот пщь
начин'шся нар. €хо0не (лп йосквьп): по ней суда подним'а*14сь
(<<39[@!14}|й, входили>), отсюда и варианть| этого гидронима
0схо0ня, Бхо0ня) до волока' которь:й находился у с. 1еркизово,
на (лязьму. 3 обратном направлении
а 3атем перетаскив€шись
по этой реке 9т волока до реки йосквьг суда спускались (<вьлходили, сходили,>), откуда варианты 0ьухо0ня' €хо0ня. ||осле_
днийиз нихзакрепилсяиста]1 обшим на3ванием этой реки.
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Аругой лревний путь в бассейн |(лязьмь: проходил по реке
9узе (лп йосквьт). €читают, что он использов:шся 3адолго до
основани'| города йосква. Ёа этом пути у конца волока' по
которому перетаскивали сула из !узь: в 1(лягзьму со6ираллмып,
т' е. проезднь|е по1шлинь| с судов илюдей. 3}!! в. яузский пщь
бь:л заброш.:ен' а место' где некогда еобирали мь|т' стсшо назь|ваться $узскилс !1,'ь![п!'щем' Ёь:не на этом месте вь|рос город
||ыпищш (здесь, как и в рядедругих слг{аев' суффико -!!щ-указь|вает на меото, где ранее находился объект, ьспомним еоро0шще, реншще ит. л.).

€ формированием единого русского центр:ши3ованного

го_

!,! _ начало
вв.) возникает необходимость органи3ации решлярного
сообщения центра с периферийнь:ми областями. }хе во второй половине {,! в. правительство 14вана ![! прелпринимает
попь|тки органи3ации почтовой слухбь:. Ёо упорялочивается
она только к середине {,[| в. |( этому времени на вахней:.ших
дорогах создаются почтовь|е станции' которь|е назь[ваются 3аимствованнь|м ранее у тюрко-монгольских завоевателей сло*
вомя'' _ <(почтовая станция; почтовь]ело|1]ади>. Алиша, занимающиеся почтовь|ми перево3ками (<(ямской гоньбой>), получили заимствованное из того же источника на3вание ямщ./кц
(из тюрк. ямчц _ <ямшик,>). йест6 хительства ямщиков'
поль3овав1шихся определеннь[ми привилегиями' получают ста_
цс олобол и именуются ямскймц слобо06мц.
Фбь:чно ямские слободь| ра3мещ€шись на окраинах городов'
в местах вь|хода из них главнь|х дороп |1римером моцт слухить
ямские слободьт на окраинах старой йосквь:. [о частично сохранив1шимся на3ваниям 7верскшх-1мскцх улиц и переулков
мохно определить место 1верской ямской слободьл' |1ринем ее
полохение определяется лишь прибл:ахенно. Аве 9мскше улишь: фиксируют 11 ереяславскую я мскую слоболу располагав|'|]уюся в районе современного Рихокого вокзала. 3 прошлом бьлли
так)ке |(оломенс к це - 9мс кц е ул иць|, 1 мс к це }л иць: в .['орогом иловской ямской слоболе, но все они ухе переименовань|' причем некоторь|е даже не один раз' Роеоэкская ямская слобо0а (название по напраш|ению в село Рогожи, современньтй Ёогинск)
обусловила появление более поздних названий Роеонсскше улиць;, Роеоэосский вал, но бь:лая специ:шизация слободь| в этих
сударства со столицей в йоскве (вторая половина

[}!

на3ваниях уже не отр€шкается'
(ами ямы располагш|ись в населеннь1х пунктахи носилу1 их
на3вания' например ямские сёла Роеоуса:, .|ёрная [рязь п т. п'
[08

Ёазваний $м, состоятл1их из одного лишь термина ям' по-видимому не встреч:шось: ямь[ нужно бьпло как-то ра3личать мехду собой. А если современнь|е списки названий указь|вают с.
9м (!ом.),то мохно бь:ть увереннь|м' что это название не первичное. .[|ействительно' в документе 1480 п это Фроловскцй ям
(т. е. <<ям в селе Фроловском>), в | 862 г' с. €парофроловскшй $м,
затем€парый$м итолько с|977 п просто _2м.\{ямскойтематике относятся такхе селения 9мская (йож.), $мщцна (0д.),
1мскце )!еса (Аог.), (уплш:1;п (|,г.).
Ёесомненн

ь:

й историко-геощафинеский

интерес представ-

ля1от названзая 6ро0ов, возникав|ших в местах пересечения воднь:х артерий сухопугньтми дорогами. Ёстественно, что наиболь-

т1|ее практичеокое значение 1'1мели бро0ы нерез значительЁь|е
реки: они приобретали наибольшую и3вестность и собственнь]е названия' \ак, известнь:й Р1уравский [плях' один из путей, по которь|м в {!|_[!! | вв. совер1ш€шись набеги крь|мских
татар на &1оскву вь|водил к €енькшну бро0у яерез Фку. Ёьтне у

этого бро0о на правом берец реки находится

д.

€енькцна.

€вязь

названия деревни с на3ванием бро0а несомненна.
Ёа том хе пути из |(рьтмской орль: в йоскву через реку
йоскву наиболее известен 6ьтл (рымскнй бро0, память о котором сохраняется в на3ваниях |(р ьсмский 0ал, |{рьсмскцй мосп. 3
верхнем течении реки йосквь|' несколько вь|ше йожайска,
6ьтл !+4арфшн бро0, имевтлхий местное 3нач9ние; близ места, где
некогда существовал этот бро0, сейчас находится деревня А4орфшн Бро0.9ерез 5{узу на скотопрогонной лороге, вед:.шей в
йяснишкую слободу находился (оровшй бро0. Аекоторое время память о броде сохранялась в названии улиць| (оровий Бро0,
Ёь:не это 2-я Бауманскаяулица' что демонстрирует' с одной
сторонь|' неприятие городскими властями (коровьего)> названия как грубого (но вспомните английскийбксфор0 _ <,бь:чий
брод>, немецкий !||вёйнфурп _ <<€Б[гтФй брод> идр.), сАР}гой _
ограниченность <культового> мь|шления.
€ лревними пугями сообщения свя3ана топонимия от словакресп', Ёа реннь:х пуяхкреспы использов€шись как навига_
ционнь|е знаки [|,1ванов |9621' Ё[апример, на левом берец реки
'

йосквь:, нихе 8оскресенска' в про1|]лом суцествова'и А. |7япь
€нитаю1 что ее название ощах!шо н€шичие пяти крестов, поставленнь|х в качестве береговь|х ориентиров. [а сухо!(респтов'

пугнь!х дорогах кресп означает перекресток дороп 1}кое значение имеет название села феспы (под.), лехащего у пересечения нескольких вахнь|х древних дорог
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Разветвление дорог определя1от словом ра3вшлка. 1аков
смь|сл названия поселка Ра,звцлка (/1ен.).
€еления, где в прошлом проходили торги (ярмарки, базарьт), занастую имеют названия' связаннь1е со словом пя,пншца
или с производнь|ми от него. 9то обусловлено тем' что в сред_
невековой Руси покровительницей торговли счит€шась святая
||араскева' имя которой в переволе с греческого 93ц3ч391 <<|191ница>. |_[,еркви, посвященнь:е [1араскеве |1ятнице, обьпнно
строились на базарнь:х пло|ца]1ях. 3то известно на примере

многих древних русских городов. 3 8еликом Ёовгороде храм
[1араскевь: |1ятниць: находился на1брц так)ке как и в 9ернигове, €моленске, |1олоцке и в ряде других городов. Ёе бь:ла
иск.,1ючением и \4осква' где эти церкви 6ьтли у !(расной пло1[8А((, которую в прошлом назь1в€ши 1брц у |'остиного двора
1(итай-города, в охотном ряду. 1(ак отмечает й. 3. |орбаневский [1996], по |1ятницкой шеркви бьтла названа и |7ягпницкая

- торговая артерия 3амоскворечья' сохранив11]ая до надней свой торговь:й характер.
Бозведение в сельском населенном пункте церкви' освя1ценной во имя овятой |1араскевь: [|ятницьт, обьтчно слухило п0казателем его торговой напраы]енности' 1ак, с. [1япница (€лн.)
первоначально на3ь|ва.'1 ось Берен0еево' |1о село бь:ло торговое''
в нем ежегодно в десятую пятницу после |1асхи устраив:шись
ярмарки' и в соответствии с тралишией в нем бь:ла построена
церковь |1араскевы |1ятнишьт' что и послужило причиной изменения названия села.
Фбь:чай устраивать ярмарки в десятую пятницу после |!асхи (рехе в девятую или восьмую) бь:л ]'широко распространен.
Боп<ность ярмарки д.'[я хизни жителей отра)(€шась в том' что
некоторь|е селения дахе получали названия по ярмарочньтм
дням: бь;ли сёла ,[есяпая [1япнш'!:,а (бь:в. Богородский, |[од.
уезль:) и€ере0а ([1]ах.), где рань1ше зимой базарьт устраивш1ись

улцца
п.тих

по средам.

!( лругому типу относится название |7ервшцкшй 7орэкок

широко
(]|ух.). Фно образовано от славянской основь!
'поре'
3аселения
славянского
старого
во
всей
зоне
распространенной
и означаю1цей <<меето то![Фв}!|'|>>. Ёазвание мо)кет слухить косвеннь|м свидетельотвом древности населенного пункта' т. к. в
России слово поре начиная с 1!в' постепенно вь!тесняется
тюркским словом базар, которое впоследствии его полностью
заменяет.

1|0

словАРь гвогРАФичвских нА3вАний
!1сточники
Р1сточники €ловаря многочисленнь| и разнообразнь:. Р1звестно' что всякое название с момента во3никновения и в те_
чение всего времени своего существования подвергается и3менениям' причинь| которь|х рассмотрень| вь1ше. [1оэтому для
установления этимологи и на3вания необходимо вь1яы1ение его
первинной формь: и!1\4хотя бь: наиболее ранней из известнь[х
(.,первого упоминания'>), а такхе последуюших изменений,
по3воляющих понять возникновение современной форм ь:. [ля
этого необходимо использовать широкий кругтекстовь|х и картографинеских источников.
|1режле всего это русские летописи, содерхащие упомина_
ния некоторьтх названий. Ёазвания х|у_ху| вв. содерхатся в

духовнь|х и договорнь!х грамотах великих и удельнь|х князей, а
также в различнь|хдокументах' касающихся соци'шьной и эко-

ном ической истору114 Рус и. Фднако необходимо подчеркнуть'
что все эти ценнь[е источники содерхат ли1|]ь отдельнь|е ра3розненнь|е названия' привя3ка которь|х к современной топоними'1 затруднительна и зачастую оказь|вается спорной. €ред14 так\4х источников вь]деляется духовная грамота вел. кн.
А. А. (ытить| по современньтм даннь|м датируем ая 1336 п 8 ней
'
впервь1е упоминаются многие подмосковнь|е названия.
[4сключительную ценность д][я поставленнь:х шелей прелставляют опубликованнь[е писцовь|е книги ху_ху1 вв., позволяющие установить непосредственную связь мехду названиями селений и именами их владельцев. Б [!|!| в. бь:ло вь[полнено Ёнеральное мехевание России. Бго матери€шь| включают круп номас:.цтабн ь:е мехевь|е план ь!' генер€ш ьн ь[е уезднь|е
плань|' экономические примечания'к межеванию' списки рек'
дач, владельцев земель. Ёо поскольку межевание прои3водилось по отдельнь|м уездам и в течение длительного времени,
материш|ь|' сопугствуюшие планам (применания' списки)' име111

ются не по всем уе3дам' к тому хе полнота имеющихся документов неодинакова; различна и сохранность планов. 8 целом
хе матери:шь: |енерального мехев'1ния нась|щень| топонимической информат];ией, причем на!1ичие планового материала обеспечивает надехную привязку названий к современной каще.
Б сереАине{1{, в. издань: <.€писки населеннь|х мест Российской империи>, составленнь|е по губерниям. [1еренень селений привоАится по уездам и станам и привязан к основнь1м
дорогам того времени; приводимь1е названия сопровохдаются
ука3анием расстояний до уезднь|х городов и становь|х квартир.
Фпечатки встреча|отся' но их сравнительно немного..[|ля йосковской цбернии списоксоставлен поданнь|м на 1859 п и издан в 1862 п 3то первь:й офишиальнь:й систематический свод
названий всех населеннь1х пунктов губернии..[|о и после излания этих списков перечни названий селений губернии составлялисьтакхе и различнь|ми авторами (Ёистрем, 1852; [1|рамченко' 1890; Ёаселен. местн., 191 1).
( яислу источников моцт бь:ть причислень| и историкоцерковнь1е сочинения' позволяющие установить причинь| и
время появления названий селений по церквам. Фсобенно богать|е топонимические сведения содерхатся в исторических

материалах о церквах и селах йосковской епархии {!|_
!,9!|[ вв., собранных Б' А. и !_. |4. }'олмогоровьтми. йенее содерхательна информашия по смехнь|м епархиям.
|1ри ошенке обеспеченности территории &1оск. обл. систе-

матическими матери€шами следует учить[вать' что современная область по плоцади значительно превосходит йосковску:о

губернию |у|!|_х|х вв. и вк]|ючаед приграничные части бь|вших 1верской, 9рославской, 8лалий ирской, Рязанской, €моленской цберний. Бстественно' что йосковской губернии,
центром которой бьтл <.первопрестольнь:й)> город' во всех случаях уделялось больгше внимания' чем другим цберниям. 3 частности' это отразилось на межевь|х матери€шах' полнота и качество которь|х на окраинах цберний обь:чно снихались' а именно эти окраинь| и 6ьтли вк.,1ючень| в современную йосковскуто
область. !{а смехньте цбернии не было и авторских переяней
названий, подобнь:х составленнь| м ш:я й осковской цбернии.
|!осле 1917 г. источниками, содерхашими перечень существующих названий селений, стали материаль! переписей населения 1926,1979' 1989 гп Бдинственный изданньлй всоветсдекое время справочник административно-территори€шьного
ления йоск. обл. (на 1 января 1953 п) бь:л ограничен на3вани\12

ями сельсоветов и не содерж:ш перечня названий сельских населеннь|х пунктов. А €правонник по административно-территори!шьному устройству йоск' о6л., |999 г.' хотя и содерхит
полнь:й перечень селений, но вследств\4е ряда недостатков
принципиа]|ьного характера не мохет слухить офи шиал ьн ь:м
и обязательнь|м источником. ||ри составлеции словника этот
перечень использов€шся с внесением необходимь|х исправлений и дополнений по более поздним информашионнь|м мате-

йоск. обл.
числа инвентарнь|х материалов советского времени при_
влек€шся также свод А' €. и Б. А. Архангельских <)!(еле3нодо_
1981 п, которь:й содерхит назьа\1ия и
рожнь|е станции €Р>,
и остановочнь|х пунктов' |( своду
станций
год открь!тия всех
прило)кен список переименований.

риа]1ам [1равительства
14з

3начительное место в €ловаре занимают названия рек и
гидронимов йосковской цбернии в границах |926 г'

озер. €воА

содерхится в каталоге

|4.

б6льгшая часть территории

Фки, для целей €ловаря
|] ||' €молиикой

А. 3дановского. Ёо поскольку
йоок. обл. находится в бассейне

первостепенное значение имел труд

<,|иАрон\4мия 6ассейна Фки:

€писок рек и

составлен с привлечением даннь[х пис_
Ф3€!>>,
цовь|х книц материш|ов Ён9рального мехевания и других источников. Бажньпм источником названий рек слухаттакхе различнь|е карть| и плань|' обзор которь|х приводится нихе.
Ёаконоц, в качестве как самостоятельного' так и дополнительного источника в работе 1широко'использовались все досцпнь[е картографические материш| ь|. 14 з ранн их сведени й- этой
категори |{мохет бь:ть указана |(ни га Бол ьгш ому нертежу | 627 г.,
предсташ1яющая собой текстовую росп ись не сохрани в1ле гося
Большого чертежа Руси конша {9| _ начала {!1! вв. Ёнеральное мехевание {!||| в. Аало достовернь!й крупномасштабньпй
карторафический материа.'т на всю территорию' но написание
названий нередко содерхит орфографические ошибки, порой
искахающие топоним до неузнаваемости' 8о второй половине
!,[} в. вь|полнялась более совершенная межевая съ€мка, и3вестная по фамилииее руководитедя как €ъёмка йенде. Фна ох_
вать1васт ряд цберний, в том нисле 1верскую, 1рославскую'
Блалимирскую и Рязанскую' т. е. обеспечивает ли1шь севернь|е
и восточнь|е окраинь1 современной йоск. обл. Ёа всю ее территорию в то время существовала военно-топографинеская
двухверстная карта (масгштаб |:84 000). Б советское время' ког_
да начин:шось на||]е топонимическое изучение о6ласти, бьтли
|976г. €писок
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доступнь| только административнь|е карть[ с крайне бедной
географинеской основой, солержавшие на3вания ли1шь городов' поселков городского типа и чаети центров сельсоветов' а
такхе туристические картосхемь1 неизвеотн ь1х мас1штабов со
столь хе бедньгм содерханием. € н{чала 1990-х гп полохение
с картами постепенно улуч|шалось, и сейяас стали доступнь|
карть| и атлась| 1:200 000_1:100 000 масштабов, составленнь|е
на основе государственнь[х съемок и обладающие вьтсокой достоверностью топонимической нагру3ки'
Фсновньлми источниками для этимологи3ации названий
населенных пунктов бьтли сводь| личнь!х имен и словари русского язь!ка. Болснейгшие из них <,€ловарь древнерусских личнь:хсобственнь|х имен> Р. й. 1упикова, 1903 (репринт. 2004 п)
и существенно дополняющий его <Фномастикон: !ревнерусские имена' прозвища и фамилии,> €. Б. Беселовского' 1974 г'
14з словарей русского я3ь|ка наиболее широко привлек€шись
1олковый словарь 3. А. [аля, €ловарь русского язь:ка {|_
!![! вв., €ловарь русских народнь|х говоров' 3тимологический
словарь й. Фасмера, €ловарь народнь|х географинеских терминов 3. й. йурзаева.

€одер>кание

словаря

€ловарь объясняет современнь|е географинеские названия
йоск. обл. Б6льшая часть его посвящена на3ваниям населеннь1х пунктов. Рассмотрень| названия всех городов, всех рабо_
чих и дачнь[х поселков' а так)(е больгшей части сельских насе-

ленньгх пунктов (сёл, поселков' деревень). Ё{е вк.,1ючень|
€ловарь

в

на3вания селений,свя3аннь|е с к'шенд. личнь|ми име-

нами' пользующимися широкой известностью' а такхе с наиболее распространеннь!ми прои3воднь]ми формами таких
имен. Ёапример' названия Алексеево, Алексеевская, Алексейково, Алёшино ит' п. при отсутствии дополнительной топонимической информашии в €ловаре не рассматриваются: они
<(прозрачны> и в пояснениях не нуждаются. !4сключень| и
многословнь[е на3вания' указь|вающие на офишиш[ьную принадлежность селения' такие как поселки ]][ебельной фабршки,
0[е0цко-цнс?прумен!пал

обороны'

ьноао заво0а, €анапория

1|4

шншсше)спва

14з названий >келезнодоро)кнь!х станций и остановочнь|х
пунктов в €ловарь включень| только те' которь|е назь!ваются

иначе, чем селения' в которь[хони находятся. }!апример, 17ав-

1\4

шцно в }(расногорске, [олупвин в |(оломне и т. п., что способствует сохранению исторической памяти. € той хе целью в
€ловаре приволятся названия некоторь]х селений, которь|е в
резулБтате административнь!х преобразований бьтли объедине_
нь1 с другими. Б результате названия присоединив1шихся селений исключаются и3 списков' т. е' вь!водятся из сферь: офиши2шьного употребления. Ёо в хизни они продолжают существовать. |1римерами могуг служть города |4урово, Ёовокаширск'
дачнь1е и рабоние поселки Барьл6ино, Бельае €гполбьа, !1|ереме-

пьевский, д. !{амьсрш, п. *олмоеорка.

€рели на3ваний физико-георафинеских объектов главное
место занимают гидронимь| _ названиярек и озер. Б €ловаре
расо}'отрень| названия рек' имеюцих значительную протяженность' а такхе крупнь1х (для йоск. обл.) озер. йдронимь: занимают в €ловаре несколько больше |0/о всето объема. Ёазвания других природнь!х объектов единичнь|: наиболее крупнь|е
болотньпе массивь| (Большой !ь,1ох, Ра0овшцкцй |'!ох), лесопарк

}1 осцньой

Фсгпров, [7рнокско' [ёррасньсй запове0н цк.
3,5 ть!с. словарнь:х статей.

Бсего в €ловаре

€трукцра словарной статьи

'

Бсеназваниятопонимоврасположень: валфавитном порядке и даются полухирнь|м строчнь|м шрифтом.с ука3анием ударения. Ёапример:

Асс6урово, 9рёхово-3!ево, сер6брянь:е [1руль!.
Аалее прямь|м светль[м шрифтом следуетуказание на характер объекта: город' село, деревня' река, озеро и курсивом _ название района (всё согласно списку сокрашений). Ёапример:

Асс6рово,

с.,

!1л' '..

Бере*, гор', ЁФ....
Аубн6, гор. обл. 3ная.,7ал'
!ля рек приводится название принимающей реки' если она
достаточно велика и ее на3вание содерхится в словаре' у1л\4
на3вание бассейна реки, к которому она принадлехит. Б скобках указь1ваются названия адму\ну1стративнь|х районов, по ко_
торь[м она протекает, от истока до устья. Ёапример:

86ря, р., лп |(лязьмьх (€[!ос.,

|7уш.' [Фк..).

{ур*вна' р., басс. Фсетра (3ар.' €|1р').

|!овторяюшиеся названия по возможности объединяются в

однустатью. Ёапример:
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Бере:ккй, дд., [7о0., фз.,€лн.
Б6сщя, рр.' басс. йалой |,1стрь: (|!сптр).
Бёлое, озёра...

Развания, имеющие обш:ую основу и по алфавитному порядку следующие друг за другом, также могщ бь:ть объедине*
нь| в одну словарную статью. }|апример:

*зва, рр.: басс. !(агши рки (€гпуп.); басс. Фсетра (€

! !р.);6асс.
|(оломенки ( (ол.): .|!звенка, басс. |,1сконьп (Руз. ); язвина,

басс',(есньт. (/1ен.).
Б словарной статье дается название топонима с указанием
источников (наниная с самь|х ранних) и его этимология. Бсли
назван ие установл ено по сравн ительно поздни м источникам'
в. которь1х его форма не отличается от современной, приводит_
ся только этимология.
Ёазвания многих населеннь|х пунктов связань| с нек:шенд.
личнь|ми именами. Ёеобь:чность этих имен' их ма]1ая известность современному читателю потребова'г:и вю|ючения в такие
словарнь!е статьи примеров' иллюотрирующих реальность их
употребления в про1шлом. |(роме того' н€шичие примеров использования в качестве личнь|х имен многих распространеннь|х
наименований насекомьтх, зверей, птиц, рьтб (экук, заяц, сокол'
|11ука), растений (0уб, береза, роеоз, лсох), геощафинеских понятий (поле, еора) ит. п. поможет предупредить неправильное толкование многих, на первь:й взгляд очевиднь|х' назв6ний.

€пециальнь[е терминь|' встречающпеся в тексте
Анщопоним _ собственное имя человека: личное имя' отчество, фамилия; про3вище: псевдоним.
|еощафитеское на3ванпе (топонпм) _ название любого геощафинеского объекта: странй, г6роАа, поселка' деревни, рекй,

6зера, 6олота и т. д. €м.

такхе: гидроним' ойконим.
[цроним _ собственное название любого объекта гидрофа-

фии: рекй, 6зера, водохранилища' канавь| и т. д'
(алендарное личное |{шя у!мя, в3ятое из церковного к€шенларя (святшев), где имена свять|х перечислень| по месяцам и
дням их празднования.
}{вродная этимолотия _ объяснение происхождения геоща_
финеских названий на основе их слунайного сходства (созвуния) с какими-луцбо словами' производимое без у{ета лингвистических и исторических исследований. Ёапример, кахуща116

яся очевидной связь на3вания леревнп *уково с распространением каких-|о жуков огшибочна _ в действительности название связано с нек€шенд. личнь|м именем )[(ук'
слово, определяющее
!{ароднь:й геощафпнеский термин
характер объекта. Ёаролньпе географинеские терминь[ активно
участвуют в образовании многих названий. Ёапример, в названиях 0олоколамск,,0,олаопру0ный, 3аеорье, 3веншеоро0, [7 о0ольск
легко видетьтерминь| волок' пру0, аора, еоро0, по0ол.
}{екаленларное личное имя _ дохристианское древнерусское

-

имя. .{ревнерусские имена многочисленнь| и' разнообразнь:.

Фн и могл и отра)кать внутри семейн ь:е отно:шения' характери зовать вне1шность, бьтть по:келательнь1м и' оберегаюшими. Р1менами могли слухить предметьт бьтта, названия6люд, животнь|х'
раотений, профессий, рол занятий и т. л.

Фйконим _ собственное название любого селения' в том
нисле г6рола, поселка, посада' сел6, слоболь|, деревни и т. п.
Фснова (топооснова) _ та насть геощафинеского на3вания'
которая оотается после отсечения топонимического суффикса
или префикса (топоним 0о00у6ье, основа - 0уб,р' (ашшрка _
основа (ашира)'
1бпоним - см. |еографинеское название.
1бпонпмия * сов0купность названий, вь:деленная по какому-либо при3наку: по территориальному (топонимия России),
по язь|ковому (балтийская топонимия), по хронологическому
(топонимия [|1, в.).
Формант топонимический (топоформант). |-|ри первинном
изучении топонимии неизвестного происхохдения топоформантом обь:чно считается любое часто встреча}оцееся окончание. Ёапример' в серии топонимов 0шшкур, (ен0ур,']ащур,
[апур вь|деляется топоформант -ур' значение которого неизвестно.

9тимологпя географинеского названия _ установление его
происхожде ния на основании фонетинеского, словоо6разова-

тельного и семантического ан'ши3а с учетом исторических и
географинеских даннь[х.

цАо _ |[ентральнь:й адмпни-

ювАо _ 1Фго-3осточнь:й ад-

юАо _ }Фжнь:й администра-

ю3Ао _ [Фго-3ападнь:й административньпй округ

стративнь:й округ
тивньтй округ

министративнь:й округ

Фбщие

пРинять!в сокРАщвния

адм. _ административньпй; ад-

министративно

карел. - (€1!€)1Бс(}!й

кн. _ князь
княп _ княгин'|

Ёазвания районов Р1осковской области
_
Блш.
Балашихинский
@3 - Фрехово_3уевский
0лк. _ Болоколамский
6зёр. _ Фзёрский
|1о0' _ [[одольский
0скр. - 3оскресенский
1 |1 ос. _ |_!авлово- [1осадский
дм. -.[!митровский
_
[7уцл._ |1утпкинский
!ом' Аомодедовский

акад. _ академик
6асс. _ бассейн

3ар. - 3арайский
14спр'
Астринский
!(ац: ' _ !(агширский

вел. кн. _ великий князь
вел. княп _ великая кн'|гиня

_ личное имя
литов. _ литовский
лп - левь:й приток
й. - стан[_1ия метрополитена
мерян. _ мёрянский
мно}(. ч. _ мнохественное чис-

п*год

мокш. _ мокшанский

6а.

_ Бгорьевский

-

(л. _ (линский

_ |(оломенский
_ (расногорский

(ол.
:(р.

!/ен. _./]енинский

!7огп. _ [\отогшинский
]1ух._.[|уховишкий

]7юб. _ )1юберешкий
!у|охс' _ йожайский

_ йь:тищинский
|{Ф - Ааро-Фоминский
[]ое. _ Ёогинский
@0. _ Фдинцовский
А4ьуп.

Рчм._ Раменский
Руз. _ Рузский
€лн. _ €олнечногорокий
€ [!ос. _ €ергиево- ||осадский
€ |/р. _ €еребряно- |!руд-

вАо

_

Босточньлй админист-

ративньпй округ
3Ао - 3ападньгй административньгй округ
3ел.АФ
3еленоградский ад-

-

министративньпй округ
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в.-луж. _ верхнелухицкий
вдхр. _ водохранилище

гг.

-

ский

годь:

гор. _ город, горолской
греч. _ гренеский
д. _ деревня
дач' п. _ дачньтй поселок
дд. _ деревни
диал. _ диалектнь:й

|]]ах. _ [!]аховской
14лк _ [_]'ёлковский
[[|атурский

др. _ другие

др.-верх.-нем.
ненемецкий

др.-прусск.
ский
сАо _ €евернь:й административньпй округ
с вАо _ €еверо-

Босточньп й

административньп й

округ

- €еверо-3ападнь:й
министративнь:й округ

с3Ао

ад-

_

_

древневерх-

древнепрус-

др.-русск. _ лревнерусский
др.-церк. - древнецерковнь:й
ед. ч. - единственное число
х. д. _ железная дорога
х.-д. _ железнодорохнь:й

хенск. _ хенский
3нач. - значение
исках. _ искаженнь|й
к.шенд.

-

лат. _ латинский
лать1ш. _ лать|шскии
']'! 1,1

геоф. _ географинеский

Ёазванпя административ1!ь!х
округов г. Р1осквь:
АФ _ административнь|й округ

бь:в. _ бь:вгший
в. _ век

вепс. _ вепсский

€рп,_ €ерпуховский
€пуп. - €тупинский
7ал. _ 1алдомский
/цм' - {,имкинский
||ех. _ 9еховский
||!ап.

белорусск. _ белорусский

каленАарнь:й

ло

йоск.

_

йосковская (об-

ласть)
морд. _ морАовский

мух. _ мухской

наб. _ набережная
направ'|. - Ё0|1!1$1€Ёй9
нгБ _ новгородские грамоть|
на бересте
нек€шенд' _ нек€шендарнь:й
неофиш. - неофишиапьн ь:й
н. э. - нашей эрьг
обл. _ область; областной
оз. - озеро
о. п. _ остановочньгй пункт
офишиальнь:й; офиофиш.
ци{шьно

-

п.

_ поселок

пгт - поселок городского типа
пер. _ переулок
полит. _ политический
пп _ правь|й приток

пп.

-

поселки
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пр. - прое3д

произв. _ производнь|й
просп. _ проспект
прост. _ просторечнь!й

прусск. _ прусский
п. ст. - поселок станции
р. _ река
раб. п. _ рабочий поселок
разг. * разговорнь|й
р-н _ район
род. п. - родительнь|й падех
рр. _ реки
русск. _ русский
р.ц. - районнь|й центр

с. _ село
слав. _ славянский

см. - смотрите
€Ф _ сельский округ

совр. - современнь:й
ср. - сравните
ср.-верх.-нем. - средневерх-

ненемецкий

сс. _ сёла
ст. - станция

стар.

-

старьпй

с-цо _ сельцо
тюрк. _ тюркский
удмурт. _ удмуртский
укр. - украинский
ул. _ улица
умень|ш. _ умень1|]ительньтй
фин._ финский
фр. _ французский

церк. _ шерковнь:й
эр3._ эрзянский

А
Абаб}рово, п,, !!ен. Ёазвание связано с нек€шенд. ]\А Фбо€тепан Фбобуров, 1453 п
Аб6рпно, д., !{ое. Аазвание свя3ано с нек€шенд. муж' 11А Фбо-

бур.€р.

ра.ср.Фбора Романович йусоргский' конец }!в.; Филипп

Басильевич Фборин, 1515 п
Абр{мовка, д., о3. Ёа ме>л<евом плане 1784 г. ело6ода Абрамовка' Базвание по влацельцам: ср. в том же уезде помещики
Аврамовы (Абрам разг. форма к€шенд. [\А Авраам).
Абр6мцево, с.,(|1ос. !поминается в грамоте вел. кн. !,1вана
Баоильевича,1504 п' как л.Фбрамова; в |584 г.Фбрамково.[1ри
мехевании !9{[| в. на крупномасштабном плане землевладения надписано с-х|о Аврамова, а на уездном ме)кевом плане Абрамково; в списке 1862 г. Абрамцево; в 1952-2004 гп дач. п. Аб('м це во' }! азван ие связано с ка;тенд. ]\А Абр ам (Ав р цам). [! о п ь:тр
ки свя3ать на3вание этого села с диа!1. обрамок _ <края пожень'
к лесу к пригорью с родниками' мочахинами)> о!шибочнь|.

Абр:0птсово, д., Р,е.в писцовой *циге 1577 п упомицается д. Акапово, в которой хил бобь:ль Фбрютка фигшин. |1о_видимому
этот Фбрютка и его потомки основ:ши рядом с Акатово вь:селок' ставший леревней и получив|1]ий по первопоселенцу на_
звание Абрюпково.
Абушк6во, д,, !1оп. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. 11 Ф6ушок.€р. Фбу:.шковь: дети в йстиславле, 1463 г.
Аванйрл, о. п., |(урское направл. йоск. х. д. открь|т в | 904 п
как [1лопформа 97 км, которая до |9|'| п некоторое время на3ь|в€шась 8оз0вшэкенскс1я по с. 0озёвцэкенское (ньтне д. 0оз0вцэкенка)' в 1 9з 1 п переи мено вана в Ава неа р0 по на3ван ию соседнего дома отдь|ха <<Авангарл>.
&д6ево, д',3ар. }поминается в 1616 п как село. Ёазван*:е
по владельцам помещикам Авдеевьтм.
Авд6ткино, д., |]ое..[['еревня издавна назь[в€шась Ав0опкшно.
Ёазвание свя3ано с прои3в. формой Ав0опка календ' мух. /1[,1
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Акрп

Авдотьино
Ёв0окцй. Б списке 1852 п, в переписи 1926 г. д' Ав0опьцно' т. е.
на3вание осмь!слено как связанное с Ав0опья' разп формой

к€шенд. хенск. [1\4 Ёв0о.кця. Б перепцсях |979 и 1989 гг. д. Ав0огпкино; так хе на топографической карте 1990 г.' но в справочнике 2005 п прин'|то Ав0оупьцно.
Авд6тьино, д., 8лк. }помиг:ается в !555 п как с. Фв0огпьслно,
<<старинная вотчина |1олевьгх,>, т. е. во3никло оно рань1ше этой

- род полевь|х идет от Александра Борисови9а |!оле,
которьпй упоминается вдокументах с ] 390 п -Ёа мехевом плане
1784 г. с' Фв0опьцно, позхе д' Ав0опьцно. Ёазвание связано с
разг. формамиФв0огпья,Ав0опья _ календ. женск. !|А 0в0о/кця'
Авд6тьино' д', |1ое. €м. Ав0опкцно.
Авл!лово 1-е, Авд!лово 2-е, дд., €пуп. Б писцовой книге
|627 г' упоминается д. Фвфлово. Ёазвание по фамилии ы1адельцев - коломенских помешиков Фвдуловь:х. Б сереАине !,[| | ] в.
с. Ав0улово Больтцое и с-цо Ав0улово !+4алое; в переписи |926 г.
с. Авёулово ! ис. Ав0улово !|;натопографинеской карте 1990 п
лл. Ав0улово 1 -е, Ав0улово 2-е; всправочнике 2005 г' с. Ав0улово| и л. Ав0улово-2'

записи'

Авпаци6нная' о. п.' участок [омодедово _ Аэропорт йоск.
х. д. €ймволическое название' свя3анное с близостью к аэропорту <.Аомодедово'>.
Авс;6нино, [., [., @3. Ёазвание связано с Авсюня, умень1ш.
формой к€шенд. [\А Ёвсей.
Аг6рино, А''€рп. }поминается в 1578 г. как пусто1шьФеаринская. \( {,{||! в. название упростилось до Аеарално. Ёазвание
связано с нек'шенд. [\А Аеара. €р. 14ванеш 8асильев сь:н Ага-

рин,

1526

г.

Аг*рино,д., €пуп.!поминается
в|627 п какд. 6аоршно. |]осле
!709 г. Аеарино.3тимологию см. Ааарино, €рп.
Аг6шкино, д., Рам. }поминается ь 1577 г. как д. Феашкино,

позхе Аеашкцно. Ёазвание связано с формой Аеаша, разп, календ' ]\А Аеап, Аеафоц и БР'
Агнйшлево, т.'., !1оп. Бпервь:е упоминается на межевом пла-

не 1784 п какд. Фенищева' в 1862 г' д. Фаншще6о' с началахх в.
Аеншщево' Ёазвание связано с Феншще, прои3в. некаленд. .}]й
Феонь'

Агрог6рол, п.,!,ом. Бозник как центр€шьная уса[ьба организованного в 1960-х гг. совхоза <3аря коммуни3ма)). Ёазвание
отражает проводив1:]ийся в то время онерелной эксперимент в
сельском хозяйстве - создание аграрнь|х городов взамен норм€шьнь!х сёл и леревень.
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Агрогорол6к, п., |1спр.3арегистрирован в !978 п как вновь
возникгший населенньпй пункт с названи€м Аероеоро0ок. €м'

такхе Аароеоро0.

Айбутово, д., |ш.|1оказана на мехевом плане 1787 п (ак
считает 3. Ё. 1опоров [ | 982, 52, прим' \00|, Айбупово - литов.
название' свидетельствующсе об одном из оотровков литов.
населения. Бероятнее всего' свя3ано с именем какого-то вь[_
ходца из )1итвь!, владевш€го этой русской леревней.
&6тово, п.' )1ен. А. Акапово основана в {,|! в. сподвижником вел. кн. [4. А. |(алить:, виднь|м деятелем того времени 6оя-

рином Фкатом (Акатием) и на3ь|в€шась по имени владельца
[3еселовский' |969:230]. в 1862 п _ это дача Акапово, а нь[не
на ее месте унебная база йосковского областного университета' сохраняющая на3вание Акапово. .[|ревность селения и ег0
принадлехность именно этому лицу подтверхдается тем' что
поблизости находятся АА. 0алуево (см.) и йешково (см.), принадлехавшие его потомкам' €м' такхе Акапьево,!(ол.
&{тово, д., €пуп.!поминается в межевь!х матери.шах \774 г.
какАеапово сявной огцибкой составителя [1бнин, 1991]; вдокументе |8|| г. Фкапово, в |852 г. и позже Акапово' Ёазвание
свя3ано с разп формой Акап (9кап) каленл. |А Акапцй.
&6тово, лА., Ёе., &т., Руз.3тимологию см. Акапово, €туп.
&Ётьево, д., кл.3тимологию см' Акапьево, |(ол.
&*тьево, с., |(ол' Бозникновен ие селен ия мохет бьпть отнесено к {|! в. Акад. €. Б. Беселовский [ |969: 230] связьпв,ш его
название с именем бо*трина['1вана (алитьп Акатия (он же Акац
Фка1 Фкатий). 8 писшовой книге |577 г. оно указано как с-цо
Фкапьево, на мехевом плане |784г. Акапово, в 1862 г. и позже
.

Акапьево. Различие в названиях отраж'шо применение ра3личнь|х разп форм календ. [\А Акапцй.
Ак:1м-Анна, л,', €]7ос. Б списке 1862 г. упоминается как погост 1кцманскцй. \1азвание по церкви, освятценной во имя праведнь!х Богоотец Аоакима и Анньг. 9кшм, Акшм разг. формь:

[\А ||оакцлц.
&йнькпно, д., !!!ах. Ёазвание св'|зано с Акшнька, произв.

к2шенд.

формой к€шенд.

\А

![акинф.

&йньшино' дд., *|охс'' |]Ф. Аазвание связано с

Акиньсша,

произв. формой к€шенд. !1А |,1акинф.
Акйшево, дд., /|"гп', []Ф, |7о0.,7ал.Аазвание связано е Акинль,
произв. формой к€шенд. !7А Р!акинф.
&рй, ст., |1авелецкое направл. йоск. ж. д. Ёазвание объясняется как аббревиатураА(Р|,[ _ <.Акционерьп Российской им\2з

Ассаково

&абино

перии>. 9то акционерное обшество бьтло создано в 90-х гг.
в. для строительства |1авелецкой х. д' с привлечением в
основном российского капит:ша. |(онтора этого общества с
вь|веской, на которой в полной и сокращенной формах указь|-

{|[

всшось его на3вание' находилась вблизи строительства вогсней1!]его соорухения )к. д. _ моста через Фку. }1а этом месте в |932\
бь:ла открь:та ст. Акри [газ' <,|(а:.шир. изв.>' 15.1 1.9! ]. Ёепонят-

ность названия породила ряд народнь|х этимологий. Ёе останаштиваясь на беспочвеннь|х и фнтастинеских любительских
толкованиях' отметим' что среди местнь|х жителей бь:цет мнение' что Акрш - это <(переве!Ё}1Ф€>>, т. е. прочитанное справа
н€шево' имя |!рка' Расхождения ли|шь в том' кем бь|ла эта мифинеская >л<енщина' Фдни считают ее хертвой несчастной любви' покончивгшей хизнь под колесами поезда' другие _ комсомолкой, погибгшей от рук кулаков, третьи - что она бь:ла доче_
рью путевого обходчика и пострадала в результате носчастного
случая.

&с6ково, д., [||ып' Б !,! в. Аеревней владел |,{ван Федорович Аксак 0ельяминов. 9тимологию см' Аксаково,\1)ах.
&с6ково, д., |]]с'х. }поминается при мехевании 1769 п как
с-цо. Ёазвание связано с нек€иенд. ]\А Аксак. €р. боярин йикифорАксак, 1556 п; Басилий Аксаков, 1503 п
&сёниха, д., ю1. Б писцовой книге Рузского уезда 1567-

|569 гг. д.Фксеново; на топографинеской карте 1860 г. и позже
Аксена;ха. Ёазвание связано с Аксён, разп формой календ. /||,|
Авксенпцй. €м. также Аксёно- Бупь|ркц'
&сёно-Бщь!рки, д., [!ое' |1а мехевом плане |784 г. показавблизи лруг отдрунцт д. Аксёнкш и л. Бупырки, располохеннь!е
га. }{азвание д' Аксёнкш связано с Аксён. Ёазвание второй деревни от русск. бугпыркш _ <отдельное жилье, дом на отшибе'>
[йурзаев, 1]. 9ти деревни указь|ваются раздельно и позхе. Б
|926г. они так)ке указь|ваются еще ра3дельно' но административно бь:ли уже объелиненьп в один 7 ксёново- Бупьсрскшй сельсовет. 3 1953 [ впервь|е приводится название с. Аксёно-Бупь|рк!1'
€м. такхе Аксёнцха.

&сёново, дА., 0лк' (2)' Фбе деревни упоминаются на межевом плане 1784 г. Ёазвание связано с Аксён' €м. так>ке Аксё-

нцха.

&сёновская, !'., Ёе. }поминается в писцовой книге |517

г'

как д. Аксёновскоя. в 1850 п образован вь|селок, полунив:ший
на3ванис []овая Аксёновская' а материнская деревня стала на3ь|ваться €парая Аксёновская. 8 1930-х гп оба селения включе124

нь[ в один колхоз и со временем слились. Ёазвание связано с
Аксён' €м. такхе Аксёнцха.
&сйньино, с., Ф0. Ёа межевом плане 1784 п с. Фксиньшно; в
списке !862 п уц позже Аксцнь!1но' Ёазвание связано с Аксиншй,
разп формой календ. муж' /114 |Фенцй.
&сйньшпо, о., €пуп. }поминается в духовной грамоте вел.
кн, Басилия Басильевича 146! г. как с. Фксшньское, в 1577 г.
с' Фксцньцно. 3 шарской >калованной грамоте 1636 г. с' Аксшньцно. 9тимологию см.- Акснньшно, 0л'
Аксйньино, !,., €пу п. !пом инаетс я в \ 57 7 п как д. Фкс шньцно.
||озхе леревня приходит в упадок и превращается в пустошь' а
после во3рохдения упоминаетс я в |677 п как д. Фксцнкцно. \1ач'4ная с мехевания {![ |! в. употребля ется Аксцньцно ' 3 списке
1862 п и позже' до конца [980-х гп, во всех источниках Аксцньцно: в справочнике 2005 п принято Аксцнькцно.9тимологию см.

Аксцньцно,0д.
&сйньпно, д., 0Фк.8 межевь:х материалах {!||! д. Аксцньцна' 8 списке |862 п и в источниках почти всего [!, в' д. Аксцнолно'

3 справочнике 2005

ньнно, Фд'

в

&улйнино,

д.,

г.

Аксцньцно. 9тимологию см. Аксш-

дом' 9поминается в 1627

г.

как д. Фкулиншна.

!687 п построена церковь, 0священная во имя Архангела
[''/1г4хаила, и деревня ст€ша селом Арханеельское (Фкулиннно). 3

списке |862г' с' Акулшншно (Арханеельское), позхе только,4кулцн|!но. Ёазвание свя3'1но с к'шенд' муж. [\А Акшлин(а) ' €м. также Арханеельское.
&}лово, дд., Блк', дм., 101., }1оп., Ф0', |1о0'(), фз', €|1ос',
€рп' Аазвание свя3ано с ра3п формой Фкул каленл,. ]|А Акцла

(др.-церк. Акула).
Ак!лово, с', Ф0. !поминается в писцовой книге 1627 г' как

д. Фкулово.

€

1640_х гг. Акулово; так

хе и поз)ке. Б 1670-х гп по-

строена церковь |1окрова !-!ресвятой Богоролишь|' после чего
о. [1окровское, Акулово тпохс.8 списке 1862 п указано как с. Аку-

лово- [1окровское (€амо0уровка).

||оследле€

название может бь:ть

неофиш. крестьянским' связаннь|м с кем_либо из постоянно

сменяв1|]ихся вла,|1ельцев. 3тимологию см. Акулово, лд.
А:6бино, д.' нФ. Ёа р. йалой |[ахре (совр. Аесна) исстари
существовал поеосп |!окровскшй, названнь|й по церкви |!окро_
ва |[ресвятой Богородицьт. |( началу !,!|| в. этой шеркви ухе
не бь:ло, и место погоста превратилось в пусто1шь. Рядом о ней

находилосьсельцо' которое в писцовой книге 1627 п упоминается как !1 об шно или )! япцно' }! азвание связано с некаленд. .}1 [,|
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&:ексипо-}голес

А.лпабушево

]1аба (ср. [Фшко Алексеев сьтн .[!аба), а !1япцно искаж. )|абцно'
Б записи !646 г. Алобцно' образованное путем лобавления приставного а к !1абцно (в антропонимии Алабийь: известнь: с
!,9| в. [Бес.]). 8о второй половине ху|| _ нач'ше }'!|!| в. сноьа д,' !1абцно; после 1 730 г. уже только & абцно. в 1 660 г. в сельце
заново отстраивается церковь [1окрова Богоролишь| и появляется церковное на3ван и е: [1 ок ровско е, Ала бцно поыс (17 84 п ). Ё о
в списке 1862 п и в более поздних источниках указь]вается ухе
одно название'. Алабцно. в !899 г. на |(иевской х. д., проходящей несколько севернее с. Алабцно, бь:л открьтт полустанок,
получивший по селу название Алобцно.3атем то же ийя п€!€шло на поселок' вьгросший по другую сторону х. д., которь:й с
| 939 п ст€ш
дачнь!м поселком с тем )ке названием. в 2004 г объединен сл,.Алабцно.
А'л:6бушево, с., €лн' Бпервь:е упоминается в 1578 г. как с-цо
Флабьушево или Алабьлшево' Аазвание связано с нексшенд. .|]14
Алабьуш. €р. московский писец кн. Феолор Алабь:ш, 1492г.;
фишка Фелоров сь:н &абь:шев, 1596 п Б 1960_2004 гп дачнь:й
поселок' частично вк.'1ючен в состав гор' 3еленограда (йосква).
&6дьино, д.' дм.Ёазвание прослежено с 1784 п |1риовоено
по фамилии землевладел ьцев &адьинь:х.
А'г:{дьино, д., |(аш.}поминается в |578 г. какс. !(онспантпцновское, Фла0ьцно упоэс.0ба названия по владельцам: первое по
более раннеми второе по владельцу {!! в. Флальину представителю рода каширских помещиков Фладьинь!х. € с0релиньт
{,!} в. входит в употребление Ала0ьцно.
Ал6дьино, д,.,срп' }поминается в 1578_1579 гп какд. Фла0ьцна, с серединьт {[}' в. в употреблении закрепляется Ала0ьцно'
Ёазвание свя3ано с нек€шенд' ]\А Фла0ья. €р. Флалья Блинов,
1498 г.; кагширский боярский сьтн Ёаум Фелоров сь:н Фладьин,
1534 п

А'т:6ево 1-е, А,л:ёево 2-е, л.л',€тпуп' 3 локументе 1578 п упоминается л. Атеево, находящаяся на правом берегу р. €итня (пп

|(агширки); так )(е и в {,!} в. Б [{ в. и3 нее вь]делился вь|селок
на левом берегу той хе реки' и с тех пор .в перепис'|х ука3ь|ваются д. Алеево ! ут Алеево 1,/, на топографинеских картах Алеево
|-е и Алеево 2-е;в оправочниках 1999 и 2005 гп Алеево иАлеево2. Аазвание свя3ано с русск. некаленд. ]\А Алей' €р. в йешере
}(оверя Ёикитич &еев, 1590 г
Алёкса, р., лп |4сьмьп, басс. ||ротвь:, фз.11а р. 14сьме, примерно в 10 км ни)ке впадения &ексь:' находится д.Алексцно.
Бозмохсно, оба названия связань| с именем бь:вшего владельца
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селения

и

земель по притоку 1,1сьмь:. Алекса разп форма календ.

]\А Алексей.

А,л:екс|ндрово, д., д]|4. в документе' датируемом не позднее
чем 1428 п' в числе сёл, полареннь!х кн. [-[етром !митриевичем
Ё!иколо- [1есношскому монасть|рю' упоминает ся и с. Флексан-

0ровское, название которого свя3ь|вают с существовав:шей в нем
церковью. 1б хе название указь!вается и в грамоте шаря |4вана

3асильевича 1547 п [1ихомиров, |928: 18]. Ёа межевом плане
1784 п этоужед. Алексан0ровс. Фчевиденупадокселения: в нем
перест€ша существовать церковь' и из села оно превратилось в
деревню, причем на3вание угратило спешифинеский лля шерковнь|х образований оуффикс _ск' которь|й бь:л заменен <<деревенским,> -ос, обь|ннь|м для владельческих названий. Р!азванпе Алексан0рова указь[вается во всех источниках {1[ в. € на_

[}

чала

в. Алексан0рово.

&екс*ндрово, д', Р!спр. }поминается в писцовой книге
1573 п какс-цо Флексан0рово. Ёа мехевом плане !784 г.с. Алексан0рово. Б списках 1852 и 1862 гп указь|вается с двумя назва-

ниями: Алексон0рово (!пеш:енье); второе название в форме существительного с оттенком сентимент'шьности бьлло типично
для помещичьего имятворчества (ор' Блаео0апь, Фпра0а, Рай).
|( концу {!{ в' второе имя деревни бьтло переработано по образцу притяхательнь|х названий с суффиксом -цн: Алексан0рово (!пешнно). € нанала {,!, в. снова употребляется одно на3вану4е

Алексан0рово.

&ексёево, д.,€[/ос. Б конце 1,|! в. Ёикита |(амчать:й в своей вотчине поставил храм Боскресения' после чего это место

ст'шо известно как поеосп 8оскресенский. € переходом вотчинь| во владение его сь[на Алексея она упоминается как <(с-цо
Алексеевское с Боскресенской церковью> (\473 г.)' ( середине
[[! | в. погост приходит в 3апустение' и сельцо превращается в
л'. Алексеево. 8 наши дни жители на3ь|вают Боскресенским погостом кладбишде у своей деревни [9ернов' 1982].
&ёксийо-}голёс, д'' [па!п. Р материалах Ёнерального межевания |790 п упоминается как д. €парое Алексцно (рядом
бьшо и Ёовое Алексино). Ёазвание свя3ано с Алекса, разг. фор_
мой календ. !|А Алексей. Б 1 920-х гг. в процессе адм. реоргани3ации Ргорьевского уе3да в составе.[1узгаринской волости бьтл
образован Але кс т: нс к ц й сел ьсо вет с це нтром в л. € п а р о е Ал е кс и ио. ||озхе он бь:л объединен с сосёдним 7уеолесским в один
Алекс ино - 7уаолесскцй сельсовец центр которого ст€ш назь|ваться
и но - 7у еоле с. (м. так)ке Але к с и но - & а:пу р, 7у аоле с.

Але кс
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А.лпексино-1|]атур

&6ксино-[||{цр, д.' 8а. }поминается на межевом плане

790 г.'как д. Алекёшно.1ак же и в более поздних источниках' Б
!920-х гп, при новом алм. устройстве Бгорьевского уезда в со-

1

ставе.}]узгаринской волости бь:л образован Алексцно- !1|апурскцй сельсовет с центром в д'Алексцно' Б название сельсовета
элемент [апур (по местности [апура) включен д]|я отличия
от другого сельсовета этой хе волости' которьгй именовсшся
проото Алексцнскцй. Ёазвание сельсовета со временем пере!!1ло
на название его центра. €м. таюл<е Алексшно'7уеолес, |11апу-ра'

Алёшино, д., Ё2' Бдокументе 1554 п упоминаетсякакд" !(олково-Флешцнское. |1ервая часть названия связана с некаленд..}114
!(олок, €р. <рол Федоров |(олка,>, {,у| в. |!оз>п<е она бьтла заменена на м.й,*,',. €р. писеш [{икита 1_уба €еменов сь:н йоклокова, 1500 г. (исках. 7оклоково),а ксередине[}11 в' исчезла'
8торая часть в {'[!1| в. пи1шется как Алёшцнское' а с конца
!9||1в. Алёшцно.
Алйскшно, д ., !|! оэк' Ё азван ие связано с Ал ц с к а, ||роизв' формой календ .[\|4 йцсей. €р. лворяне Алисовь:, {!|*[!|| вв'
А:м6зово, дд .,€[7 ос., !!&к.|7азвание связано с некаленд' !1'1

Алмаз.€р.

лумньтй дьяк Брофей |'1ванович

лавец йокуша Алмазов, 1654

&маз,

1653 п; ярос-

г.

А.л:п6тьево, с., )1ух' }поминается в писцовь|х книгах 1,9| в'

как д. Флпаповская. в платехной книге !595 г. д. Алпапьева', в
описи |7 63 г' Ал па пье, на плане |енерал ьного мехевани я |7 90 г.
Алпапьево; в списке 1862 п Алпапье; с нач€ша \\в. Алпапьево.
Ёазвание свя3ано с Алпапшй, одной из нар. форм календ' ли
!1папцй'

Апт!хово, д., 3ар.Ёазвание связано с ра3п формой Флпух

к.шенд.

]\А Бвпшхцй'

А'т:т*ново, п,., Ф3. Ёазвание свя3ано с нек!шенд' ]!А Алпын'

€р. совр. распространенную фамилию Алпынов [9нб']'
&фёрово, д.' в2.8 материалах !'енерального мехевания
{,9||| в. значитея как !(расное Раменье, *ферова, [оловщцна
гпоус.3 первом названии раменье - <заброшенная па1шня' находящаяся в лесу>' <лес' вь1росший на заброшенной пашне>, а
такхе <<густой с подлеском д99> [€л. Р. .[з., 2|], а опрелеление
красное свидетельствов'шо о красоте и удачном располохении'
ё''ду,щ"" по возрасц бь:ло названио йловщшна, свя3анное
с нек€шенд. 1\А йлова; суффикс -щ|]н'ука3ь|вш1 на принадлежность некоему |_олове не только самого селения' но и местности, на которой оно находилось. Ёаиболее по3днее на3вание
*пфёрово свя3ано с Алфёр,разг. формой календ' [1А йевфершй'

14менно это название 3акрепилось в употреблении и дошлодо
нагшихдней. €м. такл<е |(расное, Раменка, Раменкц'
А.л:фёрово, дд', 1 |7ос', 9ех. 9тимологию см. Алфёрово, 0г.
А.т:фёртпшев о, д., €рп. }поминается в писцовь:х кн игах {!1 в.

как д. Флферпшщева. Ёазва::ие связано с Флфер (2 Флфернш-

ще), разг. формой к.шенд. ||А йевферцй' €о

объяснить его как словосло)(ение и3 Флфер у! чцща - <<пашня'
расчищенная и3-подлеса> [Беспалов' 1990: ! 53]. Фднако подоб_
ное толкование искусственно и противоречит нормам русской

топонимии.

&ф6рьево, л., Блк.!поминается в документе 1555 п как с. .4.лферьево. Ёазвание по имени влад1ельца серединь! {,}| в. боярс_
кого сь: на Алферия Басильевича сь| на Р1 и:куева.

А.г:ф6рьево, д ', 3ар.!поминается в серелине {!! в. как д. @лферова, позхе Флферьево; с конца1,9||| в. Алферьево. €вязанос
разг' Алфер (Флфер), Алфершй к€шенд. }1А йевферий.
А.тпфёрьево' дд., &!., ]1Ф, € [7ос. 3тимологию см. Алферьево,

3ар.

А,пфймово, л,.,€пуп. 3 писцовой книге 1577 г. упоминается
какд. Флхц';аова:наплане Ёнерального межевания |184 п; поз_

же с' Алфшмово. €ьязано
Анфшм.

с Алфшм,

исках. формой календ.

.|][4

&х:!мово' д., [1о0. Ёа мехевом плане 1784 г упоминается как
д.Алфцмова; в списке !862 г. А;офшмова (Алхилсова), в списке
191 1 п и в переписи 1926 г. принято Алфимово, но в употреблени }| 3акреп и лось Алхт;мосо. 3ти мологи ю см. Алф имово.

АлЁгмовка, А., нФ'Ёазвание связано с нек€шенд. ]\А Алылц.
€р. крестьянин &ь:м йадкий, |627 г.; московский стольник

й1змаил 1ймофеев сьлн Аль:мов, 1683 г'
Альба, р., лп |(лязьмь|' см. }!обня,р.
А'т:ящ6во, д., оо. }поминаетс'| на межевом плане 1784 г. как

с. |1вановское' Аазвание' судя по н.шичию суффикса -овск-,
могло бь:ть образовано от име}{и владельца в !,!!_{! вв. 3 тексте списка 1862 п |1вановское (Аляухово), в ука3ателе Аляуково.
€ начала )Ф( в. употребляется одно названпе Аляусосо. €вязано
с нек€шенд. }\А Фляух. €р. клюннг'гк @ляух, 1498 п; в 3венигородском уезде помещики &еуковь: в {,|! в. |3ес.].

Ам6льфино, д., 0лк' 9поминается в грамоте ]530 п как

д. Фмельнево. Ёазвание свя3ано сФмельян, нар. формой к'шенд.
[|А Ёмельян. !( коншу }9!|| в. деревня г|ринадлех,ша ухе но-

вой владелице и на планах |-енерального межевания |771,

5. Ё.

\28

временем назва-

ние трансформиров:шо сь ь Алферп1|щево. Р1звестна попь|тка

й.

[оспелов

п9

{

&ерево
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Апаришки

784 гп л. Амельфшнс. 3то название связано

с

Амелфа, разп фор-

нию' св'|зано с тем' что в этом селе находилась в заточении дочь
Авана фозного Анна [ Бсе [!одм. : ] 3 ]. Бторое свидетельствует о
том' что село некогда принадлежало одному и3 представителей
разветвленного боярского рода Бельяминовь|х' оставившего
многочисленнь!е следь| в топонимии !-!одмосковья. 3 1625 г. в
селе уже бь:ла шерковь 3намения Богоролиць|' и вскоре оно
получило на3вание 3/'с!менское' [1од одним этим названием село

мой к:шенд. хенск. [1А А4амелфа'
&ёрево, о', [(ол. Ёазвание св'|3ано с нек€шенд. [1А Амир,
Амер. (р. дь*:к Басгтлий Амирев. 1530 п €м. такхе Амшрово.
Амйрово,

л

', Рам. }поминается в писцовой книге

!,[|

в.

3ти-

мологию см. Амерево'
Ан{нкиг:о, д', !!]ап.;Ан6ново, л'.' !,!сгпр.;Ан{ньино' дд., 8лк',
(л., €пуп.; &:1ньинская, д', |!!ап.; Ан6шкино, [д., оа.(2). Ёа_
звания связань| с к'шенд. }1А Ананцй, разп форма Анан,произв.

упоминается в приходнь|х книгах [1атриаргшего приказа за
1656 п Фднако рке в |678 |] оно втом хе источнике указь|вается и как с' 3наменское' чпо бьшо Аннцно, и как 3номенское, Аннцно по)ю' []оследнее название указано и в списке 862 г. € на-

Ананка, Анаццка.

Ангелово, с., кр. }поминается вдокументе !532 г,какс.Аннаречке Бане [АФ3,2:\!3|. вху|| в. встреча[отсятакже
написания Анееелово и Анеелово. € начала !9[!! в. 3акрепляется Ан еел о в о. |[ роисхожле ние на3ван ия акал.' €. Б. Беселовски й
свя3ь|вает с ранними владельцами села греками 3ммануилом
и |1ваном Ангеловь:ми' прибь:вгш}1ми в Россию вместе с кн'[г.
€офьей |1алеолог [Бес. ].
Андрёевка, л.,€лн.3арегистрирован в \977 г. как вновь воз_

?!1лово

никший поселок в бь:в. Анлреевском сельсовете на6азе ААА
стеклопластиков и стек.,1оволокна.
Андрё€вскше Бь1селки, д., |!]ауп. Бозникла в |850-х гг.' пред_
полохительно как вь[селок из д.Анореевка (Ан0реевская), ис.лезнувшей в 1950-х гг.
Анлр6евское, д., !(аш. }поминаетсяь1624 [ какд. 0ранюкова, Ан0реевское !ппк _ на3вания по более ранним владельцам.
||оследнее местнь|е хители свя3ь|вают с именем кн. Андрея
йешерского (умерв 1743 г.)' Б соседней д. Баскачи на кладбише при церкви сохранилась налгробнаяплитас именем этого кн. € конца {!|]| в. употребляется одно на3вание Ан0реев-

ское.

&лрёйково, А'' !!оп. !поминается при межевании |770 г. и
позже не изменялось.
Аник6ново, д., !у1оэк.| Апикёевка, д., !Ф.; Анйкино, д,.,/||оок';
Анйково, д., оа. Ё{азван ия связань! с А н кан, А н и ке й, Ани ка, разт.
сл

формами к€шенд. !|А Анцкцй'
Апкулйново, д., нФ. Ёазвание связано сАнку0шн, прост. формой календ. [|А Акцн0цн.
Анненка, д., Ёе.Аеревня возникла в середин€ {|1, в. на земле, принадлехавгшей полковнику [. !. 3асешкому. Ёазвана по
имени его жень1 Анньп.
Аннино, с., Ф3.9поминается в писцовой книге 1625 п как
с. Анншно, 0ельялццново поэк.[1ервое на3вание' согласно преда|30

чала

}{'

1

в. указь|вается одно название Аннцно.

Ан6сино,д., Р1спр.!поминается'в писцовой книге !592

!
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А. Фнцсьцно. Ёазвание связано с к'шенд. !|А Фнцсцй. }!а плане
Ёнерального мехевания 1784 г. д.Аносцно (ср. календ. ли
,Ф,уос). в | 823 г. ее владелица княг. йешерская основ'ша женс-

кий Борисоглебский монасть|рь' нто обусловило преобразование деревни в село и получение им церковного названи']: в
1852 п Аносн!+о-Бор!:соелебское, в списке !862 г. Борисоелебское
(Аносшно)' с 19| 1 г, употребляется лишь одно владельческое

название Аносцно.
Ан6хино, д., [е.Ёазвание связано с Аноха, произв. формой
к'шенд. !|А А'гцос.
Аншйферово, д., о3' Ёазвание от Анцшфер, прост. формь: календ. /! 14 Фнисифор.

Ап6льшино, д', пз.Б писцовь:х книгах {![ в. неоднократно
упоминается Фпал:.ша (улибакин, имевгший поместья в |_ородском и других станах 3венигородского уе3да' граничившего с
Рузским уе3дом. [1оскольку образование названия с. (олюбакино (совр. Рузский р-н) от фамилии !(улибакинь!х известно,
а деревня Апальщино относилась к этому селу допустимо считать' что ее название связано с именем представителя этой же
семьи Фпалш_ти !(улибакина. 1аким образом, первинньтм бь:ло
название Фпалшцна' !(о времени составления мехевого плана
1784 г' на3вание подверглось изменениям и превратилось в

Апальццна. А после этого название продолх€шо и3меняться, что
на!шло отра)кение в списке 1862г., где приведено Апальщина'
т. е. название ст,шо восприниматься как относящееся не только к селению' но и к местности при нем. |!оз>ке название ст:шо
употреблятьсй в срелнем роде _ Апальщигсо.
&Ёринки, д',!]ен. !поминается на межевом плане 1784 п как
с. [!аренкш. Ёазвание отди€ш. парцна - <пар, паровое поле)>. во
131

&танино

Апариха
всех более поздних источниках оно указь1вается с приставнь|м
а - Апаршнки' (м. такхе Асошншкш, Фболонка.

Ап{риха, д.' Рам' }поминается в документе |676 п как

л.. Ф п арин а, с

Фпаро. €р.

!,{1 | | в. Апар шха. Ё азвание свя3ано с некаленд.

.}1

14

Баско Фпара, 1495 п; |аврилко Фпарин, |539 п
&онитйщи, д.,3ар' Б мехевой книге 1630 п упоминается как
с. 9понцчцще. Б окладной книге 1676 г. на3вание указь|вается в
формах |7оншншщш, 9паниишщи, Апонипшщи. 0 межевь:х документах конца {!||| в. и серединь1 !,|!,в. Апоншншщи, в списке
1 862 п и до настоящего времени Апоншпцщи.
{1рпвеленнь|е варианть1 позволяют считать' что название связано с разп фор-.
мами Фпонцк, Фпоншца, Фпонннще (наролньтй вариант 9понасий)
календ. |А Афанасцй. {\егенда. бьлтуюшая среди местного населения, свя3ь1вает на3вание с именем слуги зарайского кн.
Апоница, которь:й якобьт владел этой леревней в первой половине [|!! в. {|-!оляннев' |991].
&р*ксино, д', |(ол. Ёазвание от Апраксшй, разп формь: календ..]1|1 Ёвпраксий.
&рёлевка, гор., /1Ф. в 1899 [ при строительстве |(иевской
х. д. бьтл открь|т полустанок Апрелевка, названнь:й по имени
небольгшой речки Апрелевка (1реловка). 0коло полустанка ст€ш
формироваться п. Апрелевка. в 1935 п пристанционнь:й поселок' а такхе хиль|е массивь| соседних предприятий объединеньт в раб. пос. Апрелевка'прео6разованнь:й в 1961 п в гор. с тем
же на3ванием.
Ап!'хтино, д., ц3. Ёазвание связано с нек€шенд. !|АФпухпа.

€р. Фелор [Фрьевин Фпухта, нач€шо [91 в'; Азей,г|укьянович
Фпухтин. 1612 г.
Арб}зово, дд., дм.(2). Ёазвание свя3ано с нек;шенд. 1\А Арбуз. |р. крестьянин 14ван Арбуз!ермель, 1! в.: вАрзамасе помещики Арбузовьп, конец {,9! в.
Арцн6во, дд', 0скр., 3ар., Рам. Ёазвание связано с нек€шенд.
[!А Ареун. €р. опринник Аргун 14ванович 3ахарьин, |577 г.; в
(оломне и Рязани помещики Аргуновь:, 1577 г.
Аревск6е, [,., !,м. Ёазвание связано с к€шенд. [|А Арефа.
Арёфьево, д., тал.€вязано с календ. 17А Арефий' произв.
формой к€шенд. }\А Арефа.
Аристово, д., кр. €вязано сАрисп' усененной формой одного из к€шенд . !|А на Аршсп- : Ариспарх, Арнспи0, Аршсгпшон, Арисповул' Ариспоклий.
Арм{зово, д., 1о0. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. ]1А Алмаз.

|м' Алмазово.
\32

Армяг6во, А., |1спр' Р{азвание связано с некш|енд. [1А Армяк. €р, холоп Фома Армяк Басильев сьтн 1{ядуева, !498 п
Арн6ево, д',срп' 9поминается на плане |'енерального меже_

вания

\7 84 г. Ё азван йе связано о Арней, произв. формой кш|енд.
8орфоломей [ йорошкин, 1 867].
Артёмово' д ,, &ап. Ёазвание может бь:ть св'|зано с фамилией владельцев Артемьевь|х' упоминаемь|х в }!| в.

}\1,1

Артёмовсквя, д., Ёе. Б писцовой книге. 1554 г. л,, !(узнецово,
Фрпемово тож; в |577 т, !,, @рпемовская' по3хе Арпемовская,
}{азвание 1(узнецово свя3ано с нека]|енд. [7|1 '|(узнец, 9рпемово - е Арпём, разп формой календ..!]14 Арпемшй. €м. также.(уз-

нецово' (узнецьл.
Арх{нгельское, дд.' |]Ф(А: о,, ф3; д,, |[]ох.8се эти селения
получили названия по церквам' освященнь|м во имя архангела
!|!ихаила (грен. арханеел _ 4глаьный ангел,>), которь:й почитается как вождь ангелов в борьбе с врагами [оспода и как ангел_

хранитель всех христиан.
Арх6нгельское' п.' :(р. !поминается в 1584 г' какс. !полозьс;
в |646 г' с. !/полозье, Арханеельское по}к (второе на3вание по
церкви' освященной во имя архангела [у1ихаила); в |678 п
с, Арханеельское, !полозье гпо]к и в |703 г,е' Арханеельское.3начену1е уполо3ы, уполо3ье по словарям совр, русск' я3ь!ка не устанаы]ивается' но ср' выпол3ово _ <(предместье и.!1и крайние в поселении лома, и3бь|'> [Ааль1. 9тот термин неоднократно встечается в русск. топонимии \см, 5/полозы), Арханаельское шпроко известно благоларя великолепному дворцово-парковому
ансамйю, созданному в конце ху|[! _ начале |,|| в., когла

имение принад.,]€хш|о снач€ша |олиць:нь:м, а затем [Фоуповь:м.
|1остроенная в имении каменная церковь (архитектор Ф. Бове)такхе бьтла оовящена во имя архангела!у1ихауцла
Ас6ково, д., оа' 9поминается в писцовой книге 1558 п как
л. |1сакова; с сер9динь| !,|!, в. Асаково, Ёазвание от [.|сак, разг.
формьп.кале нд' !114 |1 с аак'
Ас6шники, д', лух.в 1790 г. упоминается как л,,Асошнцкц.
Ёазвание (с приставнь:м с) от сошнцкц, сошньуе лю0ц _ <<расписаннь|е посошно дг:я податей, [Аал:ь]'

АссАрово, е',,[,лл, 3 приправочной книге 1562 п упоминаотсякакАсауроао. Ёазвание свя3ано с некш|енд. [\А €аур, €р. €аур
Боборьпков' 1,|ван €авуров' [!| в. Ёачальное 4 - приставное,
удвоение с * искусственно (ср. €пасс и др.).
Аст6нино, д', Б?' }поминается в писцовой книге 1577 г. как
д. 9спанцнская, позхе @епанцно (1719 п)' Аспанцно (1774 г').
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Астапово

Бабь:нино

Ёазвание свя3ано с Фспаня, разг. формой календ. ]\А Ёвспафцй.

Аст{пово, д., лух.|{а плане |-енерального ме)кевания 1790 г.
с-цо Аспапово. Ёазвание связано -с Фспап, Аспап, прои3в.
формой календ. [1А Ёвстпофцй. Б списке |862 г. с. Аспапово
({удо([|слкольское). Бторое название по церкви Риколая

творца.

Асйфьево, лд ., Бл к., Р| о эос., €
формь: к:шенд. !|А Ёвспафнй.

гп у

п. Аазьание от Фс п

афи

й, разг.

Асйшково, д., о 3. Ёазван ие связано с Фс п а ш, Фс пашко' ра3г
формой календ- 1\А Ёвспафшй.
Астр6мьево, д', 3ор.Бпервь:е упоминается в третейской записи 1532 п как с-цо7спрамьево. Б списке 1862 п указан также

вариант Фспрамьево' поз)ке снова Аспаромьево' \1азвание связано с предполагаёмь:м к€шенд. !|1 Аспрамшй. €р' и3вестнь|е календ. [\ А Ас п р а, Ас п е р ц й [(Р!|А, 1 99 6 ], н е кал енд. (? ) Ас гп р а 0 ам
|

Бес. ].

Астренёво, д., }/осп. Ёазвание свя3ано с нек!шенд. [|А Фспрень. (р. стрелешкий голова [,1ван 3стренев, 1614 г.
Астреш6во, дд.,,[1у., !1 оп. Аазвание связано с некаленд. .}1 Р1
Фспрец. €р. крестьянин Фомка Фстрешь, 1495 г.; сьпн боярский
9ков Фстрешов, 1609 п
Атёевка, !'., &.Ёазвание связано с нек,шенд. !|А 9пей. €р.
писец €тефан |имофеевин Фтяев, |547 г.

Ат6пцево, с., [{Ф. Б материалах Ёнерального межевания
Боровского уезда {,9!|| в. с-цо Апенцово на р. Ёаре. [!озднее

упоминаетс я как Апепцево. 11еясно. Бозможна связь с предполагаемь|ми !|А |ёнец или Рпец с приставнь|м с. €р. р. 7епец,
пп [ньп (басс. Фки).
Афишёево, д., нФ. Ёа плане Ёнера:льного мехевания1784 г.
Афшнево. Ёазвание свя3но с Афиней, произв. формой к€шенд.
[\А Афшноеен'
Ахм{тово, д., нФ. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. ]|А Ахмап.
€р. Ахмат йихайлов сьтн |(озлов, 1558 п; Фелор [|икулин Ах-

матов' |554

г.

А:сгйрка, д.,€17ос' Бьпв:шее имение князей 1рубешких, получивш]ое название по церкви' освященной во имя &ть:рской
иконь| Бохсией йатери [1ихомиров,1928: !2|.
Апк6сово, с., 0скр.9поминается в |577 п как с. 9чкасова!(оромышева. Ф.ба названия связаг|ь[ с нек€ше}ш1. )1й. €р. 8ладимир Фнкасов, 1440 т.; боярин €емен (арамь:тшев, 1480 г

{Ёес.]. [1а плане Ёнерального мехевания |784г. Анкасово, в
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списке 1 862 п Ацкасово (Фнкасово), с 1 890 г. указь|вается только
Ачкасово.
А:шйтково' с., Бскр. Б писцовьпх книгах 1619_1620 гг. упоминается пустошь Фшцпкова. Ёазвание связано с некаленд. ./]14

Фшипок. р
€ . фигорий Фгпитков, 1672г' |]осле заселения пусв ней в |707 г. построена церковь' освященная во имя

то1ши

€ергия

Радонежского' после чего она получила название
Б списке 1862 п и поз)ке д' Ашцпково.
А:ш!кино, дач. п.' [7уш. 3озник как поселок при платформе
Ашукинская (открь:та в 1898 г.). |1азвание платформь]' по-видимому' по фамилии землевладельца (селения с названием
с. €ерешевское.

Аслукино или Ашукинское в окрестностях платформь: не бьпло).
с 1938 п дач' п. Аи:укино'
Ащ6рпно, дл',,[|,м., )1ен., Ф3. Ёазвание связано с некш|е}{д.
!|А Фщера. €р. окольничий Аван Басильевич Фщера €орокоумов-йебов, умер в конце
в.; московский посол 14ван Фщерин, 1495 п

|!

Б
Баб*ево, д', !\4оэк. Ёазвание связано с нек€шенд. ]|А Бабой.
€р. Бабайко [Фдин, 1562г.; €емен Ёвстафьевич Бабаев, |622г'
Ба66ево, п., Ф3' |1оселку подсобного хозяйства московской
фабрики им. Бабаева в 2005 п присвоено на3вание Бабаево.
Фабрика бь:ла названа в честь [|. А. Бабаева (1883_|920), слесаря Ёовосокольнического трамвай ного парка' революционера' председателя €окольнического райсовета гор. й осквь:.

Баб6иха' д.,,0,м. (м. Бабаево.
Баб6ево' д., €пуп.9поминается в писцовой книге 1577 г. как
А. Бобеево; в записи 1647 г. Бабеево. Ёазвание свя3ано с некаленд. "||14 Бабей. €р. |4ван Бабей, 1585 г.
Баб6ево, д., |{ое. 9тимологию см' Бобеево, (туп'
Бабёпки, д., {1о0. Развание свя3ано с нек€шенд. [1А Бабенка.
€р. 1\4аксимко Бабенков, 1684 п
Б{б:сдно, дд., !д., !,1спр. Ё азвание свя3ано с некытенд. |А Баб ка'(р.1{ацей Бабка; 1700 п; новгородские бояре Бабкиньт, {!в.
Баб!рино, д.,0зёр. }{азвание свя3ано с нек'шенд. [\А Бобу-

ра.ср. минский бурмистр
помещики Бабуриньт, !,1|

в.

14ван Бабурка, |592п; рязанские

Бабь1нипо, дд., *1о)к., |]]ап' Аазвание связано с нексшенд.
!7А Бабьсня' €р. лозоршик в Рязанском уезде |]анкрат Бабанин
(он хе Бабьтнин, Бобанин), 1615 г.
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Балобново

Бавь:кино
Бав(:кпно, !А.,3аР,, ЁФ''|ех. Ёазвание связано с некаленд.

]\А Бавыка. €р. крестьянин Бавьгка [1|ишмерев, 1498 п; поме-

щик

1имофеев сь:н Бавь:кина, !495 п
Баж6ново, д., &ап. Р|азвание свя3ано'с некш|енд. ]\А Ба)кан' вариант Баопен [с Рл и' 1 998 ]. €р' московский льяк €мирной Баженов, [9| в,.[еревня входит в число объектов культурного наследия как местонахохдение язь1ческого капища' |1ереселена в 1953 п [!11ацр. р-н, 2003]'
Баз{рово, д., |(аш' 9поминается в писцовой книге 1578 п
Ёазвание связано с нек{шенд. !1А Базар, €р.,помешик йикифорик Базар 9ириков, 1495 п; псковский горолниний 3олох
Базаров, 1534 п
14ваш_:ко

БазЁрово, л,,,,[1,м, 9тимологию см. Базарово, |(аш.
Баз}лпно, д,,дом. Ёазвание свя3ано с нека.]1енд. [\А Базуля'
€р. торговьпй человек 14вашко Базулин, 1663 п
Базйкпно, д', €[[ос' }!азвание связано с нек€шенд. !|А Базьцка, €р. такхе фамилию Базыкцн, употребляемую и в на1де вре-

мя [Фелосюк,1996].
Байбакй, д., |1фк, Ёазвание связано с нек.шенд. ]\А Байбок.
Фбразовано от имени владельца в топонимической форме
множ' н, €р. крестьянин Фкул Байбаков, |529 п
БАйденки, д,' срп,}{азвание свя3ано с предполагаемь!м некш1енд. ]\А Бай0ен и образовано в топонимической форме
множ. я, €р, крестьянин Байда, 1545 г.; фишка Байлин,1556 г,
Б6йдпково, д,' €пуп,9поминается

в писцовой книге 1577

г.

как с-цо Бай0цково' }|азвание по владельцам: ср. Байдиковь: в
|(ашире и Рязани, [!|-[!! [ вв.
Бакёево, д'' €лн' Ёазвание связано с нек,шенд. [1А Бокей.
€р. тверской боярин €емен ФеАоровин Бакей, \474т.
Бакл6ново, 1д', &., [1о0. Аазьание связано с некаленд. }|й
Баклан. €р. Анлрей фигорьевин Баклпан Бщурлин, конец{,! в.,

€емен Бак:ланов, |565 п
Б6ковка, о. п', Белорусское }{аправл. йоск. ж. д. Б 1573 п
упоминается <(пустошь, что бь:ла л. (у0ринская, 0спашково,
Баково по'!с, наречке на Баковке'. Ёазвание !(у0ринская овязано с некаленд. {1А (у0ря, 9спашково - с календ. 1А Бвс некалсн д' ]|А Бак' (р' дворяниг: |,{ван
спафий, а Баково
Басильев сь:н Баков, 1610 г. Речка Баковка (лп €етуг:и) получила название по ц, Баково. 3 1894 г. открь|тостановочньлй
пункт' названный по речке Баковка' 1акхе назь[вался и вь|росший при нем поселок' в 1965 г. вк.,1юченньтй в нерту гор.
Фдинцово.

-
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Бак$лпно, д.' А4оэсс' }{азвание связано с нека.,!енд. !|А Бакула' €р. крестьянин Бакула, 1495 п; стрелец Р1вашко Бакулин,
1667 г'

Бафнино, д', (ол' Ёазвание свя3ано с нек'шенд. [\А Бакуня.
€р. крестьянин Бакуня |'олошапов, 1579 е.: |,1ван |4ванович Бакунин, 1568 п
Бакпш6ево, п., &ап. Бозник при торфопредприятии' основанном в 1930 п Фтнесен к числу рабоних поселков в 1937 г.
Ёазвание связано с некЁшенд' ]\А Бакшей. €р. помешик [у1и*
халь Бакшей,1473 |:; землевладелец 8асюк Бакшеев, 1504 п
Бакш6иха, д., тал.3тимологию см. Бакшеево' |||ат.
БалабАново, д', пуш.Ёазвание связано с нек€шенд. ]|А Ба-

лабан. €р.

!-|остник 14ванович Балабанов, 1585 г.
Балашйхд, гор. обл. знач.' р.ц' в 1830 г в имении кн.1рубецкого на р. ||ехорке бьпло основан0 суконное прои3водство,
получив|шее и3вестность как Балашцнская мельница' 3 основе
ее на3вания мохно предполагать нек;шенд. [\А Балаш. €р. крестьянин €енка Балаш, 1495 п Б дальнейшем она превра1цается
ь Балашцнскую мануфакпуру, а затем в Балашцнскую фабрцку.

[|ри фабрике образовался поселок, которь:й местнь!е хители
назь!в&пи, как и саму фабрику Балашцха.3то название полунило офиши€шьное признание в 1912 п' когда бь:ла открь:та
х'-д' станция' названная Балашцхо. в 1939 г. при объеАинении
этого поселка с несколькими смехнь!ми селениями образован
гор' Балашнха'
Балк6во, д., срп'Бпервьле упоминается в ]578 г. как д. Болково;на плане Ёнерального мехевания |784 г. Бааково. Ё!азвание связано с нек,шенд. ]\А Боуаок: в матери€шах межевания
}.!||| в. среди 3емлевладельцев бьпв. |(а:'ширского }€зда' к которому относилась д. Балково, ук;|3ан Фелор |[авлов сь:н Бш:ка.
Балоб6ново, ц., Блк. }поминается в долговой книге 1532 г'
какс' Болобаново;всотной грамоте [569 п с. Бо.цобоново; г[амежевом плане 1784 г. д. Болобано64; по3хе Балобаново. Ёазвание
связано с нек:шенд. [1А Балабан' которое зафиксировано такхе в формах Балобан, Болобон' €р' льяк вел. кн. московского

Болобан !(увшинов, 1525 г
Балоб{ново, с., [|о2.}поминается в |573 ]: какд. Болобаново;
на плане Ёнерального ме)кевания |784г. Балобаново, в 1852 п

Болобонова,в списке |862 г. Балобаново (Болобоново). Ёазвание
свя3ано с нек,шенд. ]\А Балабан. €м. такхе Балабаново, Бало-

баново,.3лк'
Балобн6во, д', !|4оэк. ('м. Балобаново.

1з7

Бармино

Банино
Б6ниг:о, !'., €рп.}поминается в {9| в. как <(деревн'[ 1|1акаровская' Бур0акова, Банцнская по]юна речке на 3гшивке> [Беспалов' 1990|. Рсе три на3вания дань| по владельцам. [1ервое из
них связано с к'шенд. }\А йокар, Бур0аково с предполагаемь[м
[\А Бур0ак (ср. известньпе.[]14 Бур0а, Бур}ук, Бур0ыка), Баншнск ая, по -впди мому связано с отчеством Ба н ин, которое отмече но в Рязани во 2-й половине {!| в. Б списке 1862 г. ука3ано
одно на3вание Банцно.
Б6нино, д.' дм.3тимологию см. Баншно, (рп'
Б6нька, р., лп йосквь: (;(р.). 8 писцовьпх книгах !,}{ в.' в
матери2шах Ёнерального межевания *!||| в. р. Баня' Б русск.
я3ь|ке х!_ху!! вв. баня _ <<источник, тепль:й минеральнь:й
к.,]юч, озеро)) [€л. Р. яз:, 1]. Бероятно, на3вание отр€)к€шо
ка-

кую-то особенность этой реки' ее относительно теплую воду
слабую 3амерзаемость. Бариант Банька лоявился только в

}!{

в., о чем свидетельствует и его форма (уменьгш. в ед. н.),
сравнительно редка'! в топонимии |!одмосковья (ср. одно на3вание Береэкок на 4 Береэккц' одно |орка на 30 |орки и т. п.).

€м.

таюп<е Разварня, 7алшца.
Бараб6ново, д., ](ац1. !поминается в писцовь|х книгах 1 5781579 гг. как с. Борабаново; на плане Ёнерального мехевания
1 790 г. и в более поздних источниках Барабаново. }1азвание свя_
зано с нек€шенд. !|А Бараба.,. ср. нернобь:льский меш]анин

Барабан }(ухмистров, 1552 п; старорусский посадский Аанило
Барабанов, 1695 п кх[х в' связь названия с антропонимом забьплась, что породило легенду согласно которой во времена
монголо_татарского ига наблюдатели' находив1шиеся в селе'
передав€ши с помо1цью барабанов сигнш1ь! о приблихении неприятеля [|!рихольт, 1895: 425]. .)1егенда представляет собой
типичнь:й образеш народной этимологии'
Бар6новка, д., [(ол. |!ервинная форма на3вания л. Бараново,
связанная с нек€шенд. !1А Баран. Б прошессе употребленияназвание получило дополнительнь:й суффикс -к-. 3тимологию
см. Бараново.
Бар*ново, дд', |у1оус.(1), ЁФ, фз. Ёазвание свя3ано с некаленд."|! А Баран, распространеннь|м в!,!-{,9!! вв. €р. кресть_
янин Баран [!авлов, |557 п; тихвинский отчинник 14ван Бара-

нов, [605

п

Бар6новское, с', Бскр.9поминается в |578 п какд. ,[еми0ова. Аа мехевом плане |784г.7.!,емц0ова, Барановка по}!с; в
списке 1862 п Барановка (Бараново); в 1911 г. Борановская; в
|926
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г.

Барановское. [1'ервонанальное название связано с,[еми0,

разп формой календ. !|А !цомц0. Более по3днее на3вание связано с нек'шенд. [\А Баран и в процессе употребления претерпело ряд изменений. 3тимологию см. так)ке Бараново'
Бар6нцево, у., €лн. 3тимологи:о см. Баранцево, |9,ех'
Бар6нптево, д., 1ех. }поминается в писцовой книге {[| в. рт
в матери:шах Ёнерального мехевания {!| |[ в. Развание с8язано с произв. формой Баранец распространенного нек€шенд.
!|А Боран. €р. 14ван !,митриевин Бараншев, 16|0 п
Барвйха, д., оа.Ёазвание
л. Барвшха по'!вилось в середине
{|{, в. Б списке |852 г. оно еще |'|е упоминается, но в |862 г. ужс
указь[вается л. )1у цк ая € ам ьсн ка ( Бор в иха). Фп релел е н и е л у цкая
указь|вает на принадлехность новой деревни к старинному селу
)/уцкое (известно с 1473 г.), названному по расположонию вдолине р. йосквь: при ренной и3лучине от лука _ <излунина !еки;
мь|с; низменньпй луц пойма'>. Ёазвание €амьснка связанаср. €амьснкой (пп йосквь:), на которой находилась деревн'|. Б дальнейш.:ем свя3ь с с. /1уцкоеутрачивается, а название Барвссха, ранее бьгвшее дополнительнь!м' становится основнь[м и пиш!тся то через 4' то чере3 о: в !890 г. Барвиха (€амьснка), а в !91 1 п
Борвшха ((аминка). Б материалах переписи 1926 г. приводится
ухе только одно на3вание Барвихс' [!ервинная форма Борвиха
позволяет предполагать связь на3вания с бор <<сосновь|й лес
на песках; сухой лес,>. что подтверждается.геогр. условиями.
Барлпн6' л', Фзёр. Ёазвание свя3ано с некаленд. !1А Бар0а.
€р. дворянин Фелор Барла [одаковский' !690 п; крестьянин

!(ирилко Барлин, 1495

п

Бардук6во, д., 7й. !!азвание свя3ано с нек€шенд. !1А Бар0ук, которое А. й. €елищев [1968б: 1 14] приволит.как пример
имен, образованнь|х от предметов пищи (бар0ук _ .саламата,
кисель из муки>).
Б1рёбино, л., 3ар.8 списках |862 и ! 906 гг. !,. Барыбино позже Баребино. }!азвание ло фамилии владельца: Барибиньл' (Ба_
рьтбинь:) и3вестнь| по источникам {,[| в. в 1уле, !(агшире и

йосковском уе3де.
Барк6ново, д', €[[ос' Ёазвание связано с нек€шенд. [\А Бар-

кан, которое с пометой <(АР.-Р}€€(.>>
кая [€Р)114, 1998].

приводит А. Б. €уперанс-

Барк6во, с.' 1уш. Ёазвание связано с нек€шенд.
€р. в (оломне Афанасий Барков, !596 п

!|А Барко.

Бармпя6, д., |лап. Ёазвание свя3ано с некаленд. }\А Барма.
€р. зодчий Барма, строитель в йоскве храма 8асилия Блаженного; московский митрополичий6оярин }{евер Бармнн' 1377 г'
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Барское
Б6рское, д.' Ф3' Ёазвание могло возникнуть как указание
на прина]шежность этой Аеревни помещику в отличие отдругой, нахоливгцейся в государственной или монасть:рской собственности. 1,1звестна и фамилия Борскшй.
Б4рское Р1ел6нкишо' д., €лн' 9то название противопоставлялось на3ванию д . !\,!елечкцно, находящейся примерно в 10 км,
на другой стороне р. |,!стрь:. Фчевидно, что когда-то они принадлеж€ши одному владельцу. €м. Барское, |!еленкшно.
Барсукй, [.'' Б2. 3 писцовой книге |577 г. д' [1|упкова, а Бар'
с|к!] пФ}!с):\ак же в переписной книге !678 г.; по 3-й реви3ии
1763г. и позже м. Барсукс;' Ёазвания свя3ань| с некаленд..]1|'|
&упко и Барсук. €р. крестьяне 1имон 1|1утко, 1609 п; |'!ван

Барсук, |565

г.

Барсукй, &ц., !1Рс., /у[оыс. Ёазвание свя3ано с нек2шенд. /|Р1
Барсук' Фбразовано в топонимической форме мнох' ч. 1акая
форма обь:чна для названий' в основе которь|х некаленд. .[! |4,

образован н ь|е от наименован ий жи вотнь|х. €р. д. Бобр ы, Боров ки, )|(еребцьс, !(ролшкн, €вшнёнки и Ар.
Барт6ньево, л,',]\ц[оок. Ёазвание связано с нек€шенд. |\А Бор'
пень' Фтчество Борпенев, Барпенев. €р. звенигоролский холоп

Бортень, |462г. Болдь:рь Ёикифоровиш Бортенев, 1571 п, демид Бартенев, 1504 п [3ес.,1уп.|.
Бартёньки' д., 0]лк. 3тимологию см. Барпеньево'
БарЁпбино, дач. пос., ацм. в составе гор' !,омо0е0ово. !поми'
нается в писцовой книге |577 г. как д. Боршбино, в материа!!ах
[енерального межевания [}||! в. с-цо Барыбино; с 1960 п дачньлй поселок. Ёазвание связано с нек€шенд. ]\А Барыба. €р'
фигорий Барь:бин, \ 67 3 г. €м. таюп<е Баребшно, 3ар'
Барь:к6во, д., спр. Ёазвание связано с нек€шенд. [1А Барьск.
€р. Ёасилий йеншиков сь:н Барьгков, 1566 п
Б6рь:нино, д., п3,Ёазвание может отражать бьглую принадлехностьдеревни некоей барь:не, но могло 6ь:ть образовано и
от фамилии Барьснин.
Б{рь:шево, А., о3.Ёазвание связано с нек:шенд. !|А Барьсш.
€р. стрелеш 14ваш:ко Барь:гп, 1682 г.; крестьянин йихаил Барь!1пев' |495 г.
Барь:шй, д., |\,|оэк' 9тимологию см. Барьсшево.
Баскачй, д., |(аш. }!азвание с' Баскачь(Баскаии, Боскан)упоминается в писцовь|х книгах !,9! в. }{о суАя поданнь|м археологических раскопок, ьблизи от этого селения уже в !,![ в. существов€ш городок с кремлем' которьтй в литерацре такхе назь|вается Баскач [|'[, 1: !8]. Ёазвание Баскач представляетсо|40

ский пристав лля сбора податей и надзора

3а

исполнением хан_

ских повелений>. Б поль3у связи этого на3вания с татарскими
баскаками говорит окрестная микротопонимия: речка !(уиум-

ка, 7апарский 6уеор, йпарская крепоспь, Ёо нельзя исключать
и возможную связь на3вания с нек&ленд. ]\1,1 Боскак' 3 *! в. и
позхе и3вестнь! несколько служиль|х родов Баскаковьпх в разнь|х уездах йосковского гооударства [Бес.]'

Бацакй, л.., Бе' 9поминается вдокументе |554 г.как€апроново, 9паринекое по3к: в 1577 г. €апроновская: в 1646' 1705 гп
€апроновская, Бапракшпоэк'о 1715 п Бапраки, Ранние на3вания свя3ань! с !\А:. €апрон' прост. форма ка.,тенд. €офрон и некш]енд, Фпара' €р. БаскоФпара' 1495 п €овр. названиесвязано
с некаленд. [\А Багпрак..[1ля подобнь|х названий от <профес_

сиональнь!х>

.}]14

характерно применение топонимической

формь: мнох. ч. (Борпншки, !ровосекц' Рьсбакц и т. п.). €р'

мос-

ковский дворянин Анлрей Батрак |,1ванов сь;н 8ельяминов,

г.; }грим Батраков, 1519 г'
Бафрово, д,, 8лк. Ёазвание свя3ано с некштенд. !1А Бапура.
€ . крестьянин Батура, 1498 г.; 14ван &ександрович Батурин,
р

|577

{!|

в.

, д., |(аш. }поминается в писцовьтх книгах |'!| в.
как погост Бапкополской; в списке 1862 е. как с-ц0 Бапкополье.
3ти варианть| позволяют предположить исходную форму на3вания Бапкцно поле, гл.9 Бапка -некаленд. .[| 14, известное по
источникам {,9| в.' в которь|хупоминаются крестьянин Батко
[всевьев' 1539 п; холоп Федка Батков [(онь йитин сьпн, 1500 г.
€овр. форма Бапькопол6е возникла в результате позднейш:его

Бдтькоп6лье

переосмь|сления на3вания в <,батькино (т. е. отцово) поле>.
Б6тюшково, с.,,[,м. Ёазвание свя3ано с нек,шенд. ]1А Бапюшка. €р' €емен А}нилов сьлн Батюшков' 1542 п
Бахт6ево, д', Рам. }поминается в переписной книге 1646 г.
Ёазвание св'!3ан0 с некаленд. ]\А Бахпей. €р. фигорий Бахте_
ев, |62|г.
Бахчивандхсй, о. п,, участок йь:тищи - йонино йоск. ж' д.
в 1987 |'' п,]1апформа 41-й км на3вана по фамилии летчика-ис_
пь1тателя

|1

9. Бахчиванджи (1909_|943)' пополнив на этом

участке дороги ряд названий, присвоеннь|х в честь лиц' связаннь|х с авиацией и космонавтикой' €м, такхе [а?аринская,
4нолковска я, 1 каловская.
Бая}рпно, д., ]1ен' Р{азвание связано с нека]1енд. [\А Банура,

€р. крестьянин Банура. 1545 п; филя Баяурин, 1495

п

\4\

Белая (олпь

Башкино
Баппкин6, д,., 11Ф. Ёазвание связано с нек€шенд.

!|А Башка.

ёр. йатвей Багпкин, 1547 г.
Бапшкин6, л. ст., 1{Ф' }{а |(иевском направл. йоск. х. д. в
1899 г. открь]т остановочнь:й пункт, названнь:й по соседней
д. Башкцно (см.). ||оселок' вь|рос1шийпри остановочном пункте' получил то )ке название.
Б6бехово, д', Фзёр. }поминается в писцовь!х книгах {!| в.

как [оро0ок €парой, Бласьево похс и [оро0шще €парое 3лосьев0'
а Бебехово упоэос.8 этих названиях слова еоро0ок спарой и еоро0шщеуказьхв'ши нато' чтодеревня возник.,1а на месте какого-то
городка' а 0ласьево и Бебехово _ названия этой Аеревни по сменяв!шимся владельцам. ||ервое связано с календ.[1 14 Блас (церк'
Бласий), а второе _ с нек:шенд. ли Бебех' €р. [,1ван Бебех €еменов' сь:н йебов, которь:й в 1 521 п состоял при рязанском кн.
Бёгинево, д., 1ех' Ёазвание связано с нек2шенд. !|А Беецч

€р. &ферий Аавь:довин Бегинев, 1587 г., !(аш_тира, а таю;се Бегичевь! в |!!_1!!| вв. в |(оломне и Рязани.
Бедняк6во, д., А4оэк' Ёазвание связано с нек€шенд. ]\А Бе0няк. (р.ямской охотник Богда:.шка Бедняга, 1 60 1 {:' а так)!(е совр.
фамилию Бе0няков'
Безбор6дово, д',,[,;'а. Ёазвание связано с нек€шенд. ]1А Безборо0ый. €р. льяк 3асилий Богданов Безборолов, 1571 г.
Безвёрхово, д., €лн. Ёазвание связано с нек€ш|енд. !|А Безверхий €р. казак йарть:н Безверхий, 1601 п;9ков фигорьевин
Безверхов, 1628 п
Безд6дово, д., |] ое. Ё азвание связано с

н

екаленд.

|А

Без0е0'

€р._ [митрий Бездедов, 1534 п
Безз!бово, дд., А4о)к., Ф3, €||р.Ёазвание связано с нек€шенд.
!1А Безцбьсй. €р. БеззубьуйР,асилий йванович.[]арионов' |525 п
Безобр6зово, д., [7о0' Ёазвание свя3ано с некаленд' !|А Безобраз. €р. льякАлетда Безобразов, 1495 п
Бек6сово, д. , ]]Ф.!поминается в писцовь|х книгах {,9| в. как
Б ыкасов о; в материсшах |'енерал ьного мехевания {,}| | | в. с. Бьс косово, в списке 1862 п Бьскасово (Быканево); в списке 19|2г'
д. Бьскасова' но начиная с переписи |926 п уже последовательно пи1пется Бекасово. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. }\А Бьскас.
€р. московский конлох |4лья Бьткасов, 1538 г Бь:касовьп с [9! в.
вла]{ели землями в юхном ||одмосковье' в частности, Андрей
и }Фрий Бьткасовь: в 1627 п владели землей по речке Ро;л<ае
[!,олм., 8: 85]. Фневидно, какой-то Бь:касов в {!или!,9! в. владел и рассматриваемой леревней. € течением времени связь
на3вания с родом Бьткасоваугратилась, и оно бьтло переосмь|с-

\42

лено в более понятное образование от наименования распрос_
траненной болотной птиць| бекас.
Бек6тово,д.,€пуп.9поминается вдокументе 1709 п' но' повидимому существов:ша много рань1ше [1бнин, 1991]' |{азвание связано с нек:шенд. ]|А Бекеп. €р. Федор Бекец старец
€имонова монасть|ря; разъезжий йокей Бекетов, 1555 п
Бекётовская, д., о3.Ёазвание свя3ано с тем )ке нек!шенд.
3114, как и Бекепово (см.), но, судя по применению слохного
суффикса -овск-' образовано в {,|!_{,! вв.
Беклемй:шево, д.,,01п. Ёазвание связано с нек€шенд. ]А Беклемцш. €р' порунитель по боярам Беклемиш [0рьев сьпн; боярский сь:н 14лья Беклеми1пев' 1598 п
Бел{вино, д., Б?. 3 писцовой книге 1577 г. упоминается как

починок Белавцнсксцй' в книге 1627 г' с-цо Белавцно. Аазвание

связано с нек€шенд. |А Белава. €р' крестьяне йихалко Белава,1495 п, и 9шко Белавин, 1500 п
Бел6вино, дд., кл., Ф3, €лн. 9тимологию см. Бела в ино, Ёг.
Б6лая, л'', Ёое. !поминается в матери!шах |енерального мехевания {,9| [ 1 в. как д. Белая' т. е. в обь:чной для мехевьтх документов форме. Фяевидно, перв0нач!шьной бь:ла форма Белая 0еревня' шратив[пая со временем термин' определя:ощий
характер поселения. Фпределениебелая здесь имеет не цветовое значение' а соци!шьное: на русской территории феолаль-

ной эпохи это прилагательное обь:чно означ'шо полную или

частичную свободу от тех или иньлх феод€шьнь|х повинностей.
Б6лая [(олпь, с., [ах. Болость [(олпь|верского княжества
впервь|е упоминается в х€шованной грамоте вел. кн. Авана
Басильевичав1497 п [ддп 342]. Ёазвание |(олпь имело и село *
центр этой волости. |!осле соорухения в селе церкви в честь
Анлрея €тратилата оно получило второе названпе Ан0реевское,
которое употреблялось наряду с первь]м. ]ак, в записи 1626г'
ука3ано <Болоцкого уезла.}1амского село Ан0реевское (олпь на
реке на (олпенке'> [!,олм., 9: 51]. €ело длительное время бьгло
дворцовь[м и ли(пь в 1631 п продано боярину 3. |4. €тре:"шневу.
0чевидно, что во время существования в качестве дворцового
село освобождапось от податей, почему и получило определе*
ние Белая.8о второй половине !!| | в. уже пи['шется с. Ан0реевское, Белая |(олпь,по?к [гс.ш., 1902: 5]; на мехевом плане 1784 п
с. Белоколп,Ан0реевскоепо)ю,всписке |862 п с. Белая Ёолпь.|(
!9|7 г. в употреблении окончательно закрепилось одно название Белая |{олпь. |(ак курьез отметим' что в матери€шах переписи|926 п рядом с селом Белая |(олпь указана !(расная [(олпь.
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|'1деологич ески й характер этого революцион ного но водела'

противопоставляющего старое.и новое селения' очевиден' Б
русск. говорах колпь, колп!!ца' колп!1к означает самку лебедя,
(олцаплю-лопатень, один из видов пбулса' €м. также |(олпь,
пяна.

Беле}тово, д', !1ен. Ёазвание этого старинного села акад'
€. Б. 8еселовский 11969] связь|вш1с его принаш!ежностью роду
Белещовь:х, который берет нанало от А:ександра Белеща, бо_
яр'4на вел. кн. .(м итрия 14 вановина, упоминаемого в докумен -

те 1390 п
Б6ли, д., ]у1оо;с,!ломинается на плане Ёнерш:ьного мехевания 1784 г. какс' Белц,такхе и в6олее позднихисточниках'
Ёазвание образовано от 6ель в топонимической форме мнох'
н. |4з ряла зн1чений елова бель самое распространенное <болой растет березняк; болотнь:й покоо среди леса;_неболь_
'о,
гшое болото; забо!оченное низкое место) [йурзаев, 1 ]. Ёо в этом
случае оно не мохот бь:ть использовано - деревня располохе_
на на сухой возвь]шенности над йохайским вдхр. |1о_види-

мому зйес ь бать - <ос вобождение от феоАал:ьн ь:х пови н носте
[€л. Р.9з., 1]. €м. такхе Бельское болопо'
Белг{во. п., Ф3, 8 материалах Ёнерального мехевания
)(!|1! в. встречается в.вариантах Белч9о и Белеева; в списке

й'>

1862 г. Белцёо 6елцвы)] позже Белцво. }|штичие формьт Белеева
позволяет предполагать свя3ь с нека.,1енд, ]\А Белей' Фднако
полохение деревни на краю о6ширного за6олоченного масси_
ва' в центре которого находится озеро Белое' говорит в поль3у
образования названия или непосредственно от опредоления
6елое, или от термина бель- <болото>, <за6олоченнь|й луг>>,

<заболоченнь:й йес, [йурзаев, 1]. €м.

лопо,

такхе Бели, Бельское 6о-

Белобор6лово, д', фз. Ёазвание свя3ано с некш|енд' ]|А Бе'
ло6оро0.€р. московский гость 14ван Белоборол, 1598 г.; крестьянин |аврила Белоборолов' начшто {,'9! в.
Бел6в|кая' л', !!!ап. Ёазвание связано с некаленд. |и-!енин фидка Белой. 1 495 п ; послух Фншифор 1он ло й, €р.крестья
кой йванов сь:н Белово, 1529 п
Б6лое, озёра' $азвание Белое ьйосковской обл. носят многис озёра; из них наиболее значительньпе: в пойме р' йосквь:
6лиз раб. пос. Белоозерский' 0скр,: ь\имковской озерной щуп_
пе' [7[1ос.; близ д. Беливо, @3; в |1]ацрской озерной г!]ппе;
[ап,;в БарАуковской озерной группе' [ап; в басс. р' 9лмьл,
&ап', |1азвание Белое эти о3ера получили 6лаголаря своим ха_
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Белопесоцкий
рактернь|м признакам: это обь:чно незарастающие озера со

оветль|ми песчаньтми берегами и дном' с прозрачной водой, что
создает впечатление чистоть!' белизнь: водь:. Б рядо случаев
Белые озёра противопостаы1яются '{ёрньзм озёрам, которь|е' как

правило' име1от торфяное дно' устланное обильнь[ми органическими отлохениями' часто окрухень| болотами, интенсив-

но зараста[0т.
Б6лое 6зеро, д., Бскр' Ёазвание по располохениюдеревни
6лиз Белоео озера'
Белоз6риха, д', Рам, Б писцовь:х книгах {,9| в. упоминается
как д. Белоозеро, Ёазвание по расположению при небольшом
озере Белое. Формь: на -цхо не очень часто встречаются в [-|од-

московье' однако здесь представлен небольш.той по площади'
но плотнь:й ареал: рядом с д, Белозерцха находится А,3ахариха,6ь\ли |т|цхалцха (ньтне Рыбаки, см.) и !(орониха,

Белоозёрский, раб. п., 0скр' |1оселок существует с 1968 г.
Ёазван по находящемуся неподш|еку одному из Белых озёр, €м.

такхе Белое

озеро.

Бело6птр, раб. п., /1ух. 8 приправочной книге Рязанского
уоща 1616 п говорится о земельном споре крестьяно' Бела-Фмупа' причем' как считает историк .[| . А. А ловайски й [ 1 8 84: 1 67|'
село <без оомнения' существовш|о уже гораздо раньше'' и замечаеъ что ранее оно назь|в,шось @муп, |!рименение д'|я названия оела народного геогр. термина омуп (<глу6ок€!я яма на
дне реки пл'4 о3ерц водоворот на глубоком месте) [}у|урзаев'
2]) связано с его расположением на берегу @ки. |!оявившееся
позже определение 6ельсй имеет не цветовой, а социальньгй
смь|сл, ука3ь!вает на осо6ое положение крестьян этой общинь|' которь|е'назь[в8шись <(ловицкими посадскими людьми)> и
пользовались некоторьгми свободами как (царские рь:баки>. 8
частности' управлялась обцина вь:борнь:ми старостами [ 0лазнев, ]894]. Ёазвание писалось по-разному: \'790т' Белоомуп,
1

850 г. Белоомупово, |862 г. Беломупово.

|

1сторинески Белоомщ

формирова.т:ся из двух настей, которь[е в !,9|| в. на3ь|ва'1ись
Борковской и (омаревской _ по исходнь!м топонимам Борково
и !(омарево, Ёа мехевой карте съемки 1 850 п они значились как
8ерхняя половцна и Ёцэосняя половцна села' в списке |862 г.

-

Большое и !у|алое Белоомупово. Ёаконец, в 1939 п это бь:ли сёла
[{ цоос н ц й и 0ерхн и й Белоому п, и3 которь!х тогда и 6ьтл образован
рабоний поселок Белоомуп [Бсе |1одм.: 22].

Белопес6цкий, о. п., |-!авелецкое направл. йоск. ж. д. Фстановочнь:й пунктоткрь|т в1932 п и назван поурочищу Бельсе
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Белоусово

Береговское

17ескц и образованнь|м от этого топонима названи ям'. Белопесоцкнй монаспь;рь(|роишкий монасть:рь на Бельтх песках, 1! в.)
и Белопесоцкая слобо0а (нь:нс вк.,1ючена в город €тупино).
Бело}сово, д., нФ. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. [1А Белоус.
€р. крестьянин 14вагшка Белоус, 1495 г.; послух фетьяк 9ков_

лев сь|н Белоусов, 16[8 г.
'
Б6льге }(ол6дези, с., Фзёр. Бпервь:е упоминается в писцовой
книге |577 г' как с. Бел ]6лоёезь' в материалах |_енерального
ме)кевания !,9||| в. с. Белыя |(олоёези, в списке 1862 п с. Белыеколо0езц. |(оло0езь _ распространенньпй в про!шлом термин' означавший <(источник' родник; руней, пот0к' река)>' а определенуце бельсй многозначно. Бсли село бьтло названо по рунью 6ельсй |(оло0езь. то определение, относив1шееся к ручью' могло
о3начать его располохение на свободной местности' еще никем не занятой. }{о могло бьлть и так' что селение при возникновении назь[в€шось (оло0езц (ср. д. !(оло0ези, }|Ф), нто бь:ло
связано с располо)кением близ какого-то ручья' а поз)ке' когда
оно бь:ло освобождено от податей, в его название добавилось
определение бельуй. Фбразовавгшееся название закрепилось в
форме мнох. ч.' что обь:чно для ойконимов, образованнь|х от
геогр. терм инов (ср. Больш ие,[|,убравьо, Ре0рт:ков ы йр ы, а такхе
|7олянь;, Ро0никш, Фзёры и т. п.).
Бёль:е €толбь!, дач. п.' а0м. в соспаве 2ор..[|,омо0е0ово. }!ача-

ло совр. поселку полохило основание в 1900 г. <(полустанции)>
на бьдвшей |1авелецкой ж. д.' которой бьпло дано название Бе-

льсе € гполб ы'

очевидно' отрахав|'|]ее определен

нь:

й

реал ьнь: й

признак этого полустанка.. [1оотепенно при остановочном пункте возникает поселок' которьпй снач€ша рос меш|енно и к переписи 1926 г насчить|в:ш всего 70 >кителей. Б последующем
он ра3вив€ися более интенсивно и уже в 196! г. получил статус
дачного поселка' которьт.й сохранил старое на3вание.
Бёльпй Раст, с., д'|4. с. Бельсй Расп впорвь|е упоминае1'ся в
1572 т. в духовной грамоте шаря 14вана [!. Ёазвани:.]м (]лужит
некЁшенд. [|А Расп (ср. помешик Раст |1илюгин' конеш![! в.),
использованное без какого-либо изменения. [1одобное образование ойконимов является архаичнь|м.и ука3ь[вает на древность назван ия.

[4

енее вероятно использова ние слова р ас п

как

элемента русской наролной 6отанической номенклатурь:. Б
ра3н ь|х местн ь|х го ворах под наи ме нованием р асп по дразуме вают примулу лекарственную, первоцвет' тюльпан садовьтй,
подснехник, бобовьтй корень и змеевик' а на }краине и3вестнод€!хе растение 6елый расп, или €шоцветка. Фднако непосред\46

ственное использование названия травянистого растения в качестве ойконима сомнительно. Фпрелеле ние бел ьцй при ме нено
в названии не в цветовом значении' а ли1шь указь|вает' что когда-то, еще в феодальное время, это селение бь:ло <,обелено'>,
т. е. освобохдено от повинностей.
БелЁхпно, д.,€пуп.9поминается в писцовой книге |577 г.
как пустошь Бульоеина; в межевой записи 1669 п <,пустогшь 6уль!?цна,а нь|не тое пустошь зову Бельсхцно>> и там хе: <Булыхшио' что нь|не зовш Бель!хцно'>, т. е. изменение шло в последовательности: Булыеино ) Булыхино) Бельсхцно {1онин, |991|. в
запиеи 1709 г. снова Бульсеино, н0 позхетолько Бельсхшно.[1ервоначальное название связано с нек'шенд. [\А Бульсеа. €р. кн.
|,1ван Ёикитин Буль:га |1угшкин, вторая половина {! в.; дьяк
ямского прика3а 14ван фигорьевич Буль:гин, 1613 п
Бельк6во, д', Рам. }поминается в писцовь:х книгах {!!_
}!!| вв. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. [\А Белко. €р' крестья_
не 9куш Белко, 1495 п и .!]ёвка Белков, 1500 п
Бельк6во, дА., ЁФ, Руз. 9тимологию см. Бельково,Рам.
Б6льское, л.,7ал. Бозник в 1930-х гп как поселок торфоразработников на юго-западной

обусловило его название. €м.

окраине Бельскоео болопа,'!то
так>ке Белц'

и

Бёльское бол6то, 7ал. ||равоберехье р..(убнь:, долина

р. Ёугшполки. Б ряле русск. и белорусск. говоров бельозначает
<,болото, где растет березняк; болотньгй покос среди леса; небольшое болото; заболоченное ни3кое место> [йурзаев, 1]. €о
временем термин бел ь стыт восприн иматься как название Бель,
а когда исходное значение слоьа бель окончательно 3абь[лось,
название трансформиров:шось в совр. Бельское болопоо.
Бел*ево, дд.' }1ух., €[[р., \ех. Ёазвание свя3ано с нек'шенд.
|А Беляй' оченьраспространеннь!м в{!_{!|! вв. €р. толмач
Беляй йванов, 1422т'; холоп фи:ша Беляев, |608 г.
Бел*на, Р., !!00 14стрь: (Ф0', !1сгпр.). 3 истонниках
{!|!| вв. р. Белая. Бозмо>:<ны два мотива возникновения на3вания: соци€шьнь:й и физико-географинеский. 8 первом случае
мохно допустить' что река в какой-то своей части протекала
по <<бель:м,>, необлагаемь|м податями' землям, во втором следует видеть связь с термином бель * <.болотистое место)>'
Белянйново, д., !{ьсп' Ёазвание связано с нек'шенд. [\А Беляна. €р' московский по.1тьячий [[анфил Белянинов, |624 т'
Берег6вское, д., тал. Б списке 1862 п упоминаетсякакд' Беская' располохе н ная при рун ье [11 араповка. Ё азван ие по
е
еов
р
располохению деревни на берегу этого незначительного ручья

{!|-
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Березняки

Беретски
мало вероятно. €труктура

его позволяет предположить связь с
некш|енд. ||А Берее' Б источниках оно не зафиксировано' но
его существование вполне вероятно. €р' известньте ]\А Боло-

по, [ора,

|7оле, Роща'
Бережкй, д., Ё2. }поминается в писцовой книге 1577 г' как
<(пустошь' что бь:ла д' )(арино>' в |627 п пустошь !орино, но по
даннь|м ревизии 1763 г. ухе населенная д. *аршно, Береэюкш
по'!с;так же на межевом плане !790 п; по 7_й ревизии и позхе
!,. Береэюки' Аазвание *арцно овя3ано с нека]1енд. }\А )0ря. €р.
холоп }аря.|-|агирь' середина !,!в.; крестьянин |4ван [арин,
1646г. Более по3днее на3вание Береыски обусловлсно располо_
жением деревни на берец р. /|юбовки (}|юблевки), пп 1[нь:. €м.
также Бере::кки, |-1ол. и лр,
Берехккй, д,д,, [7о0,, фз,, €лн. Ёаролное название' указь1ва_
ющее на располохение этихдеревень по берегам рек. [1риме_
нение геогр. термина во мнох. ч. уменьш. формь: - явле||ие
распространенное при образовании ойконимов: ср' Боркс:, йркц, !1уэккц, Фзерки и т. п. неоднократно встречающиеоя в |!од'
московье' тогда как термин
в ед' ч' применяется только в отдельнь|х случаях. Ёекоторь:е из !'л. Береаюки в прошлом имел14
такхе и вторьте, владельческие ил!4 церковнь!е названия. 1ак,
л., Береокки (под.) назь1в'шась также [1охвальное по церквш [1охв€шь| |1ресвятой Богоролишьп. €м. также Береоски,Ёг.
Береж6к, д,, |Ф'Ёазвание по располохению на вь|соком
правом берегу р. Аубна. Фбразовано в ед. ч. уменьш. формы,
что встречается довольно редко. €м. также Береосскш, [п, ||оА.,
Руз., €лн.

Бер6зенки, л,','{ех. !поминается вспиоке !862 г. какА. Бере191 1 г. д, Бе-

3цнка' она хе (в указателе к списку) Березншки; в
ре3нцкц. Ёазвание свя3ано о 6ерёза.

Бер6зенки, д.,' [ах. }поминается в нач!ште \1.в. какд' Березенка |Ааеелен. местн.' 191 1|; в переписи 1926 г. Березншки.
Берёзшнка, р', лп Фсетра (7ульск. обл', !(аш., €|р.)'}поми_
нается в писцовь!х книгах {,9| в, как Березынь, Березьанка: в
материш!ах Ёнерального межевания !,1! 1| в, Березань, Березшнк4; в нача.,]е {,}' в. и на топографической карте 1990 г. Березинкс' Ёазвание может иметь как славянское' так и более раннее
балти йс кое происхождение, 1руАность установ леъ1\4я про ис -

хождения св'!зана о тем' что балтийские гидронимьп, булуни
6лизкимп русским по 3вучанию с самого начала (ср.русск, бе-

рёза и 0ег7, 0ег4ц, 0ег{ав в балтийских язьтках), в процоссе д]1ительно го употреблен ия закономерно подвергл ись славя нс кой
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ассимиляции.

[о

мнению Б. [{.1бпорова и Ф' Ё.1рубанева

[|962: |59' |60], исследовав|'{]их ан€шогичнь|е названия в 3оне
балто-славянских контактов в Берхне м |1 однепровье, суффи кс
-|п- 6олее характерен д'[я на3ваний балтийского происхождения (ср. 6ефпаз * <,березовь[й лес'>, 5ефпе * <,березняк>). 3тот
суффикс представ.,1ен в рассматриваемом гидрониме, а его ран*
ние варианть| не противоречат предполохению об его балтийском происхождении.
Березнн6, д., !01' 9поминается всписке 1862 г. какс. Березино;так хе и по3же. Ёазвание св'!зано с нек'шенд. [1А Береза.
€р. Береза Амитрий Борисовин |'алицкий, вторая половина
[!в.; московский подьячий [,1вагцко Березин, 1677 г.
Берёзки, п., €лн. ||ри на.:авшем застраиваться дачном поселке в 1901 п на Ёиколаевской (€анкт_[1етербургской) х. д.
открь[т о.л' Берёзки-.[|,ачньсе. Б переписи |926г.п' Берёзки.
Берёзки, п., .|ех. Б списке 1862 п л' Берёзкш. Б переписи
1919 г' и позхе п. Берёзкш.
Берёзкпно, д', Ф3.Ёазвание связано с нек.шенд. [\А Берёзка. €р. крестьянин |4ванко Берёзка, !495 п; казак .[|'анко Бе-

рёзкин, 1596

п

}поминается ь 1577 п как с-цо Борзецово. |Аазвание по одному из бьпль:х владельцев: Борзешовь: в
{,9! в. владели 3емлями близ этого сельца. € 1960-х гп деревню
стсши назь|вать Березнецово'что, по сведениям краеведа А. 1онина [ 1991]' произошло вследствие неправильного написания
названия на дорохном указателе. Фднако не исключено, что
адм. органь! со3нательно 3аменили название как недостаточно
благозвунное (напоминающее о борзых собаках), поскольку на
те годь| приходилась очередная кампания по искоренению так
назь|ваемь!х <неблагозвучнь!х) названий.
Берёзникш, д.,3ар.Ёазвание от народного геогр. термина
березник" то же, нто иберезняк. 9тимологию см. Березняки,
Бер6зниково, д., 0лк. Ёазвание связано с нек!шенд. ]1А Бе-.
Березпеш6во, о,, €пуп.

€р. фигорий Березников, 1568 г.
Берёзня, д.' €пуп. Б писцовой книге 1577 г. указана как
л,' Березшнки, а речка' на которой находится деревня' в той хе
книге назь|вается Березовка, Березенка' Березьзнка; в списке

ре3нцк.

18б2 п и

впереписи1926т.л. Березня. Ёаличие вариантов Бере-

зцнка' Березынка по3воляет предполагать возможность балтий_
ского происхождения гидронима.
' Березняк*,дд., Б2.,!1оп', [7уш.'(|1ос.3 конце х|х _ первой
четверти },'{' в. эти деревни на3ь|вш1ись Березншкш, позхе на-
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Берёзовка

Беспута

звание изменено на Березтсяки. Ёаролнь!е'геогр. терминьт бере3нцк, березняк синонимичнь| и озг|ачают <березовь|й лес'>, <,лес
с преоблаланием березь|>} <(урочи1це, зарос1шее бере3няком'>, а
так)(е <(пашн'1, разработанная на месте березового леса> [€РЁ [
2]. !-|ослелнее значение наиболее мотивировано д]|я названий
деревень лесной зонь|' возникав11]их на местах' расчищеннь{х
от леса.
Берёзовка. 3то название нос'|токоло 10 небольших рек' рассредоточеннь|х по всей'территории области. славянское про-

исхождение названия сомнений не вь|зь[вает, что подкрепл'|ется'на.[|ичием суффикса -ов-, которьлй в прошлом широко ис-

пользовался в топонимии для образования не толь(о
притяхательнь|х

прилагательнь[х'

но и относительнь!х'

содер-

хащих характеристику объекта. Ёазвание Берёзовка указь|ва-

ло на преобладаю1цую растительность по берегам этих речек.
Берёнлино, л., 0скр. Ёазвание связано с нек'шенд. ]1А Бе'
рен0а. €р. &ан Берендин, 1582 г
Берёндино, п. ст., 0скр. в 1940 п на участке Боскресенск _
|(уровское йоск. ж. д. открь|та станция' названная по соседнейд' Берен0нно(см'). |-1оселок, вьтросгший при станции' получил то же название.

Бёркино, д', Блк.}поминается на межевом плане 1784 п как
д. Беркино; в списке 1862 п Беркт:но (Биркино); в списках 1890,
191 !, 1926 гг' Бнркшно; позже снова Беркслно. Бь:брать из этих
двух вариантов <(правильное> трудно' так как оба они имеют
право на существованио: нек€!"ленд. !|А Берка встречается в западнославянских источникахс [1! в. [йорошкин, 1 8б7], а Бшрка _ в русских. €р. филя Бирка, 1510 п; [!етр Биркин, 1565 п
!Бес'].
Берняк6во, д., (ол. Развание связано с нек.шенд. !|А Берняк. (р.14ван Берняков, 1684 г.
Берс6невка, д'' €лн. }{азвание свя3ано с нек'шенд.

!|А

Бер-

сень.(р. Фндрей Берсенев, 1550 п
Берш6во, л,., ]ех' Ёазвание свя3ано с не'к€шенд. [|А Берш.
€р. Богдан Берпшов, 1595 г.

Бесёльп, с., '/1ен. '[бчное время в03никновен!Ая оела не уста_
новлено' но имеется указание, что в ['|! в. оно уже существо-

вало. Ёазвание от бесе0а - (палатка, беседка, шатер> [€л.
Ряз.,1], т. с' название связано с н€шичием какой-то легкой постройки. Бьпсказьгвалось также мненис, что такие бесе0ы стропл14сь на воднь|х путях и слухили береговь:ми навигационнь|ми ориентирами [[учкевин, |974|' Б рассматриваемом случае
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эта гипотеза применима' поскольку село находится на р. йоскве' издавна бь:вгшей вахной водной артерией. Ёо вто )ке время в йосковской и соседних областях и3вестен ряд деревень
Бесе0а, Бесе0ьс, расположеннь!х при колодцах' пРудах или небольгших речках. 6невилно, что в подобнь|х олучаях во3никновение ойконимов никакого отно1пения к судоходству не имело. 3озмо;лсна связь с предполагаемь|м нек'шенд. л и Бесе0а. €р.

фигорий Беседньлй, 1633 п;Фелор Беседново, |613 п €ушествует такхе предание' нто !,митрий Аонской в 1380 |: в этом селе

совещ'шся (.,беседовал>) с кн. Блалимиром €ерпуховским о
предстоящей (уликовской битве, откуда якобь: и произошло
его название [Бсе |1одм.: 24|' 1онятно, что это типична'| народная этимология' попь]тка осмь|слить не очень пон'|тное
название.

Бес6ль:, д., [|ое.9поминается в писцовой книге !573 п Бозмо)кнь!е объяснения названия рассмотрень| вь!ше. Ёо поскольку деревня находится на р. !убенке (пп [1!ернь:), которая не
могла бь:ть вахной артерией' требовавт::ей специального навигационного оборулования' возникновение бесе0ьу как берегового ориентира в этом случае отпадает. (м. такхе Бесе0ьс, !|ен'

Бёсово, д., |(аш. Б писцовьтх книгах !,9| в. упоминается
в 1624 ]: его владелец приобрел соседнюю пусто11|ь'

с-шо )7унево.

что бь:лад. Бесово, и с этого времени сельцо получаетдвойное
название 1!унево, Бесово поэк' Б списке 1 862 г. /|унево (Бесово),
но со временем второе название становится основнь1м и в последних переписях фиксируется д. Бесово. Ёазвания связань| с
нек;шенд. ]1А Беси)1унь. €р. мешанин |[арфен 14гнатов/1унь,
1654 г.; стрелец Богдагшко Бесов, 1657 г с 2001 г. в составе
п. Большое фново (см.)'
Бесп!та, рр., пп Фки ((ац:.); лп Фки (€пуп.).9ти реки, впадаю|цие в Фку олна почти напротивдругой, неолнократно упоминаются в писцовь|х книгах {,![ в., где чаще они обе назь|ваются Беспупс|: иногда правь:й приток вьтделяется как Большая
Беспупа. Б материалах Ёнерального межевания {!!!| в. на3вание Беспутп4 сохраняется 3а правь|м притоком, а левьтй назь[]
вают ]\4алая Беспугпа (ее совр. название |(иреевка, см') Б любом
случае связь названия этих притоков Фки бесспорна. Бероят-

нее всего' это свидетельствует о существовании в прошлом
скво3ноговодного пути: по одной Беспуте нерез Фку вдругую
Беспуц. €лунай, по своему сушеству подобнь:й широко и3ве-

стной одноименности рек по ра3нь1е сторонь[ перев:ша или во-

лока. [1ервично на3вание правоберехной Беспутьт. Фно унас!51

Беспятово

Бли:к:пие ||рудищш

ледовано рекой от названия тульской волости Беспупа (Безпупа), упоминаемого летописью под |439 п и' 'по-видимому образованного от беспупа * <,беспутье, бездорохье> [€л. Р|з.,1|,
что отрахало отсутствиед9рог в этой части [оочья.
Бесп*тово, д',3ар. }поминается в матери{шах Ёнерального
мехеван ия ![| | 1 в. как д'. Бе с пягпов а. А азвание связано с некаленд. /[14 Беспяпый. ||о даннь:м писцовь!х книг {!| в' несколько представителей рола Безпять:х бь:ли на поместьях в |(а:шире
и |(оломне.
Бесп*тово, д.,€пуп' 9поминается в писцовой книге |577 т'
как с-цо Фси ософово &зйпое. Фба названия от антропонимов;
первое связано с к.шенд. !|АФшлософ' а второе с некаленд. 6езпяпый * в !,9! в. бьтло несколько Безпять:х на поместьях в !(ашире и |(оломне. |1 озхе сохран илось тол ько второе назван ие'
которое долго пис'шось то Безпяпово,то Беспяпосо. €овр' офиш.
форма Беспягпово.
Бесс6пово' д., Бскр. Б материалах Ёнерального мехевания
конца {,9!![ в. упоминается как Безсоновка' позже Бессоново'
Ёазвание связано с нек€шенд. !|А Безсон (Бессон), которое фиксируется с {,! в. и относится к числу очень распространеннь[х.
€р. боярский сь:н в [4оскве Безсон 1итов, 1585 п
Бесс6ново, д.,€пуп. }/поминается в писцовой книге 1577 п
как Безсоноас. 3тимологию см. Бессоново, Р,скр'
Бесфжево, д ',,[]:ус. Аазвание связано с некаленд..}] А Беспунс.
€р. Безсцх Анлреевин |1лещеев' конец {!в.; посол в орду

йатвей Бесцжев, 1477 г'
Бехт6ево' д.,дом. }!азвание связано
€р. помешики Бехтеевь:, !!_{!!| вв'

с нек!шенд.

!|А Бехпей.

Бйбпково, д', тал.}!азвание связано с некаленд' !|А Бцбцк.
€р. Фелор Бибик, {,! в.; землевлад1елец 14ван Бибиков, 1477 г.
[осле переписи \979 г. деревня не упоминается.
Биорки, п.' |(ол. Бпервь:е упоминается в матери'шах переписи |979 п Ёазвание не имеет ан'шогов в подмосковной топонимии' его смь|сл и происхождение неяснь1.
Бирёво, д., кл.Ёазвание связано с нек€шенд. [\14 Бнра' €р'
Арап и 14стома Биревьт (из крешень:х татар), 1556 п
Бирюлёво, д', ЁФ. Ёазвание связано с нек€шенд. }\А Бирю:оя. (р.8ска Бирюлёв, |450 г' 8 справоннике 1999 г. Берюлёво'
'Бйсерово, с', |{ое. Расположено при оз. Бт;серово, которое в
начсше {,!в. его владелец Бисер передал в митрополичий дом
|Бес.]. [1осколькуселение упоминается только о1623 г.' можно
полагать' что оно получило название по озеру.
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Бйсерово, о,, Рам., Бохршнскшй €@. }поминается влетописи
под|421 г как митрополичье с' Бшсеровское. Аазвание по прежнему владельцусела Бисеру [АФ3, 1: 104,106]. Ёа карте |774 г.
Бшсерево, по3хе Бисерово'
$*серово, д', Ром,, [Фровскшй 6@. !поминается в перепис_
ной книге 1646 г' Ёазвание связано с некаленд' [\А Бшсер' €р.

Бисер, землевладелец' около |425 г.
Бйтца, р., лп ||ахрьт (еор' йосква, }1ен')' Ёазвание встреча_
ется в разрялной книге 1480 п в форме Фбулщца. Б материалах
|'енерального мехевания

[!|!!

в. Фбшпца и Абица' |-|релпола-

балтийское происхохдение названия на основании сопоставления с литов. гидронимом А6!зуа и верхнеднепровским
Абеспа (Ф6цспа). Р. А. Агеева [2003] более вероятнь|м считает
про исхождение на3ван ия из др. -русс к. об ц по к ( <.обте кан ие ; остров>), реконструированного на основе юхнорусских названий
рек @бшпок, Фбыпонка, Фбцпоцная коса, 3 €умско_9ерниговском |-|олесье бьпцет слово обьопок _ <(остров на реке>.
Бйтца, п., /1ен. Ёазвание по расположению близ р. Бцпца
г€шось

(см.).

Благов6щенк', д,' фн.; Благов6щенское, д.' /л.; Благов6шенье' д.' ,[д,; с., €[1ое.; ||,, нФ,Ёазвания по храмам' освященнь1м во имя Благовещения |1ресвятой Богоролишь:.
Благов6щенское' п. ст', 8лк, в 1936 п на Рижском направл'
1\:[оск. ж. д. открь|та станция' названная по существовавшему в
то время соседнему о . Блаеовещенское. 0оселок' вь|росш ий при
станции' получил то хе название.
Благ6во' д., ](ош' }поминается в писцовой книге 1624 г. Аазвание связано с нека]|енд. !\А Блаеой. €р. 8асилий Благой,
1498

г;

14ван

€тефанович Благово, 1633

г.

Благ6вское, !,',€пуп. }поминается в писцовой книге 1577 г.
3тимологию см' д. Блаеосо, 1(аш.
Благод6ть, рд',,[,м', € |1р . Р аспростране н ное искусстве н ное
название помещичьих усадеб конца ху{||_х|х вв. с характер€м.
нь|м &'|я подобньпх н азьаний оттенком сентимент€шьности.
также 9пра0а, Райсеменовское.
Благод6ть' д., а0м. по0ццнено еор. 3веншеоро0у. 9тимологию
см' Блаео0аиь, .[|м., €|1р.
Блазн6во, л,., ]\7оэк. Ёазвание свя3ано с некаленд. ]!А Блазн.

€р. сокольник €енка

Брмолин Блазнов' 1540

г.

Блйжние [1рудйщи, д., )1ен. Ёа плане Ёнерального мехевания |784 п показана А' [1ру0ищи, а в ней большой пруд. 9то хе
название и в более поздних источниках' \1о пру0ище - <место'
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Богданиха

Бобково
где бь:л пруд> (форма множ. ч. использована как средство об-

разования ойконима.)' т. е. в названии отрахен какой-то факт
прошлого: видимо' деревня вь|росла на месте' где когда-то у)ке
бь|л пруд, а ост2шось только пру0с:ще; позже пР}А бь:л восстановлен. Бсоветское время, дляотличия отлругой д. [7ру0цщцв
том хе районе, эта ст'ша назь|ваться Блцэкнце |7ру0ищш,'оневидно' по располо)кению относительно йосквь:' €м. такхе

.[|,альнце 1ру0цщц.

Бобк6во, д', Б2.9поминается в переписной книге 1646

г. и в

матери€шах Ёнерального мехевания !,1|!! в. как А. Бобкова; в
списке 1862 п с-цо Бабково; на карте съемки йенде |850 г 6обково'такхе и поз)ке. Ёазвание связано с нексшенд. [!А Бобко.
€р. 1игпка Бобко, 1 552 п 3 документах !,!| 1 _ начала !,} в. указь|вается так)ке более старое название Буаор, отраха|о|цее располохение деревни на вь|соком правот\{ берец р. |-[нь:.
Бобор*кино, дд., /1оп., ]7о0. Аазвание связано с нек'шенд.
Бабаршка. €р. Бабарика Фролов, |605 г.; €тепан Бабарь:-

|А

кин,1667

г.

Боб6пшино, д., €!7ос., Березняковскцй €Ф.8 начале {,! в.
с. [|1 ап ров ское, лр14над]\ехавгшее &е ксею Бобогпе. |1риня в мона11]ество, он по)кертвов€ш это село 1роице-€ергиеву
монасть|Р0, |, как считает акад. €. Б. Беселовский, в монасть|рскихдокументах оно ст€шо назь|ваться по имени дарителя Бобоцццно

[9ернов, |982].
Боб6пшино, д., €/7ос', !(онсгпанпшновскцй 6@. Ёазвание от
нек'шенд. !|А Бобоаца. €р. вь;:ше Алексей Бобогша, начало [! в.
Бобр6вников@, А.,7ал. Ёазвание связано с нек'шенд, [\А Бобровник. €р. [анило Бобровников, 1610 п
Бобр6во, лд.,.[л'' )7ен., €гпуп' Ряд деревень Боброво упомиписцовь|х книгах{{! в. Ёазвания связань| с нек€шенд.
Амитрей Басильевич Бобер, 1462 г,; йвагшко Бобр,
1495 п и ряддругих !туп.]. |1одокументам[!_!,!| вв. установлено свь1!ше 20 лиц с именем Бобр, Бобёр, что свидетельствует о
широком распространении этого имени в то время.
Бобрь!, дд., А4оэс., [&к. Ф6ьучное владельческое на3вание,
представленное в топонимической форме множ. ч. €вязано с
нается

[!А

в

Бобр' €р'

некаленд.

Боброво.

!|А

Бобр. €р.

боярский сьтн Бобр, 1446 п €м.

Бобйлино, д., 7ал. !]азвание связано с нек€шенд.

таюп<е

[\А Бобьшь
€р. |(уземка Бобьпль, 1495 п
Бог{иха, А', кл. !поминается в грамоте 1504п какд' Боеаево. \1а межевом плане 1'184 г' с-цо Ёцкольское, Боеаево поэк. (
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{![

в. д. Боеацха, !!азвание связано с нек€шенд.

]|А Боаай (Бу-

еай).€р.1имофей Богаев, 1539 п Бторое название, по-видимому дано по церкви.
Богатйщево , д., Бскр. !поминаетс'| в писцовот? книге \577 г.

какс-цо Боеагпищево Брошсевская. Развание по имени владельша. €р. помещики Богатигцевь:. {!| в. 1|-|!(:977]. Фпрелеление
Брашевская по расположению в Браш-певе стане |(оломенского

уезда.

Богатйщево , д., |(аш;. Б писцовьтх книгах !(агширского уезда
1578 п упоминаются село, сельцо и две деревни Боеагпшщево'
Развание от антропонима. €р. поме1ци ки Богати щевь|, ряд л и ц
[[| в. [||(: 977]. €овр' л. Боеагпцщево илентифишируется с одной из упомянуть|х в писцовь|х книгах. €м. также БоеагпцщевоЁп ш са ино, Боеагпц щев о - ]7 о 0лес но е'
Богатйщево-!,пйпшино, д., (аш. Бпервьте упоминаетс'| в писцовь|х книгах [[1 в. где указа}|о, что <(за Бпишею за .[1евонтье'
вь|м сь|ном |1авлова полсельца Богатищева на речке на.]1юбинке'>. |1о имени этого впиш]и сельцо получило второе название
Бпцсцино' Бще в про1|]лом веке оно пис;шось в скобках: с' Боеа!пцщево ([пии:ино), но с течением времени' д'[я отличия отдру-

гих деревень Боеапшщево, на3вания бь:ли объединень\ 14 стали
писаться нерез лефис _ Боеапцщево- Бпцц;цно.
Богатйщево- [1одлёсное, д., |(а тл . Б матер иалах Ёнерал ьного
межевания !,}||1 в. упоминается под двумя названиями'. Боеа!п!1щево' [/ о0лесное по)к' и3 которь|х первое - владельческое, а
второе _ крестьянское' характеризующее полохение деревни
по0лесом,т. е. окололеса, вблизи от него. Б списке !862 г. указано Боаапцщево ([1о0лесное), но по3хе названия объединяются в Боеапцщево-[1о0лесное' €м. такхе Боеапцщево.
Боганёво, д., оа.!поминается в матери:шах Ёнерального
межевания {,!!11 в. как д. Бшманка или [9шманка. Аазвание
связано с нек.шенд. !1А !Фшман. 8 списке |852 п упоминается
как !ошманка, Боеанево [по}!с. Бторое ь[азвание по фамилии
Боеачёв. Ёачиная с переписи 1926 г. с. Боеачёво.
Богданйха, А., ]7ен' 3 материалах Ёнерального мехевания
конца{!!|| в. упоминается какд. Бое0ановская. Ёазвание свя3ано с !1А Бое0ан' причем на!!ичие слохного суффикса'овск

по3воляет отнести образование названия к !,!!_{! вв. 9та
форма последний раз приведена в списке 1862 п, но' видимо'
лишь как офишиальная, поскольку в {,|!, в. суффикс -ск- уже
шрачивается. 3то отражено в ука3ателе 1852 п, гле зафиксиро_
вана форма Бое0аново, сохраняв1шаяся до 1926 г. [1озхе назва155

Богдановка

Болваньково

ние еще ра3 изменяется: происходит замена суффикса -ов- на

более релкий для: !-!одмосковья -цха, п в форме Бое0анцха название доходит до нащих дней.
Богл6новка' лд., [(ол., {ех.; Богд6ново' дд., йк,,,4м' 9ти про_
сть|е по смь|слу и форме на3вания свя3ань| с одним из наи6олее распространенных русских ]|А Бое0ан' Б €ловаре древне_
русских личнь!х собственнь:х имен Р. й.1упикова [2004] пе-

речисление лиц' носивших это !4мя' занимает 5,5 страниць|,
больше' чем какого-либо лругого. 1акая продуктивность имени обусловлена тем' что, будучи др.-русск. по происхохдению
и изнач{шьно свя3аннь|м с иранскими именами' оно бь:ло принято церковью как к€шька грея. Феоёор, Фео0оп (<даннь:й богом>). Ёо при столь значительной распространенности в др.русск. антропонимии это .}1й в топонпмиуу о6ласти представлено всего пятью названиями.
Богор6дское, раб. п., €1ос'0 про|цлом с. Боеоро0ское,и3вестное с !,|! в. как центр промь|сла резьбь: по дереву и изготовления дер€вяннь|х игрушек. Ёазвание по храми освященному
во имя ||ресвятой Богоролиць:. с 1984 г. рабоний поселок с тем
же названием.
Богор6дское , д', [(ол.; с', Ф3; д., [7о0'; е', Фз.: с', €!7ос. Бсе
эти селения получилп названия по находившимся в них церквам' освященнь|м во имя пра3дников' связаннь[х с культом
Богородишь: (Рожлество Богоролишь:, 8ведение во храм, }спение) пли ее наиболее почитаемь!х икон. 8 писцовь1х книгах
},9| в. названия по таким церквам встречаются неоднократно'
но всегда в форме Боеоро0шц|ое. |!ик уйотребительности названий Боеоро0ское приходится на середину |,|* в.: по даннь|м
списка 1862 п, в границах йосковской губернии того времони
насч ить| в€шось 28 ееленпй с этим названием. Ёекоторьте из них
рассмотрень| нихе'
Богор6дское , с., пз.Б писцовь:х книгах 1627 т, упоминается
д. Большая, 0акоршно поэк. |1ервое название в комментариях не
нухдается' а второе' влад(ельческое' свя3ано с некаленд. }1|4
Бакора' €р. крестьянин Р1ванко 3акора, 1539 п Б 1627 г.дерев_
ня принадлехала !-|авлу и {кову 14вановичам €алмановь:м,
которь!е прода]]и ее в 1660 г. }{овь:й владелец' окольничий /1ихачев' в 1686 п построил вдеревнс церковь во имя Богоролишьг
ФАигитрии, после чего она ст€ша селом с названием 3акориноБоеоро0ское' а с начала

[}|

|

| в. уже Боеоро0ское ,

3акорино поэ!с.

Бскоре село переходит во владение графов Апраксинь:х' которьте в |727 п дают селу на3вание по владельцам !,}| | в. €алма156

}|{ в. наряду с ним использов€шось и
ранее данное церковное название _ €алманово (Боеоро0ское).
€ начала {,! в. в употреблении остается ли|шь одно Боеоро0с-

ново, но вплоть до конца

кое.

Богор6лское,с.,€!7ос.8 патриаршей окладной книге |654 п
упоминается о существовании в селе церкви Рожлества |1ре_

святой БогороАишьт.
Богосл6во, с., !{от. Б !,}| в. в 9ерноголовокой волости при
реках (лязьме и [1!ерне бьгла построена церковь во имя [,1оанна Богослова' и возник погост Боеословский. в ху|| в. эта церковьупразднена и в {,9||| в. заменена церковью }спения |1ресвятой Богоролишь: с приделом 14оанна Богослова [{,олм., 6:
125], но село, возник1цее на месте погоста, сохранило назва_
ние Боеословское, которое указь|в€шось в источниках вплотьдо
переписи |926 г. [1озхе название упростилось за счет 0тказа от
суффикса -ск- и прио6рело совр. форми обь:яную для господству|ощих в |-| одмосковье вла]1ел ьческих назван ий.
Богосл6во, д', |]Фк. }поминается в писцовой книге 1585 п
как с. Фомцнское, Боеословское по'с. ||ервое название _ владельческое' с характерР|ь|м д'|я ранней русской ойконимии суффиксом _ск-' означающим принад][е)кность; второе _ по церкви 14оанна Богослова, бь:втшей в селе в то время, €пустя 200 лет
на плане |'енерального мехевания |784 г. это ухе с. Боаослово,
т. е. название приобрело форму господствующих в подмосковной топонимии на3ваний на -ов, а церковь в селе к тому времени бь:ла 3аменена новой, освяценной во имя !(азанской иконьп [1ресвятой Богоролишь:.

Бого*влепше, с., ]7о0' Ёазвание по храму освященному во
имя €вятого Богоявления ( |(решения !-осполн я ).
Б6ково, д., }!ое. }{азвание свя3ано с нек€шенд. [\А Бок. €р,
|,1ван Боков , 1562

г.

Б6ково-&!лово' д.' Фзёр. Аа плане Ёнерального межевания

1784 п показань| дд' Боково и Акулово,находившиеся на разнь|х
берегах р. (оломенки' друг против друга. !,о конт:а )(|{ в' эти
деревни указь|в€шись отдельно, но в нач.ше {{ в. они объединень[ под общим названием Боково-Акулово.9тимологию названия Боково см' вь!1ше' Акулово связано с др.-церк. формой

Акула _ к'шенд. !1А Акцла'
Б6кша, А',€[1р. Ёазванием слухит нек'шенд. }|А Бокша вархаичном виле неоформленной основь|. €р' тиун Бокша' ! 54 ! п
Болв6ньково , д.;3аР. }поминается в писцовь[х книгах 1629 г,
как с. Болваннцково. Б материалах Ёнерального межевания
\57

Большая €естщ

Болденка

{9!!| в. погост

Болваннцков; в списке 1862 п с. Болванниково;
позже Болваньково. }{азвание свя3ано с нек!шенд. )|А Болван'
€р. помешик Болван €крипишин, |580 п
Б6лденка, р., пп Ёулоли (щ.)' Ёазвание имеет ряд пар:шлелей в гидронимиитерриторий с балтоязьтчнь1м населением. €р.
др.-прусск. Бо|7еуп, литов. Бо|йоп!{!с!з и др. [1бпоров и фубачев, 1962: 17711, нто позволяет предполагать его происхохдение
от балтийской основьт бо|4- с русск. суффиксальнь:м оформле-

нием.
Б6лдино, л,., €лн.

Ёазвание свя3ано с нек:шенд. !\\,1 Бал0а.

€р. крестьянин !(онлрат Балда, |564 п; боярский сь:н фиго-

рий Боллин. |679 г'
Болдырйха' д., ю!.Ёазвание свя3ано с нек€шенд. !|А Бол0ьсрь. €р. крестьянин {кухш Болль:рь, 1495 г.; польяний Рахманин Болдьтрев' |610 п
Болкапцин6, д', €лн. }поминаетс'| в разъе3хей грамоте вел.
кн. |4вана Басильевича, !504 г какд. Болкошцно. Ёазваниесвязано с нека1енд. !|А Болкашс. €р. йурза' лева и Роман Блохи-

{!

нь| дети Балкагшиньт, конеш
в.
Болобн6во, А', Фзёр. Ёазвание связано с нек.шенд.

}|А Болобан.(р.крестьянин !(узьма Болобан, 1495 п €м. такхе Балабаново, Болобаново.

Бол6тня, д., 3ар.}поминается в матери€шах Ёнерального
межевания {!] | | в' Ёа .мехевом плане к югу от деревни показано незначительное болотце. 0днако в этих сухих открь|ть!х
местах и оно оказ€шось заметнь]м признаком' дав1шим повод
дпя присвоения <,болотного)> названия.
Б6лтино, д. , !],1ьсп. }поминается в духовной грамоте шаря
Авана \у' 1572 ]] как с. Болпцно и бе3 и3менений до:шло до натших дней. Ёазвание связано с нек€шенд' !7А Болгпа. €р' вотчинник Болта1анеев' конец{!в.; Болтинь:, {!! в. и позже.
Б6лтино, д.,оа.9поминается в писцовой книге 1558 п 9ти-

мологию см. Болгпцно, йь:т.

п.' а0;п. объе0цнен с еор. (оролёвь;м. Бь:вшее
с. Болшево упоминается в писцовой книге 1573 г. Б списках
|852 и 1862 гг. Большево, |9\2т. Болшево. |!о селу получила
название открь|тая в6лизи него в 1896 г. ст. Болсцево (9рославское направл. \,1оск. х. д.), а и3 вь]ростших при станции дач в
1939 г. образован дач. п' Болшево. Ёазвание связано с нека_
ленд../1А Большой. €р. помешик [Фтшко Болшой Бураковсь:н
!_1!ишмарева, \495 г; послух 3асилий йихайлов сьтн Больтшев,
Б6лпшево, дач.

1546 п
158

Б6льпнево' с', 0лк. }поминаетоя на плане Ёнерального мехе&1ния 1784 г Ёазвание св'|зано с нек€шенд. !|А Больси. €р.
€емен Буль:нев, ок. [430 г.; €мирной Феофановин Больлшев,
1596 п

(лн. !поптинается в середине {!{, в. как
' А.,
с_цо. Ёазвание связано с нек€шенд. ![А Большак. р
€ . московский подьячий йитка Большаков, 1689 г.
Больш6я Б6лга, ст'' участок Бербилки - Аубна Р1оск. х. д.
Большак6во

Фткрь:та в 1940 п и назв€1на

по расположению близустья 14вань-

ковского водохранилища Бол ги.

Больш6я 8олол{рка, д., !!ен. Ёа плане Ёнерального мехе-

ван'4я 1784 п пока3ань! д"л'. Большая !9супова и |4алая Фсупова.
Б описке 1862 г они ука3аньт как€гпарое и |]овое !Фсупово. |Аазвание связано с некЁш€нд. )114 тюрк. происхождения [Фсуп.€р'
послух [Фсуп )1еонтьев сь|н Ёоугоролшев,1505 п; брянский отчинник !\4икита [Фсупов, !610 г. €овр. название появилось в
советское время и свя3ано с на3ванием текстильной фа6рики
шм. Боло0арскоео в соседнем п. Боло0арскоао.
Больгш6я |оролнй, д.' срп.ЁЁ плане Ёнера-лгьного межевания 1785 г. показана л. |оро0ня на р. йро0енка. 9та же река в

писцовь|х книгах {!! в' йро0на, что позволяет считать название деревни вторичнь!м, образованнь|м от на3вани'| реки. А
река п0лучила название от еоро0ня _ <(3абор в реке для ловли
рьтбь:>>. Аля отличия от находивгшейся вь|1ше по течению реки
еще одной !,. |оро0ня, лервая в конце х|х _ нач2ше !,{ в. получила определение Больцлая' €м. также |оро0енка, [ороёна, й-

ро0ня'
Больш6я.(5гбн6, д', о3. €м.

!у|олая Аубна.
Р., |!|| /1амьт, Блк., /!оп. Ёесколько нихе
Большой €еспры в .||аму впадает мень1||а'| по прот'[женности
!у1алая €еспра, а один и3 притоков Большой €естрьт назь!вается€еспра. ФневиАно, что общая часть названий этих трех рек
та хе' что и на3вание значительно более крупной реки €еспра,
лп !,убньп. 9та общность названий привела составителя !(ниги
Больгпому нертеху (нанало {,}! ! в. ) к вь:волу что <из реки .11амь:
потекла река €естрь и па!'а в реку в [убну> [кБч, |627:126|.
3то заключение ош-дибочно' так как ламские три €еспрьа и €ес-

Больш{я €естр{,

п р а' прпт ок.[1,убн ь:, находятся по ра3н ь| е сторон ь! водора3дел ьной }(линской возвьтшенности. €м. такхе рр. €есптра, Р!спра.
Больш*я €ёстра, п., }|оп' Бозник как поселок рь:бхоза <,/[ото|шинский,>. Ёазвание по расположению на р. Большая €еспра' пп /!амь:.
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Большая €медва

Больпшие }{еребшь:

Больша* €м6два, р., пп Фки ((аш., 9зёр.\. Бпервь:е упоминается в летописи под 1408 г. как €мя0ва; в грамоте 1483 п
€ме0ва,в писцовь|х книгах {,9| в. €ме0ва и €не0ва. Б ме::<евь:х

конца !,9!!| в. €ме0ва, причем там впервь!е шочнено употребление гидронима: река €ме0ва после слияну|я с
[у|алой €меёвой получает на3вание Большая €ме0ва' Б словаре

матери€штах

[' [!. €еменова' отрахающем названия второй половинь|
!,|!, в., Большая €ме0ова' 8 совр. и3даниях (словарь <.Бсе |1од-

московье))' 1967 г.,топографинеская карта, 1990 г.) также Большоя п |4алая €ме0ова, причем в местном говоре распростра-

нено €мев0а. Ёазвание имеет вятичское происхо)!цение.

}

южнь|х и западнь|х славян сме0 _ <(коричневь:й, бурьтй, смугль:й, карий>. }{а их территориях известен и ряд топонимов:
€мя0ово (€ме0ово) в Болгарии , €ме0овац в €ербии, €мя0ово в
|!ольше и лр. [5п!!ац6ц |970: |63]. }нитывая' что это названия селений, мохно полагать' что они образовань: не непосредственно от пр илагател ьного сме0, а через антро понуцм €ме0
{Беа|а.], 2]. Бь:лвигалась также балтийская гипотеза' где в качестве довода отмечалась аналогия с названиями ||4осква и
[!рогпва в форманте _64, что подкреплялось несколькими параллелями из гидронимии балтоязь!чнь|х территорий [1опоров, 1972:256|'
Большйе Бель1ниви, д., 3ар,3 отводной грамоте рязанской
вел. княг. Аграфень: |506 п упоминается о. Белынцчш-[6паршво, г де вторая часть указь| вает на прехних владельцев: в 1уле
в *!!_[!|| вв. бьтли известнь| несколько помещичьих родов 1атариновь:х. Б конце !,9| в. указь|вается с. Бельт-

но

и [\4ещере

нцчц' |(о времени Ёнерального мехевания {,[!|! в' наряду с
селом ухе существов!ша и д, Белынцчи. Б списке 1862 п эти селену!я значатся как Большце Белынцчц и йальсе Белынцчц' \1а-

звание Белынцчц о5ра3овано от нек€шенд . !\14 Белын с помощью
суффикса -цч-. 3словарях.|-||4 Белын не обнаружено' но его су-

ществование косвенно подтверждается наличием белорусских

фами.пий Бельснцц, Бельсновш\, Бельснковцч' от которь|х образо_
вань[ на3вания ряда селений в Белоруссии [*ункеви.д, \9741.
ёуффикс -!!ц- в топонимии указь|вает на потомков лица' по
имени которого дано название' или на принадлехность жите_
лей

селения

этому

лицу

или

ролу.

Ёазвания

с суффиксом

-и!'-

наиболее распространснь: в Белоруссии' довольно часто встречаются в €моленской и !&лужской областях' но релко в ||олмосковье' Фднако на юге области кроме Бель:ничи естьтакхе
/7уховини (нь:не !1уховшць;), !!юбцчц, |7тлронсл, что может свиде160

тельствовать о каких-то исторических особен ностях заселения
территории. Фпрелеление <,бо]: ьгшие} в наименованиях рассматриваемь|х деревень не потеряло акту€шьн0сти и сей.уас: названий Больсцце Белынцчц почти в |0 раз больше, чем йалые Белынцчц'
Большйе Бязёмь:' раб. п., оа. с. 8язёмы с церковьк) во имя
Ёиколая 9удотворшасуществов:шоухе в|,![ в. Ёотак как церковь в начале 1'91 ! в. бь:ла разру!|]ена пол ьско-литовскими ин тервентами' в писцовь!х книгах первой трети {!!| в. село указь!вашось под на3ванием Бязёмьз. в 1640 п церковь бь:ла отстроена заново' \4 ь 3аписи 1646г. видим с. Ёслкольское на 0язё1це.
9тот вариант названия позволяеттакже видеть, что первичнь[м
бь:ло название реки и село названо по р. Бязёма (от вязь - <<1Ф||Б,
болото,>). 8 документах 1675 и \755 г[ село ука3ь|вается как
||икольское, 8язёма поэ,с; в экономических примечаниях к Ё_
нер;шьномумежеванию[9! || в' указано с. Ёцкольское, 3язёмьа
!поыс и при нем д. *1алые 8язёмы; в середине *|{ в. село на3ь|вают Большое !{цкольское' 0но лсе 8язьма. [1озхе, о[!евидно с
целью уменьшения количества сел |]цкольское (а их и сейчас

около 20), от церковного на3вания отказь|ваются, и к нач[}лу
{,} в' название приобретаетсовр' видБольцлале Бязёмь;' € 2004 г
рабоний поселок. €м. также |1цкольское'
Большйе.(ворй, раб. п., [![1ос. Ба плане |-енерального мехевания 1784 п упоминается какд. Больи:ой.[,вор. [1о-вилимо_
му селение во3никло значительно рань11]е, так как в средневековой Руси большой 0вор _ <(двор феолала, центр вотчинного
землевладения> [('онин, 1937]. Бокругтаких дворов вь|раст2ши
селения' а поскольку н€шичие <,большого двора> служило их
вахнь|м при3наком' то они зачастую получ[ши название Боль-

шой ,\вор ' 3 этой форме название употреблялось до конца [9| | |.
8 !, |{ в. получил а распространен ие обь: чная для назван лцй, об -

разованнь|х от геогр. терминов, форма множ. з. Больапие !,во€ 1932 г. рабоний поселок с тем хе названием.
Большйе[еребць!, д., 0&к.3 писцовь|х книгах конца !,9! в.
упоминается пусто1шь *еребцьс (совр. А4олые *еребцьс), а в источниках ху|[!_х|х вв. и в переписи населения 1926 п показь|ваются лве л. )[{еребцы _ бь:вшая пусто1шь и еще одна' находящаяся на расстоянии более 30 км ог первой. Ёазвание связано
с некаленд. ]|А *еребещ €р. боярин *еребеш €емен Александрович |(обьтлин, вторая половина {,}| в. ||осле установления
совр. адм' деления обелеревни оказаписьв [[ёлковском районе. 9тобь: их различать' в названия ввели определения: более

рьс.

6. в. м. поспелов
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Больпшое Апексеевское

Больгшое €впнорье

населенная д. *еребцьс ст€ша на3ь|ваться Большше )[(еребцы, а
старая' менее населенная , !|и[альсе *ере6цьс.
Больш6е А'л:ексёевское, с., (пуп. 3 писцовой книге 1577 г.
упоминается как с. Флексеевское. 3 \7 \5 п в селе бь:ло три шер-

кви' в том-числе церковь }спения: |1ресвятой Богоролишьп,

имевшая придел во имя митрополита Алексия (умер в |378 г.);
праздник !спения Богоролишь: бь:л любимь[м праздником мит_
рополита. 9ти и некоторь1е другие косв9ннь|е даннь[е позво_
лили предположить' что село принадлеж€шо Алексию и названо по его имени [1онин, 199 11. в {,||.в. село разделилось на
Большое Алексеевское и А4алое Алексеевское.
Больш6е Б$ньково, д., [{ое.9поминается в писцовь[х книгах
{,1| в. какл,. Бункова\'гакхе и в в матери€шах Ёнера-гпьного межевания {!|!! в.; в списке 1862 п д. Большое Буньково и [4алое
Буньково. [( настоягцему времени сохранилось лишь Большаое
Буньково. Ёазвание связано с нек'шенд. }\А Бунко / Бунько.€м.
также Буньково.
Больш6е фйлино, д', Ё2.Б локументах {,[!| в. упоминаются
три деревни [ри0ино.9тобь: их различать в названия двух из
них в {,9|![ в. добавлень| определения Большое |ри0ино и А,[алое |рн0ално. Ёазвание свя3ано с [ри0я, произв. формой к€шенд.
[\|1 [риеорнй.

Больш6е фЁзлово. д',срп. 3 писцовой книге 1578 г. упоминается как с-цо |рьсзлово. Ёа планс Ёнерального мехевани'|

1790 г. показань| два сельца: Большое [рызлово и А4алое [рьтзлово. Аазвание связано с нек€шенд. }|А !'рьсзло. €р. Басилий Флек-

сеев сь|н фь:зтов.

{!!

в.
Больцл6е }1в6новское, л'., Рам. !поминается в документе {, ! в.
как с. !,1вановское| с 1862 п фиксируется с' Большое |'1вановское.
Фпрелеление вк.,'|ючено !ля о'глич\4я от п,. Р[вановское, находивгше йся в восьм и верстах от нее ( н ь:не л. /у1 алое 14 ва н овское, €цп.
).
Больш6е ],[льйнское, д., |(аи:" !поминается в писцовой кни-

!

ге 1578 г. как с. !,|льинское, в котором бь:ли шеркви Ёиколая
9улотворша и Баоилия !(есарийского. ||о-видимому одна из
шерквей и мела придел' освя|цен нь| й во имя пророка Алии, ято
и обусловило название села.

Больш6е (арасёво, д.' (ол. Б писцовь:х книгах [9! в. упоминается л. |(орасево'' на плане Ёнерального межевания \784 г.
показань[ с. |(арасёво и рядом с-т\о !(арасёво' которь|е в списке
1862 г. приводятся как Больццое |(арасёво и А4алое (арасёво' |7а3вание свя3ано с нек'шенд. [\А (арась' €р. землевладелец !(арась йанухин сь]н Бсюков, 1498 г'
\62

Больш6е |(оль:нёво, с'' |(ол. }поминается в 1406 г. в духовной грамоте вел. кн. 8асилпя !митриевича как с. !(ольсчёвское,

Ёазвано по владельцу представителю разветвленного рода
!(оль:чевьтх. 8 писцовь:х книгах {!| в. это у)ке с. |(олычево'' это
же название'села указь|вается в матери€шах Ёнерального мехевания {,|||| в. и в спиоках |862 и 1890 гг.; с на(!ала {|, в. в
списках ука3ь|вается кроме с. |(ольучёво еще и д. |(олыцёво, находившаяся от села примерно в одной версте; в переписи 926 п
село указано как Большое |(олычёво,.а деревн'[ как А4алое [(олычёво. 17осле их слиян|4я ост€шось одно Большое !Фльсчёво. (м'
1

такхе (ольснёво,

|(ольснёво- Боярское.

!поминается в 1573 п какд.!1опаково, }|апакова. ||озхе с-цо !!опаковка, )!упаковка. € нач€ша
\\, в. /|упаково и вскоре Больсхлое '||упаково в отличие от сосед_
ней д. )1упаковка, которая стала на3ь!ваться ]|1алое 1!упаково
(см.). Ёазвание связано с нек'шенд. !1|1 !1опок. €р. боярский
сь:н/|опак !(арпов, !539 п;кресть'|нин 14ва:шка./!опаков, 1495 п
Больш6е Рун6во, п., |(аш' Б писцовой книге |578 г. упоми_
нается с. Руново. Б конце {!||| в. и3 села вь[делилс'| вь!селок'
п0лус1ц3ц'1; название [|1алое Руново, а са}{о село ст€ш}о на3ь|ваться Большое Руново' Ёазвание связано с }[ек€шенд. [\А Руно'
€р. воевола Руно 1,1ван[митриевич, 1469 п Б 200 ! г.д' Больш|ое
Руново' /|алое Руново, Ёовиково-Руновои Бесово объеди}{ень| в
Больш6е.[|рак6во, А.,€пуп,

л. Большое фново.
Больш6е €авр{сово' д., !/ен. Ёа р. [|ахре, близ впаде}{и'| в
нее р. &анки, в документе 1627 |: указь|ваетс:т пуото:ль€аврасово; на рукописном плане 1670 г. это ухе с-шо €аврасово, р'\-

дом с которь]м находились крестьянские дворь!. |( серелине
{!| !| в. и3 них образовались д' Большое €аврасово и А4алое €аврасово. Ёазвание свя3ано с нексшенд. )1А €аврас. €р' холоп
€авка €аврас Фнтонов сь:н, 1498 п; землевладелеш Близарко

€аврасов,

{,!

в.

Большл6е €ар6ево,

л'., оа. Б луховной грамоте кн. Блалимира
Андреевича {,раброго, |40 1 п, упоминается с' €орь;евское; в духовной грамоте вел. кн' 1,1вана ! !!, |504 г', с. €арьсево; ь 1572 г.
(араево; позже устанавливается форма €ареево.8 конце х!х _
нач€ше !,!, в. издеревни вь[дел'[етс'| вь|селок, полунивший на-

3вание А4алое €ареево' а ранее существовав1||ая деревн'| после
этого именуется Большое €ареево. }!азвание связано с тюрк' /1 }4
€арьс. (р. помещик Алексей €арьпев, конец {!| в.
Больш6е €вин6рье' д., нФ. Ёа плане Ёнерального межевания|784 г. показано с'€винорье. с |91 ! г. вспискахуказь|вают163

Борис-[}геб

Больштое €крябино

ся Большоеи *[алое€вннорье' и3 которь!х к настоя1цему времени сохранилось только Большое €вшнорье. Ёазвание от свцнорой - <свиное пастбище или пусть|ры [!аль].
Больш6е €кр*бино, с''€пуп. }поминается в писцовой книге |577 [ как пусто1шь' что бьпла с-цо €крябино; позхе л'€крябцно. € 1890 п ]ця отличия от лругой д' €крябшно они получают
названия А. Большое и |у1алое €крябино' Ёазвание связано с некаленд. [1А €кряба. €р. Феолор €кряба .]1евонтиев сьпн €кря-

€м. такхе €крябшно' Астр.
Больш6е (щ{пшево, л'', тал. Ёа мехевой карте съемки йенде 1848 г. л. €прашева, в списке |862 г. л,. €прашево. |1озхе вь:бина, |495

г'

деляется вь!селок' получивш и й назван ие А4 алое € прашево' пос ле чего <(материнская> деревня превращается в Большое €прашево. Аазвание связано с нек'шенд. 1\А €праш. €р' новгородец €трагшко, |!4| п
Боль:ш6е €щомйлово , А., 8лк. 3 грамоте 1497 г' упоминается
л. €промшлово; на т]'!ане Ёнерального мехевания 1784 п представлень| Б.л'.: Большое €гпромшлово и *|алое €промшлово. Фпределения пока3ь|вают относительную величину этих деревень.
|{азвание свя3ано с нек€шенд. |\А €промшло. €р. дьяк московский €тромила, 1512 г.; дьяк 9лексей €тромилов, |424 г.

Больш6е €Ёрково, д., 0лк. Б материалах Ёнерального межевания |}1|| в' значится л.(ьсркова; позхе упоминаются

п й1алое €ырково к северу от
л'. Большое €ырково (бьтв. €ырково)
него. }!азвание связано с нек,шенд. !А €ырко. €р. купенеский
староста [митрий 14ванов сьгн €ьпрков, !531 п
Больш6е 1ёсово, !"', /|1охс' Б списке 1862 п указана одна
д. Рсово. в ] 890 п непод:шеку от нее появилась д ' *!алая 7ёсовка,ав переписи 1926г они значатсякак Большое 7ёсовои А4алое 7ёсово. Развание связано с нек{шенд. ]1А 7ёс.
Больш6е !6лбшно, д., [!о0. 3 списке 1 862 п указань| два сельца'. [олбцнои 7олбшно (Роэкеспвено); в переписи 1 926 п они впервь|е приводятся как Большое [олбцно и йалое 7блбцно. [,1х общее название свя3ано с нек€шенд. !1А 7блба (диал. 7бвба) ' (р. в
войске запорожском 1бвба, 1673 г
Больц:6е }в6рово, д. , Фзёр ' Б списке ! 862 п ука3ань[ два сельца: Большое !варовои !|,[алое !варово, находяшиеся в 10 кмлруг
отдруга. Ёазвание !варово свя3ано с к'ценд. !|А !твар' €р. холопьп Р1ван и 9ерньгш !варовь:, 1482 п
Больш6е }шлак6во, д., |!спр. Б €писке населённьпх мест
[ 862 г. указань| две деревни !шаково, которь|е ]шя ра3личения
позхе стали на3ь|ваться Большое !шаково и |у1алое !шаково'
164

Ёазвание от некаленд. ]\А !шак. €р. крестьянин йатфейко
}шак, !495 п; |'аврило ||етров сьпн 9пшаков, 1483 п
Больш6е [|{6пово, д., кл. 3 конце [9| ! ! в. по данньтм |'енер:шьного мехевания существов€ц и <деревня [4апова Большсая,
что прехде бь|ло село> и <деревня |4апова А4еньцдая,>.8 списке
1862 п эти селения на3ь|ваются 4апово Больцдоеи Ёовая 0еревня (|1]апово |+[алое). 3 более поздних источниках' вплоть до на-

е н и' Б ол ь ш о е 11! а по в о и |+,| ало е |1]а п о в о' А азвание
|4апово свя3ано с нек€шенд. 1\4 &оп. €р. помешик фигорий
&ексанлровин [1]ьнап [омутов' 1649 г.; помь|тчик |(иприан

стоя щего врем

||[апов, 1660
Больпш6й

п

йох, болото' &о. 3 названии мох _

<,болото' по-

росшее мхом> [€л. Р Аз.,9|, а определение указь|вает на велинину болота. €рели местнь1х жителей и3вестно и другое на3вание этого 6олота !онховское по р. !'онховка (пп 8олги), на террасе которой оно находится.
Бор, д., €[7ос' Аазвание от народного геогр. термина бор _

<(хвойнь[й, преимущественно сосновь:й лес>> или <(сухое во3вь||'!]енное место' где обь:чно растут соснь|> [€л. Р. 9з.,1]. (ак

свидетельствуют писцовь[е книги йосковского государства'

термин 6ор бьтл широко представлен в ойконимии |!одмосковья ухе в |,9| в. (лл. Бор, Борок, Борьо, 3аборье, 1о0борная и
т. д.), что бь:ло связано со значительной з€шесенностью территории.
Бордукй, д.'

[оп.

Б материалах !'енерального межевания

1790 п упоминается как Бар0уки и Бор0укш; на карте мехевой
съемки | 850 п д. Барфки (/!евшнская), где второе на3вание' судя

по н,шичию слохного суффикса -цнск-, более старое,нем Бар0уки1в списке |862 п Бар0укн, позхе Бор0уки. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. ли Бар0ук.
Борзеш6во, д., Ф3. }!азвание связано с нок€шенд. !|А Борзец.
€р. |,1ван Филипповин Борзешов, 1522г.' йосква.
Б6рзь:е, л.., 1спр. Ёазвание свя3ано с нек:шенд. [\А Борзой.
€р. в Берее послух у мехевания йикита Борзой, 1460 п
Борйлово, д., [!ое. Б списке 1862 п с-шо Баршлово (Фкулово).
|7азваниеФкулово свя3ано с прои3в. формой ксшенд. !|А Акила,
а Боршлово _ с нек€шенд. ]1А Борцло,1207 п [йорошкин, |867].
Борйс-йеб, А., ю,9поминается в списке 1852 п как д. Боршс [леб; в списке 1 862 г. Борис-|леб (Борисоелебское); в 1 890 п
Борис ш |леб;позхе Боршс-|леб. Ёазвание по некогда существовавшей церкви, освященной во имя благовернь:х князей Рос-

сийских Бориса и

|'леба.
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Борислово
Борйслово,

Боргниково
д'.,

!|ух' 9пом инается в матери€шах Ёнерал ьного

лония на3вание упростилос ь Ао Боршслово. Реконструируемая
исходная форма названия Борнславль. Ёазвание свя3ано с др.русск. !|А Боршслас. €р. новгоролский боярин Борислав Ёекури11]инич' 1218 п

Борйсово, с., !1,1о}:с. в 1599 г. для защиты йосквь: от
польско-литовской интервенции в верховье [1ротвь: бь:ла основана крепость |!арёв Боршсов еоро0ок, на3ванная по имени
царствовавшего в то время Бориоа ['одунова; в 1708 [ это ухе

гор. [!арёв Борнсов. Б дальнейш.пем на3вание упроцается и в
материа;1ах Ёнерального мехевания {,|||| в. указь|вается в
формах гор. Борисов и |оро0ок Борисов. Б связи с утратой во-

енного 3начения и отсутствием экономической перспективь| город бь:л упразлнен и превращен в с. Борисово [Ёистрем,|852]. ||амять о его бьллом статусе некоторое время еще
сохранялась в названиях 1862 г. с. Борнсов |оро0ок (Борнс |оро0ок),1890 г. с. Боршсово (Борис-[оро0ок) и только с начала
{}' в. окончательно закрепляется с. Боршсово' (м' такхе йро0ок.
Борйсово-Фк6лпць:, д., 3ар. Ёа плане Ёнерального м9хевания |784 г. упоминается как. с-цо Боршсова Фколцца' тде околц-

ца -

<<округа' окружа|ощая

местнооть' соседство; местность

вокруг деревни до полей'> [Ааль]; так хе в списке 1862 г.; позхе
на3вание приобрело форму мнох. н. Борисовьс Фколицы, ято
обьгчно для на3ваний, образованнь|х от геогр. терминов. Б советское время' подчиняясь обшдей тенденции подачи владельческих названий деревень в среднем роде' превращено в Боршсово-9колццьа. Б матери:шах перепи сей |979 и |989 гп о:шибоч-

но Боршсово-Фконицьа.

Борйхино, А., &.Ёазвание связано с некаленд. [\А Бориха.
€р. помешик [4иш:ка'Борихин, |495 г.
Боркй, д., |,!спр' }поминается в писцовой книге 1592 п как
д. Борок' Ёазвание от борок, уменьш. от бор - <(хвойнь|й, пре-

имущественно сосновь[й лес'> или (<сухое возвь!11]енное место,
где обь:чно растш соснь:> [€л. Р. 9з., 1 ] . 8 материалах |-енерального межевания {,[[![ в. и в более'поздних источниках на3вание приводится в топонимической форме мнох. н' Боркш.
Боркй, д', кл. !поминается в Разъезхей грамоте вел. кн.
Авана Басильевича, 1504 г.' какд. Борок; на плане !_енерального межевания 1784 г. и в более поздних источниках Борки.3тимологию см. Боркш, Астр'
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Боркй,д', Ф0.Ааплане Ёнерального межевания 1784 п у'по_
минается как д. Борок; в слиске | 862 п и в более по3дних ис_
точниках Борки. 9тимологию см. Борки, Ас1р.
Борм}сово, д., 8а. 9поминается в писцовой книге 1678 г' как
!,. Бормусово; в 19!!! _ нач€ше {1{, в. Бормосово; позже Бормусово. |1азвание связано с нек!шенд. [1А Бормус (Бормос). €р' ь
йоскве подьячий 14ванец Афанасов Бормосов, \522г.; помешик |1роня Фнуфриев Бормосов, 1539 п
Борн6сово, д', !лс.Ёазвание свя3ано с нек€шенд. [\А Бормос
(Борнос)' 3тимологию см : Бормусово.

Боровкй' д., !1оп. Ёазвание связано с некаленд. !\\4 Боровок' принято в топонимической фрме мно)к. ч. €м. также 6о-

ровково'
Боровк6во, д., |]ое. Развание свя3ано с нек€шенд.

|\А Боровок.€р. Родка Боровков, 1677 г.
Борол!вкино, ]|', !||о)к. Ёазвание связано с некаленд. .]]14
Боро0авко. €р. Баска Бородавкин |495 г.
'
Боролин6. 3 настояшдее время в йосковской области насчи-

ть[вается десять деревень с этим названием' которое свя3ано с
распространеннь]м нек€шенд. [\А Боро0а. Ёекоторь:е из этих
названий расс м отрен ь| н и)(е.
Бородин6, д', Р|омс. Ёазвание связано с нек'шенд. [1А Боро0а.(р' крестьянин йатфейко Борола, !495 п;боярин фигорий
}мь:л Боролин. Близ этой деревни прои3о|'1]ло знаменитое Бородинское сражение Фтечественной войньг |8!2 п под коман-

дованием

й' й.

(утузова.

Ёа планшете межевой съемки первой
||!, в' деревня надписана как Бар0ин4; в списке

Бородин6, д., |]]ап.

половинь1

1862г Боро0нно. [1ервинное на3вание свя3ано с некаленд..}]|,1
Бар0а. р
€ . лворянин Фелор Барла {олаковский, 1690 п; крестьянин !(ирилко Бардин, |495 п
Бородкй, А., оа. Ёазвание связано с нек'шенд. !|А Боро0ка.
€р. !(уземка Бородкин, 1500 г'
БороздА, д', ю'. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. }1А Бороз0а.

€р. йван Басильевич Борозла, {'!

в.

Б6ртнево, дд',,[,ом', [7уш;' Аазвание свя3ано с некаленд. -[|14
Борпень. €р. звенигоролский землеытаделеш Бортень, |495 г.
Б6ртники, д., 8лк. 9тимологию см. Борпншково, (туп'
Б6ртниково с.' €пуп. !поминается в писцовой книге 1577 г.
'
как о-цо Борпниково' в книге 1647 г. Борпникш, позхе Борпниково' Аазвание свя3ано с нек;шенд. [\А Борпник'
Б6ртниково, дд.,,[|,м., &э., |(ол. (м. Борпниково, (тул.
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Брёхово

Бортниць:
Б6ртнипь:, д., !(л.Ёа плане Ёнерального межевания |784 г.
пншцы; реконструируемая первонач:шьная форма Боргп нннш (сменасуффикса -цч- на -11ц- явле|714е распространенное _
см. Бронншцы, /1уховшцы). [{азвание связано с некалонд. ./1Р1

л,. Бор

Борпник.

Борш6во, д',.[,м' Ёазвание связано с нек€шенд.

Борис Боршов, |623

]\А Борец.€р.

г.

Б6рпшево, с., Ра;а. Ё азвание прослеживается только с

{[!

|

1

в'

и упоминается в документах как Боршево или Барашево. (еление находится в той части юго-восточного !-1одмосковья, которая упоминается вдокументах{1!_[!вв. как волость 6рошевая' Брошева [ддг]' стан Брошев, Брошевскшй [[||(], местность
Брошева, Брошевка [[|атриарш_тие книги !,9|! в.]. ||релполагается свя3ь названий селения и местности (Боршево и Брошево,
Брашово). Ёазвание деревни связано с некаленд. .]1А Барша. €р.
посадский человек Фома Баргшев Бвсеев сь:н, 1562 п
Боршёво, с., ю'.9поминается на мехевом плане 1784 п Ёазвание связано с нек€шенд. ]|А Борщ. €р. крестьянин йихайло

Борш, 1565

г.

Ботак6во, А.' нФ. Ёазвание связано с некаленд. !|\4 Бопак.

€р. €емен

Батаков' |638

п

Ботвйнино, д', 1]ех. Ёазвание связано с нек2шенд. ]\А Бопвцнья' €р. Ёеклюл |(онстантинович Ботвиньев, |519 г.
Б6типо, дд'' фз., [ап. Аазвание связано с нек:шенл'' ли

Бопа. €р. БотаАмитрий |,1ванович Бсеволо>:<ский, первая по-

ловина !,! в.; |(озма Ботин, [9!! в.
Б6тово, д., 0лк. }поминается в сотной грамоте 1543 п как
с' Бопово. с х|х в' д. Бопово. Ёазвание связано с некаленд..}114
Боп. (р. [,1ван !,ковлевич Ботов, ]558 г'
Б6тово, БА., |1от', € !!ос. 9тимологию см. Богпово, 3лк.
Б6ткино, д., ||сйр. Ёазвание связано с нек!шенд. !|А Бочка.
€р. Бонка йихаил, |605 п; Алексей |'аврилов Бонкин, 1564 п
Бо*ркино, с., Фзёр., !,., Рам. Ёазвание связано с некаленд.
|1|1 Боярка. €р. Фнлрюш:ко Бояркин,1679 г.
Бр6хсниково, д.,0лк. 3луховной фамоте кн. Бориса Болоцкого, 1477 г.' упоминаетсяс. &шпнцкц;онох<е в грамоте 1503 п
€щцпнцкц.8 грамоте 1503 г. говорится он€шичии в селе церкви
Благовещенья. 9то позволяет локализовать его на месте
е' Блаеовещенское (Браокншково), которое показано на топогра' фивеской карте ] 860 п Ёь:не это р,. Браэкншково. Ёазвание связано с некаленд. [1А Браэюни'с' ср. Бражник Фндреев сь:н .[|ирин, \57\ п; Аевятой {ковлевич Бражников, 1553 г.
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Бразун6во, д., ||[!ос, Аеревня находится на месте, которое в

прошлом бь:ло близ границь| !(оломенского и Богородского
уездов. |_|оэтому при Ёнеральном межевании {,9||| в. она по-

казана на межевь|х картах обоих уе3дов' причем на одной она
надписана как Барзукова, & \1а другой _ Барзунова. [1равильно,
вероятно' второе написание: в списке |862 п ука3ано Бразуново,т, е. хотя в ре3ультате метатезьп (перест'ановки) искажен первьпй слоц но подтверждено }, во втором.1аким образом' на3вание Бразуно6о связано с нек€шенд. |\А Барзун' €р. новгоролский крестьянин фофимко Борзун. 1495 п
Братовшйна, с.' [7уш. !поминается в духовной грамоте кн.

}глицкогоАмитрия 14вановича 1521 п, которьтй завещ€ш вютад
Ёиколе на Братошиц9>; в [!|! в. Брапошшно неоднократно
упоминается вдозорной книге, в прихолной окладной книге и
<.к

других документах |1атриаршего прика3а; в материалах Ёнера.,1ьного мехевания {,9!!| в' название впервь|е указь[вается как

в

Браповщшна. [1оскольку 6раповщцно _ <<общество, община,
круБ братский сою3'> [Ааль.|' а в этом селе издавна существовал

странноприимньтй дом для богомольцев фоише-€ергиевой

лаврь|' А. й. €елищев [1968а: 80| считал возмохнь!м связать
название села с понятием <братство>, <.братский>. Фднако он
хе заметил, что такое о6ъяснение не единственное достовер_
ное, так как селение могло бь:ть во владении лица' носив|'шего
имя, образованное от Брап. 3 полтверхдение этой мь|сли он
привел названия существовавших в про1шлом подмосковнь!х
сел Брашцево, Брапеево. Ааличуле ранней формьп Брапошшно

свидетельствует в пользу антропонимной гипоте3ь|
А' й. €елищева, и вероятнее всего' на3вание свя3ано с нека-

ленд..}1[,1 Брапоша.

Бр6тское, р,., ]|]ап' 8озникновение названия свя3ано с тем'
что в {|}. в. леревней владели брапья фигорий и €пирилон
Рьлловьт [1]]ацр. р-н, 2003|.
Бревн6во, д', € [7 ос. !пом и нается в документах 1айного приказа царя Алексея йихайловича' относящихся к |660_1676 гп
[9ернов, 1982: 98]. Ёазвание связано с нек€шенд' !1А Бревно'
€р. московский помещик Фелор Бревнов' 1586 п
Брн6во, д', /!оп' ||ри мехеванигц 1826 г. д. Бренева' позже
Бренево. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. !|А Брен' €р. крестья-

нин

&ан

Бренев,[9||

в.

Брёхово, п., [{Ф: Ф.', Ф0', €л н. Аазвание связано с нек:шенд.
1\А Брех. €р. Брех Ёикифорович Басенков, 1502 г.; бояре Бреховьп,

{!

в.
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Булсапиново

Бритово
Брйтово, д., Рам. }поминается в писцовой книге \577 т.8
||{, в. встречается в форме Бриповка. Ёазвание связано с нек€шенд. !1А Бритпый. €р. кн. !.митрий [4ванович Брить:й Бьпнков-Ростовский, [! в.; кн. Болохов сьгн Бритово, |498 г.
Бфвкино, д., 3ар.Ёазвание связано с нек€ше}{д. !7А Бровка.
€р. Бровка |(оптев сь:н 1(ондьпрев, {,[1 в.; Ёикита Р1ванович
Бровкин, !595 г.
Бр6лино, д', [ах. Ёа мехевом плане [784 п л. Брьслина.Аазвание связа}!о с некаленд. !1А Брьшь. €р. крестьянин Рско
Брьтль, |687 г.
Бр6ннишь:, гор. обл. зназ. (Рам.). 9поминается в луховной
грамоте вел. княп €офьи Битовтовнь:, 1451 п какс. Броннинн;
так же и в 1461 , 1472 гг.; в Ёиконовской летописи под 1 57 1 п
с. Бронншне; позже начинает употребляться: форма Бронна;цьа,
офишиально закрепленная указом 1 78 1 г. о преобразовании села

Бронницы в уезлньпй город с тем же названием. Б словаре
Фасмера название Бронницьо упоминается в связи с броня и
говорится' что на3вание первонач'шьно означ€шо <<укрепление>'
Б применании редактора этимология уто[!няется: от бронник _
<орухейник'> Б словаре Б. А. Ёиконова [|966]: <(во3мохно из
др.-русск. бронники, бронниии _ ремесленники, изготовлявшие
броню (латьл, панцири, кольнуги)'>. Ёо все эти объяснения лишень| исторической основь|: источники ничего не говорят }{и
о бьплой укрепленности села (горолом оно стало ,|и1шь в
1!!|! в.), ни о существовании в нем орухейного или кольчу)кного прои3водства. |-]ьгтались объяснить Бронницьс из слова брань <,битва> _ село <(на полпути от |(оломньп до йосквь:,
где происходили часть|е брани русских с татарами)> [!-|_!' 2:568].
3то толкование о:.шибочно и в лингвистическом, и в историческом отно1шении. Р1з него следуеъ что назва}|ие появилось
только после татарских набегов, а до этого времени селение
оставЁшось безьпмяннь:м. €овр. топонимическая литература
рас11,иряет круг возможнь|х топооснов. 3. |!. Ёерознак [|983:
28] названиес' Бронншца Ёовгоролской обл. (летописньле формьл Броньницьс, Броннини' Бро0ници) производит из праслав'|нского бгоп (из Бгоёп) _ <.бель|й'>. 3. й. Р1урзаев в словарной статье Бро0 вь[сказь|вает мнение, что название <<гор. Броннс:цьс
!т4оск. обл. восходит к бро0ница,> (термин' прои3воднь:й от
бро0 _ <(мелкое место на реке>>) [йурзаев, 1|. Рассматриваяназвание Бронницьс в целом нухно обратить внимание на то, что
'
в его ранней форме Броннини,
засвидетельствованной источниками {,! в., присутствует суффикс -цчц. 3 основе подобнь:х

й.
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названий' как правило, находится.[]Р1. 3то может бьтть реконструируемое на основе топонима некаленд. ]1А Бро0ня (новг.
<(шатун. лентяй, баклу:.шник, [Ааль]). Б этом случае предполагается исходная форма Бро0ни'!и, из которой при 3акономерном перехо\е 0н ) нн образова.гпось Бронншни, а по3же Бронни4ь'; превращение -цчц в -цць| _ явление распространенное (см'
в йоск. о6л. 0е0ерннцы,!|уховццод и др.). ||равомерность предлагаемой этимологии косвен}{о подтверждают ука3аннь[е вь|1ше
ранние формь: на3вания Бронница, Аовг.
Бр6ннишь:, п.ст., Рам. в 1862 г. на Рязанском направл. йоск.
ж. д. открь|та станция' на3ванная по уездному гор. Бронншцьс
(см.), которьпй она обслухив€ша. |1оселок, вь:росш.лий при стан-

ции' получил то хе на3вание'
Брускй, д., Б2. }поминается в 1554п какд. Бульоеинская.в
которой один из дворов принадлех€ш [авь:лке Бульггину. Ёа3вание' Б}1А}!мФ; дано по имени его отца Бульгга. 3то название
сохраняется до нач€ша !,|{ в. и только в 181 1 п 3аменяется на
этого названия неясен. |1релание, связь[вающее
на3вание с изготовлением хителями изсухих деревяннь:х брусковдеталей ткацкихстанков' имеет' по-видимоми позднее проБрускш. €мь:сл

исхохдение.

Брйково, д., |1спр.9тимологи:о см. Брьсково, !1от.
БрЁково, д., !/оуп. }поминается при мехевании |769

г |!а-

звание связано с нек!шенд. [|А Брьск. €р. крестьянин ]имош
Брь:к, |582 п
Брюх6ново, д.' [!1ах. Ёазвание свя3ано с некаленд. [|А Бртохан. (р. крестьянин €енка Брюхан, 1629 г.: иеродьякон 1имо_

фей Брюханов, 1636 п
Бубн6во, д., Рам' !поминаетс'!

в

писцовой книге !,![

| в.

как

л. Бубново. 3 материалах Ёнерального мехевания !,9!!| в. Бубново-[олпелево. ( серединь1 {,[!, в. снова Бубново. Ёазвание
Бубновосвязаноснека]|еу+д.[\А Бубен. €р. холоп Бубен, 1539 п;
крестьянин Р1ванко Бубнов, !495 г'
Буг{йлово, д., А4оус. Ёазвание свя3ано с некаленд. !|А Буеайо. €р. крестьянин Бугайло Аангалов' 1564 п

Бу:канйново, с., €1ос. !поминаетс'[ в писцовь|х книгах
как с. Буэ:сенцнцно. Ёо ухе в матери€шах [_енерального
мехевания [911| в. на3вание зафиксировано как Буэканиново,

!,[| в.
т. е.

уполоблено более распространеннь[м

названи'!]\'' с суффик-

сом -ов, причем одновременно несколько искажена и основа

названия. 3 форме Буэканиново оно указь!вается во всех более
поздних источниках вплоть до наших дней. Ёазвание св'1зано

\7\

Бу:карово

Бурцево

с некаленд. !7А Бунсентлна' €р. крестьянин 14ван Бухенина,

{!

в., живш:,гй в |1ереяславском уезде' к которому относилось
и село по старому адм. делению' а также послух €емен 3асильев сь|н Бухенинин, |515 п, йосковский уезл.
Бу:кар6во, д', 14спр' }поминается в ра3ъезжей рамоте вел.

кн. 14вана Басильевича, !504 п' как с. Буокаровское.3 писцовой книге |627 т. и позже е. Буэкорово. Ёазвание связано с не_

владельца' которь1м во второй половине |! в. 6ь:л
ван Басил |евин ?оварков- |1 угш кин [ Бес. ].
Бузак6во, дд., |(аш., Ёол' |1азвание упоминается в писцовой
книге !578 п €вязано с некаленд..}1А Бузак. €р. крестьянин !(алин Бузок, 1683; казанский посол Бузюк (Бозюк), 1506 г.
Буз*та, д,, Ба.9поминается в документе 1554 т. как д. !|оера н цев о. !!азван ие предположител ьно по расположению селе нияна границе с соседней волостью. [1озхе оно искажаетсяи
дополняется:. в 1627 г. д, |7окранцево; ь 1678 г' 17оераева, а (шршк€шенд..|114

Бухар
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пФк\ в |705

п 1оераева, а |(иршловская ш Бузякшна по'к;
Бу3япы, а в 1858 г. и позже Бузяпы, Бузяпа.1оследнее название свя3ано о нек€шенд. |\А Бузо и образовано с использованием редкого в |!одмосковье суффикса -япа'

ловскс!я

в 1763

г. |(шриловская,

ука3ь!вающего на потомковлица' имя котороголежит в основе
на3вания (ср. коэояпо' коп'япа14т. п.). €р. такхе крестьяне Буза,
1565 г.; Федко Бузов, |539 п
Б9йгород' д. , йк' €овр. А. Буйеоро0 находится на месте сред-

невекового города 1верского княхества с тем хе на3ванием.
}поминается в грамоте 1497 г. в составе йосковского княхе_
ства Р1вана ||!. в 1626 г. упоминается как с. Буйеоро0. Ёазвание
города связано с его местоположением: буй в наролной гоогр.

терминологии * <открь|тое вь[сокое место>.

Б}ково, д.,лух.!,' Букова известна с конца !,9||| в., когда в
ней бь:ла построена церковь |!реобрахения !'осподня' после

чего она ст€ша селом и получила церковноо на3вание [Аобро_

л:обов, |884:266|. Б материалах Ёнерального мехевания
}!||'! в' она значится как с. €пасское, Буково гпоэлс,3 списке
|862 г. Буково (€пасское).8 советское время д. Буково' Ёазвание связано с некаленд. [\А Бук' €р. 14ван Буков, крестьянин'
1586 г.

Бул6нино, д., Ф3. Ёазвание связано с некаленд. !|?1 Буланя.

€р.Аавид

Буланин, 1596

п

Бул6тово, д., |7о0. }!азвание связано с нек.шенд. !!!4 Булап.

€р. 14вашко Булат Фгибалов, 1495г': десятник |!ев Булатов,
|436

\12

г'

Бул6тншково, с., )1ен. Ёазвание связано с нексшенд. [\А Булапн!1к. €р. )1аврентий Булатников, |630 п
Булг6ково, д', лух,А' Булеаково упоминается в платежной
книге 1595_|597 гг }!азвание связано с некашенд. }\А Булаак.

€р. боярин Рязанского кн. }т4а'гвей Аенисьевич Булгак, 1500 п;
кн' 14ват.п йихайловин Булгаков, 15|5 п
Булйгино, д., Фз. Ёазвание связано с нек.шенд. }\А Булыеа'
€р. |4ван Бульпга |1ушкин, 1,! в.
Булытёво, д., '|ех' Ёазвание свя3ано с нек€шенд. !1А Бульзн.
€р. крестьянин [{икон Буль:нь, 1552 п; €емен Буль:нев, 1430 п
Б*ндово, д., [||ап' Ёазвание свя3ано с нек€шенд. }|А Бун0о.
€р. Бунло9зь|ков' 1498 п;земеш]аделец |,1вашко Бунлов, |498 п
Б}нино, д., п3.}{азвание связано с нек,!ленд. 1\А Буня. (р.
крестьянин Буня, 1498 п; |4ван йайков Бунин, 1579 с
Буннйха, р., лп |(агширки (€пуп.). йлроним образован от
русск. Аиатт. буниапь - <жу)кжать, издавать 3вуки>' <глухо звунать> [€РЁ [ 3], т. е' название входит в ряд довольно распространеннь|х названий речек и ручьев' характери3ующих их по
<<акустическФй}> 1рц3.аку: ср. Балаеуриха, Болпушка, [оворуха, [ремянка, Рева, |1|умовка и др. в ра3нь|х местах России.
Б!ньково, д., €пуп' !поминается в духовной грамоте вел.
княп €офьи 3итовтовнь:, 1451 п, какс. Бунково-Р1вановское.3
более поздних источниках Буньково. 8 этой форме онодо1шло
до нащихдней, хотя в списке 1862 п указано Буняково. Ёазваниесвя3анос нексшенд. 1|А Бунко. €р. волошкий староста Бун-

ко, 1534

г.

€м.

таю:<е Большое Буньково,

Буняк6во, д., дом.Ёазвание связано с нек{шенд. [1А Буняк'
€м. таюке Буньково, €туп.
Бун*тино, д', !д' !!азвание связано с нек'шенд. |\А Буняпа,
произв. формой }|А Буня. €м' так:ке Буншно, Буньково, Буняково.
Б!рково, д., ||!оэк. Ёазвание свя3ано с нек!шенд. !|А Бурко.

€р' крестьянеАнлрей Бурко, 1493 г.; €ергушка Бурков, 1684'
Бщм*кино, д.' ]\,|оэк' Ёазвание связано с Ёекаленд. [\А Бурмака. (р. старец Агнатий Бурмака, 1! в.
Б}рхино, д., дом' Ёазвание связано с некаленд. }|А Бурха'
€р. постельничий йатвей Фелоровин Бурухин, 1547 г.
Б$ршево, лл', (аш.(2),)7ен', А4оэ:с.(), ЁФ, €пуп.,7ал., [ах.
Аля некоторь|х и3 этих деревень установлено упоминание в
писцовь|х книгах |,9| в. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. [\А Бурец.ср' послух Буреш9рьпгин, 1494г.; отчинник 14ван Буршов
сь:н 51рь:гина, 19!| в.
|7з

Баганово

Буславль
Бусл6вль, д.,

!'м' Ёазвание связано

с нек€шенд.

!|А Буслав

и

образовано с помощью древнего притяхательного суффикса
-ль'Аа мехевом плане 1784 п на3вание зафиксировано в форме Буславлева,т. е. уполоблено ухе господствовавшим в конце
[9! [ | в. притяжательнь:м формам названий деревень с суффи ксом -ов-/-'96-. Ёачиная со списка !862 п 3акрепляется первич_
ная форма'Буславл ь.

(р. новгородец Буслав €тефановин

Бутак6во, д., Блк. Ёазвание свя3ано с нек€шенд.

€р. крестьянин Брак, 1556 п;

ь,

|

2

|

7

г.

[|А Бупок.

|,1ва:шко Бутаков, 1498 г.
Б|гово, лл., 0а.(2). Фбе леревни упоминатотся в писцовой
книге |577 г. Ёазвание свя3ано с нек.шенд. 1\А Буп. €р. крестьянин Бут' 1485 г; драшн Ёврилко Бщов, 1649 г.
Б$"гово, д.,!1ен. 9тимологию см. Бупово,Ёг
Бщурлин6, д., срп.[1о локументам {! в. принадлехала Бутурлинь|м' потомкам боярина Авана Анлреевина Бутурли
{Беселовский, 1969|' Б материалах Ёнерального межевания
11!|! в. с. Бупурлино'
Бутйнь, д., оа. }поминается на мехевом плане 1784 п как
Бупьсня, Бупьсни. Развание пор. Бугпьсня (Бугпынь)' в верховье
которой находится деревня' €м. таюке р. Бупьсня'
БутЁпня, р., лп.[|есньт (Ф0., |-[Ф).!поминается в разъеэкей
грамоте вел. кн. Авана Басильевича, 1501 г.' как ренка Бупьснка''так хе и в матери€шах |енерального межевания 1,[!!| в.; в
списке 1862 г. Бупьснь. Ёазвание имеет ряд надехнь1х пар2шлелей в гилронимии балтийских территорий: прусск. 0и!уп, ли-

тов. Бупупис, Би1е,лать!1ш. Бш!а, 0и!ап! [1бпоров, 1972:221,246].

БугЁрки, дд., |1спр', |(л., ||1охс., \ех.(равнительно поздние
на3вания' 3 писцовьгх книгах \4осковско[о государства {!! в.
ойконимь: Бупьсркш не встречаются; нет слова бупьсрка и в €ловаре русского язь1ка х|_ху|| вв. Ёо в матери€шах Ёнерального мехевания {!|!| в' деревни Бугпьсркиуже фиксируются. Ёа_

званием ёлужит русск. наролнь:й геогр. термин бупырка _
<.изба,

жилище; селитьба, отдельная от обтцего поселения; дом
/ | Аазьание подгороднь:х слобод в йос-

на отшибе, особняком

кве и Рязани> [!.аль].

Брьк6во, л., Фзёр. Ёазвание связано с нск€шенд. !\|1 Бугпь-

ка'€р' Анлрей Бутков,

кое топкое болото>.
Бушг!евпи, д. , |!|ах.Аазвание связ!!но с некаленд. /[[4 Бушуй.(р.
|!отапко Бупшуй, |678 г.;московский подьячий 14ван Буш_трв 1632 г.
'
Бьгк6во, раб. п., Рам' Б 1862 г' на Рязанской х. д. бьша открь|та станция Бьсково, названная по с' Быково' находившемуся от нее примерно вдвух верстах. Бь:росш:ий при станции поселок в |962 г' офишиально отнесен к нислу рабочих поселков с
сохранением названия Быково. €м. так;ке с. Бьсково.
Бык6во, с., Рам. €' Бьсково упоминается в документах с начала {'!1[ в. Б списке 1862 г. $арьино (Бь;ково)' т. €. в качестве
основного приведено более позднее владельческое название.

3ти хе два названия приводились и в других источниках' но
начиная с переписи 1926 г. в употреблении ост€шось одно на-

звание Быково. Ёазвание связано с очень распространеннь|м в
вв. нек€шенд.!|А Бьцк. €р. крестьянин (ирилко Бьпк,
1495 п; дьяк 3аец ]ихонов сь|н Бь|ков, !556 п
Бык6во, дд., 8лк',,0,м'(2), /!оп., 1 о0., 1 [7 ос', € [! ос. }!азвание

ху_ху!

связанос нек!шенд. ]\А Бык' 3тимологию см. Быково,Рам.
Бьглин6, д., €[7ос.

Ёазвание связано с нек€шенд.

€р. 3асилий Бь!лин, 1657 г

]||'1 Былин.

Бь:л6во, с.,[1о0' }|азвание связано с нек€шенд. [|А Бьсло.€р'
йатвей 3асильевич Бьтло Блецкий, |574 г.
Бьпнк6во, пл', !14оэк'(2). Ёазвание свя3ано с некаленд. .|!1'1
Бьучок. €р. [4ван Блалимирович Бь:чок Ростовский,[91 в.'€м.
такхе Бьсково, Рам.
Б*контово, дд., й[ ы [п ., й о0. Аазвание связано с нокале нд. .]] |,1
Бяконп. €р. московский боярин Феодор Бяконт' |377 г'

1653 п

Б!харево, д',|\|оэс. Развание связано с нек'шенд. [\А Бухорь'
€р. мооковский подьячий3аска Бухарев,1685 п
Бух6рово, д., €лн. Ёазвание связано с нек'шенд. 1\А Бухар.
€ . 1имофей Бухара, 1 504 п; дозорщик !у1ихаил Бухаров, 1626 г.
р
Б!холово, А., !]]ах.|!о мехеванию 1769 т. д' Бухолова, с се174

рединь| {,!{, в. Бухолово. !|азвание связано с нек€шенд. }\А Бухоло.(р. Фсип Бухало, 1643 г.
Б!холово, п' ст., |||ах' в 1903 г. на Рижском направ]|. йоск.
х. д. открь|та станция' на3ванная по соседней л. Бухолово (см.).
|1оселок, вьтрос:лий при ст., получил то хе название.
Б!чалка, р., басс. Фсетра (спр').8 рязанских писцовь!х книгах [9| в. эта река на3ь|вается р}1савец Бунал. Ёаролньлй геогр'
торму1н ркавец - <рузей из стоячего болота с застойной и рхавой водой>), бу4ало, бунило _ <(пучина, омуг' водоворот)>' <(вяз-

в
3аг6ново, д., дм. Развание связ'}но с нек€шенд. [\А 8аеан.
€р. Р!ван 0аганков, |440 г.: €тецко Баганец, 1564 г. €р. так:ке в

й оскве € паров

а еа

ньков

ск ц

й пер', в а2аньков

с

кое кл адбище.
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8агщинки

Балшщево
3алйщево, д., [[о0. }{азваниесвязанос Балшще, произв. фор-

крестьяне йихалко Баль,
€ . такхе Рпшщево, 7апшщево'
1495 п; 14вагшко Балов, 1495 п м
йонино йоск.
0алентйновка, о. п., участок [т4ьттишди
х. д. Фстановочнь:й пункт открь|т в !936 п и назван по п. 0аленпцновка, которь:й нь1не включен всоставдач. пос. 3аеорянскцй. Аазвание' по-видимому свя3ано с фамилией 3емлевладельца, при котором бьпла начата застройка, что обьпчно для

мой некаленд..]1|1 0ал (8аль)' €р.

-

дачнь1х поселков.
Бал$ево, п., )7ен.

(. 0алуево и3вестно с {,|! в., когда им владел <Акатьевич' нарицаемьпй Балуй>, (Ф1Ф!Б!й слухил в войске московского кня3я и погиб на !(уликовом поле в 1380 п [Беселовский, 1955: 369]. Рго потомки 8алуевь: владели селом
вплоть ло второй половинь| !,[|| в. |1ри них в селе бь:ла воздвигнута церковь, освяшенная в честь |1окрова |!ресвятой Богороди ць[' нто обусловило поя ш!ение допол н ительного назва_
ния [1окровское |\олм., 8: !!4]' ||осле Балуевь:х село пере||]ло
к другим владельцам' о чем свидетельствует название, зафиксированное на плане Ёнерального мехевания \784 т.: |1окровское ( []аспасьшно) ' Б списке 1 862 п, очевидно после онерелной
смень| в.,|адельцев' отмечено возвращение к наиболее раннему
названию, которое и бь:ло прин'|то за основное: 8алуево (1окровское). € начала {,! в. в источниках указь]вается уже только
Балуево. €м. также Акапово, йец'сково'
8ал!йки, д., 0лк.\1азвание втопониминеской форме мнох. ч.,
связано с нек.шенд. [\А 0алуйко. €р. кузнеш 3алуйка, 1500 г.
Бальк6вская, д., [ап. ||азвание свя3ано о 8алек, произв'
формой нек€шенд. [\А Бал (8аль). йспользование сложного
суффикса -овск сву!детельствует об относительно

раннем по-

явлении названия.
8альц6во, д., €пуп. Б писцовой книге 1578 п упоминается
как пусто1шь 0алцова, принадлежав1шая йиките Балшову. Б
!774

г'

!,. 8альцово, так

хе и позже.

36нлово, д'' ц3. Ёазвание связано с нек€шенд. ]|А 0ан0а.
€р. Басилий 8анда, |540 г.
$6нтино, д.' о3, €вязано с нек€шенд. ]\А 0анпа. €р. 8анта

Ёикулин Буниев, 154б п

Ёазвание свя3ано с 0аняка, прои3в. разл,
!1А
Р1ван. €р. так::<е совр. фамилию 0аня'
8анякаленд'
формой
3ан*кпно, д.,€[1ос.

к|1н.

8арАвино, д., |€ 7ос. Ёазвание связано со стар' календ.

8арава. €р.

[4вагшка Барава, 1605

г.

.)1|4

8ар6ксино, д,,, Руз.€вязано
3аракса }(арцов, |559 п

с нек€шенд.

}\А Баракса. (р.

Барйщи, д.,9зёр' }поминается в писцовой книге 1577 п как
в более Ёпоздних источниках Ёсназвания
слово
ваР' означаюцее в говорах сооснове
ршщш.3
седних с |!одмосковьем территорий (Ряз.,1вер. и др.) _ <(скот<(деревня Борищенасуходоле)>;

нь:й двор; юпев)) или <(огорохенное место для скота' загон)>
1сРн[ 4]. €уффикс -!1ще показь|вает' что селение возникло на
месте' где некогда бь:л хлев или загон. Форма мнох. ч. имеет
лит1]ь топонимообразующее значение.
8арлЁгино, д', ве. €вязано с нек:шенд. !|А 0арлыеа. €р. 8аска Барльлга, 1557 п
Барна, р.

([ап') (м.

1ллца.

3арюк6вка, л,.' |]]ап. |[азвание связано е 8арюка, разп формой одного и3 к€шенд. [\А на 8ар-: Барава, 0аракса, 0арвар'
8арлам и дР. 3 документах {,]!, в. вотречается такхе дополнительное на3вание !|арышкшно _ дворяне Ёарьпп_ткинь[ владели
в районе многими деревнями.
8асилёво, д., Бе. }поминается в писцовой книге 1577 п как
д. 8асцлькова €пароя; в 1678 г. Басцльково, с серединь: |,'|{, в.
8асцлёво. €вязано с к:шенд. [1А 8асцлцй.
8асйльевское, с., €|7ос. }поминается в ж;шованной грамоте
|625 г. какс. 0асцльевское,8 писцовой книге }626 п ука3ано' что

в этом селе находится церковь' освященная во имя 3асилия
|(есарийского [{олм., |911: |95]' полньпй Ауховнь:й титул которого <(святитель 8асилий 3еликий, архиепископ !(есарии
(аппадокийской> [[1!{(' |989]. [!о этой церкви село и получило название.
3асюк6вка, д., ||]ап. [!азвание связано с Басюк, разп формой календ. ]|А Басцлцй.
Бас:6тино, д,, Бе. }поминается в писцовой книге |577 г. как
А. €пслрова. в 1627 г. л' €пшрово, Басюпшно !поэ|с| в нач€ше [|{, в.
0асюпцно. ||ервинное на3вание свя3ано с ра3г. формой €пир
к.шенд. !|А €пири0о'' совр' назвацие связано с к€шенд. ]|А 8асцлцй,

Б}т6лино, д'.' кл.Ёазвание связано с нек'шенд. 1А 8опола.
€р. Фелка Батола €мешков, 1498 п, а так)ке 3атолиньт в 3ве-

нигороде' {,9|

в.

8афлино, д', кл. €м. Баполцно.

3ат}тинки, д., /1ен. Ёазвание связано с }!ек,шенд. }\А 0апу-

па.€р' йихаил 3атщин,
1538 п

1495г.; филя1имофеевсь|н Батрин,

177
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Баулино

Беликодворье

3а|лппо' !д', € 1 ос., *1 оэю. 11азвание свя3ано с некаленд. .}1 |,|
0аул (Баула). €р. фигорий Баула, 1668 п
8а}тово, л,.,'{ех. (,м. 0аулшно.
Бахромёево, А., Аом'}поминается в писцовой книге |62'? г.
как пустош ь 8 ахромеев а, вскоре преврати в!ш аяся в сел ьцо. Ё азвание от 0ахрамей' прост. формь:'календ. .]1Р1 0арфоломей. 8
1707 п в сельце построена церковь, освя1ценная во имя |(азанской иконьл Богородишь|, и оно именуется как с-цо 0ахромее-

во, [{овобоеоро0ское поэк. Аа плане ['енерального межевания

|784 г. с. Боеоро0ское, Бахромеево !по2'с, в списке 1 862 г. Боеоро0ское (0охромеево, Ахромеево):в 1890 п и позхе Бохромеево.
8а:ш!ршшо, д., Блк. Ёазвание связано с нек€шенд. )\1т1 3ашу-

ср. 8агшура, ряд лиц {!_!,!1 вв.
'ра. Бй:ш!тнно,
д., а0м. в соспаве еор /имки. Ёазвание

связано с

нек€шенд. }\А Баалупа. €р. Башута Фверкиев, 1500 п; €тепанко
Багшутин, 1495 г.
Бвелёнское, сс.' Ф0.,,[|,ом'; !д., |(л., 11 о п., !7у ш. }{азван ия всем

этим селениям дань| по находившимся в них церквам' освя-

щеннь!м в честь одного из православнь|хдвунадесять|х празд-

ников _ Бведения во храм [1ресвятой Богоролишьп. 8 про:'шлом
веке таких названий бь:ло около десяти' причем половина из
них сопровожд'шась вторь|ми' владельческими названиями.

€удьба вторь|х названий различна: в одних случаях они забь:ть:
и ост€шось просто Бве0енское, Фл. (см.), в других случаях они
ст,ши основнь|ми - 3ве0енское (&оеменпьево), сейнас &эемен-

!пьево, йож. (см.).

3ведёнское, с.,90. Б писцовой книге 1 592 п упоминается как
в |593 г построена церковь Бведения во [рам [|ресвятой Богоролишь[' уни!!тоженная во время <<.|п||тФБ€(Ф|Ф Р?зорения)>' и в записи |624 г. фиксируется <(пусто}шь, нто бьгл
погосц а в ней место церковное>. в 1694 г Бведенская церковь
отстроена заново, и в |696 [ упоминается с. Бвеёенское, 1ершцно по1!с. 1ак :ке в списках 1852 и 1853 гп, но в 1890 п и по3хе
с. Бве0енское.
Белёрники, д., Ру3.Ёазвание св'|зано с нек€шенд. !1'А 0е0ернцк. \{ак и во многих других владельческих на3ваниях, образован|{ь|х от нек€шенд' -[1 1,1 по роду занятий (напр. Борпншки, !,ровосе кц' Рьсба к и), испол ь3ована топон и мическая форма м но)к. ч.
€р. €озонко Белерник, 1495 п; Фома 14ванов сь|н Белерников,

[,. |7ерснс:но.

1654

г.

Белёрниць:, с., !м. }поминается в докумснтах 1447 г. как
с. 8еёерншне [1ихомиров, 1928:. 19]; в писшовой книге |592 г.
!78

с' 8еёернинш' на плане Ёнер'ального мехевани я 1784 г. с. 8е0ерншцы, Аазвание свя3ано с некаленд. }\А 8е0ерник (см. 0е4ернтлки) с суффиксом -цч!1, которьтй к {,$|{| в. превратился в -!|цы,
что характерно для ||одмосковья. €м. такхе Бронницьс, )1ухо-

вццы'
Бедйщево, д., дом.Ёазвание связано с нек€шенд. [\А 8е0цще.ср. совр. фамилию Бе0ищев [}нб'1. €м. также 8алищево.
86домка, р., пп йосквьт (йоэк.). Ёа плане |'енерального мехевания !,[!!! в. р. &0омна' Ёазвание, возможно' отрусск.6е0апь _ <<знать>). €м. таюп<е ]7езнайка, !]езнонка.
Б6йна, р.' пп Фзерньт (фз.). Ёазвание балтийского происхождения' имеет р'!д параллелей в гидроним\4п балтоя:зьлчньтх

территорий: литов. !/!}а,

1/а!пир|в'

прусск.

14/ауп|!еп и

дР. [1бпо-

ров, |972:238]. йенее вероятна свя3ь со слав' вея _ <(ветвь' вить>

[Фасмер,

1].

8ёкпшпно, л. ,,[ло. Аазвание свя3ано с нек'шенд. ]\\,1 Бекша.

€р. |4ван Бектшин, [545 п
8елёцпшка, р., лп йосквьт ((ол.). Б |(оломенской писцовой
книге 1 577 п название указано как 0елееощ4; на плане Ёнерального межевания 1784 г. 3елееушка. Ранний вариант названия

объясняется из терминологии подсечно-огневого 3емледелия'
г\е еоща _ ((подсека' место, где лес бьпл сведен под пашню> , а
веле от русск. велцй - <большой'>, в целом <,больш.пая подсека>.

€ отказо

м от

п

одсеч но го зе мледел

ия т

ермин

?о

ща утрат ил

]рак-

тичеокое значение' и к [}!|| в' на3вание, утратив смь|сл' подверглось существенному искажен ию'
3елйкий .{вор, с., 7ал. !ломинается в матери'шах Ёнерал ьного межевания !,}||| в. как д. Белцкцй,4вор.1ермином велцкшй 0вор или большой 0вор (лр'-русск' велцкцй _ <большой,>) в
про|'плом назь|в'ши усальбу или двор феолала, центр вотчин_
ного землевладения [|(онин, 1937: 85]. [!ри великих дворах
обь:чно вь!раст'ши селения, а поскольку н;шичие дакого двора
бьтло вахнь!м признаком селения' то оно нередко получ€шо

название 0елшкий,[!,вор. €м. такхе Большие ,[,ворьз.
8елйкий |(рай, л., ба' }поминается в документе 1554 г' как
д. Белцкое Раменье, Белцкцй (рай похс. в 1577 п значится пусто1шью' ь 1627 г. д. 8елцкцй Ёрай (3лвора). Б этих названиях ве-

лцкцй _

<,больгшой>>

а

раменье в числе многих значений имеет и

'
такие' как <окраина леса))'

<(селение у леса)>. 1аким образом,
названия о3начают одно и то хе.
Беликодв6рье, д', |||агп. Ёазвание образовано из словосочетания Белцкцй !,вор (<6ольшой лвор>), т. е. усальба владельца
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8щетёнки

Беликое ||оле
вотчинь|. €о временем это словосочетание превратилось в двуосновное на3вание с суффиксом -ье-| 8елслко0ворье. 8 такой
форме оно зафиксировано в материалах !-енерального мехевания !,91|! в' и по3хе не и3менялось. €м' такхе 0елшкий.0,вор,
Большие !,ворьэ.

8елйкое [16ле, д., 3ар. !поминается в писцовь|х книгах |,9! в.
как с-цо 8елцкое |/оле (лр.-русек. велшкцй _ <.большой>)' 1ак хе
в матери€шах ['енерального межевания конца {!1[| в., в списке
! 862 г. и в совр. источниках. Фневидно' стабильность на3вания
обусловлена его простотой и понятностью.
Б6лшнка' р., пп йосквьп (Рам.). Ёазвана по располагав1шемуся на ней селу 8елално. €м. также 0ерхнее 3елцно'

Б6льга, рр., лп ./1амь: (Блк'): лп Ёулоли (&э.). Раннее славянское название' принесенное кривичами избасс. Бисль:, гле

не одиноко: на псковских' новгородских' тверских' рязанских
землях неоднократно встречаются озёра 0ельео и др. названия
оттой хе основь| [Агеева, 1980: 251].
8ельямйнов о, с.,,[[ом' ; А., |! с пр.; п.' € пу п.,[| ере вни Бел ьямц ново неоднократно упоминаются в писцовь|х книгах !,![ в., в
материш1ах Ёнерального мехевания 1784 п Бсе они на3вань1
по владельцам !, ! !_{!| ! [ вв., представителям разветы1енного
рола 8ельяминовь|х (Бельямин разп форма к€шенд. ]1А 0енца-

мшн).

(м' так)ке

Берхнее 8цаьямцново.

86ля, р., дп оки, вь|1ше впадения р. &1осквь: ((ол.). Б писцовь|х книгах !,9| в. 8еля, Белейка; в матери:цах Ёнерального
межевания {9|!! в. Белья. Ёазвание отдр.*русск, прилагательного велця - <великая' боль|цая>. [|оскольку ан€шогичнь|е названия встречаются также в северо-западнь|х областях Роеоии
и в Белоруссии' распространено мнение' что все они принесень| кривичами [Агеева, |989].
Бёля, р., лп !убнь:, басс. Болги (€[[ос., ,4м,)' 9тпмологию
см. 8еля,лп Фки.
$енюк6во, д., .1ех. Базвание связано с 8енюк, произв. фор-

мой календ. ]\А 3енцамшн' €р.8енюковьп

[9|

в.

в Рязанском уе3де,

Ёербйлкп, раб. п., 7ал. !помуанается на мехевом плане
с как с. 8ербшлкш. ||осле основания Ф. 9. Ёрднером в
|766-1767 гп фарфорового завода при нем возник.,1а 8ербилковская слобо0а' 8 |'еощафинеском словаре А. [11екатова [ 1 801 ]
0ербшльцово' в списке 1852 п 8ербелкш и 0ербшнка; в списке
1862 п 8ербшлкш; в источниках {,[ в. 8ербшлкн. |1ромь:ш.:лен\754
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ное ра3витие селения обусловило его преобразование в | 928 п

в рабоний поселок. |!ервинно название 0ербилки. 3 его

осно-

ве русск. верба \ьил ивьп), окончание -к!) также русское (ср.
м ногочисле нньте Берёзкш,,[убкш, )1 цп к ц и др.). Ё о применение суффикса -цл- в названиях, образованнь|х от русских основ' необь:чно и может бь:ть объяснено балтийским проио_
хождением названия. €р. в }|итве река !/егб!!*а, лее !гег\|пе,
пастбище 1/ег0упе, поле 1/ег0упсо [!ап9аз, 1981]. Рассматрива-

емое на3ванпе 8ербшлкш, по-видимому первонач'шьно относи.'1ось к урочищу (ср. лес 0ербшлкш,|(л.), и по нему получило
название селение.
Бербйлки, ст., €авёловское направл. йоск. х' д. €танция
бь:ла основана в !901 г. и названа (узнецово по фамилии владельца фарфорового завода. Ёо уже в 1905 п переименована в
8ер6шлкш по на3ванию фабринной 8ербнлковской слобо0ьа.
Берёвское, дд., |{аш', €лн. [7аэвание с вя3ано с русск. верв ь _
<<й€Р& земли>' (крестьянская (территори!шьно елиная) общи_
на> [€л. Р. 9з', 2]. !опускается так)(е балтийское происхохдение [1бпоров, 1999]. |1релполохение краевелов €мирновьпх
|19971, что упоминаемая в писцовой книге |578 п л,.8ересково
относится к д. 0еревское, каш., недостаточно мотивировано.
Бозмо;<но, образование ойконима бь:ло опосредствовано через фамилию владельца Беревсктлй, 0ревскс:й.
3ер6йка, д', Бе' Фснована в 1934 п как поселок при торфопредприятии, снабхавшем энергетическим торфом егорьевские текстильнь:е фабрики. Б память о 8. 14. .)]енине поселок бь:л
назван Бохс0ь [1ролепариапа, как и текстильнь:й комбинат в
гор' Ёгорьевске (основан в 1845 г. А.А. &удовь:м). Б ]934 п
селение получило статус рабонего поселка' в 200 | п бьтло переименовано ь Берейка, азатем' втом хе году переведено в категорию поселков сельского типа с сохранением на3вания 8ерейкс. 3тимологи!о см. 8ерейкш,гор' Берея.
8ерёйки' д., )!оп. Ёазвание от народного грогр. терму1на верея' пэ ряда значений которого в этом случае подходит <(возвь|шен ность) : дере вня расположена на небол ь: т|ой вь:тя нутой горке' вь|деляющейс'| среди окрухающей местности'
8еретёнки, д., |1спр. }поминается на мехевом плане 1784 г.
как!,' 8ерепённцкова. Ёо начиная со списка 1852 п все источники фиксируют название в форме 0ерепёнки, которая представляет собой упрощение первонач€шьного названия. Ёазвание связано с нек€шенд. }1А Берепенншк. €р. Р1лья 3еретенников' перва'[ половина !,[|| в. 1туп.].
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Ёеретьево

8еригино

Рерётьево, д.,7ал. }поминается в |626 г. как с-цо и погост
поас; в зап иси 1694 г. с. Берепно [{олм., 9 1 1 :
196]; в экономических примсчаниях к Ёнеральному межеванию {,9||| в. с. Берепш' !(угпан поэк. ||о-видимому' в этих 3аписях ука3ань! два объекта: с-шо.8ерепей (0ерепно, 3ерепш) и

8ерегпе й, а |(упонь

1

погост (упонь ((упан), к которому оно относилось. 3то подтверхдается более поздними даннь|м'и: в списке !862 г. указань| погост 0ерепои ((упанш) и отдельно от него л,. 0ерепьева, а
на совр. карте между деревнями Берегпьево и |(угпани около четь|рех километров. Ранние варианть! на3вания Беретпьево позволяют предполагать связь с народнь|м геогр. термином верепея - <сухое возвь|шенное место (унасток земли) срели болот,
на заболоченном луги среди леса)> [€л. Р{з., 2|, злесь - сухой
возвь!1шеннь:й берег р. Аубнь:' Форма Берепьево, впервь|е отмеченная в 1962 г. и без изменений дошедшая до нашего времени, показь|вает приспособление названия к господствующим
в |[одмосковье притяжательнь!м названи'|м с суффиксом -ов/ев. (м. так)ке |(угпаин'
Береш1гпно, д., о3. Ёазвание св'|зано с нек€шенд. }\А 0ерещаеа.(р. крестьянин 8ерешага, |510 г.;дьяк Берешагин, 1551 п

Бере*, гор., !'|Ф. |!ервь:е упоминания города относятся к

концу|!9в': влетописи под

137| п и вдоговоре вел. кн. Амитрия [4вановича с вел. кн. р'!3анским Флегом 14вановичем, 1382 п
гддг 29]. |1о историнескимданнь!м' город существов:ш и рань1ле' в частности, Б. Ё. 1атищев, опись|вая собь|тия 1 !59 п, упоминает селение Береисна (т' е. 0ереиш1е) и заменает: <<...можец
0ерея> [1атишев, 1964, 3:70]. Ёаконец' в одном из списков €удебника 1550 п вместо 8ереяуказано Берептея,авдвухсписках Берепь. Бьдявленньле варианть| названия пока3ь|ваюъ что оно
образовано от верея или верепея' причем Б. 14. Ааль [1: 181] в
каче0тве варианта квереяуказь1вает верепья' а составители другик словарей от верея отсь|ла}от к вере|пея' верепье. [€РЁ| ' {;
йурзаев, !]. 9ти слова многозначнь!' но учить|ва'| располохение города на вь[соком берегу |-|ротвьт, для объяснения его на_
звания мо:кет бьгть привлечено топографинеское значение термина верея - <(участок 3емли !4лп леса>> [€л. Р9з., 2], которьпй
конкрети3ируется в говорах: псковск. - <(возвь[шенное сухое
место)>' новп' череповецк. _ <(во3вь!шенное место' покрь|тое
лесом и спускающееся к речке косогором или обрь:вом>,
пермск. - <(вь|сокое место>>, уральск. _ <(песчань[й холм>, <,возвь|шенное место на берегу,> и т. л. [[блстой' 1969]. 1аким образом, названием города стал народнь:й геогр. термин' характе-
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ризующий его располохение. Ёеправоплерно распространенное объяснение ойконима и3 верея <стол6, на которьгй наве[1|ивают створки воро}> [€л. Р|з.' 2]. 3то 3начение отражено в
гербе горола (1782 п), на котором изображень: ((две дубовь!е

воротнь|е вереи с навеснь!ми золоть|ми крючьями, означающими собою им'| сего города>> [пс3' 2|:787|.1ак же объясняетсял
на3вание и в топонимическом словаре Б. А. Риконова [!966|,
и в краеведческой литературе, где часто указь|вают, что <<название отрах'шо пограни1|ное поло)кение города)> [8се |_]одм.: 58].
Фднако такое объяснение искусственно _ оно не имеет ан'шогий в русской топонимии и противоречит этимологии других
ойконимов от той же основь!. €м. Берея, Берейка, 0ерейкш, 8ере!пьево.

8ере6, д', Рам. }поминается вдокументе 1646 п Ёазванием
служит наролньпй геогр. термин верея _ <(сухое возвь|шенное
меото)>' что соответствует расположению деревни нал луговой
заболоченной поймой реки йосквь:' €м. такхе 0ерея, гор.
Бере*, п., @3. 3озник при торфолобьпвающем предпри'!тии
в 1930-х гп как поселок торфяников. в |938_2003 гп рабоний
поселок. }|азвание представляет собой народньпй геогр. термин
верея - <(возвь|1шенное сухое место на ни3менности срели бо_
лот и сь|рь|х мест в лесу> [€РЁ[, 4|, нто хоро1шо соответствует
полохению селения при обгширном торфяном массиве. €м.
такхе Берея' гор.

Берзйлово, с., €пуп' 8 писцовой книге 1577 г. указь!вается,
что <3а [|етром |(остятнтиновь!м сь!ном \4ерлеева' а прех того
бьпло за Флексанлром Берзиловь|м четь сельца Берзилова, на
речке на !(оширке,> [!-|(:410]. 1аким образом, связь на3вания
села с именем владельца [}! в. (а может бь:ть, и более ранне_
го), очевидна. €м. также Берзилово,1{аш.
3ерзйлово, д., |(аш' Ёазвание свя3ано с нек{шенд. !1|1 3ерзило. (р. крестьянин Берзило' |499 г' €м. такхе Берзилово;

€туп.

Берйгшно, д., 0лк. Ёазвание уЁоминается при мехевании
\767 г' !'еревня находится н1т 3емле, в про1шлом принадлехавгшей ролу 1олбузинь:х. Бозникновение на3вания свя3ано, по-

видимому, с именем 3ериги Расильева сь:на |1реснецова' в
|526-|550 гп слухив11|его <(по волоку>. 9тот Берига бьлл праправнук основателя рола 14вана 1олбуги, умер1цего в |380 п
[9ернов, |998}.
Берйгипо, д', 1
€ ос. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. [\А Бери[1етр Басильевич 3ерига 3олконс(ий, 1514 г.

еа'(р. кн.
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8ерхнее |![дрц639

Бертково
&э, }поминается вдокументе !5!4 г. какс' 0ера затем деревня с тем хе названием. €вязано с предполагаемь1м нек€шенд. !|А 0ерпок, Берпко.

3ертк6во,

л'',

пково' по3хе с-цо,

3ертлин6, д', €лн. Б материалах Ёнерального межевания
{,}|!! в. и вдр. источниках по 1976 [ включительнос. 8ерплшнское' [\озхе 8ерплино. Ёазвание от фамил ии 8ер плшн'
3ерт6шпно, д., п3.!поминается в писцовой книге 1624|626 гг' Ёазвание свя3ано с нек.шенд. [1А 0ерпошс. €р. меша-

нин Федор €имонович Рертогшка, 1597 г.
Берт*нево' л.,, Ром' }поминается в документе 1б46 г. как
д.8ерпяная. !!азвание по владельцу. ср.!анило 8ертяний,
1495 г' Б материалах Ёнерального межевания {,[! !! в. и позже
8ерпянево,т е. на3вание изменено по модели господствующих
в |,[одмосковье влад1ельческих названий на -ов/-ев'
Б6рхнее 86леми, д., срп. Ёазвание неясно (ср. лр.-русск. селссй _ <,великий'>?). Фпрелеления ука3ь|вают на располохение
селений относительно значительной лощинь: (лп Ёарь:): Берхнее _ в ее верховье, Ёшэсснее _ при ее середине' Б справоннике
1999 п принято []цэкнце 0елемци 8ерхнне 0елемц.
Бёрхнее 86лино, д.' Рам. Ёазвание 0елцно впервь!е упоминается вдуховной грамоте вел. княп €офьи 8итовтовнь1' 1451 г.
|ддп 176| и без изменений указьпвается во всех источниках
вплоть до на1шего времени. Ёазвание связано с некаленд. .[| 14
Беля. €р. московский боярин 1бварищ фигорьев сь:н Белин,
1566 п |туп.]' Разделение деревни на 0ерхнее и }]цхснее 0елцно
относительнотечения р. 3елинки предположительно произошло при районировании в 1929 г.
Б6рхнее 3ельямйнов о, д', 3 ор. \. 8ел ьям ш н о в с!' ьотчина окол ьничего 1имофея 8ельяминова, и3вестна с 1|!в. [|1оляннев,
|995|. Ёазвана по владельцу. [{а плане |енерального ме)кевания 1790 г. пока3ань| !.. 0ерхнее и |{цэсснее Бельямцново, причем
в экономических примечаниях к плану пояснено' нто 0ерхнее
расположено на суходоле, а |{ш0сснее нар.!(оровенке, прит0ке
Фсетрика. €овр. карть: с изображением рельефа гори3онт'шями показь|вают' что указанньпй суходол находится заметно
вь|1ше' чем долина 1(оровенки, что и объясняет смь1сл определений в этих названиях. 8 списке 1862 г. ука3аноодно 3ельямцново' но в списке |906 г снова приводятся 0ерхнее и }{цэсснее
8ельямцново'
3ёрх::ее й6слово,

1'., 1ар., см' &{аслово, 3ар'
36рхнее й*нково, о., Рам. €ело, нахолившееся на правом
берец р. йосквь:, при впадении в нее ||ахрьт' впервь|е упоми-
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нается вАуховной грамоте вел. княп €офьи

<(...на

Битовтовньп, 1451

г.:

похре село йячково,> 1ддп |76]. (ак считает акад'

€. Б. Беселовский' свое название село получило по более ран*
нему владельшу _ |4вану 9ковлевину йянко, хив1шему на рубехе {!!_}9 вв., у которого оно и бь:ло куплено вел. княп €офьей [8еселовский, 1969:.4|21. [1озднее село прина]шех'шо ее
внуки кн. [Фрию Басильевичу в духовной грамоте которого
(1472г.) упоминается уже и <(другое йянково, что за рекою}>
|ддс 222|' Ёеобходимость ра3личать эти одноименнь|е селения' расположеннь|е на разнь|х берегах р. йосквь:, потребова-

ла вкпючен \4я в их названия дополнительнь]х определений, и в
матери.шах Ёнерального мехевания {9!! | в. уже указь!ваются
<<сель| Берхнее и [{цэкнее |\4ячьковьц>. А. [!екатов [1801] отмечает| <8ерхнее !у1яцково...на горе при реке йоскве>, т' е. определения в названиях указь|вают на относительную вь[соту расположения селений. 0ерхнее и |]цэкнее А4ячково приводятся и во

всех более поздних источниках
Берхнее |[ик6лово, д., '{ех. Ёазвание л,. Берхнее [7цкалово и
[|цэкнее |7цкалово связано с нек'шенд. !7А [1цкало. ФпреАеления указь|вают на их располохение вдоль лоцинь1' спускаю-

шейся к р. .[|опасне. €р. Бримишко ||икал,1495 г.
Б6рхнее [1лр{лово, л ., 3ар. 3 п исцовь|х кн и гах 1 594_ 1 597 гп
упоминаются села [1лугпалово €парое 0ерхнее !||еньц:ое и,\руеое
[7лупалово !]овое !]цхснее Большое !пкв !: 169, 173!. Ёазвание
[1лупалово дано по фамилии представителей разветвленного
рода |1лраловь|х, владев!ших этими селами ухе в {,![ в. А наборь: прилагательнь[х' сопровохдающих основное на3вание'
полностью характеризуют историю этпхсел.,0,руеое (т. е. <второе>) [1лупаловово3ник]1о по3хе первого и получило название
Ёовое; поскольку первое было располохено у вер1шинь| оврага,
а новое возник.,1о у речки' принимающей этот оврац они получили соответственно определения 8ерхнее и Ёиэоснее; а так как
!{ ов ое || лу п ал о в о обог нало в свое м раз вити и € п а ро е,'го он0 стало назь1ватьоя Больа:;цм' а €порое _ ]||еньшцм. Ёа плане Ёнер€шьного мехевания 1790 п показань| с' Берхнее |7лупйово и на
некотором уда]!ену\и от негодва располохеннь|х

рядом другс

другом сельца _ €ре0нее [!лугпалово и Ёцооснее 1лупалово.9ти
названия сохраняются в списках 1862 п и 1906 г., но вдальнейл;ем €ре0нее и !]цэкнее [1лупалово сливаются в одну деревню
Ёшэкнее |7лупалово.

Бёрхнее [||6хлово, !,.,'{ех. Рядом д. [[цхснее |]]ахуэово. Фпрен ие селен ий относител ьно

делену!я указь| вают на располохе
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3иноградово

Берховлянь
р. Ёарь:! одно вь|ше' другое нихе по течению. Ёазвание связано с нек!шенд. 1А [ахл@, |[!6й33; формой ]\А |]]ах. €р. Федор
[1!ах, !610

г.

3ерховл*нь,с.'€пуп.9поминается

как с. 8ерховляны, так хе и в

книге \577 г.
материалах Ёнерального мехевав писцовой

ния {,}||1 в. 3 дальнейгшем .:ерелуются вариантьп 8ерховляньс
(1852, |890 гг') и 8ерховляно (1862, 191 1 гг). 8 материалах пере_
писи населения 1926 г. Берховлянь (в указателе) и 8ерховлянск
(в тексте), очевидно' под влиянием названия 8ерховлянский
сельсовеп' ||озхе Берховлянь' Б основе названия народньпй
геогр. термин верх'которь:й в |-[ентральной России имеетзначение <<овраг>' <<исток реки)) [йурзаев, 1]. |1о-видимоми когда-то деревня и назь|ва;тась 0ерх или 8ерхи, так как она действительно

находитс'!

при оврагах в верховье р. Фсёнки (пп

€еверки). )!(ители этой леревни назь!вались верховляне (ср.
Бор _ боровляне, Буй - буевляне и др. [€Ё*]), а по наименованию хителей стала назь[ваться и деревня'
Берх6вье, д., нФ, Афанасьевскцй €Ф. }поминается на плане
|_енерального мехевани я 1784 п как д. Берховья' Ёогр. термин
верховье использован здесь в 3начении <<верховье реки)>' что
обусловлено расположением деревни в верхней части течения
речки Ракитнь:. Б переписи |926 т' название впервь|е в форме
8ерховье, т. е. вместо обь:чной для на3ваний-терминов формь:
мно)к' ч. искусственно применена форма ед. н.
9ерх6вье, д., нФ, |1ервомайскцй €Ф. }поминается на плане
Ёнерального м0жевания 1784 п какд. Берхняя. Б списке 1862 г. и
в более поздних источниках 0ерховье. Ёазвание связано с рас'
положен ием деревни на сравн ител ьно вь|соком берец р. .[|'есньт.
3ершйна, д.' о3. Расположена на сравнительно вь|соком
месте' в вер|'шине кан€шизованной ренки, имеюшей сток в сто_
рону [!.|атурских болот.
3еселёво, д., нФ. Ёазвание связано с нек.шенд. [\А 3еселой.
€р. Беселой |4ванов сь:н, 1525 г.; 8асилей .|!у.ланинов сьдн Бе-

селов' 1567

г.

3есёлкино, д., 3ар.Ёазвание связано с нек€шенд. [\А Бесёлка.€р. фигорий Беселкин, |560 п
Бесённяя, о. п., |(урское направ'|' йоск. ж. д. Фстановочнь:й
пункт открь|т в |951 г' как |1лапформа 48 км. ||ереименована в
|960 г. в 8есенняя по на3ванию поселка 0есенний, которь:й с
!940 п находится в черте гор. |(лимовска.

3ев6ри, л', €рп'

майлова |689 г' как
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}поминается в.писцовой книге дьяка 14з<(деревня .[1,урнево на речке на вечерке,>: с

{,9! | | в' деревня указь|вается в источниках уже как 8еиери |Бесп'шов' |990]. Фйконим !,урнево связано с нек€шенд. 17А .{]урень.

€р. боярин Фелор Аурень йарфин сьтн, |476 г; 14ван !'урнев,
1596 п |1оскольку ойконим 8еиерш появляется в источниках
по3)ке на3вания р. Бенерка,

мохно полагать, что пер'вичен гид-

роним, хотя по формам этих названий напрагшивается иное

соотношение {0енери ) Бенерка). 3 пользу первичности названия реки свидетельствуеттакхе повторение гидронима в Ёйхнем |1оочье _ озеро Бенерка, где нет селения Бенерн. Б основе
гидронима, вероятно' вечер' но смь!сл употребления этого слова в названии реки неясен.

14 оэю. 9ти мологию см. Беш кц, |у\ ьтт'
Бёшки, д., ||[ьуп. Ёазвание приводится на плане Ёнерального межсвания \784 п Фбразовано народнь!м геогр. термином
вешка _ <(горка' холмик, покрьгтьгй 3еленью, деревьями)> ]сРн ц
4], мохет бьпть связано с нек€шенд. ]\А 0есцко. €р. €емен Бегшков, |657 п [3ес.:67].
Бзлерип6ш.тка' 8здерин6га, Бзлерин6х<ка, а так)(е варианть!
3алерин6шка, 3Аерин6га, 3зАерйшка, 3лерйшка _ названия 13
притоков ра3нь[х порядков рек Бори, Аесньп, Аубньг, 14сз'рьл,
йолокни, Ёудоли, [1ахрь:, |1ехорки. 3ти образнь|е народнь|е
назв€!ния метко и ярко характеризуют не3начительную глубину речек. [-[одобньте названия рек широко распр0странень[ и в
других севернь:х областях России: 8з0ериноеа во Бладимирской
обл., 3з0ерино)юкс| и 3з0ериха в 9рославской обл. Бсе они об-

Бёшкш, д.'

разов€шись путем сращения из первичнь!х словосочетаний: ср.
р. 0зФрни !|оэкки, Архангельская обл.
3йное, гор. обл. знач., р.ц. €троительстводач на месте совр.
города нач€шось в конце }'|{, в., ав 1902 г. офишиально утверхдендачньлй поселокс названием 8ц0ное. €овр. горолская 3астройка свя3ана со строительством поселка коксогазового заво-

да, которь:й в 1949 п отнесен к категории рабоних поселков и
такхе получил название 0ц0ное' Ёа этой базе в |965 г. образован гор. Бо:0ное, причем вего черту вошел идач' пос. Распореуево,нь\не известнь|й как Бц0ное 2-е[[[\, \:569 и след'].
3иногр6пово, ст., Рязанское направл. йоск. х. д. €танцияп
открь[та в 189| п и бь:ла названа Ашцгпково (см.) по названию
близлежашего села. в |923 п переименована в Бшноера0ово в
память о нач€шьнике станции €. 14. Биноградове' которь:й в
1905 п бьлл расстрелян за революционнуюдеятельность.
Биногр{лово, п-, Бскр. Ёазван по ст. Биноара0ово (см,|, при
которой вь|рос этот поселок.
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3инощаАово

Бладыкино

8иногр6лово, с., !\4ып' [!азвание от фамилии 0 ш ноара0ов.
3птенёво, д., йып, !поминается в писцовь|х книгах 1584_
|586 гг. какс' Булпцнево' 17азвание связано с нек€шенд. [1А Бцпень. €р. вел. кн. .}1итовский Битень, х|||_х!у вв. [Бьпнкова,
|986]. в 1862-1871гг. принадлехала й. Б' €алтьлкову-|{едри-

ну и описана им в произведении <9бехище йонрепо>. А,!онре_ <,мой отдь:х>) распространенное в дво_
рянской среде того времени название усалеб.
8ихорнА, с.,€пуп. !поминается влуховной грамоте кн. Бладим ира Андреевича {раброго, 1 40 1 г. как 0ихорна. Располохена на речке' которая' судя по названию деревни' на3ь|валась
Бшхорня. Б основе гидронима 6цхор _ <(вир, пучина' водоверть>>;
суффикс -}'я |широко применялся в ранней русской гидрони_
мии. Б 1577 г. название речки зафиксировано как 8ихоренка;
эта форма во3ник.'та в результате более позднего представ ления
о первичности на3вания деревни.
8йхрево, д., €]7ос' Ёазвание связано с нек'шенд. !|А 8ихрь.
€р. Андрей 8ихрев, 1654 г.
8пхр6во, А., срп.Ёазвание связано с нек€шенд. !|А 8шхор.
€р. крестьянин 3ихорко €тепанов, |620 г'
3йш:енки' дд., 0лк., |т1оэк', Руз', |11ах. Бсе эти деревни находятся на возвь!1шенностях или на вь|соких берегах рек. .[!ля неио (франш. поп геро5

которь|х установлена ранняя форма названия 8ьлшенки, что дает

основание свя3ь|вать ойконим не с садовь|м растением' а с ре_
льефом местности (ср. белорусск. вь!шыня - <(гора' во3вь|1шенность>). 14 только в сравнительно поздних названиях мохно
предполагать свя3ь с нашичием насаждений вишневь!х деревьев (ср' многочисленнь|е помещичьп и соьр. ,[!,убкш, /1ипки, €осенкш).

8йшкр'

р., лп |!оли (]!!ап.). Река располохена на северо-

западной окраине среднеокского аре€ша гидронимов с характернь|м элементом -ур ((ен0ур, ,|аш.1ур, |||апур и др.).Бстренается вариант 0шшкура, где окончанпо -а прио6ретено по грамматическому согласованию со словом река' 3ти гидронимь|
принад]|ехат древнему населению волго-окского междуречья,
их этимология еще не установлена. €м. также &апура.
3шшнёвая, д', Ёе' 3 документе 1 554 п зафиксиров аньт' д. Баш нево и находив1шаяся рядом с ней д. Фспровншно, в кахлой из
которь|х бь:ло по одному двору. к 1646 г. они слились и получили общее название Фстпровкшно, а 8ешневская !пФк; в ]705 г.
Фспровкш' 8цшняковская по}к. в 1795_!869 гп л, 8ышнева; с
1885 п 8цшнёвая [€мирнов,
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1999]. 1|аким обра3ом, в ре3ультате

небре>кнь:х записей и неправильного прочтения название мно_

гократно изменялось. Бсли рассматривать самую раннюю 3а_
пись, то можно предполагать свя3ь названий с не3асвидетельствованнь|ми в словарях нек'шенд. ]|А Башня и Фспровня. Ао
на3вание Фспровнино (Фсгпровкино, Фспоровк;.с) могло бьгть образовано и оттерминаоспров _ (<поляна в лесу)> или <роща срели безлесного пространства)).
Бпш:няк6во, д., |{ое. Бпервьпе упоминается в писцовой книге
1577 г. как деревня |{ой0еново, \уршлова, а 8еуцнякова по)к
[|олм.,6: 55]; на плане Ёнерального межевания 1784 г. указано одно на3вание: д. 8ешнеково;начиная со списка 1862 п и во
всех более поздних источниках 0шшняково. Бсе названия связань| с некаленд. !1А Ёай0ен, \уршло и 0ешняк' Ёекаленд../]|,1
8етцняк бьпло очень распространено в х!у_ху| вв. !Бес.]. ||ереосмь|сление образованного от него названия 8ец:няково в
Б ц сцняков о я влен

ие распространен ное.

3пшняк6во, л., Рам., йольсшевскцй €Ф. Реконструируемая
исходная форма 0ешняково' Ёазвание свя3ано с некаленд. "|[14

8есцняк. €р. своеземец йвашко 8егшняков, 1500 г. €
{,{!!! в' Бцшняково.

конца

Бпшняк6во, с., Ра;п., [(онсгпанпцновскцй 69. }поминаетс'| ок.
1350 п какс. вышневьское {ААп : 1]. [!озхе название изменяется:в |627 г.8ешневскос, а в {,9[[! в. переосмь|сливается в 8цц;няково. в ху! |-ху!! | вв. употреблялось такхе дополнительное название Роэкеспвш},о по церкви Рождества {,ристова, построен ной в 1 643 _ | 644гп €труктура ран не го на3ван ия по3во -

ляет предполагать его свя3ь с нек€шенд. !|А Бышня. Ёо ср.
такхе народньгй геогр. термин вышня _ <(возвь|1шенность> (см.
Бшшенкш).

Би:шняк6вские.{6.:и, дач. п.' а0лц. в соспаве 2ор. 9лекпроуелш,
!ахная застройка вблизи деревни 8цоцняково (1 8ешняко в о), интенсифицировавш аяся в после вое нн ь|е годь|, получ ила
известность как 8цшняковскце 0ачц. Решением исполкома йосковского областного совета от 9 марта |972 г. этот населеннь1й
пункт офиши,шьно отнесен к категории дачнь[х поселков с присвоением на3вания 8цшняковскце ,[|,очц' €м. также Бишняково,
|1оа.

Ёоп

}ладь1кшно, !,., ю''Бероятнее всего' название связано с нек€шенд. ]\А йа0ыко. €р. крестьянин €тепанко Бладь;ка, 1500 г.;
дьяк. 14ван 3ладь:кин, 1657 г. }!о нельзя исключать и во3можность бьтлой при над][е)кности селен ия какому-л и6о архиерею,
которого в бьпту обь:чно на3ь|в,ши вла0ьской.
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Бозцьп

8ладьпчино
Бладь!чино, д., 0лк. }|азвание восходит ко времени не позднее}! в., когдаземли 8олока.|]амского входили в Ёовгоролскую епархию. [1оэтому 0ла0ычцно мохет бьтть объяснено как
<<село новгородского владь|ки)>' и с больтшой долей вероятности мохно предполагать' что именно 3десь располаг'шась <(зем-

лица €вятой €офии... на Болоце'>' упоминаемая в новгородском документе 1485 г. [9ернов, 1998::741. Ёа плане 1 784 г. надписана как д' 0ла0ьсчня. 1озже Бла0ьсчцно.
8ладйчино, д.' Ёе.3 писцовой книге |57'7 г. упоминается вотчина |(оломенского владь[ки с. €гпарое; в \646 г. это ухе
с' €парое 0ла0ыння, числяцееся 3а архиепископом !(оломенским и !(аширским Рафаилом; в документе 1719 г' Бла0ьсчцно

|€мирнов,

1999]; в матери2шах Ёнерального межевани

я

1790

г.

с. 0ла0ычня, принадлёжащее казенному ведомству; с серединь|

ьс ка ( понтител ьное именован ие архиереев).
8ладЁчино, д., €лн. |1ринал.гпежность селения церковному
архипасть|рю (<.владь:ке>) не установлена' но поскольку притяхательнь:й суффикс -цн один из наиболее распространеннь!х
при образовании названий от антропонимов' вероятна связь с

ва вла0

нек€шенд. ]\А 0ла0ыка. €р. бояприн Бладьпка [-!опковин, |482г.;
14ван 3ладь1чин зять' |385 п [1уп.: 87]. €м. так:ке Бла0ынино,Ёг.
3л6сово, л. ст.,7ал. в !917 п на €авеловском направл. йоск.

х. д. открь|т

разъе3д, названнь:й по соседней д. 0ласово' 3ьтпри
нем
поселок получил то же название.
росший
8н$ково' дд'' Блк., !/ен', Ф3. Ёазвание свя3ано с некаленд.
[|А Бнук. €р. €емен фигорьевин Бнук.[|анилов, нач:ш-о {!| в.
3н!ково, п. ст., )1еп. в 1899 п на |(иевском направл. йоск.
х. д. открь|та станция' названная по соседней л. Бнуково (см.).
|]оселок, вьтросп'ший при станции получил то хе название.
Бн!ково, с., Ам. Бпервь:е упоминается в писцовой книге

какс. Бнуково, Ёлпапьевское по}!с' а в книге 1627 гука3ь!вается' что в селе имеется церковь святого 8упати я или Апатия [[олм., 19| 1:185]. Ёазвание 8нуково дано по в'тадельцам рол Бнуковь|х широко известен в Амитровском уезде {!! в., а
название йпапьевское _ по названию церкви, освяценной во
имяАпатигп 9улотворша [1ихомиров' |928]. Ёа плане Ёнераль_
1534 г.

ного межевания 1784

[

приводится уже только одно на3вание
3нуково. ]ак хе и во всех более поздних источниках.
86дники' о. п., €авёловское направл' йоск. ж. д. Фстановочнь:й пункт открь1т в |951 г и на3ван по пос. Бо0ншки,боль1!]ую часть хителей которого составляли работники водного
|90

транспорта: слухащие управления кан'ша им. йосквь[' судоводители пароходства, рабоние и ин)кенерь: &ебниковского судоремонтного 3авода.
8оев6дино, А., дом.Ёазвание свя3ано с нек€шенд. ]|А Боево0а' €р. помещикАлексей 3оеволин, 1495 п
Боздвй:кенское, с., €|1ос. 3 прихолной книге ||атриаргшего
прика3а за1628 г. уп0минается <<церковь вздвихени'! честнаго
креста |-осподня вселе 30вцэвсенском,напогосте)> [[олм.' 5: 1 10].
Б записи 1710 г. и в более поздних источник{ж с' 8оз0вцусенс-

кое.

Б6змище, с., а0м. в соспаве аор. Болоколамска. Ёазвание

впервь[е встречается вдуховной

грамоте княг [Флиань|' вдовь!

волоцкого князя Бориса Басильевича, 1503 п' атакхе вдуховнь{х грамотах кн. рузского [4вана Борисовина, !503 п и волоцкого Фелора Борисовина, 1506 г €огласно этим документам. в
с. 0озмшщо в то время находился монасть|рь [|ренистой Богородиць|' которому каждь:й и3 этих князей завещ€ш какие-либо
земли. €мь:сл названия не вполне ясен. 8озмохна связь с ди€ш.
геогр. терминомвозьма - <<||Ф./]Б1ЁБ9|, прорубь> [сРн[ 5|, отмеченнь|м в говорах }рала и3ауралья.,[|опустима связь с антропонимом' например' в словаре древнерусских имен находим
упоминание о бежецком дьячке Аемке Бремине сьпне 8озмищева, 1563 п
Бозрох<дёние, д.' €пуп. Ёазвание во3никло после октябрьского переворота' когда в усадьбе' принадлежавшей крупному
землевладельцу тех мест €. [!. йоргунову бьпла устроена коммуна, получившая претенциозное названи9 <,8озрождение>. за
годь[ советской власти некогда цветущая усадьба бь:ла разорена: ко времени переписи 1989 п в ней остав€шось всего одно
хозяйство с одним хителем, т. е. искусственное название-советизм оказ'шось в глубоком противоречии с дейстБительностью.
3озро:лиёпие, п., кол. [|оселку отделения совхоза <,Бозрох-

дение> в 2005 п присвоено названис 0озроэк0ение.
36зцьт, д.,€гпуп' }поминается в писцовой книге |577 г. как
с-шо 0осцы.[акписалосьдосамого{{ в., хотя в 1688 п отмечена форма Бозцьс ' А. '[бнин [ !991 | связь[вает это название с русск.

восца _ <<ли1шай, язва)>. [Ааль! и вь[сказь[вает предположение'
что так могли на3.ь|вать болотистое, гнилое место' }{о вероятнее свя3ь с нек.шенд. !|А 8осца. €р. крестьянин 3осца Фвдеев,
|495 п €овр. народная этимология объясняет название какво346,

-

<извозчики)>.

|9!

Болкуша

8оймега

([ап.).

[!азвание восходит к язь1ку
волго-окского междуре_
населения
древнего финно-угорского
два струкцрнь|х
вь|делень|
чья. Б составе названия могщ бь:ть
1раьомерность
-ееа'
и
компонента: основа войм(а\ формант
в гидронин€
ш
ичием
подтверждается
основь|
вьтделения такой
|(остромьп'
8оймшца,6асс'
России
областей
рек
!.""р'ьпх
йй
и 8ойманеа (-анеа такхе распространеннь:й ренной топоформант), басс. €ухонь:. Фднако несмотря на распространенность
элемента войм,ондо сих пор не получил удовлетворительного
к
объяснения. !(онечньтй элемент -ееатакже восходит финно_
_
и
он имеет
<(река)'
с
угорским язь|кам. Бго связь:вают фин'7о3|
[[
шнееа)'
неео,
Ф
(например,
ш ирокое распространение
Бо*мё::<ное, оз., !!!ап. Ёа планах Ёнерального мехевания
!,9]|! в. надписано как 0оймецкое' й\ронпм образован от названия р. 8оймееа (см.), которая вь|текает из этого о3ера'
|ор6, д., о3. в латриар1ших окпаднь|х книгах 1628 с
Б6ймега, р., пп 1оли

86ййова
горе)>; писотмечается <<погост' что бь:л монасть|рь на Боинове
8оцнова: в
погосте
при
д'
времени
того
указь|вают
книги
цовь1е
вотнин{роише-€
ерпереписнь|х книгах |678 п и в ведомости
Ёнерального
материальг
Ёо
гиевой лаврь! 176| г- с. 0оцново'
{,9|!| в. указь|ва|от д' Бос;нова йра"9то на".*й,"','конца
сохраняется и в более поздних источниках' 3 названии
звание
термин 2ора указь1вает на положение деревни на вь!соком пра-

о.р".у йля."м",, а первая часть с-в_язана с нек'шенд'ли
Боцн. ёр.'крестьянин Федко Боин, 1495г' дьяк московский
Боинов, 1685 п
_
йихайло
_
Б6"",",, о. п., }{ихегоролское направл' йоск' х' д' Фста-

,'й

новочнь:й пунктоткрь!тв1929

г.

Ёазван под'

Боалново

[ора'6лиз

которой он находится.
'--_йа;;;'

Р,олги' €!1ос'
р., лп |(уньи,6асс. верхнего-течения
Бероятно
203]'
|976
финв^;;;й ь;-'',*, Ф) [ёмолишкая '
в ек термином
с
связь
8озмо:кна
ие.
но-угорское происхожден

сс, которь:й традиционно считают мерянским со значением
Б*ра!. но ср. 0окша, 0окса стараярусск'-передана фин'
""т'[".
названия р. ву,*с, на |(арельском пере:шейке' €овр' топогракарта не позволяет установить связь реки с какимфинеская
либо озером.

86лга, р.' впа]1ает в |(аспийское море, 7ал' (около 10 км)'
индо-иранские и
Аревние названия рекй Ро и !'1пцль имели
к известному
только
они
относились
тюркские корни, причем
письменное
[|ервое
употечению'
нихнему
ее
древним авторам
м

инание назван ия Болеа соАерхится в
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||

овести време нн ь|х леъ

нач;шо }|| в. 3то название бьпло заимствовано у дорусского
балто- или финноя3ь1чного населения' хившего в верховье
реки. Фтносительно происхождения гидронима вь|сказь|в:шся
ряд гипотез. €огласно совр' достаточно убслительной точке
зрения' гидроним образовался из балт -!@- <л;тпннь:й, долгий'>'

|1оскол ьку авторам названия протяхе н ность реки вряА л и бьпла
и3вестна' вероятнее всего' на3вание первонач:шьно относилось
к озеру 8олео (ни>кнему из Берхневолжских озер), имеющему
вь|тянугую форму и ли|шь позхе распространилось на вь|текающую и3 озера реку. Бсть также сторонники финно-угорского
и даже славянского происхохдения названия' |1ока ни одна из
этих гипотез не мохет считаться окончательной.
86лцша, р., лп .11хром ьт (,\м'). 3аманч и во п редположен ие'
что название представляет собой до сих пор не зафиксирован-

нь:й словарями термин волцша _ (м!шенькая Болга,>, подобнь:й известному волФ!ска стем хе значением' или 0унай - <по-

ток' ра3лив реки> от,[,унай и урал _ <гора' ска!1а1холм> от 3:рал
и т. п. [йурзаев, |: 133, 198; 2:272]1. Фднако на топографинеских картах !,|} в. название указь|вается в форме 0олкуша.3то
позволяет предположить, что гидроним образован от балтийс-

кого гидрофафинеского термина та|*а, рядзначений которого

обобщенно мохет бьпть сведен в понятие <,неболь:пая река)>.
3аметим, что в системе левь|х притоков !(ля?ьмь:, мехду рр'
|_!екшей и !(олокшей, такхе и3вестна р. 0олеуша, имеюшая вариант 8олкуа;ла. (роме того' есть несколько рек Болкона, гле
видят ту хе балтийскую основу.
Б6лдь:нское, д'' д]и. }{а плане Ёнерал ьного мехевани': | 784 п
с' 8ол0цнскос; в списке [862 п Бол0ынское; так хе и в более поздних источниках. }!азвание свя3ано с предполагаемь!м [-!екаленд. ]\А 8ол0а. €м. так;ке 3ол0ьунь.
Б6лдь:нь, д.,7ал. }{а плане Ёнерального межевания 1787 г,
показай1 л. Бол0ина; на межевой карте съемки йенде 1848_
1849 гп такхе 0ол0цна, но в списке !862 г. на3вание приведено
в форме 0ол0ьунь.1ак хе и в более поздних источниках. }!азвание связано с некаленд' !\|1 3ол0о.
Б6лково, !'А., Ёа., .// оп., Р1 ьс п., нФ, оа', Руз., €рп. " €шуп., 7ал.
Ёазвание свя3ано с нек€шенд. !|А 8олк' €р, льяк московский
14ван 3олк |(уришь:н:, 1492г.; крестьянин Ёпифаник 8олков,
1495 п

Болк!ша, д.' тал. !,. 3олкуша на;1писана на мехевой карте
съемки йенде 1848 п; так же в списке 1862 п Бремя возникновения названия и более ранние его формьп не установлень|.
7. Ё. м. поспело8
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8оловичи

Больлнщпно

[,1звестнос на3вание лозволяет предполохить с.в'!зь с незафик-

сиро'ваннь|м в источниках гидронимо'м 0олкустлс;.
Болауш.са'

(м.

также

Бол6вичи' д.,|(ол. Ёазванпде связано с нек:шенд. !|А 0ол'€р.
Фстапко Боловгтч !_орностай, 1568 п €м. также 0олово'
Б6лово, л., |1|ап. Ёазвание связано с нек€шенд. }|А Бол (р.
|]отапко Болов, !495 г.
Б6ловое, д.' Рам. }поминается в писцовой книге 1577 г.как
д. 0оловое. Ёазвание связано с нек.шенд. 11А 0ол. €м. также
Болово, Боловцчц.
Болол{рского. п.' !1ен. Аа плане Ёнерального ме)(евания
1784г. упоминается как с. Боеоро0ское. Ёазвание по церкви'

освяш{енной в честь чудотворной |(азанской иконьт Бо>кией
[4атери. €пешифика наимёнования этой церкви обусловила

также и наз ван и я [{а за н с кое, которое употребл ялос ь
с первь|м: |852 п Боеоро0ское, 1862 п Боеоро0ское
(Ёазанское)' в ! &90_ 1 9 1 ! .гг. [(азанское (Боеороёское), 1926 г. (азанско-Боеоро0ское. [1осле открь[тия в селе свиноводческого
хозяйства, принадлехавшего автомобил ьному заводу имени
€талина, оно ст'шо назь!ваться п. цменц €палцна' а затем €упалцно. 3 |96! п переименован в п. 0оло0арский по находящейся
поя вле

н ие

лар€шлельно

в нем текстильной фабрике им. 3олодарского' названной по
се вдони му Б. Бол о04рс к ш й уяаст ника октя брьского пере воро та й. й. |-ольдгштейна (189!_|918)' в переписи 1989 п и всправо[{нике 1999 п ука3ан как п. 0о.тао0арскоео.
Болокол{мек' гор. обл. знач., р' ц. один из древнейших городов |-|одмосковья _ впервь|е упоминается в €узлальской летописи под 1 135 г. как Болок,'а под 1 178 п как !/амьскцй волок
[псРл' !: 302' 386|: в летописи хе находим и обратное расположение компонентов: 3олок !!амьскц'й. Б этой форме назва_
ние употребляетс'| до серединь| 1,9|!! в., позке 8олоколамск.
Ёазвание отрах€ш'о расположение города пр\4 волоке на [/аме,
где волок - <<участок водного пути, приходяп\ийся на су1||у; ни3ки й волораздел ме)кду двумя близким и судоходн ь| ми рекам й,>
[йурзаев, \|' а )1амо (см.) река басс. Берхней Болги. ]!амский
волок в {! !-{,! вв. бь:л вахнейгшей частью водно_волокового
пути, связь|вав|шего верховье Болги с рекой йосквой, причем
собственно волок находился на участке р. /!ама (пп |1!огши) _
р. 8олошня (лп Рузьп).
Б6лосово, д., кл. Б писцовой книге 1567 с упоминается как
д. 0олославл6; на плане Ёнерального межевани я 1? 84 г 0олосо во'такхе и в настоящее время. Ранняя форма названия отдр.п
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русск. двуосновного нек.шенд. !|\'1 Болосла6 с прит'!жательнь!м
суффиксом -ль (Болосласль), позхе название упрощено до Бо-

лосово.

36лосово' А., чех' Ёазвание связано с нек.|ленд. ]\?1 Болос.

€р' Болос БлуАкинин,

1230 г ; Ффромейко Болооов' !495 п
3олос!'нино, д., |]]ап. }поминаетс я в 163'7 г. Ёазвание связано с 0олосуня, произв. формой нек'шенд. !\А 0олос.
Б6лохово, А, €рп. }|азвание упоминается Р пт{сшовой книге
|578 п как с-цо 0олохо6о' половина,которого еще числилась в
то время за фигорием €ергеевь:м сь|ном Болохова,
Б6лохово, л.' }!ух. Ёазвание связано с нек!шенд. !1\4 Болох'
€р. Болох €уселов, [5|9 г' €м. таюп<е Болохово, €рп.
8олоч6ново, А., ]-!]ах. Б материал.ах Ёнерального межевания
{,9!!| в. указана д. 0олочанов4, а в списке 1862 п она уже значится как с. 3олочаново (Боскресенское). Аазвание Болочаново

{! в. названия жителей 0олока
(совр' 8олоколамска) волонане [€Ё*: 91] и, вероятно' отражает историю возникновения ееления. !4ногда это название о1шибочно свя3ь!вают прямо со словом волок. !!азвание Боскр:есенское дано селу по церкви' освяпш1енной в честь великого православного праздника 3оскресения {ристова. |( нашему времени сохранилось лишь наиболее старое на3вание.
Б6лопшня, р., лп Рузь: (0лк.). Ёазвание образовано оттермиу1а волок и обусловлено тем, что известньлй Болок )1амский,т. е.
водно-волоковьпй путь, связь:вавший верховь): рек ./1амь: и
Рузь:, включ[1л и р. 0олошню' Базвание обь:чно для рек' входив1ших в водно-волоковь|е системь|. €м. таюке Болоколамск.
Б6лчепки, д', нФ'Ёазвание связано с нек€шенд. ]1А Болчетток. Фбразовано с применением топонимической формьп мнох.
ч.' как и в ряде других на3ваний от зооантрот]онимов (Боровки,
€оболькц и т. п'). €р. фишка Болненков, !678 г
3оль!нщино, д., Ру3.Б начале !'9 в. село принад]|е)('шо боярину [1олуэкц Борисовину Боль:нскому и по владельцу на3ь|валось 1олуэхгпово. А поскольку рол Больпнских владел селом
почти 300леъ до \743 г.' оно получило второе название 0ольсн-

образовано от и3вестного с

щино и обь:чно именова]|ось 1олуэхпово, Болынщино поэк' Амело село и церковное название 1окровское, под которь|м зна!|илось в писцовь|х книгах {!!! в. и по3)ке. 1ак, в документах
)('!|1! в. указа|{о' что в 1743_|782 гп с' [/окровское, |7олуэхпово
!поус при|1адле)кало кн. Б. й. !олгорукову-!(рь:мскому. 3то
обстоятельство также отразилось в топонимии,и село получило дополнительно название |(рьсмское. в х[х в. церковное на195

8опцога
3ван ие вь|ходит

Боротово
и

з

употребл ену{я, а владел ьческие встречают-

ся в разнь|х сочетаниях. 8се три владельческих названия на1шли отрахение в списке 1862 г. - е. |7олуэхпово (8олынщцно,
|(рымское). Ёа топографияеской карте съемки 1852_1853 гп
надписано 0ольснщино (|1олуэкпово)' в ряле других источни-

ков [7олуэкпово (0ольснщшно). Б ![ в' основнь]м стало название 8оль;нщино, а |7олуэкпово бь:ло использовано для другого
селения.

86гщога, р', п п йоло кяи (€ [7 ос.). 9пом и нается в актах {!| в.
как 3он0оеа; позхе встречается такхе в формах Бон0ееа, 8он0цео. Аазвание дано древним фи нно-угорс ким населен ием. 3 нем
отчетливо вь|деляютоя два струкцрнь|х элемента: основа сон0
и топоформант -оеа' Фснова вон0 широко представлена в гидронимии €евера: 8он0о (басс. [1енорьг), 8он0 (6асс. Белого
.1|уха), Бон0онеа (басс. оз' 8оже), Бон0оэкь (басс' (ити), Бон0ус
(6аос. |(олпи1 и ло.1бпоформант -о?а (-ееа, -шеа, -юеа) также

||]ироко распространен на пространстве от [|одмосковья до
поберехья Белого моря и правоберехья йезени, где он встре-

чается в составе множества названий. Б этом форманте исследователи обьтчно видяттермин, которьтй в язь!кахдревнего на*
селе\{|1я €евера имел значение <(река)>. €м. таюке Бон0юеа.
36нлюга, р., басс. 1бргоши (€{1ос.)' !орусское название, в
котором сочетаются основа вон0-, распространенная в финно-

угорской гидронимии €евера европейской части Роосии, и
формант -ю2а _ <река)>. €м. так:ке р' 3он0оеа'
86ргаш, торфяник, 7ал. Аазьание образовано от народного
геогр. термина вореа * <болото'>, и3вестного в говорах более
севернь|х областей, где он заимствован из язь!ка дорусского

населения.
Б6ре_Богор6дское' д., 0Фк' 9поминается в матери€шах Ёнер'шьного мехеван ия {,}| | | в' как с. Боеоро0с кое' расположен _
ное на р. 0оря; так же в списке 1862 г. Ёазвание по церкви: по
сведениям экономических примечаний в селе находилась церковь |1окрова ||ресвятой Богоролицьг. Б конце {,!{, в. ш|я ра3_
личения села среди ряда одноименнь1х в его на3вание вкпючается указание на расположение при р.3оря - 8оре-Боеоро0ское' €м. также р. 8оря.
Боробьёво' дд

)7оп., фз', €лн. Ёазцан ие связано с нек€шенд.
крестья|не Ёфимко Боробей, |495 г.; Флексей-

.,

|1А 3оробей. €р.
ко Боробьев,!500 п

8ор6во, д,', [ап' Ёазвание связано с нек€шенд.
}Фрий Бор, |631 г.
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!|А 8ор. €р.

пм. 3ор6вского, раб. п., |{ое. в 1940 п населеннь:й пунктпри
торфоразработках им. 8оровского преобразован в рабоний по_
селок им. 3оровского; название по фамилии советского полит.
деятеля Б. Б. Боровского (!871_1923).
' Бор6нино' дд.' 3ар', 1спр., &.' А4охс.' €[7ос', €рп' Аазвание
связано с нек€шенд. [|А 8орона. €р. боярин 14вагшко Борона,
1482г'; кростьянин €пиридко Боронин, |495 п
8оронкй, д.' кр.9поминается в писцовой книге 1592 г. как
пусто|шь' что бь:ла А. 8оронинская; в 1623 г. пусто1шь 0оронкш. 3
первой половине {,}|! в. пуст01шь присоединили к примь|кав_
шему к ней с. ]{цкольское и д]\я отличия от других одноименнь;х сёл стали назь|вать |]цкольское' Боронкш поэк (16461852 гп); в списке 1862 п А' 0оропкш ([{икольское); в | 890 п и по3же Боронки. Ёаиболее раннее на3вание связано с некаленд. -[1й
Боронко. €р' слуга €енко Боронко, 1552г.; новгородский домовладелец |,1ван |4ванов сь:н 3оронков' 1568 п
Б6роново, с., [1о0. €ело во второй половине !,! в. приналле_
хало фигорию !авиловину 3одьтнскому имевшему также нек€шенд. [1А Бороной [|1олм., 1955: 385|. Фт этого имени образовано на3вание сел^, сохранив1шееся без изменений до'настоя_
щего времени.
36роново, о.' !,м.; А. Р1оэю., Рам', €|7ос', 7ал.11азьание связано с некаленд. }\А 8орон. €р. крестьянин 8орон €амсонов,
1553 п; московский воевода йихайло 14ванов сь:н Боронова,
1552 с

{'!

Боронш6во, !;,., €17ос.
известна с первой половинь|
"[|,еревня
в., когда она бь:ла вотчиной 8оронша €тепанова, по имени

которого и названа.

Боронш6во, А., 74оэс. (2). Ёазвание связано с некштенд. -||}|
0оронец. €р. соллат йиколай 3оронеш, 1567 г.; московский боя:рин €емен 14ванович Бороншов, 1501 п
}ороп6ево, д.' 8скр. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. )\А 0оропай. €р' помещик Басгок 8орьппай !митриев сьгн Ёармашкого,
1495 г.; боярский сьлн Ффонасий }Фрьев сь:н Боропаев, 1635 п
Бор6пино, д.,
Б про:шлом, до [885 г, д. воронцно. ||озхе пи1шется 0оропино. |1ервияное на3вание свя3ано с некаленд'

[ап'

}\А Борона. €р.

14вагшко Борона' \495 г. {|4йформашия
Ё. А. 9истякова].
36ротово, д., 8лк.9поминается в документе, датируемом

1479_|494 гп' как л. Боронцово (см.). Б 1569 п она уже назь|ва_
ется Боротпосо. Бозмо;кна смена названия с изменением владельца' но различие ли!шь в середине названия позволяет пред\97

8отря

Борохобино
полагать ошибку писца' закрепив1шуюся в употребленши. 0о-

ро!пово может бьгть связано с усечен ной формой некаленд.

.[] Р1

Боропислав.
Борох6бино, д., €1ос' Ёазвание связано с нек€шенд. ]\А Борохоба. €р.3ахарий [митриевин Борохобин, !596 г.
Борошлйлово, п., |т|оою. Ёазвание связано с некаленд. .}]!,1
Борошило. €р. крестьянин Р1вашка Борогшило, ]500 п; Флеш;а

Борошилов' 1580 г.
Б6рсино, !д., Блк', |7о0. Аазвание св'|зано с некаленд. .|114
Борса. €р. [4ватшка 3орса, 1495 г.;землевладелец ворсин, 1495 п
3орьпп{евка, д,', кол.;8орь:п{ево, д., |/о0., см. Боропаево.

Б6ря' р.' лп (лязьмьт (€1ос., |уш., [|]лк.). 8олость Боря,
названная по реке, упоминается уже в духовной грамоте вел.
кн. 14вана!аниловича (алить:' 1336 п Б более поздних источниках встречаются в€|рианть! Борь, 0охря. Ёазвание Боря, 0орь

име}от многочисленнь!е соответствия в балтийской гилрони_
мии: прусск ' Рог!а' Р'оге, литов. !/агеи др., вара в басс. &ерхнего.[|непра |[опоров, 1912:256]1. 8 то хе время севернее и восточнее йосковской области.основа вор- встрочается в гидронимах 8орбуй (басс. [!1ексньг), 0орваэк (басс. 9нжи), которь;е
могут иметь финно-угорские свя3и.

8оскресёнкп, д., Р1спр.

8 писцовой книге 1584 г. указано
йалой 14стрише а в нем цер-

<'село 3оскресенское на речке на

ковь Боскресения {ристова>. 3 более поздних источниках селение упоминается как деревня' о церкви уже не говорится' а
название 8оскресенское' характерное для сёл с шерквами упро'
щается в <(деревенское> Боскресенкц.
&скрес6нки , с., €пуп. }поминается ь 1577 | как с. Боскресенское, в котором бь:ла шерковь 3оскресения {,ристова с приделом пророка Алии. в ху[|! в. употребляется так)ке название
с' [!льцнское' данное по церковному приделу; в конце {,[!!! в.
основное на3вание получает прост' форму 0оскресенкс:; в списке 1862 г' Боскресенское' в |9|| и.1926 гг. Боскресенки (!,!льшнское), лозже 8оскресенкш
8оскрсёнск, гор. обл. знан., р. ц. в писцовой книге !смерского стана |(оломенского уезда' \577 г., упоминается
<'село 8оскресенское на речке на йолчанке> и сообщается' что
<<в селе 8оскресенском
на погосте церковь Боскресение *ристово>' объясняя, таким образом, происхождение названия
села. 8 1862 г. в одной версте от села на Рязанской х. д. бьтла
открь|та станция' получившая по селу название 8оскресенская. Бь:росгшее при станции селение в 1934 п отнесено к числу
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рабоних поселков с названием Боскресенск; в его состав

ло и село Боскресенское.

3

1938 г.

вот1]-

он преобразован в город

8оскресенск.
Боскресёнское, с., Рала.9поминается в писцовой книге 1627 г.
какс. 8асцлево,8оскресенское поэк. [1ервое на3вание связано с
календ. !\А 0асцлцй, второедано по церкви 3оскресения\ристова. Б локументе 1689 п с. Боскресенское, 0асилево !по}к: с серединь] [|* в. употребляется одно на3вание 3оскресенское.
Боскрес6нское, с., Ёое", дд,., |(аан., фз', [ах. Ёазвание этих
селений св'|3ано с тем, что в них есть птуи6ьули в прошлом цер-

кви, освященнь[е во имя Боскресения !ристова.
36слинка, д., ](ацо.}поминается в писцовой книге !578 г как
село. Ёазвание по располохению на руяье 8ослинка (Босленкс). 3тимология гидронима не установлена

8ост6нньпй, раб. ц., {Блш.), имеет права р-на БАФ гор. йосква. Бозник в1937 п при водопроволной станции как раб. пос'
€гпалцнскцй. в 1961 г. получил на3вание 8осгпочный по расположени1о к востоку от москвь|.
Б6стря, рр', басс. йалой 14стрьт, |1спр.;басс. €торохки, @0'
3 названии 0оспря начальньпй в представляет собой так назь|ваемую протезу т. е. присоединение (<налставку,>) лобавонного звука к нач€шу слова для облегчения прои3но1шения и, следовательно' это на3вание имеет более позднее происхождение'
чем исходное Фспаря. Б этой реконструируемой исхолной форме вь|деляется основа _ €1Р-, широко представленная в гидро-

графинеской терминологии как балтийской (5/пуа, з!гош}а,
<<|[Ф1Ф|(; река' течение'>)' так и в славянской (спруя,

5!га!|пе _

реэке н ь, с прем ншно). Ё ебол ьтшая протяхе н ность рассматри ваемь|х речек позволяет отдать предпочтение гипоте3е о сла-

сп

вянском происхождении названия.
Бостряк6во, ра6. п.,,\,ом. Бозник как поселок при платформе 8оспряко6о' открь|той в 1900 г. и названной по распростра_
ненной фамилии, при надле)кавгшей, вероятнее всего, владел ь_
цу земли' на которой расположена платформа . с 1966 п раб. пос.
0оспряково
86тря, д.,тал. [1роисхохление названия неясно. 3озможно
образование от Фгпра с прцставнь1м в,и тогда вероятно балтийское происхождение. Ао Фпро и в |1олнепровье' и в йосковской обл. на3вание рек. Ёсли предполохить, что и д. Бопря названа по реке' то р' €виспушка (пп !убнь:), при устье которой
находится деревня, некогда имела дорусское название 9пра.

€м. так:ке р. Фгпра, пп йосквь:.
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8ь:сокие ,[ворики

3охонка
Бох6нка, Р., пп |(лязьмь: (|7|7ос.). |1редполагаемая перво-

нач€иьная

форма Бохно. |1о реке получила на3вание располо-

хенная при ней волость Бохна, которая упоми}{ается вдуховной грамоте вел. кн. Авана!,аниловина |(алить:, 1336 п Ёазвание реки' ухе в форме 8охонка, известно ли1шь из писцовь|х
книг ['!| в. 3начение названия неясно' во3мохна связь с личнь|м именем. ср. пан Бохно, юго-3ападнь:е области, |470 г.;
крестьянин 3охно [1!убарников, обонежье, 1525 п €м. также
17авловскцй ]7оса0.

36хринка, д., Рам. !поминается в матери!шах Ёнерального
[!|1| в. какд. 8ахренка наренке Бахренке. Фчевиднь| первичность гидрон|1ма и образование от него названия
деревни. € изменением названия реки из 8ахренка в 8охринка
изменилось и на3вание деревни. Форма 3охрннка впервь1е 3афиксирована в списке 1862 г. и сохраняется до настоящего времени. €м. так)ке р. 8охршнка'
36хринка' р.' пп йосквьп (Рам.). 3 писцовь:х книгах {,9| в.
и в материалах [_енерального мехевания !,!!!| в. на3вание
встречается в нескольких вариантах: Бахренка, 3охрянка, 8ехорцнка' 3шхоршнка. Б этих на3ваниях мо)кно вь[делить основь|
вохр- вахр- и вцхор- вехор-. |-|ервь:е сопоставимь[ с на3ванием
'
'
р. 8оря (вариант 8охря)' имеющим дорусск. происхождение' втомогут
рь|е
рассматриваться как русск. народньгй геоФ. термин
вшхор _ <(вир' пучина, воловорот, [Ааль], характери3ующий особенности течения этой реки. €м. также р. 8оря, д. 0охрцнка.
8р6хсеское, д., Руз' Б источниках {,|{ в. д'.8роокская' с на_
чала {,{ в. 8раэкеское. Развание от врае _ <(овраг)>. €р. в йоскве 3рахские переулки на месте больш:ого оврага.
3ран6во, д., лух.3 рязанских писцовь|х книгах |91 в. упоминается полудеревня Браиово 1пкв1: 182], в более по3д}{их
документах 8ранёво. Ёазвание мохет 6ь:ть понято как связанн.ое с нек€шенд. .}]14 0ран. €р. крестьянин йихейко Бранев,
1495 п }{о в той хе писцовой книге упоминается владение не_
коего !(охина <<в деревне в Рачове,> |пкв 1: 168]. Б этом написанпи можно предположить ош:ибочное разделение названия

.

Ёо формула <<вдеревне
обь:чна для писцовь|х книг и поэтому нель3я.искл}очить
исконности на3вания Роиово, связанного с некЁш!енд. ]1А Рача.
8раново на предлог 6 и ойконим Рачово.
...,>

€р. отяество Рачевич, 1483

г.

Бсли так, то искусственнь|м ока-

3ь|вается на3вание Браиёво, в котором предлог ошибосдно соединен с ойконимом' что в последующем бьтло 3акреплено в

земельной документации.
2о0

крестьянин Федко 3ласов 3ь:гал, 1539 г.
8Ёшерка, р.' басс. Рузьг (|1|ах.). Ёазвание реки. как и находившейся на ней в прошлом л.' 8ьс0рино, связано с подсечнь[м
земледелием' когда для расчистки 3емли от леса приходилось
в

межевания

в

Бран6во-|6рки, п.' )[ух' Р,озник как усадьба совхо3а <Браново_|'орки>. Ёазвание дано по л' 8раново и расположени|о по
сравнению с ней на более вьтсоком месте (<,на горке>).
8Ёголь, п., кл.Ёазвание связано с некаленд' !|А 3ыеоль. (р.

ьс0ирапьдеревья. €м.

также,1]ор.

Бь!копанка, д., лух.Ёазвание прослехивается с серединь1
{|{, в. 8 его основе копань _ <{небольшой искусственньпй (вь:копаннь:й) водоем, колодец>.
Бйтщ<ово, о.,€[7ос. }поминается в завещании боярина ||ет|[лещеева, 15|0 г., как с. 3ь:пуково; в писцойихайловича
ра
вь!х книгах {9| в. название приводится в форме 0ьскупово, ко'
торая' вероятнее всего, является слунайной ош!ибкой писца,
поскольку во всех более поздних документах последовательно
указь|вается первичная форма 0ь;пуково. Ёазвание связано с
нек€шенд. {|А 8ыпук. €р. |4ван Бь:пук, |430 г.
Бйрка, р., лп !(лязьмь: (@3). !|азвание от народного геогр.
термина вь|р, вь!рь - <(пучина, водоворот' омут>.
8ьпр}бово, !'., /1ен. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. }1А Бь:руб.
€р. московский отчинник йихайло Фстафьев сь|н 3ьпрубов,
1586 п

Бь:р!бово, д.,оа.9поминается в конце {!,! в. какл. Р[арко6о' которая принадлех{1л а Авану./]еонтьевйчу Бь:рубову. ||о
писцовой книге |627 г' л. |4арково принадлежала его сь[новь_
ям' !о серединь| !,11, в. на3вание [4арксво сохраняется, но де-

ревня остав€шась

частично принадлежавшей Бьтрубовьлм. 3

1852 п приводится л.. |1арково, Бьсрубово по2|с'

ав

1890 п остает-

ся уже только Бьсрубово'
8ь:с6кие.[!,в6рики, л'., срп.Б шерковнь|х книгах [769 г. упо_
минается какр,.8ьссокое [Беспсшов. 1990]. Ёазвание свя3ано с
располохением деревни на самом вь|соком месте водораздела
мехду долинами Фки и ее притока €кьпиги. 8 серелине {,|[ в.
через деревню прошел почтовьтй тракт €ерпухов _ 1ула, и она
получила неофиш. название .0,ворцкц. Б русск. наролной геогр.
'герминологии 0ворикш _ <.небольш:ие поселения по почтовь|м
[йурзаев, 1]. 8 материалах переписей 1979 и 1989 гп,
'рактам,
в €правоннике 2005 п деревня ука3ь|вается как Бысокце !ворцкц, но на топографических картах надпись!вается только ис_
конное Бысокое'
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Бьпсоково
9ьлс6ково, дд ., 0лк. (2),,4,м., !,1 с пр', &., й ьап., Ф3, фз., € 1ос.,
'|ех., |||а.п., |11ах. 1роисхохцение названия различное. Б неко_
торь|х случаях оно имело перви(|ную форму 3ьссокая, отрахав1пую располохение селений на во3вь!1шеннь!х местах. |]озже, в
процессе употреблениял' он и превратил ись в 0 ьссоково под влия нием окружающих притяжател ьнь|х назван ий на - ово. Ё екоторь|е сразу получили название Бьссоково, связанное с нек€шенд'

]\А 8ысокой' €р. московский монах €тепан 8ьтоокой,

1377 г.;

Басюк €тефанов сь:н Бьгсоково. |544 п
Бь:с6ковск' гор.' кл. в |879 п в десяти верстах к западу от
-_
}(л и н а <,]овари щество Б ьпсоковской мануфактурь|,> орган иаует
бумагопрялильное и ткацкое производство. !-!ри фабрике возникло сельцо, на3ванное по наименованию мануфактурьу Бьссоково' а в одной версте от него образовался поселок рабоних
фабрики,

получив|!|ий

название

[{овьуй Базар'

|-|оселок

и

рос'

постановлением [1рези лиума вци к от |7 авцста 1925 г' !]овый
Базар офиш. отнесен к категории рабоних поселков. Фднако в
переписи |926 г' этот поселок не упоминается' 3ато значится
п. 8ьусоковская 01ануфак!пура' в !928 п раб. пос. !!овый Базар
переименовь|вается в 0ьссоковский'ав 1940 г. он преобразуется
в гор. Б ьс со к ов с к. 1аким образом, четко просл ехи ваетс'| цепоч ка ойконимов, образовавшихся на основе на3вания 3ьцсоковская
мануфакпур4: с_цо 8ьссоково _ п' Бьссоковскцй _ гор. 0ьосоковск'
А встренающееся в литературе утверждение, что рабоний поселок получил название Бьтсоковскцй <(за располохение на возвь|1ленном месте}' [[||, 2: 67], ошибон"' ,
без унета
"де''"о
исторических даннь[х.
8ь:с6кое, А., |!1ах' 8 материалах [енерального мехевания
!,91|| в. упоминаетоя как с. Бысокое, |/сово поэк. 1озже длительное время употреблялось только владельческое название:
|852 г. д' ]!сова, 1862' 1890, |9|2гг. д. 1сово. Ёо в материалах
переписи 1926 г. указань| деревня и вь|селок и3 нее' дляразличения получив1шие на3вания с указанием положения относи_
тельно рельефа местности: |1сова |ора и 1сово 0о0еорье.9ерез
некоторое время они' очевидно' слились' и в 1939 п !казом
[1резилиума Берховного €овета РсФсР д. !7сова [оро присвоено исконное название Бысокое' [1рининой переименования
бьпла недостаточ ная <.благозвун ность> закреп и в1|]егося о й кон и
ма. [4 отмененное' и 3акрепленное названия обусловлень|

-'

рас_

положением деревни на вь|соком месте. Ёазвание [7сово свя-

зано с нек,шенд. ]1А |1ёс' €р.
1498 п
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торговьгй человек Федко |1ёсик,

Бь:с6!ки, дд., !/оп., 7ал.(2). Ёазвание св'|зано с некаленд.
[!А 3ысочка. €р. крестья:нин €енка 3ьлсонка, !63! г.; боярский
сьпн Фбросим 3ьпсочкин, [655 п
Бьпс6чково, д., Блк. !поминается в 1560-х гг. какд. Бысокое.

Ёамежевом плане 1784 г.д. 0ьусокая. Ёатопографинеской карте
1860 п !,. Бысочково' так хе и в настоящее время.
Бйпшегорол, д'' нФ. [ревний город-крепость Бышеаоро0, он
же 0 ьс и; е ео р о0 - на - [/ р о гп в е, Б ы см е ео р о0 - 1 о р о гпо в с к и й, охранявший западнь:е рубежи йосковского княжества, впервь|е упоминается влетописи под 1352 п в свя3и с походом московского
кн. €иш:еона |'орлого на €моленск. Р{азвание от распространенного в славянском мире термина вьси;еоро0, вьси:еара0 .* (город
г{а возвь!шенн0м месте''. Фбь:чно этим термиттом обозначали
находившиеся на горе или на вь|соком берегу рокй крепости
феолалов, что соответствовал о распол ожен ию Б ьа ш е е о ро0 а ньт
вь[соком правом берегу протвь|. Бго ..тезками)> являются д6/илеера0 в |1раге на Блтаве (1|25 п), Бьтитеарса0 на!,унае 6лиз Будапешта (серелина {,1|| в.)' Бьсшеоро0 на Анепре близ (иева
(9+6 п)' [1ри |[етре ! горол бь:л разхалован в село' но пам'[ть о
его бьплом городск0м состо'!!-|ии сохран'[ласьдо конца {!|1! в.:
на плане Ёнерального мехевания 1784 г. рядом сс. 0ьсошееоро0
показан примь[каю!|-1ий к нему 1оса0, вь|деление которого бь:ло

прямь|м'наследием города. 8 списке 1862 п с. Бьсшееоро0 прис дополнительнь'м название м Береа. обусловленн ь[м его
полохением на |-|ротве. Б более по3дних источниках указан0
одно название 0ьсшееоро0, в некоторь|х и3даниях принято 3ьсисвсдено

еоро0.

3ьл6лка, р., лп Ёерли .6асс. Болги \[ал.). Б ост:ове названи'|
слово вьюла, образованн ое от вцп!ь _ <скручивать; плести. с[1ле1316'> [Фасмер' 1 !, что можно понимать как указание на изви-

листость реки.
3ьюница' р., лп |1оли (!11ап'). 3тимологию см. вь]онк{1.
Ёьп6нка, р., басс. |-[ехорки (Рцм.' Блнс.). Ёазвание от вьюн
<<водоворот>

{сРн |' 6].

Бя3' р., лп €естрьп

(&.); Ёазвание

_

образовано народнь|м

геогр' термином вяз (от вязну:пь) _ <<тФ|!Б, болото'>. 1акое понимание всего ряда гидронимов от вяз (Бяз' Бязь, Бязьма, 0язёма

и др.) очень распространено и иллюстрируется многочисленйь:ми примерами [йурзаев, 1].

8я3ёшка, Р., пп йосквь: (оа.}. в матери€шах Ёнерального
межевания 1,{|!! в. Большая Бязема, Больса:ая 8язелцка'' в списке
1862 г 3яземка.3тимологию см' Бяз'
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|афилово

Бязёмка, р., пп [|рудни,6асс. |,{сконь: (1\4оэк.). Б писцовой
книге|,9! в. 3языаа' 3тимологию ем. 0яз'
3язёмское, д., ]4оэ:с. Б списке 1862 п д. 8язьлца' }{азвание по
располохению при истоке р, 3языаа. [1оз>:<е название реки из-

менилось в Бязёмко (см.), и деревня ста.,]а назь!ваться 8язёмское.
3язь' р., лп }чи (1уш.).Б писцовой книге }'!| в. 3язь; в материалах Ёнерального мехевания {}| |] в. Бяз; в списке | 862 п
0язь. 9тимологию см. Ёяз'
3йлки, д', Рам. }{а мехевом плане 1784 п упоминается как
д. 0ялья от стар. русск. велья _ <великая, большая,>; в 1 852 п и
позже 8ялкц.
Б*ткино, д,, 1о0. Ёазвание свя3ано с нексшенд. ]\А 0япка.
€р. |(узьма9ковлевич Бятка€ахарусов, 1491 п; креотьянин Брш

€еменов сьпн Бяткина, \562
Б*хпрево,

Бяхшрь.

€р.

г.

дд., /1 о п,, |]] а п.

Аазван ие свя3ано с некаленд.
[1авлик Бяхирев, !648 г'

}| |,|

г
Ёбовский, сельский окруц
[л

озово, Ак ш ше во, Б а ба цха и

д,л4.

Фв ся

в 1920-х

н н ц

ко

в

гг. четь|ре деревни:
о о6ъединились д]1я со-

вместного ведения хозяйства ивзяли общее название' полученное путем сложения нач,шьнь|х букв их названий, _ [або,ао6щий для них сельсовет стсш назь[ваться [абовскцй' Б совр. локументах кахдая из этих деревень обь:чно указь|вается под своим собственнь1м названием' но сельский округ по-прехнему

на3ь|ваетс'| |абовскс: й.
|аврйловская, !,., Бе. !поми*тается в писцовой книге 1554 г.
как л. ||ерпково, [овртлловское поок. |ервое на3вание свя3ано с
нек€шенд. [\А ||ерпко' €р. йван 9ортко, 1667 г. в 1646 г. д' |ав|{ерпово селцще, ]7о00анное помс.11азвание .|ерпорцловск(]я | а
во сел!!ще легенда свя3ь]вает с уро[|ищем на другом берегу |_ус,|иць|' гдежили при1пль|е новосель|; |7о00анное, т е. <(подчинен_
ное' подвластное>' видимо' о3нач€шо подчиненность нового

селищадеревне. €
[авршловская.

конца !,}|| в. употребляется одн0 название

Ёвшино, лд., йо}!с., €рп. Аазвание связано с именем |авша'
разп формой календ. 1А [аврила.

|аг6ринская, Ф. [., участок йьгтищи _ йонино йоск. ж. д.
1лапформа 17 км в 198$ п по.,|учила на3вание [аеаринская впам'|ть 0 |'|ервом лотчике-космонавте [Ф. А. Ёгарине ( 1934_1968)'
3близи от этой платформьт он хил и проходил космическую
204

подготовку. Ёазвание входит в ряд авиационно-космических
|{аименований на этом участке :келезной дороги. €м. так:л<е
Бахчцван0экш, !!иолковскоя, |! каловская.
[?1гино,

д.,€1ос'

9поминаетсяв|462

т:

взавещании вел. кн.

Басилия Басил ьевича Ём ного как с. 7им офее в ское' назван ное,
очевидцо' по одному и3 ранних владельцев. Б гтачале *!| в. село
переходит во владение князей Ёгиньпх, но только в документе
\7 69 г. впервь|е указь|вается 7имофеевс кое, [аеино гпоэк. 3о второй половине !,9!!| в. в селе возводится церковь во имя 8семилостивого спаса, и оно становится с.(пасское, |аацно паоотс
|Аобронравов, 1895: 4]6]. в материа.'|ах Ёнерального межевания

[[|||

в..с. |оаино, в списке 1862 г. с-шо 7имофеевское' поз-

хе снова |аацно.

|азопров6лск, п., )1ух. 3арегистрирован как вновь во3никший ь 1966 п Ёазвание по располохению при магистр.шьном

газопроводе €аратов _ йосква.
1}л$шино, д., Рам. !поминается с !,9|1| в. !'о конша {!{ в.
на3ь]валась |алушкшно' по3хе |алуштлно. Ёазвание свя3ано с
нек€шенд. !7А [алушка' €р. мешанин йлугш.ка, 1556 п
Ёнусово, п., Рам. 3озник в 1964 г в свя3и со строительством
филиала 1бмилинской птишефабрики. Ёазвание по расположению близ д. [анусово (см.). [Аверьянова, 1995].
Ёнусово, д', Рам. }поминается в писцовой книге 1577 г. как
с-цо ганусово. Ёазвание свя3ано с [\А |анус, произв' от иоеан,
|,!оеанус. €р. пу:пкарь ино3емец Фтто Ёнусов, 1565 г [3ес.].
Ёнькино, А.' л'х. 'Ёа плане Ёнерального мехевания |784 г.
показано с.3ологпое (ольцо цлц 8сесвяупское. |1ервое название
типично поме|'цичье, придуманное с претензией на <красивость)). Бтороедано по Бсесвятской церкви, т. е. церкви' освященной.во имя 8сех свять|х' в земле российской просияв11|их'
которая бьтла построена вдеревнеь1770 г. [Аобролхобов, 1884:
267|. в 1785 п церковь упра3днили' и село снова стш|о деревней: в списке [862 г. А. [анькцна (3ологпое (ольцо). Ёазвание

[ан ькц но ( иногда |ан кшно) владел ьческое, ве роятнее всего' даже
более раннее' чем 3олотпое |(ольцо. €вязано с именем |анька,
разп формой календ. ]1А Аеап или [аврни:а [сРли, 1995]. ||озхе употребляется одно название [анькцно.
йрм6ниха' !,., [ап. !поминается в 1678 п на3вание связано с нек€шенд. .}] [4 |армон / |армон. €р. рязанский землевладе-

лец Баська Ёрманов' 1616

г.

|А

[]афйдово, д., ю.!{азвание связано.с нек'шенд.
€ . помещик 14ван !(онстантиновин йфилов, 1570 п
р

&фш0'
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Боздня

[}лгирево

|Б6здня, р., басс. |{ньп (8а'). Б луховной грамоте вел. кн.
А. А. (алитьп, 1336 п' упоминается [во-з0:са, одна из !(оломенс_
ких волостей. 3та волость получила название пор. [воз0ня.йлроним неоднократно упоминается в писцовой книге 1577 г' в
форме |воз0на и один раз &аз0на. [_!реоблалание написания
|воз0на по3воляет видеть в названии раннеславянское.прила-

гательное от основь! евоз0 - <,лес'>. Б словаре й. Фасмера [1:
399] привеленьт: сербо-хорв' евоз0 - <(лес>, словен. 3о7ё _ <,лес'
бор>, др.-чецлск. |туо<4 _ <(лесисть|е горь|>' др.-польск. 3++ос.ё _
<(лес в гористой местности)>. 9то позволяет предположить существование в язь|ке вятичей' селив|пихся по берегам 0ки и
нижнемутечению йосквь:, термина евозё _ <<лес>>' которьтй отра3ился в рассматриваемом гидрониме. €м. такхе р. йоз0ня,

лп }!улоли.

Ё6злня, р., л п Ёудол и (кл.)' Ё азван ие от славянск ого авоз0 _
известен такхе вариант [воз0евка [€молицкая ,\976: |06|,

<<лес>.

предстаы|яющий

названия. €м.

собой позднее переосмь!сление
р. йоз0ня' басс. |-[нь:.

непонятного

так><е

|ер6нтьево, д', €]1ос' }поминается в 3авещании 6оярина

[1етра ||лещеева, 1510 п, как починок Рронпьевский лри ееле

3ьппуково [Аобронравов, 1895: 410]. Ёа плане Ёнерального
мехевания 1784 п починок показан при селе, но не надписан'

хотя в устном употреблении он продолхал функшионировать и
даже трансформировался: в списке 1862 г. и в более поздних
источниках это уже д. &ронпьево.1аким образом, название сохранило притяхательнь:й характер' но архаиннь:й сложнь:й
суффи кс - ев ск ока3а!\ся заменен нь| м на более поздн ий - ев, ко торьтй к }1! в. относился к числу господствующих. название
связанос к:шенд. !|А Рронпий. €р. Ёронтий, митрополит московский в 1473_|489 гп [А€3й1, 2: 592|.
|)кёлка, п., Рам. |1оселку при рь:бном хозяйстве <.!_хелка,>,
названному по расположени}о на р. [эоселка (см.), в 2002 г. присвоено название [экелка,
|):<6лка, р., лп йосквьт (Рам.). Бариантьт |ыселька, [усолко.
|1ервонанальное название |экель. |!о ней получили названия
древние волость и е. [эосель. Фднако с течением времени село
росло' водность реки в связи с освоением территории умень!шапась' и название реки стЁшо восприниматься как пр0изводное от названия села в умень1л. форме - [эюелка.- Ёазвание
[э:сель имеет балтийское происхождение' вследствие чего наиболее близкие ему топонимические пар,1ллели находятся на
западе' в области балтийской гидронимии. [ак, в левобережье
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Берхнего ||олнецровья находим реку Аенселка, онаже |экелка,
|ысолка, [уселька', в смоленской области близко к рассматриваемому название р' |экагпь (пп Базузьт)' а название ее притока
[(зелка.сопоставимо с |(эселя' наиболее ранней формой на3ванутя с. [усель (нерелован и е 1'с _ 3 в балтийских на3ван иях встречается насто). ,[|опускается образование гидронима [усель из
балт. 3иё(!)-е|- (ср. др.-прусск. 3шёёе _ <(кустарник,>). 3та основа !широко представл€на

в балтийской гидрон,4му1\4| прусск.

6и1еп!!еп, литов. 6и11е|ир!з, лать!ш. 6и7ёе|, *урш. 6ш77е и рял
др. [1опоров и фубанев, |962;1бпоров, 1972].
|х<ель, п', Ром. в |9\2 г. на (а3анской ж. д. бь:ла открь|та
станция' получи в1шая название по.местност и [экел ь' 8ь:росш и й

при станции поселок также на3ь[вается [эссель. €м.

такхе

с. [эосель.

|}<ель' с., Рам. Б луховной грамоте вел. кн' |4вана.[1'аниловича |(алить:, 1336 г., упоминается волость |уселя?название
которой историки и географьт единоду1шно производят от на-

3вания р. [экель (совр. [экелка). Б духовной грамоте вел. княг.
€офьи 3итовтовньт, 1 45 1 п, название упоминаетс я как |(океля.
Форма [)кель, впервь|е зафиксированная в {!! в., 3акрепляется в употреблении. Б материалах |_енерального мехевания
{,9|1| в. с-цо [усель. Б дальнейшем название не и3менялооь.
[1 оскол ьку |эюель является старинн ь| м центром производства
фарфоровой, фаянсовой и глиняной посудь!' еще в [1{' в. появу1лись попь|тки связать непонятное название местности с ее
специ'шизацией: <,|1осуду хгш, об>п<игают, отсюда 890 !|!6}!3:
водство на3вано }кеелью' словом' обративгшим ся в е)кель в силу
свойства простол юдина переставлять согласньте. |1 озлнее, когда промь|сел получил особенно важное значение и привлек к
себе большую часть местнь!х рабоних рук' название прои3водства бьпло перенесено и на самьгй занять:й им район)) [[-[ромьтсльп йосковской губернии. ]1, вь:п.2. !у1',\877:113]. |[онятно,
что это объяснение совер1шенно необоснованно и представля-

ет собой типичную кабинетну:о этимологию. €м. также
р' !"экелка.
йгирево, л'., оа. !поминается в материалах Ёнерального
мехевания {!||1 в. как д. [ршеорьева; в }казателе селений |(.
Ёистрема [1852] с-цо гце1!ре6о; в списке 1862 г. А. |цшрево,что
следует считать опечаткой, так как во всех более позднихиси ках посл едовательно указ ь| в аёт ся |шешре во. Аля объясне -

точ н

ния образования |нешрево из

|рш.еорье6о мо]{(но допустить су-

||юствование проме)куточной формь: [ршаорово.или |рцеорево,

207

[ллроузел

{}:убокое

что характерно для ||одмосковья _ сейчас в йосковской обл.
восемьдеревень [ршеорово и ни одной [ршаорьево'
[1лдро9зел, пп., )[ух., |[охс., фз. ||роизводственнь|е наименования поселков строителей и эксплуатационников различ_
н ь|х гидротехн'ических сооруже ни й, закрепив1ш иеся ь качестве
собственньпх названий
йаг6лево, д', ЁФ. Ёазвание связано с нек;шенд. [\А |лаеоль.

€р. псковский иконописец €емен 3ь:сокой йаголь,
крестьянин йолчан 14вановсь:н йаголев' 1557 п

Ёиколая 9улотворша'
кое.

|}:6дково, д',€пуп. }поминается в писцовой книге 1577 п как
д' [ло0кое, ь |627 п пусто1пь' что бь:ла д. |ла0кая и там же пустолзь |ла0кина, в 1677 г' <(новоселенная д' [лапкая'>, с нач€ша
!,|[ в. А. |ла0ково. €вязь раннего названия с якобь: <(гладким>
характером местности не подтверждается топографинескими

1684

1

г.

|л6дкое, д.' |(аш. ){'поминается в писцовой книге 1624 г. ках
пусто11|ь [ла0кая. Ёазвание по фамилии землевладельцев ка_
1ширских лворян. йалких.
|лазачёво, дд., 0лк., !,м' Аазвание свя3ано с некаленд. .[|,1
[лазач. €р. новгородец па3ач, |372г.
|}:6зоЁо, дл,., Блк',,0'лл.' !\,[о1с.' €рп' (), €лн. Ёазвание свя3ано с нек.шенд. ]1А |лаз. €р. боярин Анлрей !'митриевич [лаз

3ернов,

!!!в.;

1495 г.
|}:азунь!, д.,

|\А [лазун
€ . холоп йазун, 1500 п; крестьянин фидка йазунов, |495 п
р
|лазь!нино' А'' оа. Ё азвание связано с нек€шенд. ]\А [лаз ьсня
€р. !_лазь:ня йатвей.€еменович 1япкин, 1537 п
свя3ано с нек€шенд.

|}пёбездово, д ., !м. Аазвание связано о некаленд. ]1А [лебез0.
в [1скове рь:болов |,1ван йебезд, 1585 п; новгородец Роди_

€р.
он йебездов,

{!

в.

|!:ёбово, п., |,1спр' [1оселку при йебовской птишефабрике,
на3ванному по располохению при д. |лебово,в2002 г. присвоено название |лебово.
|лёбово-3м6ево' д.' (аш.Бозникла мехду 1578_1624 гп Ёа_
звание по фамилии владельца, представителя дворянского рода
[лебовьпх. |1осле смень| ряда ы|а;1ельцев [лебово в 1799 [ переходит во владение помещиков 3миевьтх' Б серелине {,[|, в. из
|лебово вьцеляется вь|селок' в котором бь:ла построена церковь
208

репилась форма |лебово- |/збнще.
|):6бово_[ик6льское' д., (аш., см. [л ебово- 3меево.
|}пйниць:, оз' (3скр'); |лйнка, р., басс. Фсетра, €|7р. Аазвания от алцна' характеризуют почвогрунть| местности.
|}:йнки, дд., Р1сгпр., |]Ф' 7ал. }|азвания, вероятнее всего, от
елшна (ср'!ески, |(а:пенки). }!о нельзя иск.,1ючить и во3можность
евязис нек€шенд. [1А [лцнка. €р. 9н [линка, 1613 п €р. также
род смоленскихдворян [линка' к которому принадшеж:ш композитор й. 14. |'линка.

ййнково, с., € [/ ос. |-! ервое тон но дати ро ван ное упом и нан ие
относится к !,9в., а датируемое по косвеннь!м даннь|м _ к
1393 п 14сторик конца {|[ в. 3амечает: <,Ёазвание свое село

Фндрей Фелоров сь:н Бельяминова йазова'

[Фк' Ёазвание

и он получил название [лебово-Ёцкольс<<материнская> д. [лебово с этого времени назвается |ле-

бово-3мцево' по3хе [лебово- 3меево.
|лёбово-}1збйще, д., 2спр. Ёа плане Ёнсрального мехевания,1784 п' пока3ана д. [лебово. |(о времени составления списка 1 862 [ она ухе ст€ша с-цом |лебово, рядом с которь|м появи_
лась д. !|збищи. |(ак видно из названия деревни она возникла
там, где некогда бьллашзба,а3атем ост€шосьлишь место избь: _
шзбшще. [ри образовании названия от этого слова оно приоб*
рело форму мнох. ч. 3 списках 1890 и 1912 гп указь!ваются
д. |лебовои [1збищш, которь|е расположень: вблизи одна отдругой. 8 матери2шах переписи |926 г. впервь!е ука3ь!вается одно
обобщенное на3вание [лебово - Р1зб ц ща, что свидетельствует о
фактинеском слиянии этих деревень. Б совр. употреблении зак-

1554 г.;

картами' показь!вающими значительну}о расчлененность поверхности. Ёазвание связано с нек'шенд. !|А [ла0 ко й ( |л а0 к ц й).
€р. боярин [Фгшко |ладкой' 149 1 г.; послух Алексей йалков,

А

{

!
1

|

получило' вероятно' от глинистой почвь|' на которой оно располо)кено> [!обронравов, |895: 423]. Ёо структура названия

позволяет считать более вероятной его связь с некатенд. "[!й
|лцнка. €м. |-лцнкц.
|}:йньково, дд., Бскр., фз. Ёазвание св'|зано с некаленд'.|1й
|лцнка. (м. [лннки, |лннково.

срп'Ёазвание свя3ано с нек€шенд. }1А |лубосовр. фамилию !'лубоков [!нб.].
|}луб6кое' озёра' фз', !!!атп. Ёазвания обусловлень: особенностями озер. Фз. |лубокое в Рузском р_не при сравнительно
небольгших разш{ерах (1'2 х 0'8 км) имеет глубину до 32 м. т. е.
относится к числу наиболее глубоких о3ер евро|']ейской части
России [Богословский,1961: !49]. Фдноименное озеро в [1]атурском р-не входит в число озер 1уголесской группь|, расположенной срели болот и торфяников. Б6ль:шая насть озер этой
группь| имеет плоские берега и глубинь: около 3 м. |!сключе_
|)туб6ково, д.,

кой.

(р'
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йубокое

|оловково

ние составл'|ет о3еро |лу6окое, которое имеет вь|сокие круть|е
берега и глубинудо 9 м [Бсе |!одм.: 307].
йуб6кое' с.,€1р' !поминается в писцовьпх книгах}!| в. как
с. |лобокое' Ёазвание св'[зано с расположениём селения на берегу р. [лубокая ([лубонка)'
|л!,хово, лд.,!,м. (2), (р., Руз. Ёазвание связано с некаленд.

1|А [лухой' €р' кн. йихаил Фелоровин йухой |1ожарский,
!,! в.;Амитрий йухов, |449 г.
йупшйша, озёра: пойпца р. йосквьт (Рам.); пойма р. Фки

(Фзёр'). Ёазвание образовано народнь|м геогр. термином а?ушцца _ <застойная 3аводь, 3€шив; глухой непр0точнь]й рукав
реки; старица, з:шивасмая с одного конца} {Ааль|.1аким образом' названия отражают состояние стариц: в то время' когда
возник.,|и названия. эти стариць| еще не полностью обособились от рек' а бьлли еш1е 2лушццом!], т. е. старицами' (глухими)>
ли1|[ь с одного конца. |]озже они превратились в настоящие
пойменньпе озера'. но сохранили ухе вошедшие в обиход назва}|ия.

|лядк6во, д.'., |||оэк. Ёазвание связа}{о с нек€шенд. {1А [ля0'
€р. боярин [|етр !_лял' 1633 п; крестьянин йикулка |'лялков,
\495

г'

лп €евсрки фом., Ром.). 3 (оломенской писцовой книге, |577 г., упоминается под названиями [нцлая €еверка' €еверка [нилуша, €еверюа |ншлушка и просто €еверка'
Ёазвание характеризует качество водь[: народнь:й геогр. тер[1пил!пша' р.,

мин енцлуша _ <.заболоченное верховье речки со стояней, загрязненной водой, издадощей временами неприятнь:й 3апах>

[йурзаев, !]. 1ермин 1широко распространен'в гидронимии
басс. Фки, где рек и оврагов |нилуша, |ннлушка, [нцлой насчить|вается около сорока [€молишкая, \9761.
|ов6йново, д ., дм. в источниках {,9! в. деревня упом |{ т| а.ется
как |овеново [1ихомиров, 1928: 20]; так же на плане Ёгтерапьного мехевания 1784 г.; в }казателе |(. Ёистрема 1852 |'. и по3>ке [овейново' что мохно объяснить стремлением владельца 3аменить :':еблагозвунное [овеново на более <<красивое> йвейносо. [1ервонач€шьное название свя3ано с нек€шенд. !||1 йвен'(р.
крестьянин (узма [овень, |565 г.
|6ворово' !.., )!ен. }{азвание свя3ано с нек€шенд. }|А [овор.
€р. [4ван Бвор, |,! в.; |]авел |'оворов, 1553 г.
|одун6во' д', ]{Ф.Ёазвание связано с нек€шенд. !|А |б0ун.
€р. [4ван 14ванович Блун 3ернов' конец{|9в.; воевода-1,{{ван
3асильевич [_одунов, 1585

2\0

г.

йзьбулс, болото и о3еро' басс. |(лязьмьт ([![/ос.). 3 литературе на3вание встречается такхе.в вариантах: йз6уэке, [озьбуэке, |ось6уэкь, [о3ь Буэ;сье. Фтносится к !|ислу названий балто-

типа [1бпоров' 1982: 6]. 3ь:нленяемьтй из названия

'|зь|чного
конечньтй элемент буэк (бунсе, бухсь, буэ:сье) мохет представлялть собой термин' употреблявтлийся древним балтоязь:чнь:м

населением |1одмосковья для обозначения влажнь|х' сь|рь|х
мест. €р. лать[ш, баш3а _ <<топкое место у реки'> [Фасм ер, |:227],
Био3о _ <(волна' ливень)> [Ёевская, |9771. (р.также: р. Буэка во

Блалимирской обл. по границе с йосковской, в 3начительной
части течения болотная;упоминаемь|е источниками !'![ в. волости Р1нобахс, }|ухтпобаэк, €еребоэкь в басс. .[|убнь:, получившие названия по гидронимам; приток Бори Ран0обоэк;0. ||урбаэк (||арбуэк) в |(линском уезде.
|оленйщево, дА., (л.' /!ен., А,|ып. Ёазвание св'[зано с некаленд.
[оленище. €р.Б.асилий Ананьич !'оленище |(утузов,
{,! в.; московский стольник 14ван |'оленишев [(утузов' |659 п
Ёликово, дд.,,[|,м., |(л., €лн. Ёазвание свя3ано с некаленд.
!|А [олцк. €р. крестьянин йартинко Блик, 1696 п, отчинник
Бокен 9ковлев сь:н [оликов, |559 г.
флйцьпно, гор.,Ф0. Бь:в:шую вотчину Бориса |_олунова, вк.]1ю-

]А

чав1шую с. Больгцие Бязёмь:

с окру)кающими его 3емлями'

в

|694 с [|етр 1 пох€шов€ш
своему воспитателю князю Б. А. ь_
лиць|ну. € тех пор у1 Ао 1917 г' его потомки в]1адели этими землями' |!оэтому когда в 1870 г. на их землях бь:ла построена
ж. -д. стан ция' она получ ила назван ие [олц цьт но. |-! осл едн и й |_о лиць|н в начале {{ в. распродш1 земли около станции поддачи.
3озник:.ший при станции дачньпй поселок также ст:ш назь|ваться
йлшцыно. в 1962 п его преобра3ов.ши в рабоний поселок' а в
2004 п _ в город с тем же названием.
|олован6во, дд., )1ух., 7ал. |{.азвание' свя3ан о с не календ. .[ 14
йловач. €р. литвин (уземко ['олован, 1632 г.; Богдан |'олованев, 1563 п
|оловёньки, д.' нФ' Ёазвание связано с нек'шенд. ]\А йловенка. €р. Федор Бловенкин, [}| в.
|оловйнка, д., ф3.Ёазвание связано с нек€шенд' ]\А [олова.
(м' йловцно.

|оловин6, дд., &'т', |4спр., йоэсс'(2)' Рам., 4лк. Ёазвание
связано с некаленд. ]\А'{олова. €р. боярин 14ван Бладимирович [олова {оврин, {,! в.; землевладелец 14ван |'оловин,
1423

г.

|оловк6во, дд.'.&., !]Ф, €лн. Ёазвание связано с нек€шенд.
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|оловлино

!|А

|ора

[оловко. €р. кн. Андрей.[]ьвович |'оловко 3убатого-{росв.; йикита Бловков, 1495 п
|оловлин6, д.' €спуп. }поминается в писцовой книге 1578 г.
как йловцно, в 1710 г. |оловлцно' позже йловинка, йловлинки,
йловленкц и снова йловлцно. Ёазвание свя3ано с некаленд../114
|олова (см. вьпгше |оловшно) или |оловл ь. €р. московский лворя_
нин йатфей |(узмин сьлн !-оловленков, 1546 п
|олофзово, д., кл' Ё азвание связано с некал0нд. }|А |олоеуз'

лавский,

!!

€р. крестьянин й1ван Блогуз, 1606 п
Ёлол6бово, д., 3ар' 8 материалах Ёнерального мехевания
конца {!||| в. упоминается с-цо [ололобово.1ам >п<е упоминается 18 поме1циков [ололобовь|х' которь|м в бьтв. 3арайском
уезде принадлех2ши различнь|е деревни' но ни один и3 них к
тому времени ухе не владел с-цом йлолобово.
&лол6бово, с., |(ол. }поминается в писцовой книге [(оломенского уезла|577 г }!азвание по одному из владельцев села'
очевидно, из числа помециков |ололобовь|х' которь|е упоминаются в числе 3емлевладельцев соседних уездов.
[олохв6стово! дд.' нФ, пьа. }|азвание свйзано с нек€ше}{д.
!1А [олохвасп. €р.!,1ван !'олохвасъ 1654 п; помещики йосковского и 3венигородского уездов !'олохвастовь:, {}| в.

|олонёлово, с.,€гпуп' }поминается в писцовой книге 1577 г.
Ёазвание по более раннему владельцу. €р. помешики |олочё-

ловь!' владев1шие в {,9| в. деревнями на сравнительно неболь|пом уд!1лении от рассматриваемой.
|олубёвая, д., Бе.9поминается в писцовой книге 1577 п как
л. [олубева. Ёазвание по владельцу одного и3 двух дворов деревни |1анку Блубеву. в 1726 г' и позже л. йлубевая [€мирнов,
|9991.

|ол!бино, л,.,.[!,ом. Ёазвание св'|зано с нек;шенд. [1А |олуба.
€р. посалский 14ванко |_олубин, 1642 г.
|олуб6е, д., €лн. }поминается в писцовой книге 1573 г. как
л. |олубое; в списке |862 г. указано с церковнь[м названием:
с' 3налсе нс ко е ( [олубо е) . Р{ азван ие связа но с не к€шенд. }| А [олу бой.(р. кн. Фелор |олубой |(асаткин-Ростовский, 1500 п [Бес'1.
|олубш6во, л', Блк. Ёазвание связано с нек€шенд. !\1с1 [олубец. (р. -||арка Блубцов, |615 п
|ол}твин, ст., Рялзаьтское направл. йоск. х. д. йестность /о_
лупвшно (от еолупва _ <(вь|рубка' поляна в лесу'>) в ближайтших
окрестностях !(оломнь: известна с {'|! в., когдаАмитрий Аонскоао (позхе €паро-

2\2

[олупвт;н).

в

1

862 п при строительстве

х. д.

й осква _ Рязан ь бь:ла основана ет' [олу пв ц н' которая ухе давно находится в черте города !(оломнь:.
|оль!гино, дд', €[7ос,' 1ех., |!1ап' Ёазвание связано с некаленд..}1[4 йльтаа. €р. кн. [,1ван |'лебович !'оль:га [11умаровский,
1530 п; слухиль:й человек 3асилей Бльлгин, 1684 п

Ёлйшкино, лд., &1'' А,! оэю. Аазван ие связано с некаленд' .|] 14
[олышка. €р, льяк [1]естак |'оль|шкин, |613 п, йосква.
|6льево, д., (р.}!азвание связано с нек€шенд' ]\А [оль, йлье. €р' крестьяниЁ 14вагшко |'олье, 1498 п
|6льнь:й Бг6р, л'., лух.Б некоторьтх источниках название
приводится в форме ]]ааольный Буеор. |!оскольку деревня находится на вь|соком берец Фки, из многих значений термина
буеор можно вь:брать как наиболее подходя1цее к ее геогр' по_
лохению ((кругой, вь:пукль:й склон долинь:>' Фпрелел ение еольнь; й' наеольнь:й означает <голый'>.
|ольш6во, АА., }!ух., [1]ах. |1азьание свя3ано с некаленд. /||1
|олец.€р'рязанский поме1цик Ёесмеян |'ольцов, 1616 п
|6лядп, д'.,д!у'. }поминается в матери€шах Ёнерального мехевания{!!|| в. какс-цо |оле0ш; в списке |862 п и вболее поздних источниках йля0ц' Ёазвание образовано от этнонима

аоля0ь. [1рохиванис балтийского племени еоля0ь на террито-

рии совр. йосковской обл. отмечается летописью: в <.|1овести
временнь|х лет> под 1059 п сообщается о победе 14зяслава над
голядью, аиззаписи, относяшейся к середине {|| в., следуеъ
что голядь хила в юго-западнь:х районах ||одмосковья' где-то
на р. |-|ротве. Фтдельньте группь| голяди могли жить и в более
севернь|х районах, причем именно в подобньпх случаях прохивания какой-либо народности в иноя3ь|чном окру)(ении чаще
всего и происходит образование геогр. названий на базе этнонимов. 8 этих условиях этнические названия по3воляют вь1де_
лить назь[ваемь:й объект среди ост'шьнь|х, окрухающих его.
[1 равомерность объяснения названи я д. [оля0 ц непосредственной связью с этнической приналлежностью его основателей
подтверхдается топонимическим окрухением: рядом находятся реки )7ама, 9уза, !{у0оль (см.), названия которь|х бесспорно
балти йского происхождения.
|6ляди, д., кл.(м. 1апцвцно,\{л,
|опвар6во, д'., дл1. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. [1А [оннар.
€р. казак Фнлрюшка [оннар, 1605 г.; йихаил |(лементьевич
|'оняаров, |558 г.
[ор6, !,л.,,0'м., Бе.,Ф3

(),

{!1ос'' |]]агп.(еления

с на3ванием

йра встреяаются ухе в писцовь|х книгах {9| в. Ёазвание

ха-

2\з

|орбатое

|орки-€ухаревские

рактери3ует расположение селений, причем, поскольку в |1одмосковье насто'|щих гор нет, оно обь:чно относится к селениям на вь1соких берегах рек (ср. известнь|е Боробьевь; еорь: в йос' кве' представляю1цие собой просто вьпсокий берег р. йосквь:).
'€м.также йрки, йрьс.
|орб6тое, оз. (@3). Ёазвание по форме береговой лу1нии озера.
|орбанйха, д.,03. }поминается в писцовой книге 1573 г. как
л. |орбапёва; на плане Ёнерального межевания |784 г. л. |орба-

чцха:3амена суффикса -ов-/-ев- на -цх- (иногда с последующим во3вращением к пре)кнему оформлению) встренается в
подмосковной топонимии. Ёазвание связано с некаленд. ./]|4
|орбаи. €р. крестьяпне йарко |орбан, 1498 г.; Баско |орбанев'
|495

г.

Ёрбово,

|орб, €р.

дд.',[!лд., &з., Руз. Ёазвание связано с некаленд..}] Р1
крестьянин Баско !'орб, ! 495 п; гость московский €те-

пан Брбов, 1672 г.
|орбун6во' дд., Блк.. Ф0. Ёазвание связано с некаленд. .]114
[орбун. €р. |орбун !ру;<ина, |606 г.; [0рько |орбунов' {! в.
[6р.&ино, д., [ох. Ёазвание свя3ано с [ор0я, произв. формой
к€шенд.

!1А

|-ор0ей.
|6рлово, д.', |!сгпр. Ёазвание связано с нек.шенд. [1А |ор0ый.

€р. вел. кн. €имсон

|-орль:й,

{[!

в.

|орёлово, дд., 1{ех., |]]аш. Аазвание связано о некаленд..]1Р|
йрельсй. €р. Фнлрюгшко Ёрелой, |649 г'
|6ренки, д., 1уш.Бремя возникновени'| названия не установлено' оно просле)кив:|ется только с 1 852 г. 3ообше еоренка _
<небольш.гое помещение в верхней части строения,> [€л. Р. 9з.,
4], но в конце ху! | | - первой половине {,|{ в. на3вание йрен'
ки как <<красивое> иногда исполь3ов'шось для наименования
помещи!|ьих

усашеб.

|орётовка, д.,€лн. Бдуховной грамоте вел. кн. АванаАаниловича |(алитьп, |336 п, упоминается |орегпова волос!пь' которую он 3аве1ц'ш своему старшему сь:ну €емену. Ёо поскольку
ост€шьнь|е заве|цаемь|е ему 3емли.находил.ись к юго-востоку от
йосквь:, неясно' сопоставима л^ эта волость с |орегповьтм спаном' и3вестнь|м из писцовь1х книг 1[[ в., которьпй бьтл расположен северо-3ападнее йосквь| и 3аним,ш пространство мехдуреками 14строй, !(лязьмой и йосквой' Ёазвание местности
(волости или стана) образовано отархаичнойдиыт. формь: прилагательного еорелый с /и вместо л (аорегпьсй). |!оявление этого'
на3вания' в€роятнее всего' свя3ано с леснь|ми по){(арами' вь|зван нь|м и .веде н ием подсечно-огневого

2\4

земледелия. [1о волос-

'ги (стану) получила на3вание
р' [орегповка (пп

€ходни),

извес-

'гная по тем же писцовь|м книгам' а по названию
реки _ ухе
л. йрегповка, фиксируемая с {!| !! в. €м. также |орегпово.
|орётово, с., }1ух.8 Ёлатежной книге 1595_1597 гг. упоми_
наетс'| |оре п овский Роус0ес гп ве нскц й монасть| рь' назван ие которого' очевидно' образовано от названи'| селени'| [орегпово. 3
1690 п монасть|рь бь:л упразлнен' и по3же упоминае'гся только
с. |орепово. Ёазвание [орегпово могло бь:ть образовано непосредственно от еорепь и бь:ть связаннь|м с подсечно-огневь|м
3емледелием' но мо)(ет бь:ть таюке связ6но с нек€шенд. ли п-

репой (йрелой).
|6ришьг, д.,,0д. !поминаетсяв 1592 г какд. йрицьс;также и
по3же. Ёазвание

ность)).

от еорцца _ <<горка' небольшая

во3вь!шен-

[брйць:, д', кл.}поминаетс'| в разъе3)кей грамоте вел. кн.

Авана 3асильевича, 1504 п, как с-шо [оригпцкое|по3>ке йрица;
с конца !|{ в' йрнцы. Ёазвание от ?орцца _ <<горка, небольгшая
возвь|1пенность)>.

Ёрки. 3 писцовьтх книгах 1,!1 в. зафиксировань| многочисленнь|е деревни йркн, находив11]иеся в ра3личнь|х уе3дах и во_
лостях |[одмосковья. Б настоя:щее время в йосковской обл.
насчить|вается свь|1ше 20леревеньс названием [орки, причем в
ряде случаев [оркн сочетаютс'}.с определениями:. Больилие [оркц, А4альуе |орки, |орки-€ухаревск[!е, или с пор']дковь!ми числительнь|ми'' [орки 0порые, [оркн !,есяпь!е и т. д. Ёароднь:й
геогр. термин еорка' как и терми|1 2ора' обозначает в йосковской обл. чаще всего <участок вь|сокого берега реки)). [!рименение формь: мнох. ч. - распространенньпй втопонимииприем
образования собственньпх названий. |1оэтому рассматриваемь|е
названия следует понимать не как <несколько небольших гор'>,
а как <€еление на вь!соком берегу реки)>.
Ёрки-/16нинские' раб. п., 11ен.0бразован в |987 п путем
объединени я л. [оркш и п. !ома- йузея 3. },1. /|енина.
|6рки_ €!харевские, д.,,[м' !'. € уха ре в а'упо м и наетс;я на плане Ёнерального мехевания |784 п 3 неть:рех километрах от
€ухарева находится А. [орки, которая впервь|е упоминается в
списке 1862 п в 1925 |: при ра3укрупнении сельсоветов 1рудовой (ло 19]8 г .}]обненской) волости из !4 сельсоветов бь:ло
образовано 30. Б числе центров новь|х сельсоветов ока3'шись и
две деревни [оркш, ранее входившие в состав |(иевского и €ухаревского сельсоветов' которь]е после реорган\43ации в целях
их различения получили соответственно названи я [орки- |(иев-
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|орловка

|ородпше

скше (ньтне поглощеннь|е городом )1обня) и |оркш-€ухаревскце'

}{азвание д. €ухарево связано с нек]:шенд.

га Фелоровин €ухарев,

1556 п €м.

\А€ухарь. €р. 8ери-

также [оркш.

|6рловка, д.,оа. !поминается в |680 г как пустошь |орлова'
[|озже заселена. 8 переписи 1926г.хуор [орло6о; в переписях
1979,1989 гг. л'. [орловкс. Ёазвание связано с нек.шенд. !|А йрло. (р. кн. фетьяк 14ванович Брло Бяземский, {! в.; Анлрей
[орлов, [533 г
|6рнево, дд., |'1спр., [7о0. Аазвание свя3ано с некаленд. !|,1
йрний. €р. Федор ['орнев. 1610 п
Ёрное, А.,3ар.9поминается в писцовь|х книгах |594_1597 гс
как погост €пас-,[!,ощаной, получивший название по церкви
||реобрахения Бсподня (или €паса-[1реобрахения), которая,
по-видимому бьтла построена из досок' в 1790 г. потост Аощагпой, в 1862 п погост ,[|,ощапьсй (€пас-!ощапьсй), в 191.4 г. прихоА 17оеосп,[ощапый. Б краевелнеской литературе часто встречаются легендь!, пь|таю1циеся объяснить это на3вание. €огласно одной из них близ <,горьг Фавор,' (церк. название места' где
бь:ла построена церковь) суденьтпшки Аьана фозного, во3вращавш-|егося из похода' неохиданно ст€ши тонуть. ./]юди спаслись на берегу. Б честь спасения царь приказ.1л соорудить часовенку и3 остатков судна и назв'ш ее €пас-!'ощапьсй |Аьанов,
1967:2531' |1о лругому варианту легендь| 14ван фознь:й, пропль:вавтший по Фсетру мимо погоста в 3арайск на богомолье,
подарил на исправление тамо1шнего ветхого €пасского храма
лодки на которой он совер|[[ап путе1]']ествие [Аобролюбов, 1884:
220]' Фневидно' что эти легендь| возникли для объяснения названия !,ощапый; церковь бь:ла построена и3 досок' а не срублена из бревен. Ёа рубехе ху|[!_х|х вв. на месте деревянной
церкви бьтла построена каменная' такхе в честь €паса-&эеобрахения' что способствов'шо сохранению названия села. |]осле 1917 г. село снач€ша на3ь!в2шось €пас-.4осцапь:й, но затем
почему-то именно это название изчисла более чем двух десят_
ков названий на €пас- пока3€шось неприемлемь!м' и }казом
пвс РсФсР от 7 июня 1939 п оно бь:ло переименовано в |орное. Аовое название мотивировано расположением селения на
сравнител ьно вь[соком берец Фсетра.
Ёрност{ево, д., €упу п. !пом и нается в п исцовой кн иге \ 57'1 г.

Ёазвание связано с нек€шенд. !\1г1 |орноспай. (р. холоп |_орностай, 1495 п; помещик /!юбим |орностаев, 16 10 г.
|орол6нка. Ёазвание более чем десяти небольших рек в различнь|х местах области. Барианть:: |ородна' |оролянка. Фбра-
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зовано от аоро0ня _ <(ограда' забор в реке)>; <<закол' перебой,
рь:бная забойка с воротами' в которь|е вставлен кошель' или
глухая; простой плетеньдля притона рьпбьл'> [Аа.л:ь]. ||рактинеское 3начение этих рь:боловнь!х устройствдля хи3ни населения
объясняет распространенность гидронимов, образованнь|х от
еоро0ня, 3 то хе время' по крайней мере для некоторь|х из этих
названий, следует уч ить| вать н€ш ич ие балтийских параллел е й :
литов. 6аг11епа, лать|1ш. 6аг1!епез, кур1ш. €агёе и др. [1бпоров'
\912\' Асходньте балтийские гидронимь| в русском употрсбле_
нии могли бь:ть переосмь|слень| в понятнос образование от ?оро0шпь'
|офодёнка, р.' пп.[|амьп. 8 отличие от других рек с на3ванием йро0енкс' эта могла получить название не от еоро0ня, а от
еоро0.Ааней находится Болоколамск' которь|й в первое врем'[
его существования для хителей волости Болок -||амской бьпл

просто [оро0.
|орол6ш, с', !(ол. }поминается вразъез)кей грамоте{! в. как
с. йро0ец [Аобролюбов, 1884: |65]. Ёазвание образовано геогр.
термином еоро0ец - <.небольш:ой укрепленнь:й горол,' [€л. Р.
Аз.' 4|. Фстатки древних укреплений этого городца бь:ли заметнь| еще в конце !,|{ в. [Р1ловайский',1884: 246|. 3о всех более
поздних источниках тах-,ке'[оро0ец.
|ородйлово, д., Ф3. Ёазвание связано с нек€шенд. [7А [оро0ило.(р. новгородец |оролило (|!|_Б ]:{р 5,[|| в.);совр' фамилия [ороёилов'

|оролйше, дд', 8скр., &., )1ен., ]1ух' (2), Руз. (1)' €пуп., '{ех.,
|]|ах.3 средневековой Руси укрепленнь|е селения' обьтчно об-

несеннь!е деревянной стеной, а часто и 3емлянь!м в€шом со
рвом, обознач.шись термином еоро0 пли еоро0ок.|(ак известно,
таких городов бьлло много' недаром севернь|е соседи Руси назь]в:ши ее |ар0арикц _ <страна городов>>. €о временем' с изменением военно- политической обстановки' такие города обьлчно теряли оборонительное значение' а часть из них приходила
в запустение и разрушапась. 1аким образом еоро0 (еоро0ок) превращался в еоро0шще _ <<место' где бьпл город>. Бахньпй признак аоро0ища _ наличие остатков г0рода' обь:чно более или
менее заметнь[х следов рвов' землянь1х в'шов. !,еревни с на3ва_
ниями [оро0ище во3ник:ши в разное время и при остатках раз_
личнь|х по величине и 3начени|о городов. }кажем для примера
лва крайних случая.1ак, уже в писцовой книге 1592 п находим
упоминание о располохенной на р. Фзернв д. |||алое йро0ище

(совр. [оро0ище, Руз.). Бе положение и название по3воляют
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|оролише-}Фшково

фемяний

предполохить' что она возник.,|а при городице, остав1пемся от
небольшого городка' строившегося д]!я охрань] западного рубе>ц<а йосковского княхестЁа на раннем этапе его существования' А на3вание А. €парое [оро0ище (совр. [оро0ище, €туп.),
впервь|е упоминаемое в 1627 г.' во3ник.,1о на месте 3начительного дл'| своего времени города |(ашира, разоренного крь|мскими татарами в конце }!1 в., а затем перенесенного надругой
берег Фки.
|оролйше-|Фпшк6во, д., ](ол' 9поминается в списке !862 г.
как с-цо [оро0ищсл- |9ц!кова. в переписи 1926 г. йро0ище- Фшково;так же и по3хе. }{азвание связано с располохением селения при древнем еоро0шще и с именем одного и3 ранних владельцев |9ила, разп формой календ. [1А !9рий. €м.таже [оро0цще, дА.
|ородк6во, д', !!!ах. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. 1!А [оро0-

(р. !_|аско !_оролко, 1564 г.; €тепан |-оролков, 1693 п
|оролн{, с., /|ух.!поминается в писцовь|х книгах Рязанского края |9! в. как л. |оро0яа [|!(Р, 1: 163], в матери€шах Ёнер€шьного ме)кевания {!!|| в. с. [оро0ня, но в списке 1862 п снова
[оро0на. 3 настоящее время на топографических картах пи1шется [оро0на, на адм. картах [оро0ня. €ело расположсно на берегу
Фсетра. Бго название образованФ н:[!оА:{ь|м промь|словь|м термином еоро0ня * <(офада, забор в реке))' <<закол с воротами' в
которь|е вотавлен кош]ель или простой плетень для притона
рь:бьт,> [Ааль]. €м. так:п<е р' [оро0енка, |оро0ня.
|оролн{, с., €пуп. Болость йро0на (|оро0ен ка) упоминается
вдуховной грамоте вел. кн. |7вана!аниловина |(алитьл, !336 г.
Ёазвана пор. [оро0на (|оро0енка), которая неоднократно упоко.

.

минается вписцовой книге |(оломенскогоуезда 1577 г' Ёаплане Ёнерального межевания 1'784 |] показань! р. йро0енка (пп
€еверки) и в версте от нее с. йро0ня. Ёазвание села в последующем не и3менялось. €м. такхе р. [оро0енка.
|ород6к, д., |7о0.9поминается в матери€шах Ёнерального
межевания {,[|1| в. какд. |оро0оки6ез изменений употребляется до насто'тщего времени. Ёазванием слу)кит термин еоро0ок, ознанающц[ <<}к!епленное поселение>, вообше <(населенньпй.пункт'> и да)ке <<огражденнь:й унасток земли)> [€л. Р. 9з.,
4]. €м. такхе [оро0шще,7ушков |оро0ок.
|ород6к, с., €|7ос. (м. Ра0онеос.
|орнак6во, дд.,,[ла., |{Ф. 17азвание связано с некаленд.
,

|"ориак.

Басильевич 1'орнаков, [687
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€р. кн.3асилий |'орнак, 1535 п;окольничий кн. Борис
п

|оршк6во, д\.,ди., Бе., !,[сгпр. Ёазваггие связано с некапенд.
[\А [ортаок' €р. холоп 1(онстантин |_орш.:ок, 1603 г.' |(азарин
[!етровин Бршков, !550 п
|6рьп, с., Фзёр. !ломинается в п:асцовой книге 1577 г как

Ёазвание св'13ано с расположением села на
вь|соком коренном берегу Фки. €м. так)ке |ора, [орки.
|орйпшкип:о, д.,оа. }поминается в писцовой книге [624 г как
пусто1шь' что бьлла А' €инеусово (ср. некален л. !|А €шнеус), которой владел стрелешкий сотник Федор €еменович ['орьттшкин.
[1осле заселения пусто1ши образовалась деревня' получившая
название по владельцу.
|ор{чевЁа, д., ['|ое. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. [\А [оряннй. €р. крестьянин |_оряпний Алекоеев сь:н' 1.542 п
|ор{н*ино, д., А4оэтс. Ёазвание связано с нек'шенд. ли горячка. €р. 1ерешко ['орянка, 1552 г; Бессон |_орянкин, 1590 г.
|остйлово, д., 8скр. }поминается в писцовь|х книгах {!| в.
Ёазвание связано с нек€шенд. !|А |остпцло. €р. крестьянин [_о<-село |орьа у Фки'>.

стило, [ 565

г.

ф6бненки, д', |(аш. }поминается в писцовой книге 1578 г.
[1релполагается связь с на3ваниями находя1цихся близ деревни оврагов |ро6ень, |рабенка, которь|е образовань| отдр.-русск.
основь| ероб * <(яма, могила'> [€мирновь:' 1997]. Ёаролнаяп этимология связь[вает название со словом ерабитпь, что объя:сняется соответствуюшей легендой.
ф6йвороньп , д., (ол. Ёазвание связано с нек€ше}{д' !А |рай-

дьякАанило файворонов, 1572 г.
фанёво, д., *|оыс' Ёазвание связано с нек€шенд. [\А |ран'
имев1шим широкое распространение в ху_ху! вв. €р. холоп
фань, 1539 п; пристав московский Бфимко фанев, |671г.
фебенькй, л., Р[сгпр. Ёазвание связано с нек€шенд. [1А |реФнь; о6разовано в топонимической форме мн0ж. н. €р. крестьянин }{аумко фебень, 1495 п;посадский человек фишка фебенка, 1609 п
ворон. €р.

фёбнево, л., !фк' }|азвание свя3ано с нек'шенд' }||.1 [ребень
или образовано отфамилии |ребнев. €р. крестьяпнин !авь:л.ко

фебнев, [609

п

фем*пево, д., 3ар.}{азвание связано с нек.шенд. [\А |ремячшй'8 словарях этого имени нет, но его су1цествование вполне
во3мохно. €р. €евка 1ихой, |665 г., 14гнат |_оряний, 1627 г.,
йва:шко {,олодной, 1609с и т' п.

фем*нпй" водопад на р. 3онлюга, €1ос' 3тот небольшой
ь: й подмосковн ь| м туристам' интере -

водопа,1' хоро1|]о известн
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фецкая

фызлово

сен своим названием' которое отрахаот одну и3 глобальнь:х
тенденций наименования водопадов по производимому ими
|шуму.

фёшкая, д., 8скр' Ёазвание связано с нвк€шенд. !|А [рецкшй.
€р. |1ван фецкий, 1594 п
фешнёво, д., |о. Развание связано с нек'шенд. [\А [реш:ньсй'
€р. €авка 8ковлев сь|н' прозвише феш.пной, 1683 п
фиб{нино, д., [1[7 ос. Ёазвание связано с некаленд. |1А [ршбан(я). €м. также [рш6аново.
фиб6ново, д., )!оп.8 материалах Ёнерального мехевания

по3дних исто!|никах' вкпючая перепись |926г. |!озже объединено с соседней д' *1апюшкцно' и в переписях 1979 и 1989 гп
указь|вается одно селение с обгцим на3ванием л' [рибаново-

[|аплошкшно; в справочнике |999 г. л. [ршбановои !}ц[апюшкцно
указань| отдельно. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. !1А |ршбан. €,м.
|рибоново, 0[|ос.

!поминается в писцовой книге 1573 г'
а [\[ера €гпарая /поэ!с' на ренке на Бохонке)>. ||ервонанальное название от этнонимамеря
- назвафпб{ново, д.,

как

[7 |7ос'

<(деревня |рнбаново,

ния финно_угорского народа' прохивав1шего до первь|х веков
второго ть|сячелетия в северо-восточной части территории
совр. йосковской обл. Фпрелеление с[парая отлич:шо эц деревню от л. /14еря' лехавшей на той )ке реке' но немного нихе
по течению (нь:не с. }(азанское). Ёазвание [ршбанова 6олее
позднее' ы!адельческое' свя3анное с нек€шенл' [|А [рибан. (р.
фибан 3асильев сьтн, 1558 п }|а плане |'енерального мехевания 1784 [ указана л. [рибанова; в списке |862 г и в более поздних источниках л. [рибаново. €м. такхе |(азанское, !|[ерь:.
фибкй, д., |у1ьсуп. Бпервьте упоминается в 1812 г'какс' |ри6ки. (равнительно позднее появление на3вания позволяет видеть в нем поме1цичье творчество. 8 списке 1862г. с. 3оскресенское (|рибки), где первь|м ука3ано название по шеркви. [1озфйбово, д., пуш.Б материалах перепйси |979 г' л. [рибово'
Ёа более ранних топографинеских картах показань| д. Берхнее
|рш6ово и Ёцотснее [рибово, что отра)кало их полохение на.местности: &ерхт;ее [рибово находится вь|ше' чем |]цэкнее. Б списке 1862 п то хе различие по вь|соте расположения вь[рахено
иначе: там указань| деревни |ршбова и |7о0ершбова' Ёазвание
[рибовосвязано с нексшенд.

и

9кимко фибов,
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1539 п

ли

|риб.(.р. крестьяне фиб, 1495 г

фибц6во, д., Ф3.Ёазвание связано с нек'шенд. \А [рибец.
€р. холоп фибеш, середина {! в.; €емен йатвеев сь:н фибцов' 1562 п
фйвно, ст., |(урское направл. йоск. ж. л' Фткрь:та в 1865 п и
на3вана !(лц;'уовка по близлехащей д. &уцмовка ' в 904 п переименована в [рнвно подругой соседнейдеревне, нь|не находя1

щейся в черте города |(лимовска.
фи:{рово, дд', )!оп., ]{Ф, Рам' (2), Фз.' €1ос. (2), 7ал. Аазвания связань| с сокращенной формой [ршеор к:шенд. }|А [ршаоршй. Ёекоторьле из этих деревень получили на3вания от фа-

м,4л,4и помещиков фигоровьпх' упоминаемь|х в источниках
вв. в ряде уездов йосковской и соседних губерний.
!,. [ршеорово (11ал.) на межевой карте съемки йенде 1848 п по_
казана как [ршеорьева итолько начиная со списка 1862 п пи-

ху|_ху!1|

шется [рс:еорово.

ф:1дпно, д', Б2. Блокументах[}1| в' д' !(олоарцвово, |ри0шнская по3к' |1озхе первое на3вание вь[ходит из употребления' а
второе приобретает форму [рш0ш но. Ёазвание |(олоеривово свя3ано с нек€шенд. !|А (олоерис. €р. 1(узма }Фрьев сьтн [(ологри-

вов' 1562 п €овр. название связано с именем |ри0я' одной из

прои3в. форм каленл. [\А [ршеорий.
фйдино, д., о3. 3тимологию см. |рш0шно, Ёг.

фйнево, д.' А'!оок. Ёазвание связано с нек'шенд. !|А |рс;0ень.€р. Андрей Фелоровин фиднев, |568 г.
фйльково, л'.€пуп' }поминаетсяв1709 г. какд. [рш0ково,с
нач,ша !,|[ в. |ри0ьково. Ёазвание свя3ано с [ри0ька, произв.
формой )\А [рш0я. €м. |рш0ино, Ёт.
фид:6кино, д', € пу п. }по ми наетс я в | 646 г. как д. !'р и 0 я ки н о,
в ! 709 т. [ри0 юкшно; Ёазвание свя3ано с [ри0яка ([р и0;ока), про-

изв. формой [\А [рш0я' (м' |рш0ино, Ёг.
фйтяппо, д., [(ош. !поминается в писцовой книге 1578 п
Ёазвание свя3ано с нек€!пенд. }|А |ршпна'
.{ех', €премиловскцй €Ф.9поминается в списке
фйп:ино, А.,
1862 п как д. |ришенкш (1олуерниленки); в переписи 1926 п вьтделень1 три компактно расположеннь|е деревни: [ришенки,
}{ово-[ришенкш и [[олуерцшенкц; в более поздних источниках'
включая справочник 2005 п, только |рншенки. Ёо в том хе
2005 п это название' имеющее некоторуютопонимическую историр,,'ц69тановлением губернатора обл. превращено в [ришцно'
фйзлово, й', €пуп. }поминается в 1709 г. название по фамилии владельца помещи ка фьпзлова.
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|уляй-|ора

фяда
фял6' р., пп Фзёрньт(Блк., Фз')'Б исто[!никах{!!*!,!|!| вв.
упоминается такхе в формах [ря0на, [ря0ца' Ёаролнь:й геогр.
термин еря0а в русском и других славянских
означает
'|зь|ках
разного рода возвь|шающиеся места: <<сухое место срели болота; небольгшая возвь|шенность; холм, бугор>. Бсе эти значения
показь| вают' что терм и н еря0 а врял ли мог слу)кить основой для
образования названи'! реки. [1оэтому более правлополобнь:м
прелс{авляется его балтийское происхождение. йногочисленнь:е близкие по звучанию литов., лать|11]. и прусск. речнь|е названия приводятся 8. Ё. 1бпор овьхм [\97 2: 237]1.
фйьг, д., 8лк. [1римехевании \7 68 г'деревня значилась как
<<д. €елцхова'
а по мирскому 3ванию йайпшнко, она хе и [ря0с,>. |-|ервое на3вание связано с нека]]енд. !1|1 €елех, €елих. €р.

орловские помещики €елиховь:, }'9! в., они же €елеховьп,
в' }!азвание А4айпцнка неясно' а последнеедано по расположени}о на р. фяла (пп Фзернь:).
ф{зева' р., лп 14стрь: (!,1спр.).8ариант |рязовица. Ёазвание
от народного геогр. термина еря3ь' ?ря3ц _ <,болото, топь' тря-

{!|!

:

сина)>.

ф*зи, д', А4оэк. Ёа плане |_енерального мехевания 1784г.
надписано с. |рязь. Ёазвание от 2ря3ь _ <<топь' болото,> [€л. Р.
Аз.,4|. Ёазвание [рязь последовательно указь|ваетс'| и в более
поздних источниках' включая перепись 1926 г. [!озже в употребление входит форма множ. н. [рязи, обь:чная л;тя названий,
образованнь|х народнь|ми геогр, терминами. €м' также [рязь,
'|ёрная

!-рязь.

ф{зная, р., пп Баньки((р.)' Б писцовой книге},9! в.р. |ря-

зцвая,руней [рязиве4; на плане Ёнерального ме)(евания{!||! в.
р' |рязная; в кат'шоге 1926г. [рязева. Ёазвание от ?ря3ь,2ря3ц _
<,болото, топь' трясина)>'
фязн6во, д., ф з' Аазьание связано с не календ.

.)1

(р.

14 |рязн ой.

московский дворянин 1имофей 3асильев сь:н фязной,

1

6

!

6

г.

фязь, д., Ф0' Б писцовой книге 1592 г упоминается <пустошь,
что бьгла деревн'| [рязновская на фязновском враге)>. |-|олохение этойдеревни позволяет' хотя и не оченьуверенно' идентифишироватьее с совр. л. |рязь' Ёа плане Ёнерального мехевания \784 :: пока3ань| две близко располохеннь:е леревни: Ёерхняя [рязь и |-|цэкняя [рязь' Форманазваний позволяет предполагать' что они образовань: от ?рязь ; <<топь' болото'> [€л. Р. 9з.,
4]. Ёо в экономических примечаниях к Ёнеральному мехеванию сказано' что деревни находятся <(на суходоле при пруде,>.
[1ротиворение ра3ре1шается' если допустить, что эти названия
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появились в результате переосмь|сления !{сходного названия
|-рязновская' котор0е связано с нек€шенд. 1\А [рязной. Ёа тол-:ографинеской карте съемки 1852 п показана одна деревня,

надписанная как ||ёрная [рязь. 1озже употребление отмеченнь|х названий нерелуетсял: в указателе (. !{истрема | 852 г. Берхт;яя [рязьи Ёцусгуяя [рязь;в списке 1862 г. 0ерхняя [рязь(Берхоерязье) и Ёцэтсняя |рязь; в €правоннике 1890 г. и в памягтной
книжке 1912 г. 1ёрная |рязь. 11аниная с перепи си |926 п и в более поздних источниках д. |рязь, €м. так>:<е '{ёрная |рязь.
фб6стово, д., ](ол. Базвание свя3ано с нек€шенд. )|А |убас-

(р. дь'1к московский !ей |-убастой, 1591 п; помешики |_убастовьт, [(оломенский уе3д, {,9[ в'
$,бино, дд., Бскр., &., ||4оэю., Ф3, &агп. }{азвание св'|3ано с
нек'шенд. !|\4 [уба. €р' крестьяне €енка |_уба, 1495 п и $куш:
[убин,
!495 п
-

гпьсй.

[!бино-Фрёзер, п', Ф3,адм.объединен сл. |убшно,@3' Бозник близ л. |убшно (см.) как поселок при торфоразработках' на
которь[х добьтча прои3водилась прогрессивнь|м д'|'| того времени фрезернь:м способ9м.
|$бкино, дд., )!ен., Ф0. Аазьание св'|зано с нек:ше!{д. }|А [убка. (р: кн. Басилий ['убка [1|стинин, [91 в.; казак [(онлратий
|-убкин. |665 г.
|9бцево, д.' нФ. Ёазвание связано с некаленд. }1|1 [убец. (.р'
боя:рский сь:н 14лья |_убшов, 16 18 п
|}ль1нкп, д.,

[е.8 писцовой книге

1577 г. д.'|!еео0яевс!{ая; в
в. !|еео0яевская, [уль;с;ки по)!с1ьмехевь!х матери[шах \770 г. л. |-уль;нкш. Раннее название связано

концеху|! _ начале{,{|||

с нек€шенд. !|А ]]еео0яй. €р. крестьянин 6нцифор Ёеголяев

сь:н, 1483 п Ёаз*зание |улынки неяс[{о.
фл*й-[ор6, л ., [!Ф. Аа плане Ёнерального ме)кевани я |784 г.
показань| д. |,1льяшцно и €уляева, располокеннь:е на левой берегу р. 14сьмы по разнь|е сторонь|.впадаю1цего в нее оврага.
Аазванпе €уляева, по-в\4димому огшибочно вместо правильного
[уляева. Ёатопографической карте !852 г. этидеревни показань| подоб:.цим названием фляева [ора; всписке 1862 п л. |уля-

йра

в 1890 г. Р|льяпадно., в |911 т. [уляева |ора,
похс;в переписях |979, 1989 гп такхе бьтло |уляева
|ора, нов справочнике 2005 п почему-то принятод. |уляй- {ора.

ева

(|.{льяи:тлно|;

|.1льяпцно

Б обоих вариантах последне го назван ия тер м и н ?о р а у казь'вает
на расположение деревни на вь|соком берец реки' а [уляево ()
'[уляй) говорит о прина!шежности: оно св'!зано с некаленд. /|[,1

фляй. €р. льяк |_уляй 3олотарёв, |6[2

г..

22з

п
.(ворики

|}сево

[усь' (р'
Блк. Ёазвание связано с некш|енд' [||4
|}сево'
гусь.[!обрь:нский' {,! в' _ -^
^.,
3асйлий ('нс"ан.инович
"'-й;й'
}поминается при межевании 1768 г' Ёа-

звание

в,*'
'',
с
свя3ано нек?шенд' \А [усень'€р' йикифорко

нов, 1614

|усени_

|А |у|!сёнки. ББА., тал. (). Ёазвание свя3ано с нек'шенд'
т'
|627
|_усенков,
€р. Фелосей
,'''*.
--"г}.,Ё'',
Ёазвание реки свя3ано со
р., лп Ёщской(Ёе',@3)'
ицьс, которая простира[усл
стариннь:м на3ванием местности
севере
до Бгорьевска на юге'
на
лаоь от верховьев р. Ёерской
грамоте вел'
й^'",,'"'[усл и цьтвпервьпе упоминаетсяв духовной
оно пер.кн. 11вана!,анилови'[а 1(алить:, 1336 г' |1о-видимому
г.

|услшни и бьгло связано с предполага;;;;;;;;; имело форму
'гуй,{суффикс -цч- временем бь|л за;;;;;;й]нд. ]|!'1
'ео
названиях 8осточного |[одмос-

менен на -цц-' как и в других
ковья (ср. Бронншцьс, йо}р',ц,', /|ххо9 и3ы

',"}'

йу*,,]

,чо:).

(м.так)ке

тлз

|1льцнс кцй [! оеос

Броннинш' 0е0ер -

п'

!рнки, в 1926 г' местечко .\анкал. |-|о_видимому оба названия
поздние, помещичьи. |!ервое название от распространенного
хенского '[|й, но второе неясно. йохно предположить связь с

- <(земельнь|й ЁаА9.|{>> уцли 0анье _ <(подарок, дар> [€Р}!|1
7], т. е. включить название в один смь:словой ряле (упля,
ровое
/
0ань

ф-

(см.).

А6рищи, с., |(ол. !поминается на плане Ёнерального меже'
вания 1784 п 8 основе названия термин подсечно-огневого 3емледелпя 0ор - ,39удд' расчиценная под па1шню и покось|)> [сл.
Р. 9з.,4]. 3 условиях акающего говора |1одмосковья исходное
.\орище превратилось в ,4арцще [€молицкая, 1979];' Ёаличие
суффикса -цщ- ука3ь!вает на то' что ко времени возникновения- селения участок бьтл ухе заброшен. Ёельзя иск.,1ючить и
возмохность образо!зания !орищш от 0ар, 0аршпь. €м. такхе
,[,ор, 0ьс0ерка и !,аровое, (упля.
.(аров6е, д.,

3ар.3 материалах Ёнерального мехевания

1790 п упоминается какд. !аравая, в €писке населеннь|х мест
1862 п с-т\о,0,аровое. |]омещичье название от основь| 0ар, 0орцпь' определя ющее способ приобрете н ия поместья. |-1одоб}!ь[е названиябьгли

в писцовой книге 1577 п как
.[[авЁшово, с., Рам.!поминается
названи я по владельцам : это стад. й, ,,ао' а - Б ал аму пов а. Фба
сь:на Аавьпдова [[| [(, 1: 4791, а
;;;;;;';' дл.к"6я грйгорьева
бь:л, очевидно' некий Балаь:ут или
более ранним
"л,дел"ц"м
ли Б*,"у^ [Бес"1уп']' Б 1791 г'
€р.
".й'"д'
||ресвятой Богор^оли""]]Ёй"йшов.
в деревне построена шерковь 3намения
поус' ( наць|' и она становится -Ё,'" 3наменское' '[]'авы0ово
;;;хх;.
употребляется только названуте '0'авы0ово' Ёнераль'*
на плане д;;;;; йруд**', г.д.,как!1ен'д' 9поминается
_
1ру0сащш' Ёазвание от пру0нн1е
,'Б й.й., ан'йя 084'
(|'
средкак
использована
где бь:л пруд)>, форма множ'
й.''',

1о хе на3вание
" "б:]]:'^::т::.}
эта деревня в отличие от другои
на3ьшатьоя '[]'альние |7ру0нщн'
л. |1ру0цщсцвтом хе районе ст€ша
к йоскве' €м' такхе Блиэкнсте !7ру-

;;;;

"-бй""а''"''йконима'
8 советское время
й""',,й*^*.
о!|евидно,

,'

'',':ш'.йию
0ищи.
-'_
' д'а"й,к'вФ, А., 8л к. 3 матери'шах |енеральног" ":1т:.1:
,0,аншлково [пФк" с серединь|
ттБ-{твц
-,0,анцлково.
''" "'|в,'*р'сенское'
[1ервое название по церкви' второе от разп
х:х

".
]\А,[|'ан цла'
формьп !.ан цлка ка.,'[енд'
Ёкапе.' €рп. }поминается в списке 1862 г' 1а[ д'
в 1911 г' имение
"
г' !ача
1890
списке
в
шанкц);
'[!'онкц:

*"'!/"й'

р"Б;;;
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распространеньт в помещи.льей среде' на-

пример: Брапьин .4ар, €у0ьбо0аровка, 4аре0ар и т. п. в других
областях России [€елишев' 1968а].
!{рьино, д., оа.9поминается в писцовой книге 1627 т. как
д. !,арьшно. в 1698 п вдеревне построена церковь во им'! Ёиколая 9улотворца, и с тех пор и до конца |,|} в. на3вание пишется как с. !,арьино, !!цкольское по)'с или как Ёцкольское,,0,арьино
поэ:с' ( нач;ша {,{, в. в употреблении сохраняетс'| лишь первое
название ,[|,орьино' Ёазвание связано со стар. к€шенд. ]\А Аа-

рцй'

.[{пшково, д',

[ах.

Ёазвание связано с нек'шенд'

[\\'1 ,0'ашко.

€р. кн. .{митрий йихайловин [ашко €моленский, нанало
!,! в.; от него _ князья !агпковь; [Бес.]'
!в6йни, д', Бе.3 писцовой книге 1577 п упоминается д. ],1цкулцнц, которая позхе слилась сл. Ёефелково, образовав'еди-

ную д. Авойнц; в переписи |627 г' указана А. !\4шкулинская, а
[!ервинное название
!,войня пФ!с: в |646 г' и позже д.
^[,войнт;.
от наролной формы /|1шкула календ' !|А Ёцколай. Бторое возникло как результат сл\1'яния двух деревень в одну.

!,в6рики, д', !(ол. 8стренается в источниках с серединь|
в. Ёазванием слухиттермин 0ворики, которь:й в говорах
означает <(поселок из несколькихдворов, хутор)> 1сРн [ 7|. 9то

||!,

название обь:чно получают притрактовь|е селения' здесь

8. Ё.

й. 8оспелов

-

де-
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.[воршиково

деменково

ревня на дороге !(оломна _ Фзёрьп. €м. такхе д. 8ьссокце,4'во-

рцкц.
!в6рниково , д,, Бскр. }{азвание связано с нек€шенд. [\А !ворник. €,р. дворяне.[ворниковьл, {|{, в.
.[['ворянйново, д.,€пуп' !поминается в писцовой книге 1577 г.
как сельцо. |{азвание связано с некштенд. !|А !ворянин. Б {,! в.
соседними землями владел |4гнатий Авор'!нинов [1бнин, |99 1].
[вуглйнково, д., !7ух' Б прошлом !., [лцньково при оз' йшнка. |_1ервинно название озера' характери3ующее грунт его берегов. 8 €писке населеннь[х мест |862 г. д.,[|,вуелинково. ||рпчина <(удвоения> названия не установлена.
{ебрёнено, д', дом'Ёазвание появ'|яется в источниках с серединь| !,!{, в., причем всюду пи|пется по-разному: 1 852 г' ,4цбрцченъ' 1862 п !ебрееин фебренин?- в.п.), 1890 п ,0,ербииины,

|9|\

!ебричцно, |926 г.,[|,ебршниново,1979 г. !,ебренено, 1986 п
,[ебриннно. Ёеясно. йохно предположить связь на3вания с нег.

)\А,\шбрин фебрин, Аербцч).
{,евйткино, л'., €пауп, [1оселку отделения совхоза им. <,9_го
||рофсъезла'> в 2002 п присвоено название ,[,евяпкино, ранее
употребля в1шееся как неофиши:ш ьное'
][ев*тское, д., ]7о0' Ёазвание связано с некаленд. !|А !евяпьсй' €р..[|евятой 3иновьев сьпн Ёосова 1492 г.
к€шенд.

'

Аазван ие связано с не к€ш е нд. [1А,0,е е п яр ь.
Форма мнох' ч. обь:чна для подобнь:х названий по р0ду занятий. €р. Асак/].егтярь, 1495 г.;9куш !егтярев' |498 п
Аеденёво, раб. п., ,[,м. !ломинается в |504 г. в духовной грамоте вел. кн. 1,1вана Басильевича. 3 1686-1687 гг. в селе пост.[,егтярй, д.,

!+,|оэю.

роена новая церковь €паса Ёерукотворного образа' которая в
шерковной локументации упоминается как находящаяся <<в с9ле
,4е0енёво, что-нь!не село [!овое,> [{олм., !9!|:263].1аким образом' после открь!тия церкви село получило не традиционное
на3вание по престолу €пасское, а по факту становления еще
одним, т. е. <<новь!м> селом. ||озхе это название совместилось
с традиционнь!м' и в 1713 п село упоминается как |]овоспасское |\{азанский, 1847]. в 18 1 1 п деревянная церковь 3аменена

каменной с приделом во имя 0дигитрии Блахернской (т. е' в
честь 9лахернской иконь| Бохией йатери), что сра3у отразилось в на3вании: влитературе серединь[ {|{,в. находим с. Ёовоспасское' !е0енёво поэ!с'.!!менуемое Блахерньс. Фднако в списке 1862 [ ука3ано с. !е0енёво (|1овоспасское). Бторое на3вание
к нач€шу {,[ в. отпадает, и в употреблении сохраняется лишь
самое древнее название ,[е0е;сёво, которое свя3ано с нексшенд.
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!|А ,4е0ень. €р. сотник @фонасий,Аеденев,1609

г.

€

1970

г.

раб. п' ,0,е0енёво' Ёаролная этимология происхождение названия объясняеттем' что село находится на месте' где в {!!| в.
бь:л убит татарин Аедень (Аюдень)' принимавший унастие в
усоби ше мехцу сь| новья

м

и Але ксанлра Ё евского.

Аеденёво' д., нФ. Ёазвание связано с нек;шенд. [\А !е0ень.

€м. также раб. п.,[!е0енёво.

Аедёпшипо, д'., !,1спр. Ёазвание связано с некаленд. ]\А!е0еша. €р. Анлрей Аедеш:ин, |610 п
!'едйново, с.,!1ух. }поминается в писцовь|х книгах{,9| в. как
с' !е0нново; в конце

{!!

||

-

первой половине

[!{

в. часто пи-

ссшось ,[|,е0ново' Б списке 1862 г и позже !,е0иново. Ёазвание
связано с нек€шенд. !|А Ае0цн. €р. Ёиконка дединов, 1667 г.

Распространено прелание о том, что село бьпло основано вь|ходцами из Ёовгорода, которь|е хили там на,\е0овой речке и
бь:ли переселень| сюда вел. кн. [4ваном Басильевичем [Аобролюбов, |884:2471. 14сторинескими документами это не подтверхдается.
Аёдово-1алЁ3ино, д., |,1спр.8 списке |862 г., в переписи
|926 г.упоминается только д.,4е0ово. Ёазвание связано с некаленд. !|А!е0. €р. крестьянин 14вашкоАед, 1500 г. Бторая насть
названия возник.,та в середине {1 в. Фна связана с фамилией
7альа3шн, носитель которой, по-видимому' имел какое-то отношение к этой деревне, €р. отнество 1аль:зин, | 565 г.
А6довск, гор., Р1спр. Б писцовой книге !573 п упоминается
пустошь' что бь:ла д.,0'е0ово. [{а плане Ёнерального межевания |784 г' с. !,е0ово', так же и в более поздних источниках. Б
191 1 п около села начинается строительство прядильно_ткацкой мануфактурь[. Б переписи 1926 г. отмечена !е0овская мануфакгпура ([ункова). 3озник:.ший при мануфактуре поселок
рабоних стш1 назь]ватьсяАе0овскцм посёлком' в !928 г. он офици€шьно отнесен к категории рабоних поселков' а через три года'
наряду с двумя другими деревнями, в его состав вошло п,4е0ово |[ 11, 3]. в 1 940 п Аедовский поселок преобразован в гор.,4,е 0овск' Ёазванио д. .[|е0ово связано с некаленд. ]\А !е0. €р. боярский сь1н василь €тепанов,(ел 9ириков, 1556 п

,(6ловск, ст., Ри>тсское направл. йоск. х. д. Фткрьпта в 1906 г.
в 1906-!965 гг' назь|валась |унково, ло
фам ил и и владел ьца дедовской мануфактурь: ; с 1 96 5 г. Ае 0ов с к,
по названию гор.,4е0овск (см.).
.(еменк6во , д', Фз. Ёазвание связано с ,0,еменко, разг. формой календ . ]|А !,еменпа; й,,[,емьян'

под названием,0,е0ово.
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.{емештьево
.(емёнтьево, д', Рам' }поминается в документе 1646 г' как
Ёнерального мехевания !,[!|| в. и по3же только !,емен,пьево. Ёазвание связа-

!'' ,4,цмехово, а,[|'еменпьево ,по?!с; в матери€шах

но с календ ' !||1 ,[елоенпий.

Аемйдово, д., Бе' !поминается в материш1ах Ёнерального
мехевания |9[ | | в. Ёазвание, очевидно' по более раннему ы'[адельцу _ в то[' же уезде указь[ва|отся помещики.[|емиловь:, но
ш|адевшие уже другими деревнями.
Аёминская, д., Ёа. !поминается в писцовой книге 1554 г. как
л. Ёпифанов4, состоявшая из двух дворов' один из которь|х принадлеж'ш €ергейке !емину. Б книге 15'77 г. деревня 3аписана
как ,[!,ёмс;нская

'

о3' Б писцовь:х книгах {,9! в. ука3ань[ три на3вания этой деревни' связаннь1е с ее ранними владельцами:
({ернево
поэк. 3о всех более по*
!емехова, а €парая |1|ербшна,
.{6михово, д.'

здн их источ н

и ках ука3ь| вается т о лько .[[ ем цхо в о . А азванио свя зано с !емех, народной формой к€шенд. ]\А.0,еменпцй.
,(ёмшинка, д., срп.9поминается вг[исцовой книге{!! в. как
д. ,[|,ёмцнская; в списке 1862 п д' !,ёмшцнкс. Ёазвание свя3ано с
,4ёма, !,ёмша, разп формами ряда к'шенд. !\А:. ,[еменпцй, ,0,е;'с и

0,,[|,емо кр

ш

гп,,[[,ем ья

н.

Аёнех<кино' л,., |[спр. Ёазвание связано с нек€шенд. ]А д"нФ!ска. €р. Флегша !,енежкин, 1498 п
!,ёнех<никово, д', Рам. !поминается в писйовой книге 1577 г'
}!азвание свя3ано с нек,шенд. }\А !,енеэюннк. (р' &ексей !енехников' !503 п
.[енйсиха, д., Б?. 9поминаетс я в |67 8 п как д. .0,е н исовс кая, в
конце ху[ | | _ нач€ше *!\' вв. ,[|енцеово, ,[!,еншсовка; по3>ке снова
,0,егуцсовская. в 1906 г впервь|е отмечено на3вани9 ,4енисшха,
во1|!ед1шее в

употребление после открь|тия в ней спичечной

€ . фабрин ну ю Б ала
фабри ки. р
ху> 3. Ф. [1ановой.

ш

шху в

[1

одмоско вье' !(рухс
<<

ил и

-

!'еньк6во, л., |1спр. ||ри межевании 1766 г. 3аписана как
так хе на плане Ёнерального мехевания 1784 г.:
на топографической карте съемки |852 г. А. Разварня _ назва-

д. .[|,енково;

ние по ее располо)кению на р. Разварня (см.); в списке 1862 г.
и в переписи 1926 г. д. ,0,еньково (Разварня); позже,[,еньково' Аа-

звание свя3ано с некаленд. ]\А ,[енко. €р.

йихаил денко,

|609 г.
.[ерг6ево, д., Ром. Б документах первой половинь| [9![ в.
упоминается как д' Бакино, ,\ереаевская по3!с и как !ерааево,

Бакцно поэк. 3 более поздних источниках указь[вается одно
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!,ереаево. Ёазвания связань| с нек€шенд.

/1Р1 !ергай и Бака. €р.
крестьянин Фнисифор !,ергай, 1500 п; дворянин 14ван йвановин Бака, |570п
Аеревш*щп, д''о3.9поминается в писцовой книге !577 п как
л.,0'е ревн и ще, в матеру1а]1ах [енерального мехе вания 1 790 п как
д',[|еревнцщи. Ёаличие в названии суффикса -ии- показь|вает'
что деревня во3ник.,!а на 0еревншще т. е. на месте' где когда-то

'
уже бь:лалеревня. 8 первой половиАе }'|{, в. название еще окончательно не установилось: в списке |862 г' д.,[],еревнш феревншщи), но позхе уже только,[|,еревнцщц,
.(ёрхса, р., пп 8олги ([]|ах., 7ёер. обл.). Ёазвание балтийского происхождения. €р. литов. ё!пшз _ <<вязкий>>, т. е. по смь|слу
оно соответствует многочисленнь|м в этих местах речнь!м на-

званиям 8язь,8язы'аа.
.(ерзек6вская, д', &ап.14звестна е |637 г. , вариантьл: !,ерзковская' .[ерсковская,,[|ерзсковская,,[[ерсков ая. 1о-вилимому,

это название свя3ано с предполагаемь|м нек€шенд.

ли (!ерзк-?)

и образовано с распространеннь|м сложнь|м суффиксом

-овск-'

.[ермёпцево, д', 8лк.8 списке 1852 п с.,0,ерменцо6о, в списке
1862 г. с' !спенское ферменцово, €околово); поз)ке снова употребляется лишь одно название,[ерменцево: в переписях 197 9 и

1989'гп принято !,еременцево; в справочниках |999 и 2005 гг.
|| ресвятой
Богородицьх; €околово связано с нек€шенд. ]\А €окол' Ёазвание ,0,ерменцево' по-видимому' связано с предполагаемь[м нек{}ленд. !1А !ермене4; вероятно, произв. от 1\А,[ермо. €р. иконописец [4ван.(ермо !ршев сьтн, 1509 п
!ерн6во' д', мо}с. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. !1А !ерн'
€р. помешики {ерновь:, {,[! в., €молегтск.

!,ерме нце во. ЁазЁан ие !с пе нс кое по церкви !спен ия

!ерноп6лье д., срп.Б списке 1862 г. д. ,[!,ернаполье при речке
'
,[ернаполь. |1ервинное название деревни образовано сложени_
ем нек;шенд. [|А Аерн и словом поле 14 оз}{ачает <<поле дерна)).

Бходит в ряд многочисленнь|х названий на -полье (из поле), основной ареал которь|х располохен 3ападнее и юго_западнее

йосковской обл.
.{ерп6зино, с', €|7ос. }поминается в документе, датируемом
1467_1474 гп' как с.,[|,ерюзслно [Асэи' 1]; в писцовь|х книгах
1627 _|631 гг. с' |о4йхайловское-,[,ерюзино. [|ервое название дано
по некогда бь:вшей в селе церкви €вятого йихаила. [1озже

употребляется только,{,ерю3шно' Ёазвание связано с нек€}ленд.

!|А,[|ерюэюа' €р.

крестьянин |(лим Аерюхка, 1552

п

229

.[есешка

[митровский []огост

Аесёнкд' р., лп Ёарьт ,(|ех.3 славянском мире название.0,есна (<яравая>>) насто лав€шось левь|м притокащ' которь|е правь|-

зано с предполагаемьтм Ёекаленд. ]А .4евуля. €р. )114 Аевка'
,[евонка,отчество&ву.шкцн [Бес.,1уп.]. Ёо в историю село во1шлокак,0,еулино. Б нем в 16]8 п бь:ло подписано перемирие между
Россией и Речью !-|осполитой' известное 14ц <,!еулинское пе-

.[,есн6, д'' /!ен' 9поминается на плане Ёнерального мехевания \784 п как д. ,[[есна, ]|осповая поыс. Аазвание объясняется
располохением деревни в месте пересечения больш:ой дорогой
реки,0,есны' |1остроенньпй в этом месте мост имел в€т:кное практическое значение, бь:л прекраснь1м ориентиром и не мог не

ремирие>.
,[6шпно, А., |7о0. Ёазвание связано с некаленд' |!А,{!еша' €р'
Ё икита [еш а, \ 462 г' ; 14 ван [| иряев,[|егшин, | 626 г.
.(зерхкйнский, гор. обл. знач. (]1юб'). в 1380 г. вел. кн. [митрий !,онской в ознаменов|ние победы на !(уликовом поле основ€ш монасть|рь в урочище !ереша' где при отправлении в поход против полчищ йамая ему бь:ло явление образа Ёиколая
9улотворша. Ёазвание урочйща обь:чно связь|ваютс р. !ереша.
€уществование этой речки.в прошлом косвенно подтвержда_
ется н€шичием гидронимов !ера, !еринкаи !/ереиса в верховье
басс. Фки, !ершня в басс. 3ападного Буга, !ер в басс. 3ападной
.[!винь:, 03га в !|итве. Размещение этих гидронимов свидетельствует о возмохности их балтийского происхожде н ия. Ё арол_
ное предание связь|вает гидроним со словами !митрия: <,Бсе
сие угреша сеРдце мое!,>, якобь: сказаннь!е им при явлении образа. Фснованнь:й на !грегше монасть|рь получил известность
как€вяпо-!]цкольскалй
!арешский, а возник|шая при нем слобода назь|в€шаеь !ереша или !ерешская. 3 |920 г. монасть:рь бь)л
3акрь|ъ а в его постройках разместилась трудовая коммуна д]|я
беспризорнь:х детей. 8озникший при коммуне поселок сперва
назь|в€шся (расньсй 0епскцй еоро0ок, а позхе 7ру0овая коммуна

ми оказь|в€шись при двихении вверх по течению основной
реки. }меньш. форма названия,[],есенка дана реке, очевидно, в
свя3и с ее небольш_той величиной. €м. также р.,[|есна'

отра3иться в названии деревни. Б более поздних источниках
названия <по реке) и <<по мосту> конкурируют между собой: в
ёписке 1 862 п !у[осповая фесна), в ! 890 г, !есно (!ь4осповая поэ;с),
в ]91 1 п только&сна' а впереписи 1926 г' объединеньп оба названия: д. !есна-|+4осгповая. |1о}ке, начиная с карть| йосковской губернии масш:таба 1:300000, 3акрепляется употребление
одного названия,0,есна. (м. также р. !есна.
.{есн6, р., лп флишь: (@3). Ёазвание ,[],есна легко объясняется из слав.0еснъ _

!,есна _ <<правая !€(1>>, <<цр3вь:й приток реки)>. Ёо и в этом и в других случаях это название
'
относится к левь|м притокам принимающих рек. Более того:
название,[[,есЁ,4 неоднократно встреч ается на всей территори и
расселения славян' и почти ве3де реки с этим названием явля<,<правь1й'>

,т.

е,

ются левь|ми притоками' 9то объясняется тем' что славяне в
про[[]лом назь|в€ши правую и левую сторонь| реки не по течению' как мь: сейнас, а против него. 3то на основе ан€ши3€1 массового матери€ша гидронимци юхнь1х славян убелительно по_

Ё. 14. ]блстой [1984].
.{есн6, р.,лп |!ахрь: (|1Ф,)!ен., |!о0').3 писцовой книге[91 в.
р. йалая [1ахра; в матери€ш!ах Ёнерального межевания {,$| | ! в.
А4алая [[чхра' !+4алая |7ахорка; в кат€шоге |926 г. 1ахорка 2-я,
каз'ш акад.

!рсна; позхе только {есна, но название |7ахорка сохранилось
за ее левой составляю|'цей. 9тимологию см. ,[рсна, лл. }слицьг. €м. так)ке рр. [!ахра, [7ахорка, [[ехорко.
.[ётково, д., '|ех' Ёазвание связано с нек:шенд. ]\А !,е0ко.
€р. йатвей Аедко, 1593 п
п. ст', [!ех. в 194з п на участке йихнево _ €толбо_
вая'[ётково,
[4оск. ж' д. открьлта станция' названная по соседней
л,.,0рпково (см.). [-[оселок' вь|рос11]ийпри станции' получил то
же название.

,[1'е!лино, с', €|7ос. !поминается в писцовь|х книгах конца
{,[1 в. как д. !евулцно; в нача]1а !,[| | в. !,еулино.[{азвание свя-
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в 1938 п поселок получил статус рабонего
поселка и наименование,\зераюцнскцй. в 1981 г. преобразован
в город с тем хе названием.
шм. ,[,зерэкинско2о.

.{йвово, д', € [1 ос' Ёазван ие свя3ано с
Буреш !ивов' |465 г., |1ереяславль.

}|

екаше

нд. ]\А А ц в о.

€р.

Аид*ково, д', 1|ех' Ёазвание свя3ано с нек:шенд. ]\А ,4и0як.

€р' €тепанАидяков,

1665 п

даннь|м
.[мйщов, гор. обл. знач.' р. ц. €огласнолетописнь|м
[псРл, хху 25] !,мипров з2шохен ростово-сузд€шьским кня_
зем [Фрием !,олгоруким в 1154п и назван по христианскому
имени его сь:на.[,митрия, имев1шеготакже русское имя Бсеволод и получив1|]его впоследствии известность как 8севолод
Большое |-нездо.
11ог6ст' с', &ап. €еление на месте совр..{мит'(мйтровский
|1огоста
ровского
упоминается вдуховной грамоте вел. кн. 3аеилу!я !'митриевича 1417 г как€ельцо; в духовной грамоте Бао'4лия 1ёмного 1461 г. оно хе сельцо А4уромс*ое. Б [}! в. это
2з1

.[мптровское

{олцпша

|!уромское €ельцо, на месте которого возникает поеосп !лсшпровскшй. Аз ряла значений термина по2осп в рассматривае-

мом случае это <(церковь с кладбищем и с прилегаюцими
дворами причта' располохенная в стороне от населенного
пункта> илу1 <<селение вообще, как правило с церковьр> [€л.
Р. 9з., 1 5]. Ёазвания погость! получ€ши по названиям шерквей'
3тот бь:л назван по церкви' освященной во имя великомученика .[имитрия €олунского. Б ху[ | |_х|х вв. на межевь|х планах, картах и в офиш. списках он назь|ва]тся поеосп Амцпрцевский, но после револ|оции это ухе с. ,\мшпровский [[оеосп, т. е.
изменились и стацс селения' и форма его названия. €м. такхе
[!оеоспцще.

!мйщовское, с', !(р.9поминается в 1504 п в разъе3жей грамоте вел. кн. |,{вана Басильевича как д. |узеевскоя. Ао 1532г.
деревня принад'|ежЁша [Фрию .[| митриевичу' кн. !,митровскому. Бидимо' имя отца князя и местонахохдение его кня)кеско-

го престола определили то' что появив|шаяся в первой половине !,9| в. церковь бь:ла освящена во имя великомуненика.[|имитрия €олунского. |1о названию церкви селение ст€шо на3ь|ваться снанала !м |/ пр цевское [узе ево, затем,[мип р шев с кое, [у 3еево по'!с, € течением времени раннее название отп€шо' а цер_
ковное к середине }!1, в. щансформиров,ш1ось в !мшпровское.

|1ервонаяальное название связано с нек'шенд.

[\А |узей. €р.

кн. ['узей Фелор |1ванович ётригин-Фболенский, 1513 г
[6брая €лоб6дка, дд., 3ар., € [[ос. @6е деревни упоминают-

ся в списках ли1шь со второй половинь| )(|{ в. Ёазвание исЁусственно сконструировано и оформлено по образцу древнерус-

ских. €м. такхе л€ обо0а.
.{6брино, д., !1оп. }{азвание связано с нек€шенд'
или с фамилией,[|обршн. €р. Аобря !(узмин, 1536 п

}||4,{|обря

.[обрь1ниха, с.',4,ом. Ёазвание свя3ано с некаленд. ]|А !о6рыня.€р. [о6рьуня, дядя вел. кн. 8ладимира €вятославича' упоминается в летописи под 970_986 гг. |,1мя бьтло очень распрос_
транено в [!_!!|| вв.
.[ок}кшно, д., [1о0. Ёазвание свя3ано с нек,шенд. ]1А Аокука. (р. крестьянин .{окука йопшенников сь|н, нач:шо !,9! в.;

помещик йихалко .(окукин сь:н' 1539

г.

.['олгйншшо, д., *|оэк' Базвание свя3ано с нек'шенд.

еиня.

(р'

8аско,[|олгь:ня, 1484 п

.(олйнпха, д., |т!ып. €м' !олешнино.

[|А !ол-

.[6лгино, д., нФ.Ёазвание связано с нек€шенд. ]|А,||олецй.

€р. сщелеш Андрю:цка .[|,олгий,
2з2

1623 г.

,[6лгое, оз. Ёазвани е Аолеое имеют более десяти о3ер, находящихся в различнь|х районах области. 3то преимущественно
пойменнь:е озёра, образовав:ш|4ес'\ и3 стариц (поймь: Фки,
йосквь:, )1опасни, [1ротвь:), и хотя ес'гь озёра и иного происхохде ния (наприм ер, оз.,[|оле ое в 1уголесской озерн ой груп пе'
[1!ат.), все они имеют вь!т'[нутую конфигурашию берегов, т' е.
являются 0олецмц (др.-русск. 0олацй _ <<ллиннь:й'>).
,['олгом6стьево' с.' !1ух. !ломинается в конце {,9| в. в писцовь!х книгах Рязанского края как Ёцкольское !олеомосгпь' [7ервое на3ваниедано по церкви Ёиколая 9улотворша' второе' прозрачное по смь|слу _ <,длиннь!й мост)>' бьпло, оневидно, связано с реальнь|м мостом или настилом. 8 приправонной книге
6 1 6 п село так и на3ь|ваетс я: !,олецй А4осп, Ёцкольское. Б конце ху[!| в. в матери,шах Ёнерального межевания указь]вается
!,олеомоспье, ||икольское по)к' а в списке 1862 г. остается ухе
тол ько первое назьание,\олеомос!п ье' 3то назван ие сохраняется до 1920-х гп' когда по ан€шогии со множеством окружающих
названий оно приобретает суффикс -ево и превращаетсяв!,ол1

?омос,пьево.

'[олгопр!лнь:й,

гор. обл. знач. (Р|ьап.). Б документах нач'ша

{,9! ! в. упоминаетс я Биноера0ова, !убровка поэк на ,[1,олеом пру0е. Ёазвание 8иноера0о6о связано с предполагаемь|м нек'шенд.

!|А 8шноера0,,{убравка _ от народного геогр. термина ёубрава
(роща), а,4олецй пруа _ <,длиннь:й прул> (обра3ован подпруживанием одного из притоков р. !(лязьмьг). Б материалах Ёнер€шьного межевания !,9|!! в. с. 0иноера0ово, в списке 1862 г.

о' Биноера0ова (,[олеие |1ру0ы). в 1914 п в одной версте от деревни бь;ла открь[та ж.-д. платформа, получившая на3вание
,[,олео;ару0ная. в 193 1 г. 3ападнее этой платформь! нач'шось возведение дири>каблестроительной верфи, га3ового 3авода и других зданий и сооружений для эксплуатации ^[ирихаблей, а у
платформь: .[|,олаопру0ная началось жилищное строительство.
€формировавшийся рабоний поселок в 1935 п получил название !иршэосаблеспрой. в 1938 п в свя3и с прекращением строи-

тельства лирижаблей и реорганизацией производства он бь:л
переименован в поселок!олеопру0ный |[1, |266], которь:й в
1957 г. получил стацс города.
,[олфпша, п., |!!ап' [|оселок торфоразработников' возник в
|{, в. Ёазван по располохению на!олеой ерцве _ одной и3 песчань|х грядовь|х возвь1шенностей, характернь1х л]!я рельефа
[11ацрь: (ср. также '{ёрная ерцва, €околья 2рцва' €еверная аршва
и др.).
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Аровосе.ки

.(ол::<иково

[€ !р. Ёазвание связано с нек€шенд. ]!|1 д,'хсшк.€р. московский гонец Родюк!олжиков, 1501 п
.['олм*тово, д'.,дом. Ёазвание связано с к€шенд. !|А,[|алмап.
€р. московский землевладелец Аалмат [Фрьев, 1462 г.; дьяк
3асилий !'олматов' 1555 г. !Беселовский, \9751'
.[|'6мнинки, д., |(аш.9поминается в писцовой книге 1578 п
.(6л::<шково, А.,

Ёазвание от фамили и влалельла .0,ом ни н.
Аомодёдово' гор. обл. знан., р. ц. 8озник как поселок при
открь:той в 1900 г. ст. ,[|,омо0е0ово, которая бьпла названа по
с. !омо0е0о6о; нахФАя1]{емуся в 5 км от нее. € |947 г. город с тем
хе названием.
Аомодёдово, с., ,[,ом. !поминается в духовной грамоте кн.
Блали мира Андреевича, 40 1 п как с. !'омо0е 0ово' Ёазьан ие свя зано с предполагаемь|м нексшенд. "|||,1 ,4омо0е0.
.[омосл6вка, д', |ал. [!азвание связано с некаленд. ]А Ао1

мослав' €р. послух Аомослав 8екотшкь:н, 1266 г.'
.{6пино, д., Рам' }поминается со второй половинь| {!||| в'
Ё азвание овя3ано с доня, разп форйо й ряда к€шенд. !7А Ав0он,
,[!,омна, Аонап, |+4ар0оний и др. €р. }Фрка Аонин, 1649 п
Аор, дд., Ром., &ах.;Аоркй, л',€пуп.;А6ры, д',!!оп. Ёазвани я,[о р, .[о р ьс, .[ о ро к, !р рки встреча ются ухе в и сточ н и ках
!9| вв. Б их основе наропнь:й термин подсечно-огневого земледелия 0ор _ <унасток' на котором лес вьпрублен и вь|корчеван'' (т' е. вьа0ран' отсюда и 0ор). |1озхе, когда у таких земельнь]х участков ста.]]и возникать поселения' на них так)ке распространился этоттермин.1аким образом, все эти названия обо_
значают <(поселение при участке подсечного земледелия'>. Ареа.,1 термина 0ор имеет наибольгшую плотность к северу и запа:
лу от йосковской области. вплотьдо нижней и срелней 8исль|' что позволяет связь1вать его с область|о расселения древнего славянского племени кривичей. €м. такхе [7о0перебово,

{!-

7ёребенкш.
.{ор6х<ники, л,., €гпуп.

пункта-2 в2002

|!оселок рабоних.[!,орожно-ремонтного

получил название д.,4ороэуснцкц'
.[,ор6нино, дд',,[,:а.' А4оэк. |1азвание связано с ,4ороня, произв. формой ксшенд. [\А !орофей.
.(орофёево, д., 1!ап. !поми'наетсяь1637 г. Ёазвание свя3ь|вают с

и м

г.

енем местнопоч итаемого старша .(орофея,

>п<и

вше го в

{,!|! в. в Ёикольском монасть|ре, находившемся на острове
озера !убового, вблизи от деревни.
.[6рохово, д., о3' Ёазвание связано с ,[ороха, произв' фор_
мой календ. [|А !орофей.
2з4

.(6рохово, п., Ф3. Фснованная в 1870 г' ст. ]]]елковка Белорусской х. д. в 1914 п переименована в,[1,орохо8о в память о ге_
рое Фтенественной войнь: генера'|е 14ване €еменовиче Аорохове (1762_1815).29 октября 1812 п партизанский отряА, которь1м командовал Р1. €. Аорохов, освоболил Берею. €кончался
|4. €. !орохов в 1815 п отран' полученнь|х во время Фтечественной войнь:, и по его завещанию похоронен в 3ерее. Ёепосрелственнь1м поводом для увековечения памяти героя послухило,
очевидно' 100-летие со дня его кончиньт, а вь:б9р ['1]елковки
бь:л обусловлен ее тесной связью с Береей: эт! станция обслуживает город и соединена с ним шоссейной Аорогой, а в прошлом она относилась к Берейскому уезду. Бьпроошее при станци и селен ие также ||Флусл цд 9 название,0,орохов о.
.[,р{кино, !,., €рп. Развание свя3ано с нек€шенд. !1А !рака'

€р. крестьянин.(рака, |465 г
,{р6ньково, [,, Ёе. Ёазвание связано с.[1,ранько' произв. формой некаленд. |А.4рань. €р. полковник !(орней.[|рань, 1657 п

.(рапёво, дд',,[|,л', &|ьсп. 11азвание связано с некаленд. /[ Р1
!ран. €р. холоп Арач' 1539 п ; тверской крестьянин [!ан !ра-

нёв, ! 557 п
.(р6зна, гор.,03. €овр. горол во3ник и3 поселка при тскстильной фабрике, основанной в 1897 п на р. ,0,резне, и по своему расположению ст'ш назь|ватьоя,['резна. с 1925 п он отановится рабоним поселком' а с 1940 г' гор. ,[|,резнс. €м. также
р.

!резна.

.[р6зпа, р., [п !(лязьмьт(1[7ос.,@3) Б писшовь:хкнигах{,{| в.
упоминается в формах!розна, ,0,рохсн4; на плане Ёнерального

ме)кевания |784

кими гидро

г.

,[розна. €опоставляется

нимами,[|,реэосн а

"[!,ресна

с верхнеднепровс-

|4рос на),,4ра }!сня' которь!е

этимологизируются как балтийские' а также с лать|ш. |г!*зпе,
прусск. |гевцп, принем,\резн4 включена в число <несомненно
балтийских)> гидронимов [1опоров, |972: 258, 262|. Б основе
названия мохно предполагать лать1ш. ёге31.па _ <<влажное мес_
то>. Ёо ср. так.:ке др.-русск. 0рязна, 0рязеа _ <(лес)) [€резн., |].
{р6внино, д,д., ]\4о}к., |1о0. Аазвание свя3ано с некаленд"-[ 14
!ровни. €р. Аровни €емен 1,1ванович Рождественский 8севолох' середина {,! в.; Басилий .[!ровнин, 1575 п
.(ровосёки, д., о3'Р материалах ['енерального мехевания
конца {,[!|| в. ,4,ровосекш; на мехевой карте съемки йенде
1 855 п и в списке |862 г. !ровосеково; в переписи 1926 г' и позхе
!,ровосекш. Форма !ровосеково,приводимая в источниках серединь: {|{, в.' свидетельствует о тенденции к упоАоблению это2з5

.(рол<х<ино

Аубнево

го названия господствующим в |1одмосковье на3ваниям с суффи ксом -ов (ср' на3вания соседних деревен ь того врсмени: Фре -

хово, Бу0ьково, !(абаново и лр.)' Ёазвание свя3ано с предполагаемь1м некш|енд. !1А,\ровосек.
.[!'р6яс::<пно, д., !7ен. Ёазвание связано с нек€шенд. ]\А Ароэ:сэ;са.

€р' московский пушкарь 14ван [розха, 1585

г.;

московс-

кий дворянин Федор йихайлов сь:н .[!рохжин, 1562 г.
Арозд6во, дд', 8лк', !1ен,11азвание свя3ано с некаленд. .[114
!роз0' €р. кре9тьянин €еме:.шко Арозд, 1495 п
!'рь!злово, д.' |||ах. }!азвание связано с нек€шенд. [\А !рьсзло. (р.3асилий.[!'рь:злов, 1630 п
.\}ба, р., лп Рузь: (|1[ах.).Базвание балтийского происхохдения' что подтверхдается н:шичием ряла близких параллелей.
€р. прусск. |аи0еп,литоъ. 0аш0а, [аи\шр!з,латьттл. |аи0е, |атдБа
[1бпоров, 1912:236|.
!уб6кино, д., 3ар. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. 17А Аубака'
€р. Ёикифор !убакин, !650 п
!'уб6сово, д., [ап. Ёазвание свя3ано с нек:шенд. ]\А,4убас.

€р. йашко.[убас, {,1| в.; губной }льян.{убасов, 1669 п
!уб6нино, л., €рп.!ломинается в писцовь!х книгах[[1 в. как
пусто|||ь ,[,убаненка на речк9 Аубачцнке. [1устошь названа по

речко' название которой входит в число довольно распространеннь|х в |1одмосковье гидронимов с основой 0уб-. €м. такхо

р.Ауба'

.(убёнка, р., лп Ёарь: (оа.). в источникахху1||_х|х вв. приводится как ,4убенка, Аю0ен ка',4у0енка. |1оследние варианть|
позволяют вь!делить русск. суффикс -к-, обьт9ньтй в названиях
небольгших рек' и балтийскую основу 4нё-. (,р. гидронимь|:
литов. |иёир!з, латыш. |тл11епц е2ега5' [иёеп!, |цёаз [1опоров,

1972 2431.

.[уб6ненка, р., лп .[|опас ни (€пуп.) ' (м. !,убешня, р.
.[убёвино, л., €йуп. 9поминается в |518_1519 гг как с.,4у-

бечна нареяке,[убеина. [|ервинен гидроним . в 1627 г. д' !убешня, в 1709 г' ,|убеиня; к середине {,{, в. название деревни пре-

вратилось в,[|,убечцно, а речки _

в ,[убененкс [1бнин, |991], т. е.
восприниматься как вторичное, образованное от на3вания деревни. €м. таюке р.!уба.
.[убёш:ня, р., лп йосквьп (@0.). Б писцовой книге \:+г1 в. Аубеиенка, в матери€шах Ёнерального мехевания !,[!!! в. !убешля. Ёазвание от 0уб. ,0,убененка уменьш. от ,\убешня фубеиня).
€м. также4;0на,рр'
!убйнино, дд., €лн.' 9ех. Ёазвание связано с некаленд. /!14

ее название ст€шо
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,4убина. €р.

крестьянин

нонов!убинин, |649

14вагшко

!,убина, 1495

г.;

Фстагшко |(о-

г.

Аубкй, д', тал.|1ервонанал ьно д. €о0цлово. Аазвание свя3а]|А€а0тлло. €р. помеЁик [1утята!ружинин сь|н
€адилов, 1610 п €о временем это /1|4 вь|шло из употреб!ения,
но с нек€шенд.

смь|сл названия забь:лся, и к {,{, в. 0но ст€шо восприниматься
просто как недостаточно благозвунное. |1оэтому !казом |1резидиума Берховного €овета РсФсР от 7 пюля 1939 п деревня
бь:ла переименована в,[|,убкш, видимо' по имевгшейся вблизи от
нее лубовой роще.
Аубкй, с., Ф0. €овр. селение унаследовсшо свое название от
владел ьчес кого с- ца !беаос ш ще !Ауб кц), которое в офи шиал ьЁ ьтх
документах впервь|е появляется в середине {,|! в. Ёазвание
!беэкище представляло собой типичное помещичье сентимент€цьное наименование' тогда как второе могло отрахатьреаль-

ную растительность вблизи селения' 14менно это название и

ст2шо в на\1]и дну| офишиальньлм.

.{убн6, гор. обл. знан. (7й')' Ёачало строительства города
относится к |947 г. |1ервонан;шьно это бь:л раб. пос. Аубно в
составе бьпв. |(алининской обл' Ёго название бьцло связано с
протекающей неподалеку р.,\убна' в 1956 г. !убно преобразован в гор. обл. подчинен'4я, а 9казом |_1резидиума Берх0вного

€овета Р€Ф€Рот8января
1958 п предписано гор',\убно впредь
именовать гор' ,[убна. 1аким образом, название города бь|ло
согласовано с названием р.,4убна. €м'так;ке !уба.
АубнА, рр': пп 8олги (0ла0шмшрокая обл., €[1ос., Ам', 7ал.):
лп (лязьмь: (@3); пп 14здетель (&ах,).!'илроним образован от
на3вания дерева 0уб о суффпксом -',-' одним из наиболее про_
дуктивнь|х в древней славянской гидронимии' €р. гилронимьт
от названй других видов растительности Березна, |1вна, Ракцпна, 7роспна и др.
!1бн5, с., 1ех. Б писцовой книге 1627 г. упоминается как
д. |[ альсе,4убё нкш, г ле 0убен к а уменьш. от 0уб на * <молодой лесок, дубовая роща>' [1осле освящения в 1704 г. церкви в честь
Бладимирской иконь: Бохией йатери деревня становится селом с на3ванием Боаоро0ское фубна)' 3 начале {!, в' последовательность названий и3менена на,\убна (Боеоро0ское), а после октябрьского переворота сохраняется ли[1:ь одно название

!убна.

А9бнево, д., €пуп. !поминается в писцовой книге 1577 г'
Ёазвание свя3ано с нек'шенд. !А,\убня' €р. подьяние 1\,1ихаил
уц Аван [4вановичи .[|'убневьп, 1 560- 1 568 гг,
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.(уреевская

.{убовка
А!бовка,.д., [7о0.Аазвание связано с некаленд. |А.4уб' €р'
крестьянин 14лейко Ауб' 1495 п; Фнлрюш:ко *ковлев сьтн.(убов' 165! г.
Ауб6вое, оз., в |1ь:шлицкой группе озер' через него протекает р1 11ра' (!!]ап.). Ёа трехвёрстной карте съемки 1870 п оз.
,4убовое. Ёо местное население название ,[убовое ис€т1!и о1'
носит только к верхней (северной) части озера' а всю ост€!'льную часть назь|вает оз' [1оеоспское по погосту находившемуся
на его западном берегу (ньпне на его йесте д. [[оеостпище, см.),
.{убосёково, А', 8лк. }поминается в писцовой книге 1548 г.
как с - цо,4у б о с е ко в о ; по м еже ван и ю \ 7 69 г. пусто:ш ь /у 6осе ко в а.
Ёазвание свя3ано с нек€шенд. ]\А,4убосек. €м. такхе п' ст. ,0,у6осеково.

п на Рил<ском направл. йоск.
бь:л открь|т ра3ъезд ,0,убосеково' названнь:й по существовавшей д' !,убосеково. Бьпрос:пий при разъезде поселок полу-

Ауфс6ково' п. ст.' 0лк'Б |94|

х. д.

чил то хе название.

.(убранйвка, д., [ах. Ёа плане [енерального межевания,
конец {9||| в., эта деревня надписана как,[,обреневка' Аазьание связано с предполагаемь|м нек,шенд. [1А !обреня.Б |!{, в.
назван ие переосм ь|сл ивается в,0,обро н ш в кс (от <лобрая н и ва''?) ;
на топографических картах \*' ь' !убро н и в ка (словосложе н ие
геогр. терми нов 0уброва и нцва): в справочнике 2005 п принято

.[убранивка.
.(убр6вино, д., !|| ах.

[1 о межеван ию \7 69 г. д. !убровцна' |1азвание связано с.[]14 ,\уброва. €р. Ауброва [невашов, |541 г;
дьяк московский Бебогатьпй |,1саков сь:н !убровин, |509 г.
.{убр6вишь:. п., 17о0. Бь:в. усадьба, родовая вотчиня князей

г',
и стого времени название не изменялось. ||редполагаемая ис|_ол и ць: н ь: х .

\(ак

се л о,[!,у бр

о в

!1цы вп

ервь|е уп

о ми

наетс я в 7 627

ходная форма названия ,[у6ровииш, к {!|| в. превратив1шаяся в
,&у6ровццьс (ср. Броннццьо, 0е0ерншцы, !|уховицы и др.). Развание

1А !уброва и оформлено суффиксом -цц!1.
фбр6вка, дд., |-]Ф, фз.,'|ех', |]]оп' Аазвание связано с 0уброва. €м' !уброво, лА.
Аубр6вки, дд',,[[,м., с[(2), 7ал. Аазвание связано о 0уброва.
(м',\уброво, пл.
связано с нек€шенд.

Аубр6во, !,д',,[[,м., |(ол., [|Ф, Ф3,

[Фк. Ёазвание образовано

от народного геогр. термина 0уброва.8 русском язьпке

!,|-

!,9| ! вв. этот термин означ€ш <<лес> или <(лес из деревьев одной
породь!, особенно лиственнь:й> [€л. Р. Аз.,4|. Б говорах шентр:шьнь|х областей он приобрел ряд частньтх значений. 14ногда
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это <цубовая роща)>' но чаще <цстой, дремучий дес> или (лиственнь:й лес' преимущественно березняк или осинник)' а
иногда и <(место влеси порос|шее травой. на котором нетдере-

вьев>. €ледует утить|вать такхе возмохную с вязь некоторь[х из
этих названийс6ыттийскими основами. €р. литов. 7ц6га _ <16олото>' 4цБгауаз _ <(яма' вь:битая на дороге,>' 4ц6цгаз _ <углубление' яма' лощина'>, <<пойменная долина>' <<лес на низком и
вл0кном месте>> и др.
.(убр6вское,д', [,1спр. Ёазвание связано с нек€шенд. [1А [уброва. €р. }Фрий !убровский, !,9| в.
Аубць1, д., оа. |1 ервинно назван ие урочища !убе ц : ь разъезжей грамоте 1504 п упом}{наетсялу2 на !убце; по урочищу получил название и бро0 !убецкий чере3 р. йоскву. Б локументе
1526 п указь|вается д' Аубецкцй Бро6' онаже с [678 г. д. !убцьс.
!удин6, о.,€1р' Ёазвание связано с нек:шенд. !1А!у0а'€р.
крестьяне Фншифорик Ауда, 1495 п и €енка[удин, 1495 г
А9дкино, дд., !1ен., [{Ф, €лн. Ёазвание связано с нек€шенд.
[\!с1 !у0ка' €р.Аудка
Фелор !митриевич 3айцев, {,! в.; филка
Аудкин, |500 п
.{улёбино, д., Фзёр. }поминается в писцовь|х книгах конца
{9! в. какд.,[,улебцна;также в материалах Ёнерального мехевания {!||1в. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. 1А !уле6а. €р.

крестьянин !4ван Аулеб' 1552 п
.4'улёпово' дд., €л|.' !!!ах. Аазвание связано с некаленд. ./] |4
,\улеп. €р. крестьянин 9ков Аулеп, нача.'|о {,9[| в.; Арухина

Аулепов, 1640

г.

[!лово, д', 1ех. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. !1А !уло. €р.
крестьянин !уло Р1ванов сь|н' 1539 г.; стольник кн' €ава княж

Басильев сь:н .[|улов, 1696 п
,{$пино, д., оа' Ёазвание от !,уня, произв. формь: стар. муж.
к€шенд. [\А Ёв0окцй. €р. крестьянин Ёврилко !'унин, 1498 г. 3
этой деревне бьлл дом писателя м. м' [|риш:вина ( !873-1954),
где он провел последние годь] )ки3ни. Б знак уважения к писател!о )кители и туристь| деревню назь|в;ши |7ришвшно, что дахе
поп€шо в путеводители [|1олм. места' 1967:327]1 _ д. |7рцсшвино
фунино), но офиш' поддерхки эта инициатива не получила.
.|!'!плево, д,., |,1сгпр. Ёазвание свя3ано с нек'шенд. !1А,[|упель.

€р.

14'ван !,уплев, 1570 п
.(р6сово, !^., &.|{азвание связано с нек.шенд. {1А !урас.

€р.' Руслан .0,урасов, 1556 г.
А!рёевская, д., йагп' Ёазвание связано с нек€шенд. ли дурей.

(р. ||ершко 9ковлев

сь:н !,уреев, |667

г.

2з9

0,всеево

Аурнево
[!рпево, д., |}4оак. }!азвание связано с некашенд. |А.4урень.
€р. 9куш .{урнев, 1495 г.
.(урнйха, д', Ром. !поминается с {!|1 в. Ёазвание связано с
некаленд. ]\А !урной. €р. торговьтй человек ['1вашко Аурной,
1498

г.

дд., !|[охс,, €лн.Аазвание связано с некаленд. }|14
|1ванович [урь:га Анияков' 1495 п
Анлрей
€
р
.
,\урыка.
.(}тшево, д., ,[п' }поминается в материалах Ёнерального
межевания [9{|1 в. какд' дупышева;также и в списке 1862 г' Б
1890 п д. Аупшево; так )ке и по3хе. Ёазвание свя3ано с,[упьсш,
прои3в. формой нек€шенд' [\А ,[упой' €р' москвин [1етр !у-

.[рйкино,

той, 1566

г.

Аух{нино, д', !'1спр' Ёазвание связано с,\ухагш,.произв. фор_

мой некаленд.
1597

!ух.€р'

.[]Р1

.[!н.{ух, 1687

г.

,{уш:6ново, с,, 11фк. !поминается

в

г.;

Ауханя |(утепов1,

1585 г. как с. !,ушеное;

на плане |енерального межеван ия 1784 г. с. ,[[ушене6о;'во второй половине ||!,!. с' !|,ушеново; в матери{ш!ж переписей |979,
1989 гп и по3хе ,[1,ушоново. Ёазвание свя3ано с предполагаемь|м некале нд. !|А !ушены| €р' [1А [ц6лый,,[упьсй, )|0реный

ит.п.

8ремя возни кнове ния селения не уста!,9!|!*{|[ вв. его название упоми_
нается как,4ушцщц. к хх в. название приобрело обьпчньпй д.г:я
1-| одмосковья суффикс - о в/ - ев и превратил ось в !у ш шще в о' Аазвание связано с нек'шенд. !|А !уша. €р. в запалнь:х областях
пан йацей [уша [!олорёшкий, 1646 г',[уша может бь:ть и проАушйшево, д., €

!7 ос'

новлено' но в источниках

изв. формой к€шенд'

!А

Бв0окцй

.[ьць!лдино, А', !!ен. Ёазвание связано с нек€шенд.

0ьсл0а (то же, нто .0,ьш0а, см' ,0,ьал0ино).

]\А Аь:-

€р. Ёикифор 8асилье-

вич Аь:дь:лдин, 1544 п

.[йлдино, д,, о3.Ёазвание связано с нека'|енд. ]\А,4ьш0а.
€р. Басилий !ь:лла Аемидов, 1480 г.
.[ь*ково, ц1., Блк., ,[1,м., |1спр., |(аш', ![4оэк., Рам. Ёазвание
.4ьяково встречается у)(е в договорнь!х грамотах и писцовь|х
книгах !,9! в. €вязано с некаленд. [\|1 Аьяк' €р. холоп Фролка
Аьяк, 1491 п Бероятно, в отдельнь|х случаях возмохно и непосредственное образование топонимов по долхности владельца:

0ьяк - <(письмоводитель, секретарь, правитель канцелярии))
[Ааль]. 14звестно совпадение: !,',[,ьяково (Ам.) в 1619 г. купил
0ьяк €тепан 9гоцкий у йвриила АнАрееъияа,[ьякова |'[ихомиров,1928:22|.
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|!спр. 8 писцовьпх книгах {,9| в. назь|валась
списке 1862 п и по3хе ,[,ьяково, т. е. как из 0ьякон

./!'ь*ково, д.,

,[],цяконово; в

образовалос ь 0ьяк, так и из .[,ьяконово получилось ,[|,ьяково.
Аь*коново, дд .' 90., € [7 ос., 7ао. 17азвание связано с нек€шенд.
[\А,4ья кон. €р' Аонской казак Федка .[| ьякон, 1 683 г. |! епосрел_
ственная связь ойконимов с 0ьякон (,,низшее духовное званио
или сан, помощник священника при служенцд'> |[аль ]) менее
вероятна.
Аютьк6во, д., а0м. объе0цнена с еор.3вениеоро0ом. Ёазвание
связано с нек€шенд. !1А ,4юпько. €р. Федор Алексанлровин
Аютка Ёлка-!(о6ь:лин, нанало {! в.

(убин.[ютьк6во, п.ст.'?ор.3вениеоро0' в |95| г. научастке
йанихино | | йоск. ж. д, открь|та станция, названная!,ю0ьково |Арх',1] по сосеАной д',[],юпьково (см.)' |[оселок, вь|росгший при станции, получил <<правильное)> название ,0,юпьково.
Аютьк6во, !,., оа. 3тимологи ю см.,4,ю пьково, гор. 3вен и гока _

род.
.[*дькино, д., |1ое. Ёазвание связано с нек€шенд.

[\1у1

,4я0ка'

€р' крестьянин )1укьяник Аядка, 1495 г
Аядьк6во, д., Ам. Ёазвание связано с нек€шенд. ]1А,4я0ко'
€р. Фстафий Аядко,1284 г.
А*тлово, дд.,3ар.(3), !о|., нФ, [ох. Аазвание связано с не-

календ. ]|А,[!,япел. €р.
!,ятлов, 1616 п

Ё икита Аят ел,

|5

47

п;

Фелор

||

етров сьпн

ш
Ёвлево,д., [ап.(еление и3вестно с1637 п Ёазвание свя3ано с Ёвлшй, разп формой календ. !\!4 |'1евлцй (< |'1ов).
Ёвлевская |(орь' остров на р. [1ра, !11ап. Ёазвание острова
по д. Бвлево (см.) на правом берегу |!рь:. Б подсечном земледелии корь _ <место' расчищенное отлеса под па||]ню>; в рязанских говорах - (корень; селение, деревня)>' в йешере _ <<возвь||'шенное место> [йурзаев, 1; €РЁ[, 15). €тоявгший на острове
лревний мехевой знак между йосковским и Рягзанским княхествами такхе назь|всшся Бвлевская корь.
Бвсёево,д., [7|7ос. !поминается в писцовой книге !573 г. как

хе в материалах Ёнерального межевания
1'}|[| в.; в списке |862 п Бвсевьева, но начиная с конца }'|!, в. в

д'Фвсевьева; так

источниках приводится Бвсеево. Бсе варианть| названия связань| с различньпми формами церк. !\1,1 Бвсевцй: совр. ксшенд.
[все й п стар. народной Фвсев цй.
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Ёганово

Блькино

0,г{ново, с', Рам. Б писцовой книге 1577 г. упоминается как

ще!!це, 0олокско-|у|осковскцй
ское.

с. 2еаново; в более по3дних источниках Ёеаново; в | 862 г. [еоносо. Ёазвание связано с др.-русск. |\А Ёеан; вариант 9еан отра-

мапово; так хе и в более по3дних источниках. Ёазвание связано с некаленд. ли Ёекцмап. €р. <,некий брех именем Ёикомат...>' 1383 г. [1уп.].
Ёл*гино, д., ЁФ. Ё азван ие связано с некал енд. [\А й аеа. €р.
тиун в Болоцком уезАе Блага, 149! п; йешок Благин' 1500 г.
8,лг6зпно, д., кл.Ёа межевом плане 1784 п л. Ёлбузшно. Б
списке 1852 п Ёлеузнно; впереписи 1926г. йеозцно. |1ервинное

название связано с нек€шенд. [\А Ёлбуза.

Блбузин, |584

!|14 Б0ня.

0,катерйнинский кан6л, €лн., свя3ь\вает верховье рек €естрь:
и Астрьт' нерез €енежское озеро. |[рокладь:вался в 825_ 1 844 гп
для соединения р. йосквьт с Болгой' Ёазвание по имени одной из представительниц императорской фамилии' Ёазьлвался такхе йосковскцй кан(ш' Болэюско-А4осковское во0яное сооб-

Близав6тино, д.,

дм. 3о время Ёнерального

межевания

{,9!| | в. этадеревня назь|в€шась !]]енцбопово, очевидно' по име_
ни одного из прехних владельцев. Ёо в отчете цбернского землемера в правительствуюший €енат за первую треть 180| п со_
общалось, что <(по прои3волу> вдовствующей графини Близаветь: ФеАоровнь: Фрловой эта леревня переименована в Блцзавепцно [РгиА, ф. 1350].
Близав6тино,п.,[|о2. Бсписке 1852 п е-цо йцсавепцно.
Блпз1рово, д., |]]ах. [[о мехеваньцю 1769 г' с. [лшзарово' Аа3вание, вероятнее всего' связано с именем Ёлизара Басильевича
Бибикова, которь:й в середине },9| в. владел соседними д. но_

воникольское и ъльцево.

[лин{рхово, \.,

[ах. 8 списке

1862 г. упоминается как

!,1нархово' в переписи 1926 г. и поз)ке д' Ёлшнархово.06а варианта _ искаж. к€шенд. [\А Р1ринарх
Ёлино, !д., ю|., !(ол., €лн. Ёазвание свя3ано с &я' произв.
формой ряда календ' ]\А на Бл-: йевфершй, йизар, Блшсей,
йпш0ифор идр. ср. 1'1ван Ёлин, 1633 г.
Ёлкино, д., 0с кр. \{.азвание связано с нек€шенд. [\А йка. €р'
боярин Александр Андреевич Рлка |(обьглин, {,9| в.; 14ван
&ексанлровин Блкин, 1596 п
8льдйгино, с., |7уш. Ёазвание связано с некаленд. ]\А [л0еаа. Б купней грамоте 1525 г. упоминаются владельць! селения
1]]адра Ёлдегин и вдова йарфа Рлдегина с сь|новьями.
Блькин6, л,'' ](аш' Б {!| в. селения €парое €елшще, принадлехав|'шее дворянину Ёлькину и !]овое €елцще помещика €и_

л,.

.1.

|

*
1

1

(
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€р' ||инай }!икитич

г.

[}:ево, л,', [ь4оэк. Ёазвание связано с йь,произв. формой ряла
к€шенд. )7А на й- : Блевферий' Близар, йцсей, йпи0ифор и лр.

}1А &орешй.
Бг6рьевск, гор. обл' знач.' р. ш. Б луховной грамоте вел. кн.
Басилия 1ёмного, |462 г. упоминаетс я с. 0ь;сокое' получив|'||ее
на3вание 3а свое располо)кение на вь|соком правом берегу
р' |-услишьп. Б писцовой книге 1577 с указано <,село 0ьцсокое на
речке на [слише, а в нем церковь Бгорей страстотерпец>. наличие церкви обусловило появление второго' церковного на3вания' и в более поздних источниках находим с. [еорье-Бьссокое, Беор5е-Бьасоцкое и просто Беорьевское. 3 ходе адм. реформь| конца{,91|| в.3аконом от24августа1778 п бь:ло предписано в Рязанском наместнич9ствс с. 0еорьевское переименовать в
гор. Ёеорьев [псз, 20:7421. Фднако предусмотренная законом
форма названия на -ев, обь:чная для сельских населеннь|х пунктов' в названии города не закрепилась. А у)ке менее чем через
год' в 3аконе от 29 мая 1779 г. об установлении гербов городам
Рязанского наместничества' город указь|вается с типично <<городским> суффи ксом -ск как Бео р ьевс к [ п с3, 20: 832|. А в \7 90 г'
на плане Ёнер'ального мехевания фигурирует <(город Ё2орьевск,
что бь:ло село БьссоцкоФ>' хотя никакого дополнительного закона об изменении на3вания принято не бьгло.

[днёво, д., 0лк. }поминаетея при межевании 1769 п как

также оз' €енеок-

Бким6тово, с., € пу п.}пом и нается в ж€шован ной грамоте вел.
кн' 14вана Басильевича, 1486 п как с-цо ]1екцмапово; в купней,
латируемой <<после !486 п>, с' 0кцмаповьское'ав 15|5 г.с. Ёкта-

хает южно-русск' диал. форму' €р. {анило 1атаров сь:н Бганов, |596 г.; [4ихаил йатвеевич 9ганов, 19! в.
БгАново, о., €пуп. Б писцовой книге 1577 г. упоминается
с. яеаново при речке йро0енке и Ёеановскцй рубеэк на той хе
речке; на плане Ёнерального межевания |784г. с' Беаново; ъ
списке 1862 г. 9еоново; в более по3дних источниках (1890, !91 1,
1926 гп)' в переписях 1979 и 1989 гп Беаново1 натопографинеской карте 1990 п и справочниках 1999 и 2005 гг' 1еаново,-но в
атласе 2002с снова 8еаново.3тимологию см' Ёеаново, Рам' €м.
такхе [!овоееаново. '
[г6рье, с., )1 оп. ||о межеван ию 1769 г. 8еорьевскшй поаосп; в

с-цо Б0нево. }{азвание связано с нек€шенд.

во0ный пупь. €м.

:

24з

&рково

Бльник
дельникова бь:ли объединень| под общим названием €ц0ельнцково, Ёлькш!!о по)к' € начала !,9||1 в. употребляется одно название йькцно. }{азвание свя3ано с нек:шенд. [\А Ёлька' €р.
казак 8лька !-|именов, 16|4 п
6льник, д., !+| онс. Ё азван ио Ёл ьн ц к неоднократно встречается в писцовь|х книгах !,!1 в. Фбразовано народньтм геогр. термином ельник _ <,чистьпй еловь:й лес с моховь|м покровом>

[йурзаев,

1].

Бльники, д., Руз. Ёазванис от ельн!1к в топониминеской форме мнох. числа. €м.также Бльнцк.
8льпя, дд., /\4оэю., !!ое'Аазвание образовано народнь|м геогр'
термином ельня _ <(остаток от больгшого лесного массива; не-

бол ь: той ельник' мохет бьтть сосняк' моххевельник)>' <<вь!руб_
леннь:й ельник и вообще вьпрубленньлй хвойнь:й лес,, .хЁой_
ная поросль по вьтрубке со старь!ми пнями и кореньями> [Ааль ;
г

йурзаев,

1].

8л:ьцин6во, А., 7Ф. Ёазвание связано с нек€шенд. ]!А Бльца'
€р. Ёлизарка Блца, 1495 г.
0,льц6во' д., ю'. Ёазвание связано с нек€шенд' [1А йец' €р'
киевскийдворянин Федор |4ванович Ёлец, 1539 п
0,мино, д', [1]агп' [4звестна с 1637 п название свя3ано с нека-

ленд'
12]9

.]1Р! Бмшн.

(р. новгородский тьпсяцкий €емьюн Бмин,

г'

Ёнипо, с',€рп. Ёазвание связано с Бня, прои3в. формой ка]\А Бвеений, [1олцен. €р. (лим Рнин, нач.шо [9| в.
8пйхино, А., |]|ап. Ёазвание связано с Ёпшха, произв. фор-

ленд'

мой календ. }1А Ёпшфан.
0,рА6ньево, д.,

п3.Ёазвание связано с нек,шенд. 1\А Бр0еня'

€р. крестьяне Брденя йаксим 9ковлев и 8рАеневьт, 1}| в.
Рщмёево,-д., Блк' 9поминаетсяв1494 ц какд. Бремеева'\ак

хе на плане 1784

г. и на карте 1860 г [1озже А. Ёремеево.
Брин6, д., [1о0' Аазвание связано с Бря,произв. формой ряда
к€шенд. !!А: Бро0ий, Бремей идр. ср..!{кутш Брин' 1495 г
8,рково, д., (ол. }!азвание связано с Ёрка, ра3г. от Ёря,произв. формой ряда ка./|енд ' !1А: Брасп, Брофей и др.
Б,рм6лино, д., дм. Ёазвание от фамилии Ёрмолиньпх' кото_
рь|м деревня принад'[ехала в {! в. [1ихомгтров, 1928]'
0,рш6во' с'' Ф0' }1азвание свя3ано с нек€шенд. 1\А Ёрш. (р.
3асилий |4ванович Бр:п €улаков йонастьтрев' первая половина [9! в.; целов:шьник !,митрей Борисов сь:н Брш:ов , \532 г'
0рь:ш6во, д', ||4оэк' Ёазвание связано с нек'шенд. [1А Ёрьсш'

€р. фамилию

2ц

Брьлгшев [}нб.].

Брп6хпшо, д., нФ. Ёазвание связано с Ёрюха,умень1ш. от Бря,
произв. формь: ряда к.}ленд. !1А: Бремей, Ёрмак и лр.
0сино, д., Ёое. Ёазвание связано с Бся, прои3в. формой ряда
календ".11 14 : Ёвсевшй, Ёвспафий, |,1осиф.
бсипово, БА., спр', €лн. Аазвание свя3ано с Ёсс:п' произв.
формой ряда к[шенд. !1А: йевсцпп, свсцпп, Р|осиф.
Ёскино, дд., !!!лк., 3ар. |1азвание связано с Бска, [ська,
умень1ш. от Бся (см. Ё,сшно).
Бф6ново, д,, нФ.Ёазвание связано е Ёфан, произв. формой

--ш*г"!::!.:;'''.

Ёазвание связано с Бфшмон,одной из
произв. форм каленл.}|А Бфим

8,фрёмовск1я, д.,

[е. !поминается в писцовой книге

]\А 3еодин из дворов которой принадлежал фидке Ффремову. ||о его имени деревня в |577 п записана какФфремовс1554 г. как д' 3евнево (название связано с некаленд.

вень).,

кая, а в 1627 г. Ёфремовская. [!озже в документах иногда встречается Ёфремовская, 3евнево по1,с' но после \763 г. только 8ф-

ремовская'

}(6бкп, д., Б2.Б писцовой книге 1577 г. упоминаетс'| как
*абкц на реке [не, а под ним ренка ){{абкс. |1ервинен гилроним: названия *абка, ){абшнка, *абья не один ра3 встречаются в басс. 9ки. Бозмохна такхе связь ойконима с некаленд.
]\А *абка. €р. )(абка, сьпн Рословля, 507 г.
[6бкино, д., !1ен.9тимологию см. )(абкц'
с.

1

[Ёворопкш , с', Ф0. Ёазвание с' )(аворонки прослеживает-

ся начиная с материалов Ёнерального мехевания [9[|1 в.
Фд:-:ако А. й' €елишев [1968а: 49] отменает, что это на3вание образовано из более раннего |(аворонково. 3 1924_

2004 гп дач. п. *аворонки. Ёазвание связано с некаленд. -[14
ф. слуга Болоцкого монасть|ря *аворонок }!азорев' 1554 г.; крестьянин {шка |4ванов сьпн )!(аворонков'
1674 г. € развитием в конЁе х|х - начале [{, вв' дачного стро-

*аворонок.

ительства в |]одмосковье внешне <(птичье> название *аворонкц послухило примером лля образовани'' ряда подобньпх
названий <(по птицам'>| Боронки, Р1ал!лновка, €неецрц, $спребки.

*арк6во, л. , [7о0. Аазъание связано с нек€шенд. [\А )!(арок.
€р. е€ ргей )(арков, 1666 г.
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&аново

}(илёво

*0ан' €р. крестьянин 8арфомейко

&ан'

дворовла]1елец Басилий )(данов, 1498

&{новское,

л'.,

1495 п; московский

81 км

г.

Рам.9поминается на рубеже [}| в. как

с. )!(0а н ское. Ё азван ие связано с не ка]|енд. ]1А )[0 ан'

то хе название.
)[(ел*бино, !'., кр.

начальная форма названия сохранялась до второй половинь|
[!, в.: в словаре <,Бсё [1одмосковье)> 1!967] еще *0анское, но в
|! ерво

в !852 п ука3ь|вается как !,!в'ановское, 3аве!пово' *елябслно поэ|с; в списке 1862 п те же на3вания приводятся в другом порядке: *елябцно (|,1вановское, 3авепово), в

|979 г.уххе *0ановское.-€м' такхе *0аново.
)(елдйбино , д., тил' Ёазвание свя3ано с нек'шенд. ]\А *ел-

{,| в. остается одно *елябцно, 3се названия связань| с

(р. ямщик 9кутп [елльтба, 1638 г.; посадский человек
Ёикифор *елдь:бин, 161 1 п

кий, |563

}(елезноАор6;кньпй' гор. обл. знан. (Блш). |-орол образовался
слиянием нескольких рабоних посел*ов и деревень' с одной из
которь!х связана история его названия:. 3о второй половине
!,1!|| в. крупнь:й землев'|аделец граф Р1. А' Румяншев-3алунай-

| в. д' ){{елтпиково

к

€ . Бласий )(еребятев, 1517 г.
'*еребяпьсй. р
)(ёрлово, д., €17ос. Ёазвание связано с нек€шенд. [\А *ерло'
€р. крестьянин йван )(ерло, конец !,! в.; Аван Филиппович
)(ерлов, 1569 г.
}Фрн6вка, л., €рп..[|еревня
{,}|
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! 1

в. назван

и

е фи кси руетс

существов'ша ухе в {!|| в. Б
я как *ер н о в кц . Аазвание св'!зь| _

вают с изготовлением херновов: известньпй краевел !,}||| в.
А. 1' Болотов еце в 1765 г. отмеч€ш возле Фки ямь|' <(где промь|1шленники копа}отжернова) [Беспалов, |990|. в пользу этой
эти мологии косвен но свидетел ьствует отсутст ьие имени *ер нов в на\4более полнь!х антропонимических сводах. 1( серелине
1|{, в. название переосмь|сливается и приобретает форму *ерновка' обь:нную для образований от ]\А.
}(есть:лёво, с',,[,м. }поминается в писцовой книге |592 п как
с' *еспьшёво; так хе и в более по3дних источниках. Ёазвание
свя3ано с нек€шенд. ]1А *еспьшь'
}0г6лово, д., €лн. Ёазвание связано с некш|енд. [1А *цеа-

по-видимому' с

ло. €р.

1862 г. превратил ась в ]]овоэкелпцково

(2(елпнково) и ){елпиково €парое; в 1926 г. л,. €парое ){(елпцково и [{овое )|(елпцково; так же в 1989 п; в справо!лнике 1999
л,. €парохселпцково
и [!овоуселпцково; в атласе 2002 г. д. €пане
показана.
Ёазвание связано с некаленд. }|14
рохсел!пцко6о
*елпцк' €р. крестьянин 1имофей )(елтиков, |579 г.

п

8ереб*тникп, д., лух' Ёазвание связано с некаленд. .)]1,1
*ере6япник. €р. княжеский ключник Аван йванович *еребятников, 1551 п
}(ереб*тьево, д., ,[1'ом. Ёазвание связано с некаленд. ./]Р1

этой станции 1|]ирокую известность: по воле автора здесь трагинески обрь:вается хизнь героини произведения. [1ри станции
во3никдачнь:й поселок Фбираловка, которьлй в 1938 п преобразуется в рабоний поселок с переименованием в 2{елезно0ороэкньсй,ав1952 п он становится городом стем же названием [гп' 1].
}(елёзня, д., |(аш. 3первь:еупоминается вдокументе 1763 п;
возможно' *елезня вариант более раннего *елезово. Ёазвание
связано с нек€шенд. !\А )Флезо. €р. 8асилий )[(елезо, !495 г.;

[

_

}(еребш6во, д',7ал. Ёазваниё свя3ано с нек€шенд. 11А *еребец. (,р'боярин )(еребеш €е мен &ександрович |(обь:лин, вторая половина 1,9! в.; Агнатий *еребшов, 1408 п

ский пщем переселения нескольких крестьянскихдворов образов€ш новуюдеревню' которую на3в€ш по имени своего младшего сь|на €ерееевка' Фднако среди населения деревня бьлла
известна по бьттовавш-пему с давних пор названию окрухаюшей
местности как Фбироловка (от фамилии Фбшралов). Б списке
1862 п отрахень[ оба эти на3вания: €ереиевка (Фбираловка)'
Аальнейтшему распространению народного на3вания способствов'шо и то' что на всцпившем в 1862 п в эксплуатацию участке йосковско-Ёижегорблской ж. д. станция' находившаяся
в6лпзи этой деревн и' получ ила название Ф6 и рал ов ка. [1 убл и кация в 1877 |] романа.]]. Ё. 1олстого <,Анна |(аренина'> принесла

{!|

]1|г1

к€шенд. |!ван цнекаленд. 3аветп и *еляба. €р. помешик 3авет_
ка €алть:ковский фавина, {,9| в.; }теш-л Федорович )(елябовс-

0ьсба.

псковитянин 9ков ){(елезов, 1458 г.
}(ёлтиково, д., €|7ос' €ушествовавшая'

йоск. х. д. открь|та станция' названная по соседней

д. *елпцково (см'\. |1оселок, вь:росш-:ий при станции' получил

*
;!

я

}
$

,}.

].1ван

){(игалов, 1606 п

&г6ново, д', Фз.Ёа3вание связано
€р. крестьянин )(иган, 1545 п

с нек€шенд.

!1А )|0еан'

}(йзлово, д', А4охс. Ёазвание от фамилии *цзлов. €р. 1имо-

фей *еслов, ]652 п
}(илёво' раб. п,, п
€ уп. €овр. поселок развился при ст' *илёво, основанной в }900 г. и названной по д. *илёво, располо-

а

!
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){уково

}(илёво
хсенной в четь|рех километрах к северу от станции; с 1952 г. рабочий поселок с тем хе названием.

}(плёво, д', €пуп'}поминается

как
позхе,{и_
лево. Аазвание свя3ано с нек'шенд. ]\А )[0ла' м
€ . такхе .)(ив писцовой книге 1577 п

){(цлова; на плане Ёнерального ме)кевани я \784 п и

лцно.

&!лино, дд., ||ое', л€ н. (1), }1юб. (). Ёазвание связано ё нек.шенд' ]\А *цло. €р. кн. Р1ван 14ванович )!(ила/|ьтков,{!1 в.;

Булгак 3ахарьевит )(илин, 1578 г., !(апшира.
}!(;!лкино, !,А., |1спр.' [1уш'Аазвание связано с некаленд. /1й
2{цлка или с фамилией *цлкшн. €р. кн. {митрий |,1ванович
){(илка, сь:н |4вана !!|, умер ы 1509 п; 3иновий Афанасьевин

)(илкин, 1617

г-

&1лконшьп, д', 3ар.9поминается в Фкладньтх книгах 1676

г'

в списке 1862г. )(цлконцчц (*илкинцы), в
1906 п *шлконцы. Ёазвание связано с нек€шенд. !|А )|0лка (отчество *шлкин), с суффиксом -!/цц' |( наналу }1' в. название
как с.

2{шлконшнш;

переосм ь|сливается

в ){(илкон

цы (<<хило й конец деревцц>). €м.

такхе )7унканцы.
)(илЁе йрь:, д., ]]]ах. Аазвание сравнительно недавнее. Ёа
план€ Ёнерального мехевАния \784 п этойАеревни еш{е нет' но
в списке 1862 п ее название ухе указано. ||оявление основного
компонента названия |оры связано со значительной пересененностью местности ручьями и речками' берега которь|х в [1одмосковье обь:чно и назь|вают <(горами)). Ёазвания населеннь1х
пунктов с определением э:сцлой (..обитаемь:й, где хившлюли>)
[Ааль] обьтчно име|от пару в виде того же названия, но с определением пуепой (<,покинуть:й вообще или не имеющий податного населения>). Б рассматриваемом случае' очевидно' парное название не сохранилось. €м. таюке йры, йрки.

€р. крестьянин ){(ирко, 1545

г.

)(йрово, \., Рам.9поминаетсяь |646 г }{азвание свя3ано с
нек'шенд. [\А*нр' €р. филя){(иров, 1496г.
}(пр6пшкишо

'

д',,

Рам' Б локументе 1406

п

упоминаются

<де-

ревни *шрошкинь;>>, с 1,1| в. х<црошкцна. Аазьание свя3ано с
',.
*шрошка, произв. формой некаленд.
!|А 8шрослав.
)(пт6ха, д., |]|ох. ||ри межеванъуи |769 г. д. хцпоха. [{азвание связано с нек€шенд. ]\А *цгпо. €р. тверской воевода 14ван

йикитин )(ито' |47\ г'
)(йтино, !,', 0лк. }{азвание свя3ано с нек€шенд' }\А *ипо'
€р. писеш *ито Р1саков сь[н.[убровин, 19 в.
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&1тниково, д.'€!7рс, Ёазвание свя3ано с некаленд..|] А *цпник. €р. Баска Ффонасов сь|н *итников, 1598 г.
)|(ит6нино, д., |1|ах. Ёазвание связано с )|(штпоня, произв.
формой нека]1енд. ]1А ){{цпо'
}(йхарево, д., нФ. Ёазвание связано с г{екаленд. [!А *ихарь.
€р. льяк Расплий )[(ихарь.(олматович' \475 г.
*м}яка, р., лп Бори (!{ое., [фк'). Б писцовьпх книгах |63 |_
1633 гг. *мунка [!,олм., 6|, в более поздних источниках ){(мунка. Аазвание от русск. дпал. )кмучь _ <(сь!рая, пасмурная, туманная погода)) [Ааль].
}(6дочи, д.,.нФ' }поминается в писцовой книге |627 г. как
с-цо *а0очш наренке *а0ьсни, на плане Ёнерш!ьного мехевания 1784 п село и речка 200очц| в списке |862г' с-цо *е0очц,
н а совр. карте с. )!(о 0 о нн, а реч ка ука3ь| вается как )](а 0ов ка [ €мо лицкая' |976:. 115]. Реконструируемая исходная форма названия *а0цчш' т. е. предполагается образование от основьу экаё-

с помощью суффикса -ии-. Фснова эсса0- известна в русской
некаленд. антропоним\4и: ср. ]\А )|Ф0ей, *а0ен, *а0ньсй1суффикс -ин- такхе не чухдтопонимии |1одмосковья. в справочнике 1999 п принята форма )|{ё0очц'
}{(6лобово, д.,

Ф3.Ёазвание свя3ано с нек€шенд. ]|А.)|Флоб.

€р' лворянин *елоб (8олоб) |[у:шеяников, !,[!

в.

новлено' Бсписках !852, 1862 гг.%еспово: в 1890 г.*оспово;в
1 9 |2, 1 926 гг. 8ес пово ; позже закрепдяетс А )!(ос пов о' Ёазвание
свя3ано с нек€шенд. ]|А 8есп (*осп\. €р. *ест (8ост) {ков
!(онстантинович Филимонов-йоро3ов' середина [! в.
)!(6хово, д., [1о0. }!азвание связано с нек'шенд. )1А *ох. (р,
боярин Аанило Родионович )(ох }(ва:шнин, {,! в.; Р1ван !мит-

риевич)(охов, 1616 п
{!ковка, дд., Блк.,дм., нФ,Ф0., [1уш.9тимологию см.*уково'

)$[ково, дА.,,[|д.,,[[,ом., &п., !(ол', €л н'' 7ал. |14звание связано с некален д, ]А )[{ук, котороебьтлр <(очень распространено в
ху_ху|| 33.> [Бес.]. €р. крестьянин 14ватшко )(ук, 1495 п; помещик Басюк &ков сьтн Ёелединского' 1500 п
{!ково, д., Рам. !поминается ь |627 п как с. ||есперовское,
*уково поэк' Ф6а на3вания по в]!адельцам. Б 1692 г. с. *уко9о,
[|есперовское поэ!с. [1о построенному в !678 г. храму |1окрова
|1ресвятой Богоролишь! село некоторое время назь:валось !/о{!!| | в' *уково' Раннее на3вание связь|вают с
именем владельца{!! в. Ёестера Фелоровича []]евлягина. Бо-

вобоеоро0ское. €
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3аболотье

}{уковский
лее по3днее название' такхе ы1адельческое' связано с нек€шенд.

[\А *ук.

}(ук6вский, гор. обл. знан. (Ра;п.). Фснован в 1935 п как дач-

нь:й поселок Фп0ых; вскоре переименован в €паханово, по
фамилии известного вто время шахтера А. |'. €таханова (|905_
|977).в |947 г. поселокпреобразован в город иназван)(уковский,в нестьпрофессора Ё. Б. *уковского (1847_192!), одного
из основополохников совр. аэродинамики. }!азвание присво_
ено с учетом авиационного профиля города. €ейчас в нем находятся [ентрал ьн ьп й аэрогидродинам ичес кий институт и м.

Ё'

туг.

Б. ){(уковского ([1А!_[4) и "|'|етно-исследовательский

инсти-

{улёво, д'' [е. }поминаетсявзаписи 1646г' какс_цо *елева, ||ай0еново по),с; в межевь|х матери'шах 1770 г. с-цо Ёай0еново, *улево поэ|с; в 1782 г. д. х(улево; так же и позхе. !-|ервинное название,есл'4 оно правильно зафиксировано в писцовой'
книге' свя3ано с предполагаемь|м нек!шенд. !|А *ель (в истонниках не обнаружено). Более позднее *улево ёвязано с нека-

ленд.

.}] 14

)|(ул ь.

(р. крестьяни н й ван *ул ь,

кий посадский 3асилий ){(улев, 1608

|

612 г.; новгородс

_

г.

холоп *уля, '1677 с
)(уравлёво, д., п3.Ёазвание связано с нек€шенд. !1А *уравль. €р. крестьянин Ёефелко *уравль, 1539 п; подьячий ||ятуня [уравлев, |630 г.
}$равлйха, д., !]] ах. 9тимол оги ю см' *у р а влё в о.
}$р6вна, д.' 3ар.8 писцовой книге !578 г. упоминается как
л. *еравня, *еровня, *аровня. Ёазвание по расположению на
р. *уравна.'}!аряду с этой леревней в тех хе писцовь|х книгах
указано <'село €паское на речке на *еравне' а в нем церковь
[|реобрахенье €пасово,>' которое в обиходе имонов:шос ь €пас2(уровна. Ёа плане Ёнерального мехевания |785 г. на разнь|х
берегах реки показань| с-шо *уравна и с. €пас-*уровна; в сциске | 862 п эти селения приводятся под общим названутем €пас)!(уравна. в ]925 п декретом вцик €пас-*уравенская волость
бь:ла переименована в !,оспоевская| село не переименовь|валось. 8 матери€шах переписи 1925 г. оно зафиксировано в форме €пас-.1(уравка|ло3же изменено в)!фравна' €м. такхе р. *уравна'
\р*вна, р., басс. Фсетра (3ар., €[7р.). }поминается в пис*
цовой книге 1578 п как р. )|(аравня или *аровня; в материалах
Ёнерального межевания 1785 п' в €писке населеннь|х мест
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[862 п р. *уравна. Бариант названия' приведенньпй в писцовой книге, можно объяснить из русск. хсор \еорь) _ <(участо'к
вь|горевшего леса в результате стихийного похара> или <(земл я, освобохден ная от леса искусственн ь| м вь| жи ганием'' [ йурзаев, 1 ]. Бместе с тем нельзя не учить[вать' что окское правобере)кье в бассейнах рек упь[, Фсетра и |1рони относится к аре,шу
балтийской гидрон и ми и [ €мол ицкая, |97 4: 64|' Аля объяснения рассматриваемого гидронима такхе могуг бьгть привлененьп

балти йские даннь|е' напри мер' лать| ш. ёцга,

|цге! _

ёц

ге - (<грязная

[Агеева, 1985: 96]. €ходство на3вания с
русск. диа]\. )!сурав _ <журав_.11ь> породило народную этимологию' отмеченную еще в прошлом веке: <Фтносительно названия самой ррки делаются догадки' что в старину местность эта
бь:ла болотною и в ней водилось много )куравлей, но это опровергается ухе тем' что в писцовьпх книгах [9! в. название реки
8Ф.{8>,

пис€шось

<<течь>

)(аровня'>

[

|| !_11ул.' 1895: 467 |.

)(уч{та, д., Бе..[!еревня основана в

19!!|

!,![ в' и ло

первой нет-

в' сменяла названия: !+4шпрофановская' !(цпаевская,
|{ ц ко новск ая, !{ и коно в о, Фроло в с к ая. [1 ере п ис ью | 627 г. отмече-

верти

но' что в деревне бьпл двор Федки Ффонасьева' имевшего прозвище ){(ук. [1отомки этого ){(ука назьлвались ),сучагпа (ёр. копяша' пеяяпа, щеняпа и т' п.). |!оэтому с 1726 п вместо указаннь[х вь]ше названий принимается новое _ *унапа. 3 материа]|ах Ёнерального мехев1ния {,[||| в., в списке 1862 г. и в
матери€шах переписи 1926 г' *унапы' Б более поздних источниках принята совр. форма мнох. я. *унагпа.
)(учкй, д., €|7ос. Ёазвание связано с некаленд. }\А *унок.
€р. крестьянин хучок, 1633 г.

3
3аб6лино, д., Ёе..!поминается в писцовой книге ]554 п как
д. 1ерносвигпова, онаже 3абелцна' состоявшая и3 трех дворов'
цва и3 которь|х принадлехш1и Беляну 3абелину и.|!уке 3абели-

ну Б книге
]€мирнов,

1577 г. употребляется
|999].

ухе одно название 3абелцно

3аб6лино,
€пуп' 9поминается в писцовой книге |577 г.
',., с нек€шенд. 1А 3абела' €р. Анлрей фигорьЁазвание связано
евич 3абела }лулнев, {,9| в.; [4ван Алешкин 3абелин' {,! в.
3абол6тье, !А., ,0,ом., Бе.' |(л., |/о0. €мьтсл названия прозрачен _ (деревня за болотом,>, но установить' относительно какого именно места (оеления,дороги, урониша) каждая из этих
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3аболотье

3айцево

<,за болотом)>' сейчас невозмохно вследствие изменения топографии местности: болота осу|шень| и

деревень находилась

возделань!' появилось много новь|х деревень' изменилась до-

рожная сеть.

3абол6тье, л.., Рам' Ёазвание приводится в.материалах Ёнерального межевания (1760-е гп) какд. 3аболопья; в 9казателе |(. Ёистрема |852 г. 3аболопьс; на топографинеской карте
|879 п 3аболопье. !еревня находится на северо-3ападной ок_
раине обширнойлевоберехной поймьп р. йосквьп, в прошлом
заболоченной, о нем свидетельствует цстая сеть осу1|]ительнь|х
канав. €м. такхе 1аболопье,!А.
3абол6тье, с', €|7ос' }поминается в грамоте вел. кн. Авана
Басильевич а, 1 504 |] как д. 3оболопейцо' позхе 3аболопье. \4а3вание мотивировано располохением деревни на островной
возвь|[1]енности среди окрухающих ее болот.
3аб}сово, д., Рам. 9поминается в 1646 п Ёазвание связано с
нек€шенд. [\А 3абус. €р' Фелор 14ванович 3абузов, 1'587 п
3ав6лье 1-е,3ав6лье 2-е,дд., (ош.8 писцовой книге 1578 п
упоминается д. 3авалья' в матери€шах Ёнерального мехевания
{,}!!| в. с.3авалье' Б говорах йосковской области лавалье <.заброш.пенное' овражистое место)> |сРн[ 9]. 1онность названия подтверждает мехевой план 1784 г.' на котором показань|
окрухав1шие деревню овраги. Б конце х|х _ нач€ше !,{, в. из
дер€вни вь|делился вь!селок' полунивший название 3авалье 2-е,
а ранее существов{}в|'шее селение ст€шо
в бьпц 3авалье Большое.

назь|ваться 3авалье 1-е,

3ав6тьп }1льпт{, дач. п.' а0м' объе0цнен с 2ор. 1ушкшном.
8озник в 1930-х гг' как дачньтй поселок. }{азвание 3авепь;
?|льцца не мохет считаться топонимическим гшедевром. Ёго
смь|сл в применении к дачному поселку неясен' в практи-

ческом употребле нии оно неуАобно: затруднено образование
на3вания жителей, прилагательного' падехнь!х форм. Ёо в

идеологическом отношении на3ван ие бьлло

<(правил ьн ь1м> и

входило в число наименований, пропагандировавших культ
"|'1енина.

3ав6ленье, д'.'

{,[][!

о3' Б

материалах !_енерального межевания

упоминается какд. 3аволенья,т. е. лежащая зар. 8о,зьная (на плане Ёнерального мехевания |784г. р. Болна) по от-.
в.

ношению к центр[шьной заселенной насти уезла; в списке 862 п
3аволенья, в 1890 г и по3хе 3аволенье, очевидно' в связи с об_
щей тенденшией употре6ления названий деревень в среднем
роде (ср. |,1ваново, [!епрово и т. п.).
1
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3ав6рово, с'' Рам' 9помиуается в писцовой книге 1577 г. как
<деревня 3аворово на суходоле>. Ёазвание' возможно' связано
с некш1енд. {\А 3авор' €р. Бгорей 3аворов, 1650 п йе:+ее веронароднь|м геогр. термином3авор' 3авора' среди ряда

'!тнасвя3ьскоторого имеется и <(пригорок> [\4урзаев, 1 ]. 3то зназначений
чение может бь:ть связано с указанием в писцовой книге на
полохение деревни н4 суходоле' т. е. на <(возвь'[шенности' господствующей над окрркающей местностью,>. €рели местного
}{аселения бь:тует легенда' связь[ваю1цая название 3аворово со
словами вор, воровспао. 9тот домь|сел лежит в области фольклора и не имеет никакой исторической основь!.
3аворйкипо, А., €пуп'!поминается в |709 г. какд. 3варыкино. Аазвание свя3ано с не(аленд' !|А 3ворьска. €р. Блалимир
Анлреевин 3ворьлкин, 1445 г.

3аг6рские .(Али, п., € [! о с. [1осе лок вь| рос п ри санатор ии <'3 агорскиеда]|и> и получил его название. |1осле переименования
3аеорска в €ерашев [1оса0 название поселкане изменено, и сей'
час оно воспринимается как описательное' не связанное с названием города. €м. такхе €ерешев [1оса0'
3агор*нский, дач. п., [Фк. (равнител ьно недавнее на3вание
по фамилии 3емлевладельца: в нача.}!9 !,.{, в. это бь:ло имение
(. ||. |(исель-3агорянской [[{аселен. местн.' 191|:97].
3ащ6бка, р., лп !(лязьмьт (|!ое.). Б основе названия русск.
еребля _ <<гать' плотина' 3апруда> [[т4урзаев' !], т. е' <<река' текущая за греблей,>'
3ащ*лкское, дд., ||Ф, @3. Ёазвание отдворянской фамилии
3агряхских, род которь|х и3вестен со второй половирпь: !,!в.
|Бес.].
3алерпн6шка, р. см. 8з0ершношка.
3Ёдний Авор , д., ю'.8озможна свя3ь на3вания с устойнивь:м
словосочетанием (задний или яернь:й лвор, особое место за
двором д]|я скота' птиц или временной св3шки навоза и сора'>
[Ааль], отрахающим особенности возникновения селения. Ёо
ооли 0во р - отдельное крестья нское хозя йство, учетная е диница (деревня состояла из лворов), то двор' находящийся сзади
других' мог оказаться в'шкнь! м признаком деревни и определ ить
ее название.
3ад6рпно, д., €лн. Ёазвание связано с н9к€шенд. [\А 3а0ора.

€р. 14ван 3адора, 1634г.
36йцево,

дл..,

Ёе', 3ар., Ф0.,

€р

п' Аазвание связано с нек,шенд.

!1А 3аяц, оченьраспространеннь|м в[!в. {Бес.]. €р. крестьянин йихалко 3аец, 1495 п; йинка 3айшев, 1495 п
25з

3апрудный

3акубел<ье
3афбел<ь

е;

с., € [! о с. 1 ог оет €

п а с -3 а -

(у

б е эк

ю илу1 3 а юу бе осс 1627 г.; на плане

ь

ский впервь!е упоминается в писцовой книге
Ёнерального мехевания |784 п погост €паской; на карте 'мехевой съем ки йенде 1 855 п погост €пасской за (у6эсей;в списке

1862 г. €пасо-[/реобрахсенскшй поеосп' Бсе эти варианть| назва*
ния погоста связань| с шерковью 1реобраэ:сения [оспода Бога и
€паса нашего Апсуса {'риста, построенной еще в }!в. [Аобронравов' |895], и ер. (убыса (лп !убнь:), |(убха протекает югозападнее погоста, т. е.3а |(убеэсьто он бь:л для селений' находя1цихся на левом берегу реки. €ело на месте погоста упоминается в источниках ли1|]ь после !9|7 г.: в-переписи |926 г.
с. €пас-!7реобраэкенское, в пословоеннь'х материалах с. 3акубеэкье' €м. такхе (убэка.

3ал!ги, л., €пуп.

}поминается начиная

с

|709 п Ёазвание

могло ука3ь|вать на располохение деревни з:| лугом.
3ал!вное, д., нФ' в 1784 п упоминается как д. 3алунная, т. е'
лежащ€ш <,за лукой> (лука _ <,больпшая д"'|инная излучина реки;
дуга, кругая меандра>), а деревня располохена в боль:.шой излучине |1ротвь:, слеАуюшей сразу за другой излуниной, нто и
определило ее назван'ие; в переписи 1926 г. название впервь|е
указано как 3олунное'
3ам6стье, д., €]7ос. Развание по располохению деревни в
центре болотного массива. !дя сообтшения с ней использовались моспкц,т. е. стлань' к.,]адка по топким местам.
3ам6шье, дд., ||!о):с., |]]ах. |1азвания прослеживаютс'| толь-

ко со времени Ёнерального мехевания [}||| в', однако во3никнуть они могли 3начительно рань1ше: в луховной грамоте
вел. кн. Авана !,аниловина |(алить:, |336 г упоминается 3о-

моц/ьская свобо0а (3амошская слобо0а) в 3венигоролском уезде,
а вдуховной грамоте кн. г€шицкого }Фрия !,митриевича, !433 г.

ру3ская волость 3амошье. Ёе исключено' что с этой местносл'. 3амошье, йох. Б основе названАй мох
<,болото,
поросшее
мхом>
[€л.. Р. 9з., 9], т. е' по смь|слу они
соответствуют более по3дним 3аболопье (6 леревень на территории совр. йосковской обл.).
3ам*тино, !д',3ар., 6у:;г. Ёазвание свя3ано с некаленд..}]Р1
3амягпня. €р. |4ван 3амятня, \47 \ г. и его сь|новья 9ков и !Фрйй

тью свя3ано название

3амятниньп.

36нино, д', 0лк. }поминается в документе |560-4гг. как
д. 3ансдна. !{азвание связано с 3аня, произв. формой календ. -]'] й
3ахар'стар.3ахорий [Бес., |20]. €р. 3аня 3убахин, 1577 г'
3Анькпно, с., €пуп.
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}поминается в писцовой книге

1577

г.

как д. 3анкцна1также до первой нетверти )({, в. 3 справочнике
|999 п принято 3анькцно,но в 2005 г. 3анкцно. 3тимологию см.

3анцно.

3аоз6рье, д'., Рам' }поминается в переписной книге [646 г.
Ёазвание по расположению налевом берегу р. йосквьп, мехду
ее руслом и небольшим отаричнь|м озером' т. е. находилась (за
озером)) д.гпя ;кителей левобережья.
3ап6лицьп, л., Ф3;3ап6лье, д', |у|оэк.; 3ап6льское, д,., €[1ос.

Ёаролньге терминь[ 3аполцца' 3аполье' 3аполок встречаются в
источниках о 1400 [ и означают <(нетягловое отд,шенное поле в
перелесках' на неулобнь!х для пахоть[ местах, за основнь1ми
пахотнь|ми землями' превращав1шееся иногда 8 €еЁФ(Ф€ЁФ0 }|Ф:

[сл. Р. !з.'' 5]. Рассматриваемь!е на3вания известнь|'со времени Ёнер:шьного мехевания конца {,![1| в., но возникли

дье>

раньше этого времени.
3апон6рье, д., о3' !поминается в писцовьпх книгах {,}|_
{!|| вв' как с, 3апонорье, 0ласьевское поэю' Аазвание 3а'понорье означает' что село находится за рекой [1онорь. €удя по
располохению села, на3вание бьпло дано жителями крупного села Аавьлдово, которое находится на против0полохном
берегу р. |1онорь и свя3ано с селом 3апонорье прямой дорогой. Бторое название связано с церк. !|А 8ласий, устар. формой совр. к.шенд. {\А Блас, и образовано с помощью суффикса
- ев с к | что характерно для ранней русской владельческой топо-

нимии.

3апр!лино, д.'о3. }поминается в матери€ш|ах Ёнерального
межевания 1 784 г как л. 3апру0ня. Ё1азьание от запру04 _ <пло-

тина, гребля, гать, пересь!пь для удержани|| воль|''' иногда _
<(самь|й пруд> [Ааль]. Б истонниках 1852_1926гг. 3опру0енье.
|1озхе преобразовано по модели распространеннь!х притяха_
тельнь|х названий с суффиксом -цн в 3апру0нно.
3апр}Аное, д., Рам. Ёа плане Ёнерального ме)кевани щ1784 г'

надписана л.3апру0на. Ёазвание от запру0а _ <(плотина для
удержания водь1))' иногда <,самь|й пруд, [Ааль]. [|о на том же
плане в деревне пока3ана р. йуховка, однако 3апру0а на ней не
изобрахена. [1о-видимому существовавшая некогда 3апруда к
коншу |,[| | | в. бьтла ухе ра3рушена. Ёа карте 1 852 п л. 3апру0ина;всп!4ске 1862 г.3апру0ня; всписке [911 п 3апру0ная; впереписи 1926 п и в более по3дних источниках А.3апру0ное'
3апр!Ань:й, п., !(ол. ||осел9к зарегистрирован как вновь возникгший в 1967 п Ёазвап-пие по располохению близ прула, образованного плотиной на притоке р. |(оломенки.
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3венигород

3апрудня

смь|сл. А совсем небольгшая переделка названия из 3аразск в
3арайск позволяла видеть в его основе слово рай (др.'-русск.
<€8[>>), что с учетом его библейского употребления бьпло особенно удачно в упом'|нутом контексте. Б {,[!!| в. встре!|ается
уже только 3арайск.
3ар*йский, п., 3ар' |-!оселок, возникший как центральная
усальба совхоза <3арайский>, в 2003 г. получил название 1арай-

3апр!дня, раб. п., 7ал. Аа межевой карте 1784 п пока3ана
!,. /|1орева, 3апру0ная гпоэю. 3ладельческоо название [|1орева,
свя3анное с нек'шенд. {\А !4оре (ср. }Фрий йоре, 1631 п), позже бьтло забь:то, и в !,|} в. в качестве офишиального исполь3уется вт0рое название _ д.3апру0ная(3апруёня). вхх в. вупотреблении закрепляется форма 3апру0ня, став1шая на3ванием
совр. поселка. Ёазвание образовано от запру0о _ <(плотина'
гребля, гать, пересь[пьд]|я удержания водь|> [Ааль]. €ушествование в прошлом больш_того барского пруда подтвер){(дается ста-

скцй.
3ар6менье, д., !м. Ёазвание по расположению деревни за
раменьем,где рамень _ <<лес> или <участоклеса' раснишеннь:й
г!ФА ||811]}|ю>>. €м. также Раменки, Раменское, Раменье.
3ар6нье, раб. п.' @0. Ёазван по расположению на правом
берегу р. €етуни (пп йосквь:) * лля левобережья он 6ьтл за ре-

рохилами.

.

3ар6йск, гор. обл. 3нач.' р. ц. Бозникновение селения на месте совр. города относятк{!| в. 8первь:е упоминается под на3ванием с. |(расное (др.-русск. <<красивое>)' € этим селом связь|вают легенду о кн. Фелоре и его >л<ене Бвпраксии, которая в
1237 г., чтобь: не попасть в плен к татарам, вь|бросилась из окна
вь|сокого терема и разбилась (зара3!!лась, как говорили в то время ). Ё ескол ько веков спустя это предани9 испол ьзов€шось для

объяснения названия 3аразск. |_орол,

по мнению

"'3цц1т:тий'
ряда ав-торов' на месте села, в €писке городов русских да./]ьних
и блихних, содерхащем сведения на конец{,!! - нанало {! в.,
упом инаетс я как || овеоро0о к - н а -Фсе пре. €о временем городок
перест.ш бьтть новь:м' вь|рос в город, и в Ёиконовской летопи_
си под 1541 п он именуетсяуже какгород.осепр [псРл, 13:-434|.

3 первой четверти

{!|

в. в городе строится церковь во имя
Ё и колая 9удотворца' получив|шая назван ие Ё икола 3аразской,
где определение ука3ь|вает на располохение храма в урочище
3оразы (русск. д'1ал. заразь! _ ((изрь|тое' неровное овражистое
место> 1сРнц 10]). |1ервое время название церкви использов,шось вместо на3вания города. Ёапример' в Разрялной книге
в связи с военнь|ми собь:тиями 1539_|598 гп город неоднократ|{о упоминается как нцкола 3аразской (3араской) [Р(: 96_
541|, а в матери&пах 19[! в. встречаем еоро0 Ёиколы 3араскоео'
еоро0 Ёшкольс 1ю0огпворца 3аразскоао [|_|(Р, 1: 157]. Б то же время в документах |625 г. включеннь:х в Акгь: писцового дела [1, 1 ,
'
19!3], название представлено в более простой форме: 3аразской (3араской) еоро0, 3арасков, 3араск, т. е. ухе тогда нач.шось
формирование собственного на3вания город4. Ёачало перехода к названию 3арайск такхе относится к{!|| в. 3первьле оно
встречается в названии церкви: <,Ёиколь| 3арайского протопоп>
[п кв 1 : 1 58]. Фневидно, церковные д€ятели первь|ми почувствовали неулобство сочетания имени почитаемого святого со словом 3ара3ь|, имеюшим в любой трактовке явно отрицательнь:й
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кой.

.

3асл6нино, д., /|!оас. Ёазвание свя3ано с нек.шенд. |\А 3аслон, 3аслона' €р. 1'1ван Агеев сьпн 3аслонин, 1699 г.
3ах$рово, д., Бе. }поминается в писцово:? книге |577 г' как
А. 3ахарова. Б серелине {,у! ! ! _ начале }{ в' употреблялось второе название 1олмьу, Р1альте /олмьс, что бьгло связано с располохением на возвь|шенности' рядом с селом -\олмьс: определение Р1алоеслухилод)1яразличения названий. 8 переписи 1926 г.
л. 3ахарово'

3ах6рово, ц., оо' 9поминается в писцовь|х книгах первой

четверти !,9|| в. как с-цо 3ахарово, позже л' 3ахарово; в ука3ателе [Ёистрешт, 1852] и в списке 1862г. !".3ахарково; с нач.ша
{,{ в. снова 3ахарово. Ёазва;тие связано с к.шенд. !|А 3ахар. €
1804 п деревня принадлеж€ша бабушке А. €. ||угшкина' где он
г|роводил летние меся!{ь| до поступления влицей. !поминает-

ся в его стихах: <,йне видится мое се-г!енье. йое 3ахарово...>
[[1ослание к }Флину 18|5].
3ах6рово, о' п.' ветка от Фря:зево, Ёихегоролское |{аправл.
йоск. ж. д. |1латформа открь|та в 1887 [ и названа по слободке
3 а ха р о в ка, полун и вш ей и м'! владел ьша !-лухо:зской м а нуфакщрьп 3ахара €аввича йорозова, при котором она бьгла основана.
Ёьтр:е слободка поглощена город0м Ёогинском, и память о ней
сохранилась в названии улиць! 3охаровская [информашия
[1. [|. [(опь:ш:ева|.

3венйгород, гор' обл. зная., Ф0. Фснование 3вениеоро0аобьпчно относят к 1 1 52 г. и свя3ь|вают с деятельностью [Фрия !олго_

рукого' но в письменнь|х источниках название 3вениеоро0упоминается лишь с {,|! в.: в духовной грамоте вел. кн. 14вана !а_
ниловича [(алить:, !336 п, и влетописи под 1382 г. !(о времени
9. в. м. поспело9
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3верево

3еленоградский

}охнорусских 3емлях ухе
существовали 3вениеоро0 в !-ал:ацкой земле и 3вениеоро0 поА
(иевом. 3то дает основание считать' что название 3вениеоро0

основани'| московского 3венигорода

в

бь:ло перенесено в йосковскую землю с юга. Бпервь!е мь|сль о
перенесенном характере названия 3вениеоро0 еце в 17 46 п вь!сказал Б. |4. 1атищев. Фн ставил 3веннаоро0 в один ряд с такими
известнь|ми ойконимами' как |7ереяслав, 8ла0имир, |алшн, перенесение которь|х с юга сомнений не вьтзь:вает' Ёаиболее распростран€ннь1е этимологии на3вания 3вениеоро0 исходят из
кажушейся <<прозрачности)): считают' что его первая часть свя_
зана со словом 3вон,а следовательно, это или город' в котором
звонили в сторохевь!е колокола при прибли)кении неприятеля
[Фасмер, 2: 86], или город с обилием шерквей, имев1|]их коло_
кольньтй звон [Роспонл, |972|' Фднако простота названия ли1||ь

кахущаяся' поскольку предлохеннь|е этмологии не находят
аналогий в русской топонимии. Более вероятно образование
ойконима от речного названия с основой 3ве-' 3вцн-' ср. 3винен,3виняика,3веняк,а ит. п. [Ёерознак, !983]. 3 приншипе возможно образование и отдвуосновного/1[4 на 3вени-, но из них
пока и3вестно только одно _ 3венислава (дочь вел. кн. Бсеволода Фльговйна, !,|| в.). Фбе во3мохности вполне согласуются
с наиболее распространеннь[ми способами образования названий населеннь[х пунктов'
3вёрево, д.,

нФ' [{азвание

Басилий €еменович

вин 3верев, 1497

с!зязано с нек€шенд. [1А 3верь.€р.
3верь |(щузов' {,9! в., 3лалимир Ёврило-

г.

3в*гино, д', !7опа'; с., [1уш, Ёазвание связано с некаленд..}] 1'1
кн' €емен 3асильевич 3вяга Ростовский, 1550 п; Фхлопко и Булила 3вягинь!, 1568 п
3дёнежье, л,.' |]]ах, [1ри мехевании 1769 г. и на плане |_ене_
рального межевания 1784 п указана д. Без0енеэкье; в списке
1 862 п 30енеэкье (Без0енеэюье), позхе тол ько 30енеусье. Фчевид3вяеа. €р.

на связь с предполагаемь|м нек:шенд. /{ 14 Без0енеэкньсй. (р. известнь|е ]!А на Без-: Без0ворной, Безпоргпонный, Безсчаспной и
так)ке !1'А Ёабез0енеэ!сье [€елищев, 1968б:
др. €уществов€шо
1 1 2]. |!оскольку в деревне находилась помещичья уоаАьба, мож-

но предполагать сознательное изменение <(неприятного> 6ез_

0енеэкье в 30енеусье'

3лерип6га, 3лерйшка, рр. см. 8з0ериношка'
3лр6вниша, п., €!!ос' [1оселок детского дома \4ФФ€Ф (а6бревиатура не раскрь|та, во3мохно, йосковский обл. отдел соци€шьного обеспечения) в 2005 п получил название 30равницо,
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3др6вница, о. п', Белорусское направл. йоск. ж' д. открь|т в
|916 п Ёазвание по расположению вдачной местности.
3ев6лово, д., €пуп.9поминается в писцовой книге 1577 г'
Ёазвание связано с нек€шенд. 17А 3евало. €р. |-1оспел }Фрьевин
3евалов, |585 г.
3ёвнево, д., @3. Ёазвание связано с нек,шенд. }\А 3евень' €р.

крестьянин 3евень, 1545

п

3екзп6лино, л.., лух'Б писцовь:х книгах Рязанского края
}!| в. указь|вается' что с-цо Фкинфово, 3екзюлцно по?!счасту|чно принадлехало <,фигорию Басильевичу сь|ну 3екзюлину,>

|[!(Р:

|68]; в более поздних источниках название Фкшнфово

(связано с к€шенд. )|А |1акинф), присвоенное по одному из более ранних владельцев' ухе не употребляется.
3елёная !убр6ва, п., €[7ос. }казом ||резилиума 8ерховного
€овета Р€Ф€Р
от 28 января 1 986 п поселку при 3агорской леп*
кпинике
присвоено наименование 3елёная,[убрава.
розной
3елёная €лобод6, с', Рам. }поминается в писцовой книге
1628 п как ]:|овая слобо0а, с 1635 г. 3елёная слобо0а' 8 названии
слобо0а _ <<селение, хители которого пользов€шись некоторь'_
ми льготами по уплате н€шогов (вплоть до освобождения от
них), несению повинностей,>, зелёная _ различительная характеристика. |1осле отмирания слобод как типа селений становится селом с названием 3елёная €лобо0а'
3ел6нино, д., €лн' Ёазвание связано с некаленд. !7А 3еленя'

€р. 3еленя Бирилев, {! в.;.(митрий 3еленин, 1600 п
3еленк6во, д., |1спр' Ёазвание связано с нека./!енд' ]\А 3еленко. €р. крестьянин !,1ван 3сленко, 1582 п
3еленогр6д, [ор.' ценпр 3ел. АФ 1\4осквьс' !_ороА заложен в
!960 п и первонач€шьно

бь:л назван !(рюково по названию бли-

хайшей х.-д. станции Фктябрьской х. л. ||ри получении в

1963 п статуса города |(рюково бьпло переименовано в 3еленоера0' 1овое на3вание оказ€шось удачнь|м' так как при застройке
города бьпли сохранень: обгширнь|е леснь|е массивь[. €м. такхе
|(рюково, ст.
3еленогралская' о' п.,9рославское направл. йоск. ж' д. Фстановочнь:й пункт открь]т в | 897 п как платформа €пасская' по
названию блихнего села €пасское. 3 1931 п переименована в
3йеноера0ская по на3ванию возникшей тогда 3онь| отдь:ха 3еленьсй еоро0'
3еленощалский, дач' п., 17уш' в 1929 п бь:л вьтдвинш проект
строительства вдоль 9рославского направл. х. д. ряда рабоних
здравниц и дач, доступнь!х по цене для рабоних семей. 3та зона
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3наменское

3емлино

еорье 6ьхло очень спешифинеским селением, где на восемь кре_

отдь|ха полг{ила обобщенное название 3елёньсй еоро0, которое
по3хе трансформиров€ш|ось в название дач. пос. 3еленоера0с'
кцй,

стьянских дворов приходилось 12 имений [Ёаселеннь:е мест_
ности' |91 1], там прожив€ши д:шеко не босяки и6родяги,азимогорь| во втором, городском смь|сле этого слова' 1аким образом,3имо.еорье _ <(дачнь!й поселок, в котором горохане хивут

3емлпн6, л,.' Рр.Р{азвание связано с нек'шенд. !1А 3емля.
€р. [4вашко 3емлин, 1563 г.
36ндиково' д', [(аш' Б писцовьтх книгах |,[[ в' сказано' что
<,за |4ваном за йихайловь!м сь|ном 1емирязева деревня 3ен0ц-

и в 3имнее Б!€й9>>.

3ирёево, д., [е. }поминается в писцовой книге !554 г. как
д.,[уловская, 3нреево поэс. |1ервое на3вание свя3ано с нек:шенд.
}\А !уло, а 3иреево с некаленд. }1А 3ирей. Б той хе писцовой
книге отмечено' что деревня состояла из двух дворов, принадлежав1|]их 9тшке и йикифору 3иреевь:м [€мирнов, 1999].

ково, Рмирязево шо}!с, на 3ендиковь|х отвершках>. Б дальней_
1шем сохраняется только название 3ен0иково, а 7ёмирязев/: не
употребляется. Ёазвани

е

3ен0цково свя3ано с нек€шенд.

[\А 3ен-

ъ-

0цк. р
€ ' крестьянин йосковского уезда |(оверя 3ендиков,
!535

г.

36нино, д',

к€шенд.

||1оэсс.

ким образом' на3ва|{ие деревни образовано от имени их отца

3ирея.
3лато$стово, д', ц3.9поминается в писцовой книге 1653 п
как пустошь, нто бь:ло е. 3лапоуспо6о' в котором имелось место' где ранее находилась церковь 14оанна 3латоуста [|,олм., 1 0:
134]. |-!усто11]ь вскоре бь:ла заселена и во всех более поздних
источниках указь1вается как л' 3лапоуспово'

Ёазвание овязано с 3еня, произв. формой

]|А 3енон, 3цновцй'

3ёнькино, л"., |[спр' Б материалах Ёнерального мехевания
!,[|!| в' упоминается какд. 3епкцна. Ёазвание свя3ано с 3енка,
3енька'произв. формой к'шенд. !7А 3енонпли 3цновий. €р. крестьянин 1у1ихаил 3енкин, 1585 п [3ес.]. Б списке 1862 г. приводится такхе второе' несохранив1шееся, название д. (раснови0о_
6о, которое характеризов,!л о краси вое ( <,1р69ч9е,>) располохе
ние с€ления
3йброво, А.,€рп. Ёазвание'по фамилии ранних владельцев.
€р' упоминаемь!е в писцовь|х книгах !,[| в. помещики 3ибо-

1

ревь|.
3гшл6нки, дд.' 3ар., }1ен., [1|ап. Ёазвания деревень 3цменкц
встречаются в писцовь!х книгах!,1| в. €ловари слово 3цменко
не приводят' но по ан,шогии с однокореннь|ми зимнцца' 3||!у!овнцк' 3!]мовье мохно предполагать, что оно означ,шо <(место' где
живут или останавливаются зимой'> (ср' [€л. Р. .[з.'5]).

3ймино, А., |||ып.'Ёазвание связано с некаленд.

]\А

3цма.

Болков, 1665 г
3имог6рье, д., пуш. !еревня появилась в первой половине
{[!,в. и впервь|е упоминается в списке 1862 п как 3нмоеорье

€р.3има

фол)' Более раннее название Аол отрахает особенности поло0ол _ <(долина; ни3; яма' ров> [йурзаев, 1]. Ёаболее позднее' искусственное. Б исконном
3имоеорье
3вание

хения деревни

значении 3цмоаор _..бродяга, босяк, человек без определеннь|х
занятий и постоянного заработка>>, а 3!1моеорье - ((место поселения неимущих люлей, сезон}!ь|х рабоних>. Ёо в горолской
(петербургской) лексике 3!]моаор _ <(тот, кто остается 3имовать
вне |1етербурга: в [1|увалове, в.[|есном, в }дельном, в [арском,
в 1ярлеве'..> [йурзаев, 1]. |!оскольку рассматриваемое 3цмо260

]
|

3л6бино, д., ('аш' }поминается в документе 144| г. Ёазвание связано с нек€шенд' [\А 3ло6а. €р. 14ван Аанилович 3лоба
|(вашнигл, |,! в.
3лйхино' д., 3ор.8озникла как д. 3ль:хино, на3вание которой связано с некщенд. 17А 3льуха. Бо второй половине [9|| в.
в ней строится церковь |1окрова [1ресвятой Богоролишь|' и она
станов|{тся с' |7окровское, 3льтхшно поэк. $ 1791 г. церковь сгорела, у! село превратилось 8 с_цо 3ль;хцно. А хотя в 1860 п вза_
мен сгорев1!]ойбьтла построена новая каменная церковь' также освященная в честь |1окрова Богородиць|, а сельцо снова
'становится селом, название 3льсхцно ухе не менялось'
3меёвка, д., .|ех. (м' 3меево.
3м6ево, д', [(ол. Ёазвание свя3ано с нек'шенд. [!\4 3мей. (.р.
3мей Федор 14ванович Беклемишев, {,! в.' боярский сьтн йихайло 3меев, 1612т.
3н6менская, д., Бе. Б локументах конца !,! в. упоминается
с. *ашково' на3вание которого' судя по его форме, связано с
нек€шенд. ]\\у1 ){ашко. Б серелине !,9!]! в. село перенесено на
новое место, где бьтла построена церковь во имя 3намения
|1ресвятой Бо1ородиць|' и оно получает на3вание 3наменское,
){(ашково поэк.3 {,1} в. с. 3наменское.
3н{менское, о., |(аш. в ху| в. это д. .|ерная, т. е. <(тягловая'
податная) (в отлиние от <(бель|хдеревень))' т. е. освобожденнь|х

от полатей). |!осле открь|тия в 1747 г. церкви 3намения |1ре-
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3наменское

}1вановка

святой Богоролишь| д0ревня становитс'| селом и полг{ает название 1номенское.

3н6менское, с''Ф0' 8 пиоцовой книге 1623 п упоминается как
с-цоАенцсоао. Фсвящение церкви во имя 3намения |1ресвятой
Богородишь[ относят к 1678 п [{,олм.,3: 65], после чего ста.,1о
с. 3наменское, .[|енс;со6о поосс,3 |784, |852 гг. с. 3наменское, ,[|,е'
нцсьево ?поэ!с'т.е. в соответствии с разговорной формой }114,
лежащего в основе ы|адельческого на3вания' оно из,0,енцсово
превратило сь в !,енцсьево. Б 1862-19 ! 1 гп о' ,[|,енцсьево (3наменское), а в материа1ах переписи 1926 г. с' 3наменское * ре\кпй
слунай, когда после |917 г' предпочтение бь:ло отдано церковному названию.
3нАменское-фб6йлово, с', нь!не в черпе еор. !(расноаорска.
[1устошь [убаФово упоминается ь 1620 п € 1646 г. деревня' а
'затем и с*цо с тем хе названиом. в 1683 п строится церковь,
освященная во имя 3намения ||ресвятой БогороАишьт, и обра3уется о. 3наменское*|убайово" ||ервое название связа!{о с именем [убайо, произв. формой некаленд. !|А [у6а. вху]|| в. село
принадлежало кн' Б. й. Аолгорукову-(рь1мскому которь:й
построил усадьбу (каменньтй дом о флигелями, обширнь:й пейзажнь:й парк), являющуюся памятником архитектурь1' '
36бово, д', 8лк. Ёазвание связано с некш1енд. !|А 3об. €р.
|4ван 3об [4гнатьевсь:н,}'! в.; [@рий Фелоровоь:н 3обов, 1652 п

36лево, д', Блк.!поминается в 1541 п какд. 3олевская' Б граг. д, 3олево:такхе и позхе. }{азвание свя3ано с некаленд..}1[,1 3оля. €р' в 1вери Ёврило йинич 3олин, 1606 п
36лино' д,, ю'.9тимологию см' 3олево.
3олот6я 36шка, оз.,7ал. Ёазвание связано с народньтм геогр'
термином вешня _ <пойменнь:й луц заливаемьгй вешними водами)>. @пределение 3олопая' имеющее в топонимии символическоо значение цвета' встречается в геогр. названиях славян-

моте 1543

ского женского монастьпря. 9тот небольшой монасть:рь бь:л

известен такхе как 3осцмова пуспь!нь' [де пуспь|нь _ <,небольтшой монасть|рь)>' названньтй по имени его основателя отарца
3осимьт.
3$бово, д', !(аш. }поминается в писцовой книге |578 г. Ёазвание связано с некш!енд. }\А 3уб. €р. йихаил 14вановин 3уб
|(онстантинов, {,! в.; землевладельць| 3убовьп, }! в'
3убц6во, дд'' Ёое', €[1ос' Ёазвание овя3ано с нек€ценд. ли

€р' фидя 3убец, 1498 г.
д'; !м.Ёазвание овязано с нек€шенд. ]\А 3уй. €р' холоп !митрок 3уй, 1482 г.; Федосей Ффонасьев сьтн 3уева, 1586.
3ь!бинка, д', срп. €м. 3ы6шно , €туп.
3убец.

3}ево,

3йбино, д.' |7о0. €м. 3ьсбшно, (туп'
д.,€пуп' }поминается в писцовой книге |577 п как
с-цо 3ьубцно. }!азвание евя3ано с некаленд. ]\А 3ыба' €р. крестьянин 3ь:ба, 1539 п; помещик Флфер €еменович 3ьпбин, |500 п
3йково,д., |1спр' Ёазвание связано с нек€шенд' !|А 3ьск.(р.
3ьпк Фбобуров и фигорий 3ьпков, оба в }! в.
3п6зино, с., Рам. Б писцовой книге 1623 п упоминаетоя как
д. 0ьсеолова. Ёазвание связано с нека]1енд' }!А 0ьсеал. €р. крестьянин Федко Бласов 3ь:гал, 1539 п ||озже леревней владел
9ков 3юзин (ср. некаленд. ли 3юзя), и в переписной книге
1646 г' упоминается уже 8ьзеолово, 3юзцно поэос. 8 середине
[9|| в. построека церковь Рохдества [|ресвятой Богородиць:,
и в 1852 п ука3ь|вается с.3юзшно (Боаоро0скос)' € нанала [{, в.
с.3юзцно'
3*тьково, д,, [й' Ёазвание связано о некаленд. !1А 3япь.
€р. донской казак фигорий €авельев' прозвище 3ять, 1657 п;
крестьянин €еливаник 3ятков, |498 п
3ь!бино,

ских территорий.

3олотйлово, !'. Ат[ оэю., € [1 ос. Аазвание связано с некаленд, .[ 14
3олопцло. €р. Р1ван 3олотилов, 1638 г.
36лотово, д., 3екр. Ёазвание связано с нек€шенд. [\А 3оло-

по.€р. Р6ман 3олотов,

1500

г.

3олофхино , д., лух. Ёазвание связано с нек€шенд. [\А 3олопуха' €р. €емен фетьяков 3олотухин, 1567 п
36рино, д'', |1спр. Ёазвание связано с нек{шенд' [\А 3оря.(р'
3оря 14гумнов, 1598 г., Басилий 3орин' 1685 п
3осймовд |[}сть:нь, о. п., |(иевское напраы1. йоск. ж. д. Фстановочньтй пункт открь|т в 1899 г. близ фоишко-Флигитриев262

|,[в6кпно, дд', йо}:с', 1цм' Аазвание связано с |1вака, раепространенной произв. формой кален.Ё. !1А !'1ван'
}1вапйсово, д', Ёоа. Ёазвание связано с Р1ванис, одной из
произв. форм.календ' |\А Р1ван, которая_встречается в новго_
родской грамоте на береоте м 138' {,||| в.
!|в6новка, д', Рам' Бозниклав |-й половине1,[{, в. как6иньв ысел к ц пл!4 || в ановс кое. [1ервое назван ие по с. €
ао (Рам.), откуда бь:ли переселень| крестьяне' второе по

ко в с кце

ш

н

ько -

имени

землевладельца |4вана 14лларионовина 8ороншова_.[|ашкова.
серединьт [|!, в. |!вановка.

€

26з

}1впягово

}1вашовское

(

!(опнцно (8анпеевка), но с конца [|{ в' снова |!ванпеевка.
1928 п рабоний поселок; с |938 п городстем хе названием ?1ван-

1[в6новское' Б настоящее время так назь!ваются почти 20 сел
и деревень в ра3личнь|х.районах йосковской обл, 3озникновение их названий свя3'}но, главнь|м образом, с располохен-

пеевка.

нь|ми в них церквами. 1ак, деревня, которая в писцовь|х книгах 1585 п назь|в'шась Ёрмаково (бь:в. 111еренский стан [4оск.
уезАа), после построения в ней шеркви во имя !секновения главьт 14оанна |1релтени в 1678 г. ухе именуется с. |1вановское
(!{ог.); о. Р1вановское (€туп.) получило на3вание по церкви в
честь Рохдества [4оанна ||реАтени. Ёекоторая часть рассмат_ это
риваемь|х названий дана по именам владельцев селений
в
возник|шие
на3вания'
наиболее
преимущественно
ранние
х|у*ху вв., когда суффикс -ск широко использовался во владельческой тоЁонимии. |[римером мохет слухить д. !|вановское (Астр,), упоминаемая в 1504 п как сельцо' принаш|е)€щее
вел. кн. 14вану !|| Басильевичу (1440*|505) !ддп 383].
}1в6новск ое, с., 3л к, 1'1ле нтифи ш ирует оя с с. € п ар о в оло цк цм,
упоминаемьтм в 1506 г, и располохеннь|м на р. )1амо при €пором 0олоке, т. е. на месте' где первонач!шьно наход|4лся 3олоколамск' перенесенньпй затем 9рославом йулрь:м на его ньт-

нешнее место [9ернов, 1998:73]. 8ремя смень| названия неизвестно, но в матери€шах мехевания |769 п это ухе \'село |'1ва'
новскшй !7оеосй, что на/!аме> с вь|деленной церковной землей,
т. е, появ.,1ение нового на3вания бьтло обусловлено н[шичием
церкви во имя святого пророка и ||релтени 14оанна'
}1в6но- (онстантйновско е, д., Ф0, |м. 1оус пово'
}1в6н-1ерем ёц, с., €пу п. Б писцовь:х книгах | 57 7 _1 57 8 п упоминается Рремец, находящийся на речке !(агширке. ||ервона_
ч€шьно на3вание относилось к месту' где находился [перемец
(<.неболь:.шой терем>) _ простейшее культовое соорухение, например часовня над местом водосвятия' 3атем на этом месте
бьпла возведена церковь и образовался погост: начиная с 1715 п
источники указьтвают погост 7еремец, так хе 3начится и в переписи |926 г' |] озхе (дата н е установ/!ена) при нимается название |1вон- уули !'1вано-Рремец; появление первой части, вил.|4мо, обусловлено ?ем, нто Рремец располо)ке н в непосредстве н ной близости к о. 2в6новское.
}1вант6евка, гор. обл. знач., !7уш' !поминается в \ 572 г' как
<<!е!08Ё$ Бонпеево на реке !че>. Ёазвание от 8анпей, употребительной в про1цлом произв. формь: ]\А |[ван. (р' Банпей,
3анпеевы _ ряд лиц !,9_{,9| вв. 9 материа.,тах Ёттерального
мехевания [9|[[ в. д. !,1ваньпеева' о серединь: *!!, в' |1ванпеевко. [7осле слияния с соседним с. 1(опнино некоторое время

}1вантёево,

д.,€пуп.

}поминаетс'[ в писцовой книге

Ёазвание от Банпей, см' |с!ванпеевка.

1577

г.

}1вАньково, гор.' нь!не в церпе еор.,4убна. Б €писке населен_
нь|х мест 1верской цб, 1862 [' ука3ано с-цо 1ваньково из 10
дворов' }{азвание связано с |,!ванька, произв. формой к€шенд.
[\А |,1вон, с характерной для западнь|х ср.-русск. говоров мягкостью согласного' || ри строител ьстве плоти н ь| водохран ил и _
ща рядом с ним вь[рос поселок строителей, ставгций в 1937 п
раб' п. |1ваньково' в 1958 [ он передан из бьдв' !(а.лпининской
(1верской) обл. в йосковскую и в том хе году преобразован в
горол обл. подчинения. в 1960 п гор. |1ваньково и гор. ,4убна
объединень: под общим названием гор.,0,убна (см.)'
}1в6ньковскоеводохранилище' на 3олге. Ёаполненов !937 п
и названо по г' |!ваньково (см,), находившемуся в его нижней
части' Б прошлом водохранилище такхе на3ь|в€шось *|осковс:

кое море' 0олоосское во0охранилище'

[ван6во, д.,лух. Ёазвание свя3ано с нека.'|енд' 1|А |1ваи.(р.
Авач Аикитич .|1евашев, .}1еонтий Радионович йвачев - оба

вторая половина {,'! в.

!

}1ванк6во, д.,'!ех' Ёазвание связано с Аванко, произв. фор_
мой некаленд' ]\\4 |1вац.
}1в|ш:ково, с', [1!ах' ||о материапам Ёнерального межевания
конца {,[!!! в. с. ],[ванково при ручье !,|вановскцй; в описке

|862 п

Р! вашково.

д., [!ех. Ёазвание связано с нек€шенд. [1А |1ва' (р'
Ава Аван Борисовин йлишкий, !,! в. (его братья Берёза и Фсцйвшшо,

|
{
!
!
1

|
:

.

{
{

на),от него Р1виньд [Бес.].
}1вк6во, д., нФ. Ёазвание связано с |{вко, произв. формой
нек€шенд. !|А |'|ва. €р. },|вашко йванов сь:н |4вкова.'
$в*тяг1, д., лух.Ёа карте €ъемки йенде 1852 г. надписана
как д' |1ношевка, !1вняец по?!с' по3же только Р!вняец. Бладельческое на3вание Р1ношевка связа}[о с нек€шенд. !1А Р|ноиаа' €,р.
троишкий монах€имон 14ношин, 1435 г. Ёазвание |,!вняецсвязано с располо)(ением деревни: цвняк _ <(ивовая роща> [Ааль!.
Р1вняг6во, д., €17ос. }поминается в €писке населеннь|х мест
!862 п как с-цо |1вняаово. Ёазвание связано с народнь|м геогр'
термином цвняк _

<<ивовая роща>>

[Айь]'

издавна ||'ироко упот-

реблявш":имся в топонимии. €р. деревни' пустоши: |1вна,
ник, Р1вники, [1вново, |,!вовшцьс в{,}| в. [пк' нпк].

1в-

{
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1
]

;
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[1льинский [1огост

}1войлово

п3.Развание связано с некаленд. ]1А |]войо.
€ . крестьянин Р1'войло, 1545 г.; ||аля йвойлов, 154! п
р
}1в6нино, д', оа.Ёазвание св'!зано с нек€шенд. [\А 1воня.
€р. крестьянин [,|воня, 1545 г.; Басилий 1имофеев |,1вонин,
}1в6йлово, д,',

|603

г'

}1в6шпно,
пуш. Ё!азвание связано с ||ваш, произв' от ка^.,
ленд..}]14 |!ван'Б
форме |!вашь упоминается в новгородской
бере-стяной грамоте м 309, {! в. [[|олольская' 1979:2\9|.
йглово, д', оа' Ёазвание связано с нек€шенд. [!А |1ааа. €р'

Андрей фигорьевин
}1гн{тьево, е.,

!'1гла

Фхотин-[]лещеев, 1532

Рам.8[9!

в. д.

п

1енаповская'в!,9!| в. |1ена-

пьевская, а с нач€ша },9!|| в. ||анапьево [Аверьянова, 1995|.
}1фмново, дд., &1., !*|онс., 7й.,1ех.; сс', Рам., €рп.8ероятнее всего' название свя3ано с некаленд. }1А |,1еумен. €р. мос_
ковскийдворянин |4гумен[митреев сь|н |(орташов, 1565 п; поп
Федор |4гумнов сь:н |1асеин, 1541 г. }!о нельзя исключать и
возможнооть в некоторь!х слунаях образования непооредствен_
но от цеумен _ <(глава' настоятель монасть|ря>.

0лк' 9поминается при мехеьании 1768 п как
д. |!евлева. Б более поздних документах' вкпючая перепись
|989 п, л. |1влево; в справочнике 1999 п принято Р1евлево. [1а}1евлево,

л'.,'

3вание связано с |1евлий, |1влолй, произв. формами календ. .|]14
|,|ов |€Р!\А' 1998]. Бсть такл<е мнение' что существует фами_
лия тюрк. происхохденпя |1евлев [Баск.| €р. [1ятой 14ванов
[4ев.ггев, 1613 п

}1евлево, !'.,

&.

!поминается в грамоте 1541 п 3тимологию

см. |1евлево,8лк'
}1зд€тель, д., !]оп. Б летописи под 1390 п упоминается во_
лость |1з0епемль, располагав1даяся по течению р' !1з0епель
(см.). [|релполагается' что с того времени сохранилась и д. |1з0епель, находящаяся при впадении этой реки в р. )!обь.
}1здётель, Р., .!1|| !о6п (|1|ах,, /|оп.). Ёа ме>:<евс|м плане
1784 г. р. 1з0егпельна' Аазьанпе имеетдоруоское происхожде_
ние. ||оложение реки в зоне распространениябалтуцйской гидронимии по3во-ш!ет искать объяснение на базе 6алтпйскпх
язь|ков: ср' литов. !!ёща,лать|ш. !аёева _ <<ББ|[Ф!€)|ое или вь|)с>п(енное место влесу' на поле' на торфянике>' 8. Ё. 1опоров
|1972:233| считает' что название <(неясно)' и допускает с}ществование промежугоч ной формьт [,[з0е0ель, позхе перерабо_

танной в ||з0епель,1аким образом, название может означать
<(горелая) и бь:ть связаннь!м с терминологией подсечно-огневого земледелия.
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йкша, р., пп Болгуши, басс. .8хромь:, !}'|ьсп',.[|м. йдроним
|[кша (ьариант |[кса) широко распространен на севере европейской части Россип:. |4кша,лп 0ьпга; ||кала,лп3етлуги Р1кса,
три роки вбаос. Фнеги; |1кса,пп Бь:чегдьп; ],!кса,6асс. |1инеги.

3стревается цкса' цкша и в качестве элементов слохнь|х названий: р. Р1ликса, басс. €еверной [винь:; р. ||!аллшкша, басс. Бетлуги. 1акая употребительность этих элементов дает основание
предполагать в них реннойтермин' принадлежавший древним

финно-угорским народам, обитавшим в лесной зоне севера
европейской части России. 9тот термин сохранился в совр.
марийском язь|ке, тдоцкса - <руней, небольшая речка>,
йкша, раб. п.,!м. Фснован в |939 п и назван по располохе_
нию близ р. ||кша (см.).

}|лмепь, оз' (!|!ап'). €м' ||млес'
}1ль*нка, }1льпн6' }1льйнское. Ёазвания 25 сел и деревень в
различнь|х районах обл. €вязань| с к€шенд. [!А [.!лця'разг. |лья.
Б большинстве случаев названия 1льинка, |!льцно присвоень|
по.]114 владельцев' а |,|льцнское _ по храмам пророка 1с1лииили

других свять[х угодников с этим хе именем. Фсобенно широко
почитаемь|м бь:л пророк Алия' так как по народнь|м преданиям от него зависело ниспослание дохдей и хорошей погодь|,
способствующих богатому урожаю. Ёекоторь:в из рассматриваемь1х названий приведень] ниже.
}1льин6, д., Фз.9поминастся в разъезхей грамоте вел. кн.
Авана Басильевича, 1504п, как о-цо ],1льцна и какд. |1льцна.
Ёазвание связано с к€шенд. ]\А |!лья,14сключена из совр. списков'
йльин6, с.,,/],м. Ёазвание по церкви пророка Алии, постр_о*
еннойв{!]| в. [1ихомиров, 1928|.
}1льйнский, раб' п., Рал,Р,ознпк в 1900-х гп какдачнь:й поселок и получил название по фамилии землевладельцев йльиньтх' € 1975 п рабоний поселок с тем же |.тазванием.
[льйнский |[ог6ст, с., Ф3' |1ервонанально это е' [услицы,
которое бь:ло шентром одноименной волости в [одмосковной
йешёре. йестность [услицы известна'с },|! в. по упоминаниям в завещаниях 1,1вана (алитьп и Амитрия Аонского. |(ак шентр
волости флицьп превратились в погост' т. е. вторговое и административное поселение' характерное для х_х|у вв' |1осле сооружения в погосте церкви, посвященной пророку |1лие' его
ст€ши назь|вать поеосп |.!льинский, нпо в |услицсх' 8 источн.и_
ках начала !,!, в. встречаем уж9 на3вани е |1льанскцй [!оеосп, село

[услицы поэю.€м'

такхе р. ])слцца.
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}1льип:ское

Р1славское

}1льйнское, с',

Бл

к.,

[,1л ьш н с

ко

-

1 ро пол

е

цк й 6@. }пом
н

и н

ся в 1626 г.' когда в селе уже бь:ла церковь пророка Алии'

ает-

14льйнское, с., 0лк., .]цсменскцй 6@. 9поминаетс'| в писцовой книге |571 п как село' в котором ухе бьлла церковь проро-

ка Алии.

}1льйнское, с.',,[лс. }поминается в грамоте 1504 г. какд. ?1льцно' [1осле возведения храма в мехевь1х документах {,9||| в.
ука3ь|вается каке. !,!льцнское;так же и позже.
}1льйнское, с', кр.Р]звестно с нач€ша |}!| в. как дворцовое
е' |!льшнское. Ёазвание по храму пророка Алпи.
}1льйнское-9сово, п., кр.3озник как центральная у9адьба
совхо3а

<,

!1ль

ц

нс кое

-

!со6о'>' Ё а3ван ие по селам

|1л ьц нс

кое и !со -

6о' находящимся при р. йоскве в нескольких километрахдруг
от друга, на землях которь!х располохен этот крупньпй аграрньпй комплекс.
}1льйцино, л.,3ар. }поминается в писцовой книге !595 г как
с. Р1льцццно и без изменений указь:вается во всех более поздних
источниках. Ёазвание свя3ано с Р1льцца, произв. формой календ. .!1 [4 |лья. |,1звестна попь!тка и3менения названия: как
доносил губернский землемер в йехевой департамент €ената
в 1798 г., село <(по прои3волу помещика переи[\{еновано в 3наменское, Р1льццнно поэю>|Р(АА, ф' 1350]. Ёовое название' присвоенное по церкви' бь:ло бьт приемлемо (известно множество
подобньтх слунаев), но. очевидно,.вследствие <<произвола)>' т. е.
несо6людения определеннь|х правил процедурь1, переименование пош1ерхки не получило и в более поздйих исто[!никах
не упоминается.
йльма, Р.,..|[|| Ёарьп (ЁФ)' Бозможна связь с балтийс1им
гсогр. термином !|опа, !|опе _ <(низинное ]\{есто' :'тебольтшая
долина' впадина' низина, лохбина'>.
йльменка' Р., 00|1 €улоти (€|1ос.)..Бозможна св'1зь с русск'
цлы'|ень * <<озеро; о3еро' о6разуюшееся во время разлива)>. но
расположение реки в зоне концентрации [идрон14мов финноугорского происхождения позволяет предполагать в основе ее
на3вания фин. основу |]лм-. [1олробнее см' !'[млес.
}1ль*сово, д'.,:/1ух. Ёазвание'связано с !'1льяс, русск. произв.
формой тюрк. -)_||4 |,|лйас (от т<!й хе др.-евр. о9новь|' что и каленл' !,[лия); известна и русск. фамилия |1льясов [9нб.].
}1млес, озеровидное рас1ширение реки |!ра мехлу озерами
€вятое и !убовое, [ап. Аа плане Ёнерального межевания
1790 г. надписано как оз. |,[лмень', на карте культурного и
природного наеледия [!11атурский р-н' 2003| оз. |1млес (!1ль268

мес); на топографинеской карте 1990 г' оз' |1мл.ес. 14з ранней
формьт |!лмень вь|деляется основа цлм- и3вестная в топони'
мии €евера европейской части России: новгородское
оз. 14льмень' рр; Р1льма, басс. ('оторосли; |1льмас, басс' [1аши; 14льме)!с п |!льменец басс. оз' Боже и ряд др. [еографинеское полохение этих гидронимов позволяет считать' что основа цльмимеет древнее финно-угорское происхождение. А. [4. |[опов
[198 1] сопоставлял ее с эст !|п - <свет>: (й|4!>>, <(погода)>' фин.
!|па - <(свет))' <<БФ3А}[>: <(погода) и приводил даннь|е эст. уче_
ного |!. А. Аристэ о том' нто в (арел ии иФинляндии известнь[
поверья о существовании речного духа цлм' определяющего
состояние погодь|.
Андуетр1ля, п., !(ол . |! осел ку работн и ко в племхоза 14 ндустрия> в 2005 п присвоено название !'!н0успри4.
![певка, д., нФ. }{азвание связано с н9ка.,|енд. ]1А |1ней' €р.
Ёикита Аней, 1500 п, Аван Аньев, 1574 г
[1нояь, р', л п 1!1оск вьт (!|| ах.' А'| о ыс'). [йлрони м !,1 ноч ь в фор_
ме |.1 ноч ка триждь| встречается в 8ерхнем [| оАнепровь е' Ассле дователи гидронимйи этой территории реконструируют исходную балтийску:оформу |па*!з,где а*!з - <<|.!]33)): атак)ке <(источник>>; !п _ префикс [1бпоров и фубанев, 1962]. 9то объяснение применимо .4 !ля подмосковного гидронима.
<,

}1нппак6во, д., Бе.

!поминается

в

писцовой книге

1577 г.

как

А. Фнопино, |,1ншаковская по]]с: в 1616 п ![ншоковская; в 1678 г.
и по3хе [.1ншокова [€мирнов, 1999]. Ёазвания связань| с именами Фнопя и 1ншак. |1ервое прои3в. от ра3п формь: 9нофрей
к€шенд. !|А 9нуфрт,сй, второо _ от [,1ннокенпцй' €м. также |1ншцно,

йпшино,д., л2'в|577 г упоминается какд. !!ншакова[€мир_
нов, 1999]' Ёазвание свя3ано с именем |.1нша, произв. формой

календ. }|[4 Р1ннокенпцй. €р. !4нш:а фигорьевин Арбузов, 1550 п
}1н:6шинская, д., &ап. Ёазвание связано с именем !,!нюша,

прои3в. формой к:шенд. !\А 1ннокенпий. €р. Фелор !4нюгшин,

|64! с
йскона, р., лп йосквьг (!!!ах., А4оэк.)'!,орусское название,
относящеес я к ареа!|у балтийской гидрон им и и. !,опускаются

паралл ели среди реч н ьхх назва н и й балт ий екихтерр итори й : л и тов. ]!*о|ц, лать!|'-|. |з*ап| и некоторь1е другие. 3начение назва*
ни'1 недостаточно ясное.

[сл6вское, с., Ф0. Б писцовой книге 1456 п и в разъезжей
грамоте вел' кш. Авана Басильевича 1504 п это село упомина-

ется под на3ванием Боцславское' Фчевидна свя3ь с нек[ш енд.

ли
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(аблуково
}1стомишка
8оцслав. Ро ухе
|1славское.

в

документе

16

|

8 п употреблена искаж. форма

л.', 3ар. (м. |1спомцно'
}1сфмино, д., €[7ос. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. ]|А !'1с'
пома, <(очень распространеннь|м повсеместно в !,!-191| вв.>
[Бес.]. €р. 14стома Барлин, 1549 г.; Буян Р1стомин, 1585 п
йстра, гор. обл. знач.' р.ц' в 1656 г. бь:ло начатостроительство Боскресенского Ёовоиерусалимского монасть|ря на зем_
лях с. 8оскресенское' которое до освящения в 1636 п церкви в
несть 3оскресени! !,ристова бьлло л' €афапово' Аазвание села'

[ст6минка,

на земле которого сооружа',!ся монасть|рь'

видимо' и обусло-

вило его название. Бозникгшие подмонасть[рские слободки и
соседние небольшие деревни в процессе секуляризации монасть1рских земель бь:ли в 1764т' передань| в ведомство |(оллегии экономии [1'[, 3] и полунили стацс <экономической слободь:>. 3аконом от 5 октября 1781 г. об унрежлении йосковской
губернии ((экономическая слобода близ 3оскресенского мона_
сть|ря лежащая... переименована в город Боскресенск> [||€3,
2\ 277|. в 1930 г. 8оскресенск бь:л переименован в гор' Р!спро

по на3ванию реки' на которой он расположен. €м. также

р' ||сФра, о. п. [1овошерусс!лцмскъя.
йс|ра, р., лп йооквьл (€лн., |1спр.,;(р.) Бпервь|е упомина_
ется вдуховной грамоте вел. кн. 8асилпя Баоильевича, 1461 г.,
как Р1спра; в писцовь|х книгах [}| в. указана под названиями
Болшая |4спра:ца и Бол шая |'|спра, противопоставляв1шимися
названиям ]7алая |!спршцаи !\4алая |'1спра; в |(ниге Больгшому
чертеху 1627 г. и в более поздних источниках снова Р1спра' 3
названии |1спра могут бь:ть вь:делень| основа -спр' и нач€шьное и_' которое появилосьдля облегчения произнош€ния основь| и имеет втори\нь:й, приставной характер. Аревняя индоевропейская основа -спр- (гме и вставное) означает (течь>' Фна
предотаы1ена и в славянской, и в балтийокой геогр. термино_
логии и гидронимии. А поскольку западное |1одмосковье' где
протекает Р1спра, бь:ло до прихода славян 3аселено балтпйскими племенам'' то весьма вероятно балтийское лроисхождение названия |!спра (как и названий ряда других крупнь|х рек
этого региона' например, )|ама, [|ара, Руза)' 3та гипотеза под_
тверждается тем' что известнь| литов. геогр. терминь| эгаи}а _
<(поток' течение)>, $г4ус - (поток, большая река>'3/ацпцо- <<поток, бь:стрина>' которь|м соответствуют лать| ш . з[ гаи! а, 3 ! гауа,
5!гац/пе о тем же 3начением' Бполне допустимо' что близкие по
звучанию терминь| на л/г бь:ли и в язь|ке того балтийского пле270

мени' которое жило наэтой реке, и что один и3 таких терми-

нов бь:л положен в основу ее на3вания. 8 язьпке славян' осваивавших это на3вание' оно прио6рело форму 14спра.8озможна
гипотеза и о славянском происхождонии названия [,!спра'1ак,
в русск язь!ке и3вестнь| слова спруя' спрумень (<<ручей>>), с!пре-

спремнцна' |1звестнь] также названия рек€прума, €прцй,
и т. п.' текущих в юхной части зонь| славянского расселения' а всё это по3воляет считать во3мохнь!м и образование
названия |1спра. 14 хотя в западном [одмосковь€ распростра_
нень| и балтийские' и славянские названия рек' предпочтение
все хе долхно бь:ть отдано балтийскому варианту
ведь чем
крупнее река' тем обь:чно более древним является ее на3вание.
йсьма, р., лп |1ротвь: (фз., !!Ф, (алуэсс. обл.)' 3 материалах
Ёнерального мехевания {,9|!| в. упоминается как |1сма, |1спм а. Аазвание неясное. 3озмохн о балти йское происхохде н и е.
}1}дпно, о., €|1ос. Ёа плане Ёнерального межевания \784 г.
показано какс. !Ф0цно; на карте съемки [4енде 1855 п |,1то1ино;
в переписи 1926 г' |,{у0шно. Ёазвание связано с календ' [|А |,1у0а.
э!сень'

€пырь

-

€м. такхе Фёцно'
йшино, д.,'!ех' Ёазвание связано с !,1ша, произв. формой
к€шенд. !|А Р1ван. €р. Ёазар 14ванов сьтн Р1п.шин, 1608 г.

к
(аб*ново, дд', |{о?., @3. }!азвание связно с некаленд..}]14
(абан' €р. [4ван |(абан, 1627 г: 14ван Р1ванов сь|н |(абанов,
1

695

г.

|(аблук6во, д., щлк, |-1ервонанально д. (лобукова, вотчина
Федора (лобука 1бпоркова, жившего в середине }'! в. Ёо в
матери,шах Ёнерального межевания !,!| | | в. упоминается как
с. €паское, (облуково пооос, [7ервое на3вание по церкви: в экономических примечаниях к мехевому планусказано' что в селе
(<церковь деревяна €паса Р!ерукотворного Фбраза>' а второе'
владельческое, бь:ло переосмь|слено как связанное с некаленд.
!1А (аблук. |]озхе эти названия употребляются в различнь|х
сочетаниях:. спасское ((аблуково) на топографинеской карте
съемки 1852 п, |0блуково (€пасское) в списке 1862 г., (а6луково-€пасское в матери€шах переписи |926 г. Р1сходное название
(лобуково употребляется лишь в отдельнь|х изданиях: (лобуково-€пасское [ [1амятники , |97 5, 2: 34||. 14звестно такхе народное название [7руэккш (от пру0): &о6уково, [1рухс:кш пож [|\ам.
кн., |909].
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[(аблучки

|(алистово
1

[(аблркй, д', Фзёр. Ёазвание связано с |(аблунок, умень1ш.
€ . также (аблуково'
нек€шенд. [\А (аблук. м
1(аб}:сское, д., €пуп' }поминается в писцовой книге 1577 г'
какд. |Ф6уэюское,в 1627 г. (абуэкское. Б местном говоре !(обузь'
ково |\онуун, 1991]. }!азвание связано с нек.шенд. 1А %буз. €р.

8асилий Ананьич |(обузов, 1492г.
(авёрино, д,, Блк' Ёазвание связано с нек{шенд. }|А (аверя.
€р. порунитель по боярам [(оверя 9улков сь:н |урьева, 1571 п;
|1авел йикитин сьтн !(оверин, 1680 п
рейтар
- (авёрино,
д., €пуп. }поминается в писцовь|х книгах 1577_
1578 гп, где ска3ано' что <(за Фртемом заАаниловь:м сь:ном 1блстого.., а преж того в поместье бь:ло за 14ваном за !(оверини'
ном полпусто[шь' что бьлло село |(остянтиновского }(оверина
на ре({ке на Речице'> [[|( {19]. 3десь объединень] два разновременнь!х названия: недавнее (овершно по владельцу !,9! в.
Авану |(оверину (так пиш.гется его отчество в другом месте [||1(:
539]) и по более раннему владельцу |(оспянпцновское' где об
относительно большей лревности названия свидетельствует
н€шичие суффикса -овск-. Ёа плане [енерального мехеван'ия
1784 п селение показано по обе сторонь! речки и на кахдой сто-

роне сделана надпись: полсело !(оспенпцновское, !{аверино
поэ;с. Ао на топографической карте съемки |852 [ названия

размещень! иначе: на левом берегу |(аверина, а на правом .с(онп приве-дено общее назван:,це |(онсп анп!1но вск ое ( Ёов ер шно), а в ряде более поздн их источн иков
Большое !(овертлно и !+|алое !(овершно' 8 материалах переписи
|926г. Большое (оверино и йалое |(авершно. € этого времени
форма на -о окончательно входит в употребление. [1ереписи
1979 и 1 989 гп приводят только одно общее название (авериАо.
}{адан6к, п., }1ух' Б €писке населеннь1х мест Рязанской цб.

спанпцновское.8списке 1862

1 862
упоминается как хрор (о0анок (/1 овецкне 0ьоселки). Аазвание хутора' по_видимому' свя3ано с на3ванием соседнего
болота (а0анок. Бторое название свидетельствуеъ что хутор

г.

образовался как вь!селок из соседнего с. 'г1овцы. }{а карте 1927 г.
п0казаны ухе два хутора (а0анок; в одном находился лесоза-

вод' а другой 61тл поселком торфяников. |!оследние переписи
фиксируют один п. (а0анок' Б словаре й. Фасмера русск. ди€ш.
ко0ань - <(ловушка.для птиц'> объясняется из карел.' вепс.
Ёо4апе _ то же, умень1ш. от /со11а <(хилище>.
}{6дниково, л,., |о.Ёазвание связано с нек.шенд.

1А

!{а0-

ник. €р. крестьянин Баско |(алница, 1495 п; крестьянин -[анила |(адников, |493
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1

]

:

1(аз6нское' с., !71ос. !поминается в писцовь|х книгах |57з_
[1\{:87]. Ёазвание от этнонпма меря (ср'
там же |рибаново, а А4еро€порая полс).3то название хранило
память об известном из летописи финно_угорском нароле, область расселе ния которого захвать| в'ша се веро- востон н ьте рай ;онь| совр. йоск. обл. |!оявление названия, образованного от
этнонима' свидетельствует о его располохении в пограничной
зоне аре'шта' где мерянские деревни соседствов.ши с русскими.
Б материалах Ёнерального межевания {,9|!| в' и в более поздних источниках' включая список 1862 п, л. !тт!еря. Ёо вдонесении за сентябрьскую треть 1863 п губернский 3емлемер со1574 гг. как д. А4иря

общил в мехевой лепа}тамент' что <<согласно приговору госу-

!

1

]

ч

дарственнь!х крестьян }4гнатьевской волости Аеревня

|4ерш

переименовано в село .!(а 3анское,>.9тот <(приговор)> соответствовал обь:чной практике присвоения названий селам по постро_
еннь|м в них церквам'
(ак}зево, д.' Ром' }поминается в 1620 г, как |(акузево, на
карте Ёнерального мехевануля 177 4 г. !(анюзево;на плане 1784 п
!(акузяево. Ёазвание связано с предполагаемь|м некаценд. /|14
[(акузь.

(аланёво, д., дом.}{азвание связано с нек€шенд. [!А (алач
€р. йихаил ('оланев, 1485 п
}(алёево, д., Блк. !поминается вдокументе 1532 г.какд. (алеево''в сотной грамоте 1569 п |{олеево; на плане Ёнерального
мехевания |784 г. и на топографинеской карте ! 860 г. д. калее64; позже д. !(алеево. }{азвание связано с (алей, возможной п'ро-

изв. формой ряда календ. !|А: (аллцник, !(алпиопий, !(аллнсп,
|(аллиспроп'
им. !(алйнина, п., Блк. }|азвание по фамилии советского по-

лит. деятеля й. 14. (алинпна(1875-1946).
|(алйнпнец, п., |{Ф.3арегисщирован как вновь возникш.:ий в
1966 п Базвание по фамилии й. |4. |Флинина. €м. цм. !(алцнс:на.
(алйпино, д', кл. [{азвание связано с нек€шенд. ]1А (алцна.
€р. шеловальник |(алина 9ковлев,157! п; крестьянин 11ван

|(алинин, 1440 г'
' (алйнкино, д., |й. Ёазвание связано с некаленд. [1|4 &лцнка. €р. осколяниг+ |(алинка Рремеев, |649 г.
(алйново, д.,срп. Ёазвание свя3ано с нек.шенд. [1А (алцна.

€м' !(алцнцно.

|(1листово, д., 0лк. |1ри мехева нии 1767 г. с. &а-оцспово. Ёа3вание связано с |(алшсп' произв. формой календ. 1А (аллцс-

прап.
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(алистово

|(аменное 1ях<ино

|(6листово, д.,!1оп' 3тимологию см. ](олс:спо6о, Блк.
[({листово' о. п.' 9рославское напраы1. йоск.:к. д. Фстано_

вочньдй пункт открь|т в 1938 г. и на3ван по существовав11]ему в
то время с-т\у |(алшспово.|м' такхе !,. |(алцсгпово' Блк.
}(алп1тино, д., !]ое' Ёазвание связано с нек€шенд. ]\А (алцпа. (р. кн. 14ван Аанилович !(алита (умер в 1340 г.),1имофей
|1авлович !(алитин, !,! в.
к6лицино, д,', !!оп. }поминается на карте |'енерального мехевания €таришкого уе3да' !,}||! в. какд' (алццшно;в€писке
населеннь1х мест 1вер. губ., 1862 г., с. |(алшцьсно. Базвание связано с нек'шенд. !|А [(алшч,где -цч замещ9но Аиа!!. 'цц. €р. от-

чествоАеско |(аличич' 1565

п

Ёазван ие связано с нек'шенд. .]] 14 [(ол оша.
€р. филя |(олоша, 1490 п;крестьянин Фмоско |(ологпин, 1495 п
(ал!гипо, д., срп.Ёазвание связано с некш]енд. [1А (алуеа.
€р. |4ван |(алуга, 1621 г.; йиня |(алугин' 1606 г.
|{ал!х<ское, д', А4оас. Развание связано с нека.,1енд. ]|А (алуеа. (м. |(алуеино'
(алч}га, д., @0. Ё азвание прослехи в ае7ся с оерели нь: {!{ в. :
!(олпуеа (1852 п), |(алнуеа (1862 п)' (ольнуеа (1890 п)' !(олнуао
(1912 г.) и поз)ке !(алнуеа. Фбразование названия свя3ано с на_
родно.й геогр. терминологией: колца _ <<кочка; кочковатое болото> (1амб., !(урск'), колц!1 - ,.бугрь:, бугристая поверхность)
(|(урск., 1ульск.), колч _ <<кочка' бугорок> (РязАн.) [йурзаев, 1].
}(ал6шино' !,., €

!{ал*нино,

17 ос.

д.,€пуп. !поминается вдокументе1627 п Ёазва-

ние связано с !(оляня, произв. формой к€шенд. !||4 }|школай'€р.

!(озма !(альянин, 1596 п

|(ал*нинское, д., !1ух. Ёазвание от |(оляня' (м. (алянцно'
(аменйщи, д., €пуп.8 книге патриаршего казенного приказа 1627_|628 гп упоминается церковь Роэк0еспва |ршспова на
!(а:аенище, а в переписной книге |646г' ухе с. !{аменцщц; на
плане |'енерального ме)кевани я \784 г с-цо 1(аменнщш, находящееся в6лизи от р. {аменка' что позволяет связать название с
характером грунта местности; на картах {!, в. встренаются варианть1 !(аменс*щево, 1(аменслще. €м. такхе [(аменка'

({мепка, [д:, дм., (аш., (ол.(2), А,!о]ос', !-{Ф(2), Фзёр., |7о0.,
€рп., €пуп'(3). !{азвания образовань\ от камень и характеризу-

ют грунт местности. .[|ля большей части селений по старь|м и
современнь|м картам установлено их располо)кение на реках и
ручьях (алценка. 1(ак правило' первичнь1 гидронимь|' получающие названия по каменцстому характеру дна. 8 остальньтх
случаях селения |(аменка названь| непосредственно по вь|хо274

дам на поверхность плотнь|х горнь|х пород или нась!ценнь|х
валунами морен нь|х отло:кени й.
1({менка_!ранйшниково, д., [{о е' }пом инается в м атери€шах
Ёнерального мехевани я \784 г. как д. !'ранишниково, |(аменньсй
0рае поэк. Фчевидно, среди населенияп бь:товала и упрощенная
форма последнего названия _ |(аменка, что отрахено в списке
1862 п: ,\раншшниково (|(аменнь:й Брае, (аменки). Б источниках
1 890- 1 926 гп эти названия указь|ваютс'|
раздельно как относя_.
щиеся к разнь|м' хотя и близко располохенным деревням: (оменкц (иногда (аменка) и,0,ран шшниково (иногАа !,раншннико со). Фневилно, в | 930-х г|: селения бьпли вновь объелинень:, так
как на послевоенной топографической карте указано уже одно
общее на3вани е |(ам е н ка -,4,р а н !] ш н ц ков о. Ё азван и е,0,р а н и ш н ш ково связано с нек!шен д' ли ,[[ранишншк, ,[ранинник. €р. отнества: иконописец Р1ван [раничников' |615 п; нижегороАский
посадский |-анка !рани1шников' 1663 п !ругое название толографинеское, характеризующее полохение деревни при овраге
с вь|ходом каменистого грунта.
|(Аменки, д', 0лк, Ёазвание по располохению деревни на
р' (аменка (лп 8ологшни).
|(6менки, д.,€[7ос. Б писцовой книге 1653 п с' |(аменное;так
хе на плане Ёнерального мехевания, {[||| в.; в €писке населеннь|х мест Бладимирской губернии, 1905 п' и позхе ](аменки. 9тимологию см' |(аменка, лд.
[({менное 1!лкино, д', Рам' !поми нается в духовной грамоте
вел. княг €офьи Битовтовнь:, !45 ! п; <(...на ||охре село йячково и о 1яхинь:м> [!![1 176]; на плане Ёнерального мехевания
1784 п д.. 7яэоецна: в указателе |(. Ёистрема, 1852 г., 7яэкшна

&цжняя !(аменная. Б этом названии блшэосняяуказь[в€|ет на близость деревни к йоскве по сравнению с другой леревней 7яэкино (ом.), находящейся в трех верстах от с. Бронниць:' А определение каменная свя3ано с располохением деревни при месторожден и и знамен итого московского <,белого камня))' ра3рабать:ваемого' видимо, ухе с {,|| в. [3вягиншев, 8икторов, 1989:
1 15]. Бахность этого обстоятельотва обусловила превра|'цение
с оерединь| |,|{, в. названия ](аменная ыосновное: натопографинеской карте съемки 1852 г. |(а:пенная (7яэкцно): в списке
1 862 п ](аменное (7яэкшно Блиокнее)' Ёачиная с конца !, |[ в. эти
назван ия объели няюрс я в |(аме н ное 7яэосцн о [ [!1рамнен ко, 1 890|
и в таком виде доходят до наших дней. Ёазвание связано с некаленд. ]|А 7яеа. €р. Анлрей 1яга, 1552 п €м. такхе с.8ерхнее
А/!ячково'
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1(арпово

(аменская
|(6менская, д., Ёе. !поминается в матери€шах Ёнерального
межевания 1790 п Ёазвание отфамилии |(аменскцй. €рели землевладельцев Бгорьевского уе3да {!1|! в. известнь| помещики

(.аменские.
(6менское, с'' !{Ф. €еление известно со времени Ёнерального мехевания конца {,9|1| в' Ёазвание от фамилии ](аменский,владельца {!1|| в.
|({мкино, А.., дом'Ёазвание связано с нека.'|енд. ]\А (амка'

€р. 14ван !(амка,1573

г.

|(амшйовка , д., |1фк. }{азвание связано с не календ' !1А (амшило. €р. (ом:шило |4ванов, 1606 п
(амйнинка, д., ]|[оэк' !{азвание связано с нек€шенд' ]|А (амь!ня. €р. Фелор |(амьлнин, 1577 г.
}(анйщево, д', !1оп' 9тимологию см' !(аншщево, (туп.
|(анйшево, л,., €пуп. !поминается в документе 1709 п как
|(анищево, в[9|1] в. пис€шосьтакхе и |(онищево' }!азвание связано с нек€шенд. [1А (онище. €р. Фелор }(онищев, 1613 п
|(антемйров о, д., Ру з. Ёазвание от фам ил ии (анпем шр (тюрк.
{,ан-[имур), появившейся в России с переходом в 1711п на
русск. слухбу молдавского господаря {митрия |(антемира. 3
справочнике |999 п ош:ибочно принят0 |(онпемшрово'
[(ан}ново, д', €пуп' }поминается в писцовой книге |577 г.
Ёазвание свя3ано с нек3шенд. }|А (анун. €р. (лимка |(анунов,
|495

г.

д.,Ац. Ёазвание, вероятнее всего' связано с предполагаемь|м нек{шенд. [\А (опорка. }!о возмохна и непосредственная связь с растением копорка _ кипрей узколистнь:й,
[(аш6ркп,

которь:й в су1шеном виде используется вместо чая.
[(ап!стинка, п., |{Ф, см. |(апуспшно'
|(ап$стино, уд.' 74ь!п., Рам., 1ех. Ё!азвание связано с нека-

]!А (апуспа. €р.

1(апуста Андреевич'€еминев,
9топ:Андреевин 1(апустин, !570 п
ленд.

1582 г.;

|Фр:{бузино, А.' 8лк. Ёазвание свя3ано с некш|снд. !|А (арабуза. (р. посол 3асилий |(арабузин, 1459 г'
(арав{ево, д*,,4,м.,,[|,ом','!(п., !|оа. }!азвание связано с нека'
ленд../]Р1 (аравай, |Фровай. €р' 1ихон [(оровай' 1458 п; Фелор

|(орниловин |(ороваев, 1490 п

10рак6пшево, д., !7ен. Ёазвание связано с некашенд. ]\А
ракаш. €р. совр. фамилия !(аракашев [}нб.].
|(ар6мьппшево, д., ,[|м. Ёазвание свя3ано с нексиенд. ]|А

рамь|ш. €р. йихаил ФеАоровин

|(арамьл:.ш

Алексанлр 8асильевич 1(арамь:шев'
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|47 0

г.

(урбский,

&(а-

1493 г.:

(аран6рово, с., 8лк.; д., дом.Базвание свя3ано с некаленд.
1\А (аранар. €р. московский дворянин 9юдин йитрофанов

сь:н |(араяаров, ! 528 п
|(аран!ново, д.,7ал. Ёазвание связано с предполагаемь|м
нек€шенд. }\А (арапун'
1(аргашйново, д., .{ех. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. !1А &реаша.ср. Андрей €урин 14ванович (аргашин, |597 г'
!(6рло_}!6нта, п., !|!ьсп' Ёазвание по местной фабрике, специал изирующейся на прои3водстве кардоле нть| - и гол ьчатой
ленть! для чес€шьнь[х ма1|]ин' применяемь|х в текстильной промь|11,ленности.
|{ар6ево, д., лух.}{азвание свя3ано

€р. Фомка |(арей,

1[|

с нек€шенд. !|А !(арей.

в.

|(арх<ёнь, д., !т|охс. Ёазвание связано с нек€шенд'
эюень. |р' казак Андрюш_тка ('арженок' 1672 г'

|1А

&р-

|({рино, д., 3ар.}{азвание прослехивается с {![| в., когда в
деревне }(арино бь:ла построена церковь во имя Боскресения
[ристова, после чего источники указь|вают с. (арино (Боскресенское); с нач€ша \\'в. (арино. Ёазвание связано с нек€шенд.
1& (арь. €р. крестьянин Басюк (.арь, 1539 п; пристав Ффона-

сий !(аринов' |658

г.

[*ринское, с., Ф0. }поминается в духовной грамоте вел кн.
Авана 14ваноЁича, около 1358 г., какс' (ариньское1вписцовой
книге 1 592 г. и на плане Ёнерального межевани я 1784 г. с. (о-

р|/нское: в списке 1862 г. и позже (аршнское. [{азвание связано с

нек€шенд' [\А (арь (см. (арино) или (орь. €р. Русин Борисовин !(орин,.1565 п; помещики |(оринь:. конец{,!в.
1(армАново, дА., 3ар., 7ал. 11азвание свя3ано с некаленд. .|! |4
(арман' €р. Фсип |(арман йешков сь:н йясной, 1590 г'
|(арм6лино' д.. ]1Фк' Ёазвание свя3ано с нек€шенд. [\й &рмоля. €р' }Фрий Булгаков |(армолин, 1565 п
|(6рпово, с., 8скр., дд, ,[[,м ', €лн. Аазвание связано с к:шенд.
'
}|А (арп. Бозможгто также сушествование и некаленд. /|14
|(арп, * в словарях личнь|х имен его нец но н,шичие }|А //ещ,
€у0ок, 14ука и т' п. позволяет предположить в том же ряду и

}|А (арп'

!(6рпово, с., Рам' !поминается в нач€ше [1[| в' как (арповское, Большовское по'|с. Фба назБания по более ранним владельшам |(арпову и Боль:.шову 1!к же и в источни ке |646 п Р!а межевом плане 1784 г. с-т\о (арпово. €м. такхе (арпово и Болшево.
(6рпово, д., €пуп' }поминается в писцовой книге 1577 г. как
д. (арповская' по3же (арпово, Ёазвание связано с к€шен л.. }\А (арп.
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|{артино
}(артин6' дд., )7ег!', Руз. Ёазвание свя3ано с некаленд, .[1й
|0рпа ((орпа). €р. Фелко |(орта' 1557 п; |_!икитка |(ортин,
1557

г.

(артм6зово, А., )[ен' Б конце

ху| _

нач€ше

{!|1

вв. деревня

принад.,|ехала 9кову |(артмазову что и определило ее на3ва*
ние [{олм., 3:3261.
[(Ёршево, Бд', ,[[,м'' Бе., Р1спр. Ёазвание связано с н0ка.ленд.
!|А (арец' €р. послух |(ареш, первая половина}! в.; 14ван Федорович 1(арцев, 1425 г.
(арьк6во, д', 1ех. Ёазвание связано о !(арько, произв, нек1ленд. }|[,1 (арь' (р. 3асюк !(ар, 1539 г.
!0т6р, о. п., €авёловское напраш|. йоок. х. д. |1латформа
открь|та в |90| п и названа пофамилии земловл4дельца м. А. (ацара, имение которого находилось в полуверсте от платформь:
[}{аселен. местн.' |91 !: 52]. €м. такх<е ст. )!есной [оро0ок.
}(аФпино, дд ., Бскр', € 1 ос. \1азван ие свя3ано с некаленд. .|] Р!

|(апуня. €р'
на

!,!

!(атуня 1(и:цкин, 1597 п; Федор [(атунин, середи-

в.

1(ать!шна' р., впадает в |4стринское вдхр. (&., €лн.)' 3 источниках варианть!: !(апьошко, (апьаш' Ёазвание неясно. 14ме_
ется ряд балтийских параллелей разлинной степени близости
[1опоров. 1972:238|.
|Ф}ршево, д., нФ. Ёазвание связано с нек€шенд.
€р. помешик йитя |(оуршов, !500 г.

!7* (аурец.

[(ан{брово, д., |,!спр. Ёазвание свя3ано с нек:шенд. [1А (ана6ар' €р' .[анила 14ванов сьпн !(ачаборов, | 540 г.
[({шино, л,.' 0лк. }поминаетоя в документе серединь: {!! в.
Ёазвание связано с некш|енд. !||1 ](аша. €р. кн. Басилий 8ладимирович |(аша Фболенский, конец {,! в.; крестьянин €идо-

рик (аш;ин, 1495

г.

(*шлино, дд., }'1спр', Ёое' 9тимологию см. |(ашшно,8лк'
(ашлйра, гор. обл.'знач., р. ц. 9ломинается в духовнь[х гра-'
мотах: вел. кн. Аьана [(расного, |356 г., какд. (ошшра; вел. кн.
Авана Басильевича <(город !(ошьсра с 3ареньем, что за рекою за
окою)); в законе Фб учреждении йосковской губернии, |708 п,
(ошира; в закойе Фб устройстве губерний, |7|9 г., !(ашшра. 3
1620 п горол бь;л перенесен в 3аренье, на правь:й берег Фки.
||ервонанальное положение города нар' (ашир4, совр. (аширка (см.), при ее впадении в Фку позволяет с больгцой степенью
уверенности считать' что он назван по реке. Фднако оуществуют идругие объяснения происхождения этого названия' Ё€ €8!т

заннь|е с гидронимом. Ранние этимологии.иоходят из созву278

|(вашонки
япя !(ашшра _ кошара.1ак, в }олковом словаре Б. 14. !аля <ко_
шира ж. пул. - ко|шара' овечий )шев)> и вопрос: <Ре это ли название горола?> [Ааль, 2: \82|' 8 этимологическом словаре русского язь!ка й. Фасмера предположение.[!аляп приводится уже
без вопросительного знака: <,|(ашира,'' от кошцрс <.овечий хлев>'

тульск. (Ааль) и кошара' кошь> [Фасмер, 2:215!' 3. й. йурзаев
поддерживает связькошара _ <загон дл'| овец> с названием горола (ашшра [Р1урзаев, 1]. !ругое объяснение пред'[агал украинский топонимист 8. |] Фоменко [1970]. 9н снитал; что название города произошло от тюрк. слова кешцр * <(переправа
через реку)' так как вблизи |(аширь: бь:ли бродь: нерез Фку. Б
составе совр. |(агширьл неофишиально вь|деляется (ашира-2,
более поздняя и несколько и3олированная часть города, вь!росшая при |(аширской гРэс и получившая название гор. Ёовокашцрск (см.), присоединенньпй к |(агшире в 1963 п €м. также
р. (атллирка'
|(ашйрка, р., лп Фки Фом., €пуп.).

Б писцовь:х

книгах{!|

в.

!(ошшра, (ошшрка; в материалах |'енерального межевания
!,9[|| в. |(ашшрка; так хе и позхе. |-|роисхождение названия
неясно. 8. Ё{.1бпоров [1972:254], лопуская возможность иного этимологизирования' приводит рядбыттийских параллелей:
(азаг[*аупе, !(азага-Ригте|!з и пр' Б гидронимии русского €евера единственная известная параллель р' |(асаро (басс' верх_
ней Фнеги), которая больгше походит на приведе}1нь:е балтийские примерь|' чем на |(ашшра, йдроним нухдается в дальней*
шем изучении.
[6шниково, д', ||]ап' [{а3вание связано с некаленд. ]1А |Фшншк. €р.

помещик йикифор |(ашников, 1612

г.

Ёазвание связано с нек[шенд. !1?1 !Фасцня. р
€ . писец |(вашня €вебеев, 1555 п; помещик Флешка 8аси|(вашнин6, д., €лн,

льев сь|н |(вашнина, 1495 п

(ваш6нка, р', басс. [отни, 7ал. Аазванис прослеживается

по источникам только'с {,9||| в. !-|о-видимому' река названа по

находяцемуся на ней с' |(вашонкц. йенее вероятна связь ео

вкусом водь:, обусловленнь|м некоторой минерш]изашией: ср.
квас _ <(кислота' кисловатость>' откуда квашенье [Ааль,2:|02|'
(ваш6нки, с.,7ал. !,. (вашонки упоминается в ](аш.гинской
переписной книге 1677 п [!(рьплов, |908: |88]. Ёазвание, по_
видимому связано с нек€шенд. !|А (вашенка (ср' новгородец
Борис |(ватпенкин,1366 г.). йенее вероятно образование названия деревни по на3ванию р' |(вашонка (ом.)'
1740 п отно.
сят открь|тие в деревне храма' освященного в честь |1реобра.

(
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|(езьмино

|(иясово

хения |-осподня, после чего она становится селом п€ асское: на
плане Ёнерального ме)кевания \784 г. €пасское, |{вашонкцно
поэ!с, т' е. <<придаточное)> название переработано по образшу
распространеннь|х названий с суффиксом -цн-' но вдокументе
1796г. €пасское, ц[по на ](вашоуоке| на межевой карте съемки
йенде 1848 п, в списке 1862г' €пасское (&вашонки). [озже в

употреблении сохраняется ли1шь первичное на3вание [(вашонкц. (м. такхе р. |(вашонка'
|{6зьмшно, д',Ф0. !поминается вписцовой книге 1558 п как
с. |(узмшно: на3вание по церкви !(осмь: и Аамиана' Б конце

{!|'|

| в. |(е3ып

ш

но,

позхе

|(озыпцно, но с конца }, |{, в. снова /(езь-

м|1но.

дл. }{азвание свя3ано с нек€шенд. }|А (екцш.
€р. крестьянин Федко |(екигшев, 1558 п
|(6льи, д., !!оп. |1ри мехеванип 1770 п и на плане Ёнерального межева*+шя |784 г. А. !{елья. $ачиная с мехевой карть| съемки йенде 1852 п и вб всех более поздних источникахд. |(ельн.
Ёазвание свя3ано е !(елья, произв. формой кашенд. !|А ](ельсшй. €р. |(елья 1(узмин, {! в.; холоп ('елья, 1539 п
[(ёрва, раб. п., объе0цнен с еор. ||!апура. [1оселок образован
в 1938 п из с. (ерво-|рива' ||ервь:й компонент названия - (ерва - имеет явно дорусское происхождение' предположительно
балтийское. €р. литов. Фгпоуе _ (сопкое место налугу влесу))
[}{евская, 1977: 39]' окончание -ва встречается в балтийских
гидронимах (ср' А,1осква, [7ропва). Бторой компонент представ_
ляет собой русский геогр. термин ?рцва - <(вь|тяншая во3вь!|шенность' часто поросшая лесом))' Б условиях сильно заболоченного [11ацрского района гривь! представляют собой места,
наиболее удобнь:е для заселения' чем обусловлено включение
этого.термина в соотав ряла названий.
1(йевский, раб. п., //Ф. [оселок образован в 1982 п при сор-'
тировочном у3ле на пересечении Больш:ой окрухной:к. д. и |(иевского напраы[. йоск. ж. д.' что и определило его название.
|(йкпно, дд.,,4м.; йоэк' Аазвание связано с нек€шенд. ли
(ика.(р' крестшнин ('ика, !495 п;8ук }{икитич |(икин' 1520 п
|{шнд*ково, д., !лл' }!азвание свя3€}но с нек€шенд. ]|А (нн|(ёкипцево, д''

0як'€р. [рокофий Бвстратиевич (индяков, 1556 п
|(ин{ево, д',о3' Ёазвание свя3ано с |(ння, прои3в. формой
к€шенд. !|А Акцн0цн, ||окинф, (цн0ей. €р. }(иня фишин, 1495 г'
|(шпёлово, д.' |(аш. }поминается в писцовой книге 1578 г.
Ёазвание свя3ано с нек€шенд. !|А {цпел. €р. Богдан |(ипелов,
1597 г'
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[(шрёевка, р., лп Фки (€пуп.). }поминается в писцовой кни{,}1 в. как р. Беспупа;в материш1ах Ёнерального мехевани'|
{,9| ! | в. А,[алая Беспупа. €овр' название р, (ирее6к4 от нек€шенд,
!|А (шрей [1уп.] или от названия несохранившегося населенге

ного пункта. €м. такхе Беспупа,
|(ирймово, д., €]1ос. Ёазвание связано с нек€шенд' [!А &рцм'
[{иселёвка, д., !!ен. €м' (цселёво.
&селёво, дд., |,1спр., [|1оэк., [1о0' Аазвание свя3ано с некаленд..}114 |0:сель. €р. фигорий |(исель, 1550 п; 8аско !(иселев,
1500 п

(иселйха, д.., дом. (м. (цселёво'
(исляк6во, д., €|1ос' Ёазвание связано с некаленд. [!А !0сляк'€р' крестьянин |(исляк, 1630 п; Фнтоман |(исляков, |495 г'
!(ишкинйха, д., |й. (,м' |{шшкцно, 3ар.' [1{лк.
(ипшкпн6, дд., 3ор', |]|лк. Аазвание связано с некаленд. /|14
](цшка. €р. крестьянин |(ишка' нач€ш0 !,! в.; (итшкиньп, конец

!,!

в.

(ишлкин6,

д.,дом.}поминается в1'9] в. какд. !(ишкино,
ля0кцно поэк. \1азвания свя3ань| с нек€шенд. }|А !{цшка и

с!е{|е-

ля0ка'.(еревня принадпеж.ша тому же ы1адельцу что и |(цшкшно, 9цп' (см'), которое в !,[| | в. утратило податное население
и ст'шо на3ь|ваться [(ццлкцно 1успое' 8 противополохность ему
рассматриваемое [{цшкцно назьтв!шось (ц ш кцно)|(цлое. Ё ь: не
д. !(цшкцно.9тимологию см' |(цшкцно' 3ар., [1{лк'
&пшкин6, д,, [(ош. !поминается в писцовой книге |571 г'

9тимологию см. ](цшкцно, 3ар., |![д1.
[ишкип6, д., п
€ уп. }поминается в писцовой книге |577

г.

как с. |(шшкшно, Фленцно по)!с с церковью Рождества ||ресвя_
той Богородиць|. Фба названия по владельцам: (ишкинь: и
Фленинь: известнь| по документам }9_[9[ вв' ||озхе д. (цшк н но - 17у с пое (е му проти вопос т авлялось |(ц ш к ц н о }{( цлое, .[о м. ).
в ху!||-х|{, вв. употреблялось также название Боеоро0ское,
присвоенное по церкви. Ёьгне [(цшкино'
|(ийсово, е., ( гпу п. }поминается в духовной грамоте. вел. кн.
3асилия Басильевича 1461 г, какселение 90рово' Ёазваниесвязано с нек:шенд. .]] |,1 10ро' (р' крестьянин 9дров, 1 47 5 г, 3 \ 57 7 г'
с-шо $0рово ./|юбеншно, оно хе 10рова )!юбень; дополнительное
название от имени с основой л юб-, распространенной в антро_
понимии того времени.8 1709 п появляется еще одно на3вание: <10рово, /1ю6анъ поэк' а по мирскому прозванию ](цясов64> [1бнин, 1991]. Ёовое на3вание по имени одного из бьлльтх
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[(лейменово
ьцев деревн и кн. 3асилия |(ияса .(м итриевича й ешерс_
кого. [озх<е употреблялось одно на3вание |(йясовка, а в [{, в.
утвердилась форма |(цясово.
[0:еймёново , д.,срп. Ёазвание связано о нек€шенд. !|\,с1 &ейменьсй' €р. также совр. фамилию &ейменоа [}:нб.].
&:емёново, д,, Бе,9поминается в писцовой книге 1577 п как
д' |4екцно (название связано с некаленд. 1А &ека): в 1705 г.
[|]екшно, (леменово поэ:с (название связано с к€шенд. ]\А (лцменпий); в 1163 п и позхе (леменово'
&емёнтьево, А', |||о):с. }поминается в разъезжей грамоте вел.
кн. |4вана 3асильевича ]504 п какс' &еменпьевское гддп з99].
вл адел

Ёазвание связано с &ацменпцй, разг. формой календ' !1А &лцху-ху|| вв. на3вание превращается'в &еменпьево'
Фколо |691 п в селе построена церковь, освященная во имя

менпцй' в

Бведения: во храм |-!ресвятой Богоролишьп [{,олм., 10: 35], и село

получает церковное название' которое используется как единственное до серединь! [!{ в.: в матери!шах Ёнерального мехевания {,9||| в. с. 0е0енское' в указателе |(. Ёистрема, |852 г.,
Бве0енское; в списке 1862 п исконное название приведено как
дополнител ьное: с, Бве0енс кое ( &эеме нп ье во), а начиная с | 890 п

во всех источниках используется только исконное название
&аеменпьево. |(ак сообщил краевед й. А. [уреев, в послерево-

люционное время назв€|ние бьшо переосмь|с.,1ено: в 1920-1930.х гп
близ села находился артиллерийский полигон' чтодало повод
ш1я восприятия названия' как присвоенного по имени |(лимента 8орошилова, бь:вшего тогда наркомом оборонь:.
10:6мово, с., €1р. Б писцовь:х книгах !,[| в. упоминаются
деревни Ёовое п €парое |(лемово, одну и3 которь|х' по-видимо:
му' мохно идентифишировать с д' &темово - втакой форме название фиксируется на межевом планё *!1|! в. и в более по_
3дних источниках. Ёазвание может бьтть связано с &ем,лро:
изв. формой календ. ]\А &аеменп.
&:ем*тино' д', |\4оэк. Ёазвание от |(лцмяпа' прои3в. формьп
ка.}!енд. ]\А &тцменпшй. (р' боярин |(лимята, {,!|| в'
&:енк6во, !.' кл'Ёазвание свя3ано с некш!енд. ]!А &оенко.
€р. крестьянин |(ленко' нач€шо|,9| в. €м. также (лёново.
[0:6новка, д', 1о0' €м. (лёново.
[лёново, с., |7о0. Ёазвание связано с некаленд. [\А (лён. €р'
|(лен [1рокофьев, !661 г'; йихаил |(ленов, 1547 г'
&:еп6льпикп, д., 3ар. -}{азва*лие связано с (лепал"ьнцк' про.
изв. формой некаленд. ]\А (лепало. ср. |}етру:.шка |(лепало,
1698
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1(чин

(л6тки, дд., Блк., !7оп'3 основе названия можно предполохить имя нарицательноеклепка, из ряда значений которого.ш|я
на3вания селения наиболее подходит <<холодная (без пенки)
бревеннатая или дощатая постройка)> и <(клеть, амбар, лавка>
[€л' Р. Аз.,1|.
|(лпймово, д,' Фзёр. в ху| в. упоминается как €-|]о |(лнмово
или &цмова [!оляна [Аобролюбов' 1884: !9.!], гле поляна - <(от-

крь|тое луговое урочище среди леса или у его края> [мурзаев,
2]. |-|ервая часть названия указь|вает на принаш]ежность этой
полянь] по фамилии одного из ранних владельцев: помешики
|(лимовьп неоднократно упоминаются в источниках среди землевладельцев соседних |(атширского и Бенёвского уездов. Б
материш1ах Ёнерального мехевания {,9!|! в. с:цо &цмова [1о'
ляна' но в списк9 1 862 п уже д. &ацмово. 1ак хе и в более по-

здних источниках

|0пймовск, гор. обл. знач. (/'/о0.). 8озник в 1883 п как поселок при заводе ткацких станков близ д. &шмовка, названи€
которой'связано с (лшм,пропзв. формой календ. ли &цменпий.Б 1928 п образован раб. п. &цмовскцй, которьлй в 1940 г.
преобразован в. гор. &цмовск.
(.гпин, гор' обл. знан', р' ш. }поминается влетописппод |234 г
Ёазвание образовано народнь|м геогр. термином клцн'_ <зе'

мельнь:й надел; лесная полоса; участок болота, заросший лесом; граница> [йурзаев, |]' Фневилно' имела значение форма
3емельного надела' участка, границь|: они долхньг бь:ли вклиниваться в лругой земельнь:й н€|/1€.1т, в другое уголье. 1ак,
А. \4. €елищев еще в предвоеннь[е годь[ объяснял рассматриваемьтй ойконим как <(клин у границь| другой области), что
подтверждал примером и3 летописи под 1408 п: <и воева11]а до
клина 1верского рубеха>. йожно говорить 14 о клцне на месте
первоначш1ьного располохения города: он возник в начале
{,||1 в. как укрепление на кругом и вь!соком холме' с тр€х сторон омь|ваемом р. €естрой, т. е. холм вк.,}1инив'шся в и3лучину
реки.
}(}[ин' д., |/Ф. 9поминается на плане Ёнсрального межева!
ния 1784 п Ёазвание связано с народнь|м геогр. термином
клцн _ <земельньтй надел; лесная полоса; участок болота' за_
рос:пий лесом> [йурзаев, 1].

&ин,

тп',Ф0, Б прошессе осуществле.ния так назь:ваемой

€то-

ль:пинской реформь: группа креотьян села |1ронское в [912 п
вь|де'|илась из общинь: и оонов€ша на новом месте небольшое
селение' получи вшее название Ёл и н (<39цел ьн ь: й налел >).

г.

283

&ин_Бельдин

[(лязьма

(ли-н_Бельд'т|1н,

д., 3ар. & платехнь|х книгах 1594*1597 гг'
упоминается А. (лин и с. Бцл0цно |пкв |: 162, 186]. Ёазвание
села связано с нек€шенд. ли БелБ0а. €р. крестьяне Биль0иньс,
1627 г. |Бес']. Ёазваниед. !(оино6разовано наролнь|м геогр. термином клцн - <,земельнь|й надел; лесная полоса; у1асток болота' заросший лесом'> (см. гор. (лшн). Ёа плане Ёнерального

уезда' отмечалась в источниках !,9!_11!, вв. Фбразовано от основьт клуб, клубень (..всякое толсто-круглое тело)> [Ааль, 2|\ с
помощью суффикса *н- и по своей структуре сопоставимо с
на3ваниями типа песочня, 9зерня, Березня и т. п., но смь|сл его
неясен. 14звестно также испол ь3ован ие слова клу6 в роли нека_

ленд' ]1А.(р'3асилий 10уб, {,91 в.
(.лп!сово, дд',,[[,м., /1оп. Аазвание свя3ано с некаленд. /|14
(лус' (р. Рмельян |(люсов, 1620 п
(л!пшино, д., (лн. Акад. €. Б. Беселовский возникновение
названия этой Аеревни свя3ь|в€ш с именем владельца второй
половинь1 [! в., которь]м бь:л &уш:а !,1ван Романовин Белеутов' представитель известного боярского рода Белеутовых.
10:т6шниково' дд.,.[|,л', |]ое. Аазвание свя3ано с некаленд..}] |,1
(люцнцк. €р. Фелор [(лючников, 1668 п
[0п*зьма, дач. п'' еор' 17ушкино. Б 1898 п на 9рославской ж. д.
близ р. [(лязьма открь|та платформа, получив1лая по своему располохению на3вание (лязьма. ||ри платформе нач[шось строительство дач и в справочниках нач2ша [} в' указь:ваетс'| дачная местность <<кля3ьма>. |1озжедачибьтли объединень: в п. ,(ля3ьма' которь|й в |937 |: официально отнесен к числу дачнь!х
поселков с сохранением названия (лязьма' в 2003 п объединен
с гор. |1уш:кино. €м' так)ке р' !{лязьма.
(л*зьма, р., лп Фки (€лн.' /им.' !ь4ьтп., |!фк., }|ое., 11ос'' 63'
8ла0шмшрская обл.). 3 источниках }|!_{|! вв. неоднократно

мехевания |790 г., в списке 1862 г' и у и. !обролюбова [1884]
указь|ваются с. Бцль0цно и А. |(лцн как отдельнь:е селения. Б
конце х!х * нач€ше !,! в. они сливаются' но совр. название
устанавливается не сра3у: в !-|амятной книге Рязанской губ'
9 4 г. Б;лль0цн- (лцн, позже &эцн- Бель0цн.
(лйшева, д., Рам. }поминается в 1635 г. Ёазвание связано с
|(лшша, произв. формой к€шенд. !|А &уцлсенп ['гуп', 362]. €р.
1

|

казак {цко [(лигша, 1654

г.

[[::йшино, с., Фзёр. !поминается в писцовь|х книгах Рязанс-

кого края' конец {,9| в., какс' &ишинское' }{азвание связано с
!(лиша' произв. формой к,шенд. !\А (лцмени. |( {!!! в. название упростилось и в приправочной книге 1616 п указь|вается
как <(пустошь, нто бь|ла с -цо ю1цц11!но> [Аобролюбов, |884: 192].
'Б материалах
Ёнерального мехевания }!!!! в. и в более по_
здних источниках сельцо (а затем леревня) ](лцшцно'
(лйшино, д., 8лк. }!азвание от &тцша. (м, &цшцно, Фзёр.
&:6во, д., нФ. Ёазвание может бь:ть связано со старой славянской основой *ъ|ъ _ <<кусок дерева; опиленньтй пень). ср.
польск' *|о - <'вьтрубка>. €р' так)ке в |(иеве древнее урочище
(лов и совр. |(оовский спуск. йохно такхе предполохить су-

ществова н и е н езас видетел ьство ван но го .[ |4 &ао, прит яжател ьная форма (лово.
(л6ково, д., [-!Ф. }1азвание связано с нек€шенд. !1А !0ок.€,р.
14ван фигорьевич !(лок €ьгсоев' 1550 п; Аверкий !(локов ,147.0 [
[!поп6во, д.., оо.Ё!азвание связано с нек,шенд. [1А (лоп. €р.
Бвсевий йихайлов |(лопов, |643 п
10:онк6во, д.,€лн' }{азвание свя3ано с нек€шенд' [\А (лочко.
€р. крестьянин (лочко' конец {,! в.; Ё'рмола (лонков, 1654 г'
(л!бня, д., |(аш' Б писцовь:хкнигах 1578 п
упоминаютсядеревня и пустош\ 3аразьа' Ёазвание образовано народнь!м геогр.
термином 3аро3ь! _ <(и3рь|тое, неровное или овражистое место)>
]сРнц 10]. Фно без изменений дотшло до на1шего времени и
только в 1939 г. как неблагозвучное бь:ло переименовано в &оуб-

ня (!каз |1резидиума Берховного €овета РсФсР от 7 июня
1939 г.). Ёовое название заимствовано из местной ойконимии:
д. (лубня (!(лубна), находив1шаяся в другой части |(атпирского
284

упоминаетсякак &язма; €игизмунлом

!
1

!

Ёрберштейном в

1517

и 1526 гг 3аписана как€!езпа; в |(ниге Больгшому нертежу 1627 п
и в более по3дних источниках &язьма. [о-видимому все эти
варианть| представляют собой формь: древнего на3вания' которое славяне, при1шед1шие в междуречье Фки и 8олги, усвоили
уже в искахенном виде, что 3атрудняет его объяснение. Бекоторь|е исследователи сопоставляют название |(лязыоа с вст[ечаю 11имися на €евере названиями типа [1ерезьма, |(оло3ы"1а,
!(олеэюма и т. п. 3 этих названиях вь|деляются довольно близкие по звучанию элементь] -я3ьма' -езьма, -о3ьма, -еэюма [€едов, |974 21], которь:е гипотетически могут представлять собой варианть] термина <(река> на каком-то вь[мер1|"|ем финно-

угорском язь|ке. Б названии !(лязьма остающаяся после

совершенно непонятна.
отсечения элемента -я3ьма основа
'о?* вд€шеком про1плом гиФднако если допустить существование
потетического варианта |(оля3ьма, то основа приобретет форму кол -' ш ироко представленную в гидрон им ии €е вера (ср' (о ле}!смо' !(олохпа, 1(оленьеа и др.)'
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(озлово

[(лязьма

(л*зьма, д., *цм. Ёазвание по располохению на берегу

р. &оязьма (см.)'
(н!тово, л', !]егс' Аазвание связано с некаленд../1А
||анкраш.:ка |(нуг, 1646 п; Ёлка |(нутов, 1500 п

(нуп' (р'

|(нягйнино, д', кл' 9поминается в писцовой книге 1567_

|569 гп как д. |{няешнино, принадлежав1шая вдове Андрея йихайловича !(утузова. йохет бь:ть' название каким-то образом
свя3ано отем' что еедочь йария бьтлазамухем 3а кн. Ф. (уракинь!м, т. е. бь:ла кгсяецней' Ёо вполне во3мо)кна свя3ь с некаленд. антропонимом [(няецнцн. €р. йихаль |(нягинин, 145| г.

[Асэи,2:495|'

(н*пкево,д., €а. }поминается вра3ъезжей грамоте 1548 п как
с. |(няэю, основанное князьями 3асекинь:м и на их вотчи[{нь|х
землях и названное по тицлу владельцев. 8 мехевьпх материалах 1770 п указано е. !(няэ:сево; так хе и позже.
|(н*х<ево' дд., 8лк., Ац. Ё1азвание в форме притяхательного
прилагательного мохет бь:ть связано с некаленд . |\А (нязь' €р'
крестьянин |1рохно |(нязь, 1498 п; фетьяк фидин сьтн |(нязева, 1536 п Ёе менее вероятна и возмохность образования на3вания от тицла кня3ь одного из прошль|х ы]адельцев селения.

(п*п<ьи |орь:, д., []]ох, |1а плане Ёнерального мехевания
г. д' (няхсьця [оры;ьсппске 1862 г' ](няэкшя |орьс;в 1890 п и
позхе |(няэкьц йры' Аазьание по расположению деревни на.
хол ме. ФпреАеление отрахает при надлехность деревн и носи телю тицла кня3ь у|ли лицу имевш ему 1\А !(нязь.
1784

(н*знино,

л'.,

тал'|(ак с-цо (нящено упоминается в списке

!862 п [|азвание, вероятнее всего' связано не ститулом кня3ь'а

с некаленд. }1А {нязь, распространеннь|м в {,[| в. €уффикса
-щцн- мог указь|вать на принаш|ежность носителю имени не
только самого селения' но и окрухаюццей местности. €р. пус_
тоуль !(няэкщцна в !(оломенском уезде [}| в. ]€елишев, 1968а:
801.

1(оФлёво,

д .,

11!ап. Ёазвание связано с нек€иенд.

€р. (обельАгламазов' серелина}!|
нец 8,!

в.

!

в.;

(обйлишо, д', [|!ах..[о серелинь: !,1[

!!|1 (обель.

Ёикифор !(обелев, ков. деревня на3ь1в€шась

(обьшья [рязь, гАе еря3ь народнь:й геогр. термин <болото, топь,
трясина)>. [1ервая часть назв€}ния связана с нека.]|енд. ]|\4
бьиа' €р. боярин Андрей |4ванович |(обь:ла, {|! в., от него
|(обьллинь:. |( на.лалу |,!, в. название приобрело форму бо.г!ее
обь:нную ш1я названий по владельцам. €м' такхе |рязш, |рАзь,

&-

'{ёрная [рязь.
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(обйлье, д., 3ар'Ёазвание связано с нек:!'генд. !|А (обьша.

€р. л. (обьшино.

(обяк6во' дд.' й1о1сс', нФ, оа. (2), Фзёр. Ёазвание свя3ано с
некаленд' ]|А (обяк. €р. [4ван Филипович |(обядк Ёаумов,
1500 п; йихаил !,митриевин |(обяков, начало {,[| в.
|(овалёво, д. , |[оэк. Ёазвание связано с нек€шенд.
€ . крестьянин 1(оваль, 1545 п
р

]|А (оваль.

[(оверь*нкп, д.' !,м. Ёазванио от ('оверьян, произв. формь:
в. €м.
нек€шенд. [\А (оверя' €р. [(оверя фигорьев, нач€шо

!!

такхе |Фврево.

(6врево, д., Ё?' !пойинаетс'| в писцовой книге {!1| в. как
л. (овершно; с нач'ша {,|1, в. |Фврево. Ёазвание связано с некаленд. ./] Р1 (оверя.
|(оврйгино, дд.,.[[,м., |!Ф, |1 [7ос. Ёазвание связано с нек.шенд.
[1А (овршеа. €р. йикигшка |4гнатьев сьпн |(оврига,1629 п; Фс-

ман 1,1вановин }(овригин, 1536 п
(овр6во' д., €[7ос. Ёазвание связано с нек€шенд. !1А |Фвер.
€р. кн. Фскар княх АнАреев сь|н (овров, 1566 г.
1(овЁплино, д'.,|Ф. }поминается в 1567_|569 гп как д. (обь/слино.11азвание свя3ано с нек'шенд' !|А (обьсла' Ёа плане 1784 п
!(облшно;накарте 1861 п (обьшовка;в!! в. ](овьшцно. 3озмс)хна сознательная замена основь[ названия: вместо <(грубого> кобьша 6олее <(приятное)> ковьшь'

[(6жино' д., [4охс' Ёазвание связано с нек;шенд. !7А (оэюа.
в.; йакарий !(о€р. Федор 1ймофоевин |(ожа 3амь:цкий,

хин, конец ху

[!

в.

. |(6>кино, д'' п3. Б первой половине {,}!| в. в с-це ](оэкцно
построена церковь 8оскресенияп {,ристова, после чего оно стало именоваться с. Боскресенское, !(оэссшно поэю |\олм., 1: 60].
|1осле 1917 п употребляется одно исконное название, свя3ан-

(охса' €м. такхе |(оэ:сцно, Р1ож.
[(ол<$хово, д., !\4охс' Ёазвание связано с нек'шенд. !1А &эюух.(р. !4ван фигорьевин |(ожух !(роткого, 1557 п; [4ван Александрович (ожухов, 1505 п
1(6зин6, !А., Блк., Бе', |(р., Ф0., €лн., |Фк.17азвание свя3ано
с нека.'|енд. ]|А (оза. €р. креотьянин |(оза 14вановин, |552 п;
дворянин 8аоилий Б'пифанов сьпн |(озин, 1676г.
ное с нек€шенд.

.]]

14

[озйцино, д., €[1ос. Ёазвание связано с нек'шенд. ]|А (озц'
ца'ср' крестьянин йихаил |(озица, |495 п
[(озл6вкд, д', 3ар. 3тимологию см. !(озлово.
1(озл6во, дд., 0лк.,

[1

|7ос', Руз',€[7ос.,

!]|ах.Аазвание связа287

ц

(озлянино
но с нек.шен д. !1А (озел. €р.

крестьянин 1(лимко |(озел' 1405 п;

_землевладелец Фртем |(озлов, |495 г.
;|;й;"но, д.; (аш.!ломинается

в писцовой книге |624г'
помецика |(озвладельца
как пустошь. Ёазвание по фамилии

лянинова.
-__

йоз*""*

о, Б,.,

!!]ап. Ёазвание связано с некаленд. !|А

ня. €р. Борис |(озь:нин, 1668

|Фзьц-

г.

1578 п
л'', каш. у,'.,,*,"'ся в писцовой книге
(озьяк' €р' тульский поме_
]\А
с
нек!шенд.
связано
}{азвание

кЁзьяк6во,

щик йихаил 1(озьяков, 1587 г'
-"п1ойй*', д., (аш. }поминается в писцовой книге 1578 г. как
('окина
с. (.окцно' [{азвание по фамилии владельца помещика
[€' м-ирновь:

*6*о"'"

,1997|.

о, д.,

ф3' Базвание связано с некашенд' [1А !(окова'

вв. !Бес'}'
распространеннь1м
' (Бк6шкино, дач. вп.,*!_{!|!
!!Ф. в 1в99 п на |(иевской ж' д' бь:ла открь|та платформа

!{о ко ш

кино' назван ная по фам илии землевла-

Ф. ф. (око1шкина, имение которого находилось близ
'Б'"''
]!Бй!'''оормь:
[[ани и окрестн'' |928 471' ||ри платформе

в 1956 г'
началось строительство дач и возник поселок' которь:й
|(окошкцно'
п.
получил статус дач.
-_йокшин6 ,'р,', п3. Ёазвание связано с некаленд' ]\А [Фкша'
€р-'. Ёикитко никитин сьтн [(окгшин, 1648 г'
(олбасцн [9нб'|'
колбасин 6, д., 7ал. !{азвание от фамилии
(ойй"', п., бпу п'!поми нается в п исцовой кни ге \ 57 7 т' ка'к
некаленд' ли
!,' !(ол0ьцна.Ёазвание связано с пре]!полагаемь[м

(ол0а.

(оледйно' |,., €пуп. }поминается в [1ис!1овой кг:иЁе 1577 г'
там
Ёазвание по более ран"е*у владельцу' €р' упоминаемь:й
в
|(аширскош1
уезде'
|(оледин
Булгак
же помещик
'__
|1"'.й*по' с.' €1р.17азвание связано с нека'|е}{д, [1А |Ф|4льин сь]н колемин' 1565 г'
,'а'а.
' - 6р. рязанеш !митрий
в писцовой книге 1 577 г как
}поминается
Ёа.
к'''о'68Ф1 А.,
!|А (алцна' Бо втос
нек'шенд'
связано
йа',а*'ие
д. к,,,','..
;;;-;;;";;е {,{[|| в. название искахается в !(ала:воново, |(олцвоново и' наконец' в !(олноново'
('аш'!поминается в пис-'
1(6лменка, р.,.пп Больгшой €мелвьп,
производное.от кол!(олменк',
как
в.
|{!
конца
книгах
цовь|х
болото),
ранее (о1омн1
мна (ср. !(олмт;нское или колмненское

]Ё1'

1+ов, |415]' Ёазвание имеет ряд параллелей в балтийской
(а!п!п! и
прусск' (а!пуп,литов' (е|п1пе, лать!ш'

гидро}|имии:

ытт;;й;ъ,
288

т\тэ.:250]. бснова этих г4дронимов может бь:ть

[(оломенка
связана

с

литов. Ёа|паз _

<<аир))'

*а!пупе * <<заросли аира> (аир _

многолетнее травянистое растение' живущее по берегам рек и
озер; вид, обитающий в европейской России, Асогцз са1агпь:з).
1аким образом, |(олмна * <река с у|росп8ми €!ира>). 8 топоншм и ческом отно1пени и эта эти мология вполне правлополобна:
в басс. той хе Боль::лой €мелвьг фкп €иг*т*вка, €ыпня, 7рос!пенка, в басс. [(агширкв€и;пня (от сшгтш._ обобс:{а:ощее на3в;}-

ср.

ние аира' тростника' рого3а

р' €шпня.

14

др,''€м.

так:*се р' !(ололсенка',

[(6лмна, д,, |(асц. }поминается в писцовь1х книгах 1578 г.
как д. |(оломна вблизи от <(присадь| в |(олмненском болоте'>
|[|(: |332];там же упоминается и ренка |(олмелка [||(: 14|5].
3 материалах Ёнерального межевания {,9||| в. и в более поздних источниках д. (олмна. €овокупность этих даннь|х по3воляет считать первичнь|м название р. [(олменка (|(олмна,
(оломна).

(ол6дези, д'' нФ. Ёа плане Ёнерального мехевани я

1784 г'

упоминается как д. !(оло0цзц. Ёазвание от русск. коло0езь_ <<ис_
точник' ю|юч, родни|(>>, <<(Ф']1Ф!0!!,> [€л. Р. 9з', 7] в форме множ. ч.'
что обь:чно/шя обра3ования названий от геогр. терминов. 14с_
поль3ование для на3вания деревни этого термина связано с се
расположением на коло0езе _ небольшой безь:мянной ренке,
притоке ||ротвь:. Ёазвание нетипичнодля йоск. обл., так как
находится на северной окраине аре:ша термина коло0езь, простираюцегося на югдо низовья Аона. €м' такхе с' Бельте (оло-

0езц'

}(ол6дкино, дд., [(ол., фв. Разванис связано с некаленд..}1[4
€р. йатвей }!ванович |(олодка|[лешлеев; 1609 п

|(оло0ка.

пкц#

(олокол6во' д.' Рс*: \пом}}наЁпс|п, в
хни ге | 57?ж.
Ё азван ие связано с на!.япе н]ь !11А" (одокц-" €р.' &с ил и й !.ень..
сов сь|н |(олоколов' 1609п
}(ол6монка, Р., || || Р{'&квь:, € гпуп., .[(ап_ &конструир1сш:
первичная форма этого гпдронима |(ололгна,а суффикс -'с_ и1!|сг-

ет более позднее происхождение и свя3ан с образованием

уменьш. формь: после возникновения в устье реки города' названного по ней !(оломна' йлронимь: |(оломна, ('оломенка неоднократно встречаются на карте. 8 прелелах йоск. обл. реки
](оломенка имеются в басс. Ёарь:, Р1сщьп, йони, Больгшой €медвь|' среднего течения й осквь: [€мол ишкая' ! 97 6|' Бсть они также в басс. верхней 8олги и севернее' в басс. €еверского Аонца
и в средней насти басс..[|непра. |1одобная география лопускает
балтийское происхохдение' Б. Ё''[бпоров |\97 2: 250 ! 980: 7 1 _
1

10. Ё. м. поспелов
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(олпь

[{оломино
75] приволит ряд балтийских гидронимических параллелей,
по3воляю1цих основу этого названия сопоставить с литов.
|

*а|паз _ ((аир)>' Ёа!пупе _ <(заросли аира>>' прусск. *а|упцз _ ((п€шка' трость> сбалтийским ра3витием значения трость > тростня

) тростник

(ср. латин. <<тростник)) Асогцз са|аппцз [.). 3тимология |(оломна _ <река с зарослями аира> вполне реалистична и

подтверхдается рядом других гидронимов |]одмосковья, образованнь!х от названий водной растительности (см. р' (олменка, €и!пня, 7роспня). €угпествует также финно-угорская гипо_
теза присхохдения этого гидронима. Ё!азвание !(оломенка
А. 14. ||опов [1948] связь|вал с фин. *а|па _ <(могила>. Развивая его мь|сль' 14. !'. Аобродомов [!993] показ!ш' что в этом назван14и корень колом я вляется фонетияески м преобразо ван и ем на др._русск. почве фпн. *а|па <<йФ[||.}]&>: т. е. |(оломенка _
<<могильная речка>. 14звестно также объяснение образования:
|(ололано из коломыя [фубанов, 1971], нто в совр. укр. _ <(глубокий ухаб, наполненнь|й водой>, но в про1шлом, с учетом смь|слового сдвига' могло означать и <,небольгшая речка)). €мьгсл
одинаков: вь:боина или речка' в которой <омь|вается колесо)>.
Фкончательное. ре11!ение еще не найдено.
[{оломйно, д.' Рам. }поминается о \78| г. Ёазвание связано
с предполагаемь|м нек'шенд. ]1А (ололца' €р. [_[!остак (оломин,

|59| г.; 3асцлий |(оломин, 1607 г.
[(ол6мна, гор. обл. 3нач.' р. ц. упоминается в летописи под
\\77 г. как [(оломна; так хе и в более поздних источниках. |_ород первонач.шьно находился при устье р. |(оломна (совр. :(о_
ломенка), на месте, где позхе бь:ло село Бролиши (ньпне в черте горола), и получил название по этой реке. ||оэтому попь|тки
объяснения названия г9рода, }де учить|ваю1цие первичности
гидронима'. искусственнь| и заведомо обренень: на неулану. |(
ним относятся объяснения от ит€шьянской фамилии |(олонна,
от турецк. ко/иама _ <(охрана,,обеспечени$>, @? 8Ф3|.|1аса кем_
то побитого монаха <<...|} они колом мя!>, от слова коло0ня _
<(мёсто' где сидели колодники>, и др. [|ервое из этих объясне_
_
ний является шугкой историка
'й. Ё . |Фрамзина' второе плодом псевдонаучного ка(инетного домь|сла, а ост€шьнь|е _ по_
рождением наролной эт}4мологии. €м. такх<е р. |(оломенка.
(,олонт*ево, д.., |{ое' {{а мехевом плане 1784
1. указана как
полусельцо [(олунпаево;'в списке !862 п !(олонпае'во (!беэкище),
где второе на3вание _ продукт сентимент€шьного помецичьего имятворчества; так хе и в 1890 г.; но в 191 | г. и по3же только
&олонпаево. }!азвание связано с нек€шенд.
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!|А (олонпай. (р.

3олотоордь|нский татарин |(алантай, !343 п; дворянин Фелор
[(олонтаев, 1508 г.
|(6лосово, А., &. Ёазвание,свя3ано с нек€шенд, !1А (олос.
€р. |1ван Анлреевин |(олос |(окорев, 1495 г; Басилий |(олосов,

|624 г.
|(олотйлово, дд.,.[1,м., ]7о0.Аазвание свя3ано с некаленд../1 14
|(олопцло' €р. €тепанко |(олотило,1495 г.; фидя !(олотилов,
1495 п

(6лоцкое, д., йоэк. Болость !(олоча упоминается влуховной
грамоте вел. кн. Амитрия |4вановина, 1339 п; в летописи под
1412-|4|з гг. упоминается с. |(.олоча| на карте Ёнерального
мехевания {!||| в. оно не показано' но в списке 1862 п ука3ана ](олочская слобо0а, она же |(олоцкое' Ёазвание волости |(оло. с по
расположению при р. !(олочь (см'), от нее хе названи'|
(олоцкая слобо0а и д. ](олоцкое'
|(6лоть, п' от.,!\4оэ:с. в 1876 п на Белорусском направл. йоск.
х. д. открь|та станция' названная ]Флс)чь по располохению лри
пересечении лор6гой р' (олоиь (см.):{|оселок' вь|рос1ший при

станции' получил то хе название.
|(6лонь, р., пп йосквь1' моэ|с. Б источниках {,}!!| _ первой
половинь| \\в' (олочо. Ёазвание неясно. Близкие по звуча-

ниюди€ш. геогр. терминь|колцо - <(ни3кое заболоченное место

с кочками и пеньками' островками кустов и камь[|'ша)>' клоч _
<<опу1шка леса; остроЁок, поросший лесом, мхом ; часть леса или
болота'>; клочь _ <(вь]сокий и часть:й ельник с вереском в сьпрой
местности>> не соответствуют местности, по которой протекает
река. 3. Ё.1бпоров [|982:2!| относит ](олоць кчислу<<['}1АРФ-

нимических балтизмов'>.
|(олпь, р., басс. |1ротвьл ([1Ф). Реки с названием ](олпь в
!-[ентральной Ро9сии встречаются неоднократно. очевидна
свя3ь с русск. колпь: <,чубатая птица из разр'!да цапель>
[Ааль]..[|ве наиболее и3вестньтер. Ёолпь рассмотрень: й. Фасмером в словарной статье колпик' 9то (олпь' лп }ш.пнь: (басс.
Фки) и !(олпь, пп €уль: (басс. Рь:бинского вдхр). Фн связьпвает гидроним е лат. Р|а!а|еа |ецсог|!а (птиша семейства ибисов,
на территории России встречается лишь в [!риазовье [Бсэ'
2-е изд'7), русск. колпцца _ <(молодая самка лебедя'>, укр. кол-

пеликана>' в.-луж. *о!р _ <(лебедь)>, литов. 3и|0е _
_ <,саме{{ л€бедя''. |1риведеннь:е даннь!е показь|вают' что название |(олпьсвязано с названием какой-то водоплавающей птишь:, вероятнее всего' ле6еАя, и присвоено
сл авя нским или ба:утйски м населе н ие м. Б. Ё. 1бпоров |\97 2: 23 4|
пець

-

<(род

<(лебедь>' 8:и |'|з
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(олпяна
д'|я названия !(олпяна приводит в качестве параллелей РяА балтийских гидронимов: прусск. 6ц16еп'литов' 6ш!6!паз' 6и!\!пе и
др.' основь| которь|х вахнь| д'[я понимания рассматриваемого

названия |(олпь'

[(олп*на, р., лп }|амь: (|||ах., 0лк'). Река протекает по терри*
тории древней тверской волости |(олпь, которая в конце [!в.
во1шла в 8олоцкий удел. учить|вая распространенньтй в прогшлом обьтчай именовать волости по названиям рек' мо)кно считать' что первичная форма гидронима бьлла !(олпь (см'), а (олпяна ли|!ь более позднее производное на3вание. €м. такхе
^6е_

лая ('олпь.
|(6лтово, д., |(аш..[еревня находится на месте древнего города вятичей |(олпеск' 8о время монголо-татарского на1шествия
город бь:л сожхен' но в [![!-!,[|!1 вв. на пепелице возникла

деревня' которая унаследовала его название, но ухе в <(сельском)) варианте (олпово по образцу распространеннь|х ш1адельчсских названий деревень с суффиксом -ов-. 3то название начу!ная с плана Ёнерального межевания 1784 п ука3ь!вается все-

ми основнь|ми источниками' хотя в литературе изредка

встречается вариант !(олопово.8 названиях города и деревни
вь|деляется основа колп-. Фна может бь|ть связана с предпола_
гаемым некаленд..|] А (олп(ь), которое реконструируется по от_
чествам |(олпев,](олпов. €р. лит. человек 1(онстантин |(олтов,
1648 п; углишкий посадский 3асилпй 3асильев сь:н 1(олтев,
1874

г'

(олупАево, д., Рам' }поминаетсяс 1760-хгп Развание свя3ано с нека.г!енд. }!А (олупай' €р. |(олупай йихайловин |-|риклонский, 1506 г'; Андрей йихайловин [(олупаев , 1572 г.
|(6л:шино, п', |1спр. Развание связано с нек.шенд. [1А ]Флша' €р' |(алинка !(олнин, 1609 г.
(,оль:вёво' с',,[|,ом. €' (ольсчёво получило название по владельцу {!в. боярину !(оль:ну Федору Александровину Ёлки_
ну-|(обь:лину. Б связи с административной реформой 1781 п
село бь:ло преобразовано в уезднь:й город, которьтй получил.
на3вание Ёцкцпск в память об одном из его прежних владель_
шев _ боярине!}!иките Борисовиче [(оль:чеве, погибгшем в
1552 г. под |(азанью [псз' т'2|:278|. Фднакорасположеннь|й в
стороне от главнь|х торговь!х пщей город развития не получил
и в 1802 п бь:л упразднен с возвращением селу прежнего названия [(олычёво [8се |-|олм.: 212].
(ольнёво, дд., Бе., /\,|ож'(2),€пуп.(2)' Ёазвания по владельцам' представителям разветвленного боярского рода |(оль:чё292

}(омягино

€м. также (олычёво (Аом.), Большое

|(ольснёво, (олыцёвоБоярское.
[(оль:чёво-Бо*рское, д', Б2' Б локумент о 1 7 05 п указь|вается'
что <(за Альей Богдановь:м сь!ном (ольтчева с-т\о Боярское'>' 3

вь:х.

мехевьтх документах 1850 п приводится такхе и название по
ытадельцу: е-цо Боярское, !(олынёво по}|с; в списке 1862 г. с_цо
Боярское (|{олынёво). |.1озхе эти два названия объединень: в
Боярское |(ольанёво' но затем их пооледовательность бь]ла изменена и принято |(ольаиёво-Боярское. 0ба на3вания связань| с
принадлежностью ееления в {,!_{,|| вв. представителям ра3ветвленного боярского роАа }(оль:нёвь:х. €м. также Большое
|(олынёво, [(ольсцёво.
|(олюбАкино , (7., Ф3.}поминается в писцовой книге |548 п
какс. (улюбакт,сно.31628 п указьтвается на существование в селе

церкви Рохдества [|ресвятой Богоролишь|' по которой село в
!700 г. получает название Роусёеспвено, !(олюбакцно по?!с
[{,олм., 1: 125]. Б материалах Ёнерального мехевания {,9|[| в.

встречается вариант Роэке с п

в

енс

кое,

|(ол юб а к

алн

оп

о }!с,

а в с п ис

_

(олюбякцно. \(началу |,|, в. в употреблении 3акрепляетоя форма ]{олюбакцно. Ёазвание образовано от фамилии
рузских помещиков |(олюбакиньтх ((улибакиньпх) [Бес.]' Б
1938-2005 гг. рабоний поселок с тем же названием.
1(олюп6ново, д.,€пуп' 9поминается с 1578 п какд. (улюпаново. А. получила название по ы1адельцу помещику Ёазарию

ке 1862

т.

[1_1иряевину

|(олюпанову 155б п, кашира,1ульский уезл.

(омарёво, с., Фзёр. (м. |(омаровка.
(омар6вка, д., Ам. Ёазвание связано с нек€шенд. }\А (омар
(диал. (омарь). €р. крестьянин 1(омар, 1540 г.; Ёикита 1емиров }(омаров, |608 г.
[(6млево, лд., &!., (ол', фз. Ёазвание связано с нек€шенд'
!|А (омель' €р. |1ван |(омель, середина {,9| в.; (ирилл |(омлев, 1624 г.
}(оммун6рка,п., /1ен. Бозник как центр!шьная усальба совхо3а

<,|(оммунарка,>.

.

(6мово' д., 3ар'}{азвание связано с нек:шенд. [\А &м. €р'
Андрей }(омов, 1624 г'
|(ом*гино' с., [1уш' |(ак свидетельствуют писцовь|е книги,
пусто1шь (омяец но не позже \ 646 г. бь:ла заселена крестья нам и'
переведеннь]ми из других губерний. 8скоре в новой деревне
бь:ла посщоена церковь во имя преполобного €ергия

Радонех_

ского' и в приходнь1х книгах патиар1шего приказа 1679 г. она
упоминается ухе как <(сельцо €ереиево, а прех того пустошь
29з

|(оншура

[(онаково
|(омяацно> [!,олм., 5:

но по2{с' с начала

|А

(омяаа. €р.

)(|

7]. в ху|

!-х|х

вв. с. €еренево, |(омяеш в. |(омяецно. Ёазвание связано с нека.'1енд.
1

1

[

посалские люди |(омякиньп' 3язьма, 1624г.

[8ес.].

|(онак6во, д., {7о0. Ёазвание связано с нек,шенд. !1А (онак.
€р. стрелеш 14ва:лко (онаков, 1678 г.
|(ондр{тово, д., 8лк. Б локументах 1 560_х гг. с. (он0раповское; на плане Ёнерального межевания 1784 г. и на топографинеской карте 1860 г. д. |(он0рагпова, в {{, в. !,. |(он0рагпово.
Ёазвание связано с ра3г. формой (он0рап к€шенд. [|А &н0-

рапшй'
(6нлрево, с., €пуп.9поминается в писцовой книге 1577 г'
как д. [(он0ырева; с конца !,[{, в. пи|;]ется (он0рево. Ёазвание
связано с нек€шенд. !\|4 (он0ырь. €р. |(ондь:рь [,1вановин €уков, 1405 г.; послух !обрь:ня }1ихайлов сь:н 1(ондь:рев' 1563 г
(о:цйрпно, д., ю!'Ёазвание связано с некш1енд. ]!А (он-

0ь;рь' €м' такхе (он0рев9,,
|(6нев Бор, д., (ол' Аа плане |_енерального мехевани я 1784 г.
на3вание приводится вформе |(анев Бор, позже (онев Бор.Ранняя форма названия указь[ваеъ ято бор _ <,сухой сосновь:й лес

на песках)> принад]|ех!}л носителю некапенд. ]\А |Фня.
[(оноб6ево, с., 8скр. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. [1А (оно-

€ менович ('онобеев, 1621 п
е
}(оноплёво, д.' !1оп. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. ]|А (оно!шя. €р. кн. йван |(онопля, 1528 п; поме1цик Фсип |(оноп6ей'€р.\|1ихаил

лёв, 1610

г.

(оноплин6, д'' кл' Ёазвание связано с нек€шенд. !|А (оноп(р. крестьянин €енка |(оноплин, 1495 г.
[{онстантйново' с.' Бскр. !ломинается в писцовой книге
|577 г. как е' |(оспенпцновское, но судя по н€шичию сло)кного
суффикса =Фа€!? название возник.,]о не по3)ке {,|!-{,! вв.; в
матери€шах Ёнерального мехевания |784 г. с. |(онспенп!]новское; в снм' 1862 п, с' !(онспанпцново: так хе и во всех более

ля.

по3дних источниках.

|{онстантйншо' с.' !,ом. !поминается в писцовой книге
|627 г' какс. |(онсгпанп1цновс'Фе на речке Рохае [{'олм., 8! 37); в
матери,шах Ёнерального ме)кевания 1784 г. с. !(онсгпенгпцновское, Роэосай поэк. Бторое на3вание дано по р. Роэсай (ньпне Ро-

экайкй), на которой находится село. Ёо на межевом плане [одольского уезда мас1шта6а \:42 000, известном в копии 1847 г.,
село по огшибке черте)кника надписано как !(онсгпанпиновское,
Рояла поэк, что породило разного рода искусственнь!е
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объяс-

нения. Б списке 1862 п и позже с. |(онстпанпшново. €м. так::<е
с. ](онспангпиново, 3скр.
[(онстантйново' с'' €|1ос. Б матери€шах [_енерального межевания |9|!| в. упоминается как с. !(осгпанпцновское, !(онспенпцновское' |(оспенпцновское; на карте межевой съемки йенде
1855 п на3вание впервь[е приводится в совр. орфографии :(онспанпцновское;так же и в списке 1862 г.; начиная с переписи
1926 т' с. ](онсгпанпцново.
1(онстантйново' с., Рам. !поминается в духовной щамоте вел.
кн. 14вана Ааниловича 1(алить: |336 п как с. ](оспянпцновское
1ААп т1. 9то же название в различнь|х орфографинеских вариантах ука3ь|вается и др. источниками ху_ху|!1 вв.' вю1ючая
материш1ь! !_енерального мехевания 1784 п в списке !862 г.
впервь[е с' |(онспанпцново; так хе и позхе.
|(онстантйновское' с., €пуп. Б писцовой книге 1577 п упоминается с. !(ос пян пцновское !(овер шно. 9то двойное название
сохранялось до нач€ша {,! в., только вм0сто |(оверино с !,9| ! | в.
эпи3одически, ас 1926г. постоянно пишется |(авершно. Б начале {{, в. из этого села вь|делилась часть крестьян' которь|е новое селение назв:ши |(онспанпцновск11е хупора' позхе с. (онс!панп|цновское. А материнское селение с этого времени ст€шо
просто !(аверино, €туп. (см.).

|(оннак6во,

д..'

лух.Бпервьпе упоминается в платехной кни-

ге 1595_1597 гп как погост !(олцак0вскцй [Аобролюбов,
23 1]. }|азвание

1884:

связано с про3вищем тюрк. происх'ождения ](ол-

чак' по3же ставшим известной фамилией. 1( концу |,!|! в. погост в свя3и со строительством в нем церкви Рохдества Бого-

роди ць| превращает ся в с. Боеоро0 и цкое. Бго старое название перерабать:вается к этому времени в |(ончаково и сохраняется в
употреблении как второе' неофициальное. |1осле 19|7 г. оно

становится основнь|м.
}(оннёево, д., /! ен. Ёазвание связано с нек'шенд. ]1А (ончей.
€р' Фелко |(он9еев, 1618 п
|(6ншево, Б.., Б2' в ху|_ху|!| вв. назь:вается !(онышево'поз-

же |(онццево. Фба варианта от прои3в. формь: [(онон календ..[]|1

(он0рапий.

}(онпшур6, Р., |[|| 1оргогши (€|!ос')' Р источниках [}|_
!,9!1| вв' встреча|отся также варианть| |(оннура, !(оншюра, |{онсе ра' 9тимология неясна. [1 реАположител ьно назван ие мохет
бь:ть отнесено к числу финно-угорских. ||ри вь:делении фор-

манта -ур оно мохет сопостаы|яться с неоднократно встречак)_
щимися на востоке йоск. о6л. (Бцшкур, 1ещ1/р, '{асл4ур, ]]]апур)
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|(оньково

|(оргапшино

и в прилегающей части соседней Бладимирокой о6л. (Бай0ур,
!\,[окшур, |7шсур и т. п'), хотя и находится далеко от 0сновного
ареа]\а этих на3ваний. (м, такхе |!!апур.
|(оньк6во, д., Фн. Ёазвание связано с нек€шенд. !1А (онёк.
€р' йихаил 3асильевич |(оньков, !,! в.
(ошюпшк6во, д.' нФ, }{азвание связано с нек€шенд. ]1А (онюшка' €р. крестьянин |(онютца, 1500 п
}(он*ево, д., |1Фк. Ёазвание связано с некаленд. ]\А (оняй'
€р. |(оняй Фндреев сь:н,1518 п; 14ватлка |(оняев, 1490 п
(он*шино, д., Блк.}поминается вдокументе 1504 п и позхе
не изменялось. Ёазвание связано с нек€шенд. }\А (оняша' €р'

Астома }(онятшин, 1558 п
|(он*шино, д., Рам. !поминаетсяв 1646 п 9тимологию см'

|(оняшс;но,8.лк.

(6панка, р., лп 1арусьт (@0., нФ).в матери€шах Ёнерального мехевания 1}| 1 1 в' зафиксировань! варианть! |(апань, !(опань'

8 основе на3вания наролнь:й термин копанка, копань. Азряла
его значений наиболее вахнь| для понимания названия реки:
<неболь!.пой руней, родник> и <<место' на котором вь1копан'
вь|корчеван лес> [}т1урзаев, 1 ].

|(6пань, д', оа.}поминается в писцовой книге

!9! в'

как

д. (опань. 8 источниках !,9| | |_1,|[ вв. д. !(апонь, |(апань; в переписях 1979, |989 гп' в справочниках |999 и 2005 гп |(апань;
на совр. топоф. карте д. |(опань' Ёазвание по расположению
нар. |(опань' она хе (опанка (ем,).
|(6пшшно, д., Рам.!поминается с серелинь: [9|[ в. Ёазвание
по более раннему ы1адельцу' которьтм предполохитсльно бь:л
Басилий Борисовин !(опнин, боярин ралонежского кня3я' хив-

ший в первой половине [! в.
|(6птево, д., срп. Ёазвание связано с нек.шенд. !|А (опопь
((оппь). €р. |(онстантин фигорьевич !(опть Буцрлин, конец

){.!в.; 3асилтцй Бвстафьевин |(оптев, 1533 п
1(оггЁлппо, д', пуш'Ёазвание связано с нек'шенд. !|\4 (оппел. €р.|(оптел фидя Басильев, 1475 п
|(опт*зпно, д,, [1|ах' 9поминается при мехевании |769 г'
Ёазвание связайо с некаленд. ]1А !{оппязя. €р. |(оптязя Борисов, 1570 п
|(опьш:6во, дд,,,[л., &э. |1азвание связано с некштенд. ]\А & -

пьи.€р.1Фрий

!(опь:л, 15|0 п;Борис |1ав.г:ович !(опь:лов, 1556 п
!(опЁтово, Б., &., |+,|оус, Аазвание связано с некаленд. ./] !,1
|(опьсшо.€р.8асилий Фелоровин [(опь:то €лизнев, 1495 п; крестьянин 14ван |(опьттов,

[!в.
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[{опь1тцево, д., 8лк. Ёазвание связано
также !(опьспово.

пь!пце. €м.

с нек€шенд. ]\А

&-

(ораблёвка, л', €[7р. Ёазвание связано с нек€шенд. !А &рабль. €р. (орабль €тепан, вторая половина 1! в.; фидка |(ораблев' 1495 п

(ор{лово, д., оа' 9поминается в писцовь|х книгах |592_
] 593 гп как с-цо (ораулово; на плане Ёнерального мехевания

1784

г

с-шо (араулово,*л.о в экономических примечаниях к нему

(араулово, (оралово пФ!с; сп\4сок !862 п приводит еще официа.,1ьную форму !(ароулово, но ухе у А. п. [11рамненко, 1890 п
(ораллово; перепись |926 г' исходное название
упоминаетли1шь
как второе: (ораллово ((араулово). [1о-видимому существование в источниках ху|*ху||! вв. вариантов |Фраулово, |(араулово, |(оралово может бь:ть объяснено огшибками писцов и зем_
лемеров. Ёо в более позднее время форма |Фрало6о' переосмь[сленная в !(ораллово, внедряется ухе сознательно. 9то бь:ло связано с тем' что в селении всё более доминировала помещичья
}са!ьба: если в 1890 г' при ней бь:ло еще 15 крестьянских дворов' то к 191 1 п ихуже не бь:ло совсем' аостав€шасьлишьусадьба, приналлежавшая графу фаббе [Ёаселен. местн.' |9\|:252|.
|1осле 1917 г' на базе этой усальбьт бь:л основан дом отдь1ха.
Фчевидно, что и для усадьбьт, и для дома отдь|ха <красивое>
название |(ораллово бьтло более предпочтительнь|м' чем древ_
нее |(араулово' ассоци,4рующееся в совр' представлен14и с ка-

кой-то опасностью (<караул!>). Бстренаюшиеся иногда

в

лите-

ратуре попь|тки связать название (араулово с несением караульной службьт неубелительнь| ни по положению сельца' ни по
форме его названия и предстаы|яют собой осмь|сление ойконима в духе народной этимологии. \1а топографинеской карте
!990 п |(оролово' в матери€шахпереписи 1989 п название неуказано' [1ервонач'шьное название (араулово св'|зано с нек,шенд.
!|А (араул. €р. !(араул Рудин сь:н Архаров, 1556 п; фигорий

9еремисинов |(арфов, {,! в.
!(6рбушка, р., басс. Бори, €[1ос. €овр. название |Фр6ушка
представляет собой русск. произв. форму исходного &орбуеа,
зафиксированного в писцовь|х книгах {,9| в. йлроним (орбуас образован от финно-угорской основь| (ср. карол. |со г0 !' ьепс.,

эст. *ог6 - <(местность' поросшая дремучим лесом,>) с распространен н ь| м в гидроним и и €евера топоформантом -уаа (<.река,>),
т.

е' (орбуео

-

<(лесная река)>'

|(орг6шино, !'., €рп. }поминается в писцовой книге 1577 г.
как с ' |(ореашцно позхе в ряде случаев |(ареашшно, оовр. (ореа-

'
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[(оргашивр
шино (перепулсь 1979 п' карта |990 п), но в переписи 1989 г. о1шибочно |(ореашево; в справо!|нпках 1999 и 2005 гг. !(ареас+:шно.

Ёазвание связано с нек:шенд. [\А (ореаша. ср. Федор !(арга,
|638 г.; Анлрей €урин Р1ванович |(аргаш.пин, |597 т.
[(орг6пшино, д., А4ьсп.9поминается в писцовой книге 1573 п
как д. |(ореашшно на |(лязьме. 3тимологию см. |(ореашшно,

€рп.

|(оренёво, л., в сос!паве 0ач' пос. |(расково, !1уоб. Аазвание
св'|зано с некаленд. !1А (орень. €р. землеАеле:] |(орень 1397 г.',
'
14ван Булгаков сь!н |(оренева, 1 563 г. в 2004 г. объединен с дач.

пос. !(расково.
(оренёц, д., !|]ап. Ёазвание связано с нек!шенд. }\А (оренец. €р. |!анас |(оренеш, 1631 п
|(оренькй, дд., |'!спр., (л. Аазвание связано с некаленд. /[!,|
|Френёк. €р. |Френёво' .[1юб.

|(ореньк6во , д., !(аш.9поминается в писцовой книге 1624 г.
как с_цо |(ореньково, так хе и по3хе. Ёазвание свя3ано с нека-

ленд.

.]] |,1

1(оренёк'

(6решово, д., тш. Ёазвание связано с некаленд. [1А |Фреш.
€р. Фелор |(орешков, 1539 п
|(6рневское, о., /!оп' }поминается в духовной грамоте кн.
Фелора Борисовина Болоцкого (ок. 1506 п) как л,. |(ореневское;
совр. форма (орневское. Ёазвание связано с нек€шенд. ]|А (о-

рень'

(орнйловская,д., 6а. Б писцовой книге !554 п упоминается
починок (орнилов,а в нем лвор |(орнилки йартьтнова. 3 15'77 г.
это ухе д. Бахмупово и3 трех дворов' один и3 которь1х Фндрю:шки |(орнилова' очевидно' сь|на !(орнилки. Ёазвание Бахллупосо от фамилии явно тюркского происхохдения и присвоено'
видимо' по владельцу (срели жителей Бахлсуп не упоминается). Ёо название по имени первопоселенца сохранялось в употреблении, и в 1627, |764 гг' запись!вается д. Бахнупово, а !(орнцловскоя поус; позже только |(орнило;вская. Ёазвание связано
сразг. формой (орншл к.шенд. 11А (орнилшй.
[(ороб6ново , д'., Ёое' Ёазвание связано с некаленд. \А (ороба н' €|р. *р"..,,!, , /1 аврин !(арабан, 1 63 | п ; фигорий 14вановин |(оробанов' вторая половина}'!| в. Б справочниках1999 и

2005 гг. принято |(арабаново.
|(6робово, д.,)7ен. }поминается вдокументе €имонова монасть|ря' составленном не позднее 1494 п, как А. |(оробовская
[Асэи' 2:426|: на плане Ёнерального мехевания 1784г. и в
более поздних источниках |(оробово. Ёазвание связано с нека298

[(оростово
ленд' .[ |4 (оро6' €р. боярин 9 ков |(ороб,'| 47 6 г.; воевода Анд€ . так>ке (оробово' Рам.
рей |4вановин |(оробов. [! в.. м
}(6робово, д., Рам. }поминается в середине {,9| в. }!азвание
связано с нек€шенд. !|А (ороб. €р. (ороб /!еонтьевич |1роестев, 1552 п; братья |(оробовьт, середина!,[| в.
(6рбовская, д., []]а/п. Б{,[| в. прин€1,цех'шабоярину Б. А. (оробову что и определило ее название. €м. такхе |(оробово, !|ен.,
Рам.
[ороб*та, д., се. }поминается в писцовой книге 1554 г. как
д. €онцнская, ,[[,яплово пооос. Аазвани'| связань| с нек2шенд.
!|А €оня (ср. €оня Рсипов, 1539 п) и !,ятпел (ср. Ё!икита !яптел, |547 г.). Б 1763 г. д. €онцнская, (оробяпа по2!с. Бторое название связано с владельцем деревни рязанским поме1циком
|(оробьиньсм. Б локументах серединь: {|{, в. (оробяпа (€онцнская), позже в употреблении 3акрепляетс'1 название (оробя!па' [де сравнительно релкий для ||одмосковья суффикс -я!пука3ь|вает на зависимость )кителей от помещиков !(оробьинь[х.

(ор6вино, дд., /{оэк., нФ,о3,€[!р., с!ех. Ёазвание св'|зано с
нек'шенд. }|А (орова. €р. йихаил ['лебови.л [(орова [(утузов,
вторая половина {!в., а также !(оровиньп, несколько фамилий разного происхохдения, {!|_[![| вв.
[(оролёв, гор. обл. зная. ([7уилк.). 3озник в нач€ше {,{ в. как
дачньпй поселок [7о0лшпкц. в 1928 п 0тнесен к категории рабочих поселков и получил название !(алц'нцгсскцй по фамилии советского полит. деятеля й. й. |(алинина (1875_1946). в |938 г.
преобразован в город с названием (алшнинара0. в |996 п пере_
именован ь {оролёв в честь конструктора ракетно-космических систем акад. €. ||. |(оролёва (1906/07-|966). 3озглавл'!вшееся им предприятие находится в этом городе.
(6рост, д., кл.Ёа плане Ёнерального межевания 1784г.
[(ороспов4;
так же в списк€ |862 п; в более поздних источниА.
ках пос.]тедовательно употре$ляется усеченная форма (оростп.
Ёазвание связано с нек€шенд. }\А (ороспа. €р. Фнлрю:лка 1(аростин, 1663

п

[(ор6сткино, д', &ах' }поминается при мехевании|769 г.как
!,, (ороспкшна. Аазвание свя5ано с нек€ше!{д. |А (оросгпка. €м'
также (оросп,(,л.
(6ростово, д', !(р.Б списке 1862 г. упоминается катк с_цо /(ороспово ((орьсспово, €веплозорь:). ||ослелнее название | видимо' по названию помецичьей усальбь:. Фсновное на3вание связано с нек:шенд. [!А (ороспа' €м. также (оросп, (,л.
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[остино

(орость:лёво
1(орость:лёво, д., |(аш.9поминается в писцовой книге 1578 п

Ёазвание свя3ано с некаленд. !|А (ороспель. €р. мешанинАван
|(оростель, 1552 п; 3емлевладелец 14вашко !(оростелёв, ['!| в.
€м. такхе ('ороспьшш.
(оростьплй, д., |(ол. Ёазвание свя3ано с некаленд. !|А (орос!пель. €м. так;ке [(ороспьиёво.
}(ор6ськово, с., €пу п' }поми наетс я в \7 09 п Ё азвание связано
с нек€шенд. [\А (арась. €р. |&рась йанухин сь:н Рсюков' 1498 п
[(оротк6во, д.,Ф3. }!азвание связано с нек€шенд. }|А (ороп-

кой, р
€ . крестьянин йвашко !(ороткой, 1495 п; Фсип |(оротков, |675 г.
[(6ротнево, д',|лах' Ёазвание связано с некаленд. [\А !Фропень. €р, помещик |(оротень Басильев сь:н ||щилова, 1500 г.;
\4итка |(оротнев, 1537 п
!(орот*гино, д.' |7о0. Ёазвание связано с нек€шенд.

ропь|еа' €р.

крестьянин (ороть:га, 1545 п; €тепан

1579 г.
}(орпус6, д., [||лк. €огласно

]|А

&-

(ороть:гин,

бь:туюшему среди местного на-

селения преданию деревня возникла на месте' гдс в 19||| в.
бь:ло построено каменное здание для размещения командь1'
охранявтшей владения петровского сподви)кника 9. Б. Брюса
(1670_1735). 3то здание 6ьгло известно как корпус' что и опре-

делило название вьтросгшей со временем вокруг него деревни.
Форма множ. ч. во3никпа в процессе топонимизации этого нарицательного имени (ср. аналогичнь1е названия [оркш, )7уэссникш, Фзёрьз и т. п.). [!равла, согласно тому хе преданию после
первого корпуса бь:ли построень| и другие' но' по-видимому
это всеголи|'|]ь попь!тка объяснения формьп мнох. ч.' предпри-

нятая в духе народной этимологии. .[|ореволюционнь|е письменнь|е источники приводят название в форме 16рпусы.3 советское время в офишиальном употреблении швердилась совр.
литературная форма (орпуса'
|(орсак6во, д., |1спр' Ёазвание связано с нек.шенд. }|А (орсак. €р' оршанский староста ||етр !митровин [(орсак, 1577 п;
|орбу:.ша Ёасиль!в !(орсаков, 1480 г.
(орнм6ново д., Ру3. Ёазвание связано с предполагаемь|м
'
нек:шенд. !1А (орнма. €р. московский стремянной конюх Басилпй }(орнмин, 1653 г.; московский стольник 3асилий.(мит*
реевсь|н !(орнмин, 1700 п Б названии вместо правильного (орново закрепилос ь |(о риманов о'
}(орь1стово, д., |(аш. Б писцовой книге 1578 п упоминаются
деревни 0ерхнее (орьсспово и |{шэкнее !(орыспово, которь1е в
чм

ц
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{{, в. слились под обшим названием |(орьаспово. Ёазвание (орьсспово связано с нек€шенд. |\А (орьссп. €р. упоминаемь:й в той хе писцовой книге' вне свя3и с этими деревнями'
1бмило |1ванов сь:н |(орь:стов'
[(орь!тня, д',|(аш.9поминается в писцовой книге 1578 п как
л. |(орыпня' Ёазвание связано с нек€шенд. !1А |Фрьспо. €р. свя_
щенник |(ондрат |(орь:то, 1648 п; крестьянин Ёестерик 1(орь:_
нач€ше

тин,1495 п

[(орйтово, д., ![оэю.- Ёазвание связано с нек€шенд.

по. €р. фигорий !(орьттов, 1636

!1А (орьс-

п

|(орйтцево, дд., А7о)ю., €[7ос. Аазвание свя3ано с нек€шенд.
|\А (орыпце. €р. также |(орьспня, (орьспово.
(ор*кино, д., |1фк. !!азвание свя3ано с некаленд. [\А (оряка.€р. крестьянин |(оряка, 1339 п;Андрей [Фрьевин |(орякин,
первая половина {,! в.
|(осйлово, |лл., !11ах.(2). Ёазвание связано с некаленд. /[14
|(осцло. €р. !(осило 9ковковин, !640 г.; йалец ('осилов, 149| г.
|(оспн6, д.' дом.Ёазвание связано с нек€шенд. |\А (оса' €р.
(оса |(расная,6/г.[9ес.' без указания дать[]; йвашко |(осин,
|495

г.

|(осмодемь*нский, п., Ф3. [!оселокобра3ован в|977 п набазе
центр!|.льной усадьбь: совхо3а им. 3ои |(осмодемьянской. Ёа_
зван в честь 3. А. !(осмодемьянской (1923-|94|) _ участниць|
8еликой Фтечественной войньт, Ёроя €оветского €оюза. |(азнена фашистами'
[(6смос, о. п.' участок.[!'омолелово - Аэропорт [4оск. ж. д.
|1латформа открь|та в 1963 п Ёазвание символическое' связанное с близостью к аэропорц <!омодедово'>.
(осмйнка' д',,4м. Ёазвание связано с нек{шенд. \А !Фсмына. €р. €емка |(осмьтнин, 1501 п
|(осов6я, А., 3ар. €м. (осово'
|(6совка, д., 1о0. €м. (осово'
|(6сово, дд., &!', |]]ах'Аазвание свя3ано с нек€шенд. ]\А (ос'
€р. ||ан 1Фрий !(ос, 1574 п; 14ван !(осов, 1609 п
(6стино, быв. гор., ныне в черпе еор. !Фролёва.8 писцовой
книге 19| в. упоминается какд. ](оспцно. Ёазвание свя3ано с
производ. формой календ. ]А (онспанпцн.3 1930-х гг. приобретаетчерть|рабонегопоселка' с 1940 п - город. в 1960 п включен в черту (алиншнера0а (с 1996 г. !Фролёв).
(6стино, д., Ё2.9поминается в писцовой книге 1577 г. как
д. |{урьяновская| в |646-1705 гг' ,[олмаповскс]я; в \763 г' |(урьяново,,0,о:смаповская' !(оспцно по}к;в 1782 г. Аолмаповская, |(о301

}(остино

(ошелёвка

спцно по)'с:с !870 г !(осгпцно' Ёазвание |(урьяновская' |Фрьяно6о связань| с разп формой (урьян кал9нд. 1\А |0риан; ,4оуэма-

повскс]я _ с ра3п формой .0,олмап календ. ]1А ,[[алмоп |(оспшно
'
от к.шенд. [!А !(онспанпшн|€мирнов, 1999].
(&тино, п. ст.,.[!,л.в 1944 п на участке !,митров _ ||ост 8| км
йоск. ж. д. открь|та станция' названная по соседней д. !(оспцно.
|1осслок, вь:росгший при станции, получил то )(е название.
(остолйгино, д.' тап. Ёазвание связано с некаленд. ]||1
с!полыеа. €р. боярский сь:н Федор (остольлгин, 1636 г.
|(остом{рово, д', €пуп.9поминается в писцовой книге |577 г'
Ёазвание связано с нек'шенд. ]\А (оспомар'ср.9ков Филато-

&-

вич [(остомаров, 1587 п
|(остр6во, д', |1спр. Ёазвание связано с нек!шенд. ]\А (осшёр' |р. помещик |(остров йамь:ш.: )(еребшов' 1496 г.
[(остромин6 , д',€|7ос. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. ]\А &сгпрома. €р. !(острома' дьяк вел. кн. Авана |(алить;, 1328 г.; совр.
фамилия 1(остромин.
|(остьш6во, д., 6а. Ёазвание связано с некаленд../1А (оспьшь'
€р. Боглан <0елоровин |(ость|лев, |597 т.
связано с |(осько, разп фор}(оськ6во, дд',[{л.,€лн'Аазвание
мой календ. !!А (онспанпцн.
|(ос*кино, д . , Рам. }поми нается в писцовой книге 1 578 г. как
о-цо ](осякцно. Ёазвание связано с нек€шенд. !|А (осяк. €р.
йарть:нко !(оояк, 1450 п
|(от6льники, гор., /! юб. Б писцовой кни ге 1 623 г упом инается как д. ](опелънцково' 3 середине {!| ! в. в деревне построена
церковь' и она становится селом. €начала [(опельнцково' а с
последней трети |1!| в. название постепенно превра1цается в
(опельнцкц [|олм., 6:79| . с 1938 п _ поселок городскоготипа'
ас2004 п _ гор. [(опельнцкц. }|азвание связано с некаленд. |!14
!(опельнцк. €р. усолский ратнь:й голова фигорий |(отелник,
1609

г.

|(6терево, д., |1спр. Ёазвание свя3ано с предполагаемь|м
некаленд. }1А (оперя.
}(отляк6во, лэ,[|ом' 9тимологию см' !(опляково, !|от.
|(отляк6во, д., !1оп. |1ри мехевании \770 п упоминается как
л'. (оплекш; позже !(опляково, но на топографинеской карте
| 990 п (оплякц. }|азвание связано с предполагаемь|м нек€шенд.

!|А (опляк'

(от6во, лд., |1спр., ЁФ' \1азвание связано с некаленд' }1!,1
кн. фигорий 9 ковлевич !(от йешлерский, 1 57 1 г. ; Аван

(о п. €р'

!(отов, 1482г'

зо2

(он6брово, а,', (ол. Ёазвание свя3ано с нскаленд' !|А (ача-

бар. €р.

землевладелец (онебар !-[огожего, {,[| в.; [(анебаровь:

€тепан и €емен

|1ого:кевь|, !,9| в.
[(6нема, А., ве'Б луховной грамоте вел. кн. !,митрия Аонского, 1389 [' упоминается коломенская волость |(очема, с ко-

торой связано название с' |(онема, упоминаемого в писцовой
книге |577 г. Ёазвание по расположению при р' ('онеме (см.). 3
!,{[! в. в селе.построена церковь' освя1ценная во имя Ёиколая
9улотворша' и в материалах ['енерального мехевания {,9||| в.
ука3ь|вается уже с. |{школьское, |(онема пож. € серединьг !,|[ в.
употребляется лишь одно название [(очема.
[(6нема, р., басс. {нь: (6а.)..[!'ославянское название финноугорского происхохдения: гидронимь1 с основой ко(- неоднократно встречаются срели финно-угорских на русском €евере:

!(онекса, !(оненьаа, !(онуеа, (онуша. Р1ногда на3вание указь|вается в уменьш. форме |(очемка.
|{онергин6' д., !,м. Ёазвание свя3ано с'нек€шенд. !1А (онереа' (р. запорожский казак фигорий 1(онерга, 1673 г.; .[ков (очергин' |447 г.

(онет6вка'

л^.,

Рам. }поминается в писцовой книге 1577 г.
!(онет Блоднь:й

|{азваниё связано с нек€шенд. [\А (очеп. €р.
Аван, !646 п;.}1евка }(онетов, 1654 г

(6чина|ор{,д., Рам.3 писцовой книге \577 т' упоминается как пустошь' что бьллад. (уиина |ора'|ермин еора зде'сь означает сравнительно вьпсокий правьлй берег р. Ёишенки, на
котором находится селение' а его первая часть связана с не_
к.шенд. }\А !$на. €р. |(уна9ковлев' 1! в.; Ёаум |(унин, 1619 п
3 материалах |_енерального межевания {,9||| в. и позхе (очц-

на |ора.
|(6нкарево, !,.,€пуп.9поминается в писцовой книге 1577 г.
как !(оиькурово; в 1627 с |(онкурово' 1709 п (оокорево; 1715 п
|{онкурово,с |774 г. |(онкарево. Ёазвание связано с некаленд. /!!,1
16нкар. €р' боярин [(онкар, 1180 г.; Анлрей йалафеевин [(ая-

-"%;}|'?"]

д., €лн,Ёазвание связано с некаленд. 1\А (онуеа.
€р. переславский рьтболов |4ванко |(онукин, |562 п

(ошлелёвка, !,., € пуп', /! у эп н ц ко в с к ц й €Ф. 9п ом и нается в п ис_;
цовой книге |577 г. как пусто1шь |(ошелёвская. Аспользование
сложного суффикса -евск- позволяет предположить образование на3вания не позхе {!в. 8 источнике |627 г. л.. (ошелёвка.
Ёазвание связано с нек€шенд. !|А (оц:ель. €р. Фелор фигорьевин |(ривой |(огшель, 1495 п; фетьякАолматов |(ош-хелев, 1542 г.

30з

1(расная [1ахра

}(огшелёвка

€ ' }поминается в
Ф
|762г. как <(д. Алексан0ровк4' новопоселенная' владенио кн.
Александра &ексеевича !,олгорукова))' т. о. название присвоено по имени владельца. Ёо в источнике !774 г. Алексан0ровка,
|(опшёлёвка, д.,

€пуп.,

Березнецовскслй

('ошелёвка по]!с' ас серединь| |'|{ в. указь|вается только |(ошелёвка. Аля объяснения появления этого на3вания А. Б.1онин
11991] вь|сказь|вает предполохение' что кн. &ександр долгорукий имел такхе некаленд. имя !(ошель'
1(ошелёво,д',7ал. Ёазвание связано с нек,шенд. ]\А |(ошель.

(м' (ошелёвка, (туп., /{ркниковский €Ф.

}{6пперово, д', Рам' !поминается в |646 г. Ёазвание связано
с некаленд. [\А (ашира, д14ал. [(ошера' €р. стрелеш Богдагшко
8асильев |(огшира, |614 т' €м. так:ке р. (аширка.
}(ощёйково, д., пуш. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. [|А &щей' €р. человек вел. кн' московского |(ощей, 1459 г.; !4ван
(ощеев, 1! в.; Афанасий Анлреевин |(ашеев, 1624 г'

(равш6во, д., € пу п. }поминаетс я в 1 47 2 г. как с-цо !(р ав цов |!| в. д, (равцово. Ёазвание связано с некаленд. .|][4
(равец. €р. ||етр |(равец, 1609 г.; солдат .|]евон !(равцович',
|567 г'; совр. фамилия (равцов.

ское.

(

Ёазвание связано с нек€шенд. [|А (рапнва. ср' кн. €емен.[|митреевин [(рапива, 1368 г.; Фелор 1(ра1(рапйвино, д.,€[7ос.

пивин' 1536

г.

1{рапйвня, д', €пуп' 9поминается в писцовой книге 1577 г.
как д. !(ропшвня, о\\+/\| в. швердилась акающая форма !(рапивня.\1азванадеревня по речке ('ропивня (лп !(агширки), на которой она находится. Форма ее на3вания характернадля ранней
русской гидронимии' где бь:ли обьпчнь: прилагательнь\е на -ня
(ср. й!упня, [/есопня). 3 материалах Ёнерального межевания
{,9| ! ! в. эта речка упоминается ухе как {рапивенка' а еще позже - (рапивкс [€молишкая, 1976: 100].
(расик6во, д,, 0лк' ||ри мехевании|767 г.д. (расикова.\1а-:
звание связано с предполагаемь|м некаленд. |\А (рас(шк)'(р.
совр. фамилир |(расиков [9нб.].
(р6сино, д'., дом. Ёазвание свя3ано с нека-'1енд. !|А |фаса.

€р. кн. 3асилий |(онстантиновия (раса Фболенский' конец

{!

в.; совр. фамилия !(расин.
1(раск6во, дач. п'' !|юб' Розник после пролохения

х. д. как
в 1902 п
открь|той
!(раско6о'
при
платформе
дачная местность
и названной по с' |(расково (Боеоро0ское), известному с нач:ша
€ . кре{,91! в. }!азвание села свя3ано с некаленл. [\А (раско' р

стьянин |(ипреяник |(раско' 1495
304

г.;

йихалко |(расков, 1500

п

|(р6сная |ор6, д., Блк'!ломинается в материалах Ёнерального мехевания !,9!!] в. как с. |(расная йра.\ермин еора в|1олмосковье означает <,вь:сокий берег реки> и применен в названии в свя3и с располохением селения на берегу р. Рузьт. Фпределение красная _.<(красивая>>' €} Ё€[384[!}1е в целом свидетельствует о )(ивописном полохену!и села на вь|соком берегу реки.
3дальнейшем название не и3менялось' €м. такхе |ора, |оркн,
йрьс.
|(р6сная Ёрка, дд., [1с;пр.' 74ьсгп., |[!ап. [оревни (расная йрк4 неоднократно упоминаются в писцовь!х книгах {!1 в. !стойчивое словосочетание красная 2орка имеет терминологический характер: так назь|вают горки' хоро1|]о прогреваемь|е сол_
нцем; весной с них первь!х сходит снец они рань1ше других 3е-

ленею\ исполь3у}отся как места гуляний. ||еренос названия

горки (<,красная,>) на возник1шую при ней деревню явление распространенное.
(р{сная.(убр6ва, д., @3. 9поминается на плане Ёнерального мехевания |784 п как д. ,\уброва' Развание образовано народнь1м г.еогр. термином 0уброва _ <<лес; дубрава, роща; лес из
деревьев одной породь|' особенно лиственньпй))' известнь|м с
!,!! в. [€л. Р. Аз.,4|.8 более по3днихдореволюционнь|х источник.ж такхе ,[|уброва' 3 материалах переписей населения 1926
и 1939 гг. Б арс кая,[,у бров а, что д'шо повод д'1я переи ме н ован ия
в |940-х гп по идеологическим мотивам в (расная.[уброва. Аа
совр. топографинеских картах |(расная,[убрава (0убрава _ то
же' что и0у6рова).
}(р6сная 3ар*, п., €пуп. }поминается в писцовь|х книгах
конца !,|| в. како' )(арьс. Ёазвание связано с терминологией
подсечно-огневого земледелия. Б 1930-х гп на месте села бь:л
образован совхоз <,(расная 3аря'>, название которого ст€шо на3ванием поселка [1бнин, 199 ! : 59]. в 2001 п поселок объединен
с л. Алфшмоао (см.).

1(р{сная [|ахр6, с., |7 о0. €еле ние впервь|е упоминается в и сточнике {,9[ в. под назв'}нием€лобо0ка; на плане |-енерального межевани я \7 84 п оно хе показано как д. €лобо0ка, располохенная по обеим берегам р. |[ахрьт; в ука3ателе |(. Ристрема
1852 п и в списке 1862 г. приведено двойное на3вание €лобо0а
(|фасная |1ахра), }{азвание €лобо0а связано с развитием селения (слобо0о бол ьше, чем сл об о0 ка), а [7 ахр а _ с его располохением при реке. Фпределение красная щадиционно связь|вают
с красотой селения (др.-русск. красньсй _ <красивьпй>). }!о в
рассматриваемом на3вании оно мохет бьпть обусловлено тем'

з05

(раснознаменск

1(расшая [1ойма
что д, €лобо0а отноеилась к с. (расное ([1ахово поэк), т. е. определение ука3ь|в€шо на адм. прина]1лехность деревни. Б спра_
вочной книхке А. [1. [1!рамченко 1890 п указывается только
|(расная 1ахра' но в памятнь|х книхках 1909 и \912 гг. находим
|(расная [!ахра ([оркш поэк). ||оявление второго названия бьпло

связано с включением в (расную [1ахру л.. йркш, примь|кавшей к ней с севера. Ёачиная с переписи 1926г. последователь_
но употребляется одно название (расная 17ахра'
[(р6сная [16йма, п., /1ух. [1оселок возник как центральная
усальба совхо3а <'|(расная !-|ойма>. €овхозное хозяйство имеет
молочно_овощеводческое направление, а овоцнь|е поля у1 луга
размещень[ в правоберехной пойме р. Фки [8се ||одм.: 136].
Фпрелелени е красная носит идеологический оттенок.
(расноармёйск, гор. обл. знач. ({1уш').9поминается в!,9| в.
как е' !т,|уромцево. Б 30-х гп [|{, в. в селе открь|вается бумагопрядильная фабрика, с 1834 [ именуемая <,8ознесенская мануфакцра>' в 1927 г. фабрика получила на3вание цмен!' !(расной
Армши н Флопа' а в 1928 п фабрика и окружающие ее рабоние
поселки бь:ли объединень! в поселок городского типа красно:
й с кш й. в 19 47 г. поселок преобразо ван в гор. !(рас ноа
рм е йс к'

а рме

[4сконное название йуромцево свя3ано с нек'шенд. }1А йуромец. (р' казак 9кугш йуромеш, 1598 г.; помещик !(лементий
€авинов сь:н йуромцов, 161 1 п
[{расновйдово' д.' |,|спр. Б прошлом с-шо |(расновц0ово.
Ёазвание по помещиньей усальбе _ <(краснь|й (красивь:й)
вид>. источник серединь: {,!{ в. приводит также второе название (уреаны по расположению на вь|соком правом берегу

р. 14стрьп.'
|(раснопйдово, д., А,1оэк.!поминается с серединь| ['|!, в. как
с-шо [{раснов ц0ово. 3тимологию ом' (раснови0ово, Астр.

(расн6вские 8йселки, л., €1р' Бозникла как вь|селки из
с' |(расное (см.), нто и определило название'
(раснй6рск, гор. обл. знач.',р. ц. 8озник в серединё [![ в.
как поселок Банькц при суконной мануфактуре. ||азвание по

р. Банька|см.))_ла которой он находилс".

Ё тэ[в-туэт

гг; в

ки перевйится оптико_механический завод, и вскоре

Бань-

его
рабоних с|роится новьгй совр. поселок' лолучивтпий название
!(расная [0рка, 3 начале 1930-х гг поселки объединяются. |1ервонач€ш ьно л.пя образовав1шегося посел ка предлагалось на3вание Фппц*оеорск _ <<город оптики))' однако в |932 п угверждается название [(расноеорск. 3 1940 п он преобразован в город с
тем хе на3ванием.
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|(р{сное, д'л..,,[|,ом', Ф3; с., €[!р' 11азвания деревень, сёл, пустотшей |(расная' (расное неоднократно встречаются в писцовь:х книгах [!| в., но рассматриваемь:е ойконимь! удш]ось проследить лишь с ху|||_х|х вв. 8о всех этих названиях определение красное имеет значение <красивое>). 8 прошлом названия такхе вю1юч.ши терминь| село' сельцо, 0еревня, которь|е с

течением времени бьпли щраненьп.
1(рАсное, с., [!о0. !пбминается в 1525 г. как д. 3убцовская; в
1568 п указь|вается !'' 17ахово, €парое Фбцово по}'с, пр|4на!]1ехавшая вдове фигория Ёвриловича |]ахова. Б конце {,9| в.
деревня некотор0е время принадлехала царю Авану фозному
что ознаменов€шось появлением названия (расное (.,красиБФ€)>), подчеркивав1шего' очевидно, полохительную оценку
царского селения. в ху1!_х!х вв. селение вь|ступает под названием ('расное ( [! ахово) или ]7 ахо во ( (расное), а с начала хх в.
остается одно название !(росное. 14сконное название 3убцовская сья3ано с нек'шенд. ли 3убец' €р. филя Ананин 3убеш,
1498 п; сотник йихаил 3убшов, |591 г. Ёазвание 1ахово связано с отчеством [1ахов владельца [9! в.
}(р|сное €ел6, д., |]]ах.!поминается в материсшах Ёнераль-

ного ме)кевания |784 г. как д. (ривое €ело. 3то название' отрахав1|]ее особенности планировки селения, указь]в€шось и в более поздних источниках, вк.,1ючая перепись населения 1926 г.
Ёо поскольку на3вание имело некоторьпй <отришательнь:й>
оттенок, оно бь]ло заменено на идеологизированное (расное
в источнике 1939 п
€ело,влерьь|еупоминаемое
(раснозав6лск, гор., €|1ос' 0оселок на месте совр. города
возник в 1915 п с нач€шом строительства механического 3авода. первонач€шьно заводской поселок не имел названия' посл е ре вол юции назь|в,шс я 0оз роэк0е н ие, 3аеорс к шй, |(рас ноза в о0 скцй' 3 1940 п преобразован в город и получил название |(раснозаво0ск.9лемент красно- в этом ойкониме имеет идеологический оттенок и свидетельотвует о возникновении названия
после октябрьского переворота.
[(раснознАменск' гор. обл. знач. (90.). Бозник в конце 1 950-х гп
как поселок йавного центра по испь|таниям и управлению
космическими аппаратами и первоначально назь|вался |о'
лшцьано-2 посвоему расположению близ п. [олицыно. 3 1 994 г.
получил статус города, которь:й предлагалось назвать Бязёмск
по располохению на р. 3язёмке. Фднако принято бь:ло название |(роснознаменск' подчеркивающее его военное происхохдение.
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|{расньпе Бсходьп

[(ресть:

1(р{сньпе 8сх6дь:, д.' оа. Б материалах Ёнерального мехевания 1784г. упоминается как д. €осуншха' Ёазвание связно с
нек€шенд. [!А €осун. €р. кн' Аван Авановин €осун 3асекин,
{,}| в. Ёазвание без изменений просушествовало до ]939 г.,
когда бьтло при3нано неблагозвучнь1м. !казом ||резидиума
Берховного €овета РсФсР от 7 июня 1939 п деревня переиме_

нована в |(расньсе 0схоёы, по названию созданного колхо3а.
(р{сньпе |орки, п', !!Ф. €м' (расная [орка.
[(р6снь:е ФрлЁ, д., .|ех. Ёа плане !'енерального мехевания
1784 п деревня надписана как маньпюхцна. Аазвание свя3ано
с А4анпюха, произР. формой нек€шенд. {1А А4анпур. }[о в €писке населеннь|х мест 1862 г. на3вание указано ввариантах А4анпюхцно и А4агпюхцно' второй из которь|х мохет рассматриваться как попь|тка связать название с распространенной прои3в.
форм ой ]\4 а п юха календ. .[ 14 !у1 а п в е й. |1озже в и сточ н иках употре6ляется ли1шь одно название йанпюхцно. !екретом вцик
от 16 февраля 1925 п это на3вание' очевидно' как неблагозвунное, бь:ло заменено на претенциозное [(расные 9рльс.
[(р6снь:е [олмЁ, д., .|ех, Ёа плане Ёнерального мехевания
|7 84 г. упоминается как д. (росньсй /олм, где опреде ление крас -

ньсй, примененное

в

др.-русск. значении <<красивь|й>' относит-

ся к народному геогр. термину холм. Ёо названия, образован_
нь|е от народнь|х терминов' в процессе употребления обь:чно
приобретали форму множ. н. (ср. [орки, /|уэккш, Береэсскш и т. п').
Рассматри ваемое название не бь:ло иск.,1 ючением. Ё{ачальнь: й
этап еще не 3авершив1шегося перехода в новую форму приведен в списке 1862 г.: ('расньсй 1олм ((расньсе /олмы). 3 более
поздних источниках встречаем уже только |(росньсе )(олмь:. €м.

такхе |(расная йрка'

!(р{снь:й Балйец, д., моэ!с. Ёазвание по совхо3у <.|(раснь:й
Балтиец> (по материалам |941 [ совхоз назь|в€шся <.Балтиец'>).
!(р6сньпй |(от6льщик, д., €пуп' Бозник.гта в послевоеннь|е
годь[ при подсобном хозяйстве завода <,[(раснь:й |(отельщик'>.

(р{сный Фкт*брь, п., Ф0. Ёазвание по совхо3у

<.|(расньтй

(р{сньлй ||*арь, А.,

<|(расньтй

Фктябоь,>.

€1р' Ёазвание по колхозу

|1ахарь,>.

[(р6снь:й [1осёлок' д., |1спр' }поминается

с

1939 п ФпреАе-

ление красный имеет идеологичеокий оттенок.
(р|сшьпй €тан, д., *1охс. \1а плане Ёнерального мех(евания
1784г. упоминается как с. (расный €пан. [ермин спан имеет
ряд 3начений с общим смь[слом _ <(место 0становки в п)пи>'
з08

красный - <(красивь1й'>' а также <(превосходньпй' лунш_тий>. ||оэтому не исключено' что сочетание (расньсй €пан слепует понимать как <<место остановки князей' а позже их наместников'

волостелей' тиунов и других приказнь|х людей)> [€елишев,
|968а:56].

|(р6сньпй 1|сан, раб. п., Ёе.

€м. &увое'

п'' Рам,3 1898 п при строящейся тогда платРязанской
ж. д. на землях' принадлехав1|]их князю
форме
А. А. ||розоровскому-[олиць!ни возникает дачнь:й поселок'
получив1ши й название по фамил и и землевладел ьца п р вор ов с [(р6тово, дач.

кшй,ав 1899 г открь1вается и платформа !1розоровская.8 1930 п
пооелок |1розоровскай и возниктший поз:ке по соседству с ним
поселок [9бцлейньой объединяются и получают общее название
|(рапово ь несть революционера' комиссара йосковско-Рязанской х. д. и.
|(рата (!895_1923). 1бгда хе переименовь|ва_
ется и платформа.
^'
|(рёк:шино,

ша. €р.

д', нФ'Ёазвание связано с нек€шенд. }\А (рек-

Басюк Болсун фидин сь:н |(ректлин,

1500 п

(р6кшино, п. ст.' |{Ф. в 1899 п на |(иевоком направл. йоск.
ж. д. открь[тастанция' на3ванная по соседней л. (рекшино (см').
|1оселок, вь:росгший при станции' получил то )ке на3вание.
|(ремёнье, с., €пуп. Б писцовь:х книгах 1578_1579 гг. упоминаются урочище |(ременье и погост |(ременской. Ёазвание от
русск. кременье _ <(разновидность кремнезема, кремень)) [сл.
Р. 9з., 8], которь:й широко исполь3уется для хозяйственнь1х
надобностей со времен каменного века. Ёа плане Ёнерально_
го мехевани я 1784 г. указан погост |(ременье, в указателе 1 852 п
погост |(ременьи, в списке 1862 г. слобода (ременья; в переписи
1926 г. с. |(ременье'

(ремйння, р.,лп йосквь: (фз.). Блуховной грамоте вел' кн.
Авана !(алить: 1336 п упоминается волость !(реминна, очевидно' получившая название по реке. 8 каталоге рек, 1926 п,
р. (ремшшня. Анализируя название реки, Б' [4.1бпоров | |972:
240] отменает' что <(правдоподобна связь с балтийским ]0!п или
|(г!1п>, и приводит в качестве параллелей ряд гидронимов' 3а_
фиксированнь|х на балтийских территориях (гцп!!]с!ц е е(а3'

(г|пцпаз и мн. др.
|(рестЁ, д., !7о0. }поминается в €писке населеннь|х мест
1862 п как |(респовскше .[,ворьс' !вор _ <комплекс хиль[х и хозяйственнь:х строен ий' усадьба'>. Форм ь: 0в ор ы, 0 в ор и к ш обь:ч но обозначают небольшие поселки при дорогах и в [1одмосковье встречаются в сравнительно поздних названиях. Фпреле309

|(руги

[(реупша

ление |(ресгповские характеризу€т

располохение селения:
кресп - <(перекресток' развилокдорог> [йурзаев, 1], аэтилворь| находятся на пересечении €тарой (алужской дороги и до_
роги из |1одольска в йалоярославец. }!о ухе вскоре название
упростилось: с конца !,!!, в. во всех источниках поселок назь|вается !(респьс.

€м.р. (ршвуша.
(рив6ндино , с., [ап. 3 писцовой книге 1 537 п упоминается
погост !(риван0ино; на генер;шьной карте Бгорьевского уе3да
[784 п с. (ршван0иЁ,о; в списке 1862г. |(риван0ино (Боскресенское), но церковное на3вание в употреблени\4 не 3акрепилось.
Бозмохна связь названия с предполагаемь|м некаленд../] А (ри[фе!пша, р., басс. [|ротвьп.

ван0а, |(ршван0я: основа кривой 1широко представлена в
др.-русск. антропонимии. Ёо возмохна такхе связь названия
с геогр. условиями - селение находится на р. [1оля при ее крутой излунине' которая могла на3ь|ваться |(риван0я (ср. в бь:в.
!(аширском уезде речка (ршван0я [||(: 1441]).
(ривёц, д., 7ал. 3 материалах Ёнерального межевания
в' упоминается какд' (ривцова.9то название мохетбьпть
свя3ано с нек.шенд. !|А (ршвец (ср. )1!4 (ривець в [!|'Б ]т[р 278,
конец [|! в.)' Ёо полохение деревни при и3лучине р. Аубнь:
{,}|![

позволяет считать' что в основе названия находится наролнь:й
геогр. терми\1 крцвец - <<|43Ф|}1$1ял'4ния речного или о3ерного
берега>

|сРн|'

15]. Ёалиние в названии суффикса -ов- св14де-

тельствует о его сравнительно раннем возникновении' так как
в лофеолальньпй период даннь:й суффикс использов.шся д]|я
образования относительнь!х прилагательнь|х от слов' означав1ших признак места. Б более поздних источниках название приводится ухе без этого суффикса: в списке 1862 г. (ршвць; ((ривец),в !890 г. !(ршвца, в 191 1 г. и позхе (ривец.
(ривош6ино , дд., [1Ф, фз. }{азвание свя3ано с некаленд. .1] й
|(ривошея. €р. москвин торговьпй человок Амитрей [(риво|||ея,
1560 г.;землевладелец €емен (ривотшеин, 1539 п

[(рив!ша' Р., |[|[ йосквы (йоэк.). Ёазвание образовано народнь|м геогр.чермином кр!/уш4 (кривуш; крцуая' кршвуля) _
< извил ина
реки )). ]ак, обь:ч но на3ь'ваются };ебол ьш ие извил!4сть|е речки, а по ним и прибрежнь!е селения. |1азвания |(риу-

многократно повторяются в'гилронимии цент_
ральнь[х областей.
(ривш6во, д', €лн. Ёазвание связано с нека.,|енд. [\А (рцвец.
€р. (ривеш Аула' 1490 г.; 3асилий €еменович |(рившов, середина {,9| в'
оша, |(ршвуш4
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|(рившь!' с', Рам. }поминается в писцовой книге !577 п как
с' (ривцово; на плане Ёнерального межевания |784 п л. (ршвць!: так хе и в более поздних источниках. 9тимологию см.
|(ривцово.

|(ри!лино, л., |7 !7ос. Ёазвание связано с нек€шенд. !1А (рцуля, р
€ .!(ривуля !(вашнин, !,[! в.
}(ри}ши, п., Ф0. [!екрестьянский поселок !(ршуалан начинает
упоминаться в списках населеннь!х пунктов с 191 1 п Располохен на берегу р. €етунь, название от народного геогр. термина
крцуша _ <(колено)>, <((Р}139 изву1лина рекй'> [\4урзаев, 1]. Ёа
совр. топографинеской карте (ривуша.

(ри$ш:пно, д., А4оэю' €' (ривушш',о в источниках начала
[}|| в. упоминаетсд 6311 <р83Ф|енное./]итвой'>. Разорена бьлла
и су1цествовавшая в нем исстари церковь }спения [[ресвятой
Богоролишь:. Б записи 1645 п также отмечено' что село <(лехало пусто>. 3скоре оно бь:ло снова заселено и в |648_1683 гг
неоднократно упоминается как с-шо |(риушцно или !(ривушино
[|,'олм.,9: !0]]. Ёазвание от народного геогр. термина крцуша'
крцвушцна - <(колено)), <((Р}189 извилина рекй> [йурзаев, !],
что мохет отражать положение села у больппой петли р. йосквь:. Ёо название могло бь:ть обусловлено и тем' что село находилось на речке |(ршвуша, при ее впадении в р. йоскву хотя не
исключено' что название речки вторично, само образовано от
названия села. Б |7|6 г. в селе восстановлена церковь 9спения
Богоролишьл' и оно получает также и церковное название !спенское' что отра-хено в матери€шах Ёнерального межевания
!,9!1| в. !|а топографической кар'ге съемки 1852 г. с. (-ривушино;всписке |862 г. и в более поздних источниках |(ршушино'
|(ри$шка, р., басс. Ёарь:. €м. р' (ривуша.
|{р6лики, д'' Ёоа. Ёазвание связано с некаленд. [|А (ролик.
€р. [,1ван !(ролик, 1609 п
!(ромин6, дд., !д', [4оэк., !]Ф.\1азвание свя3ано с нек:шенд.
}|А (рома' 6р. Фома |(рома, 15!0 г.; фигорий,(аниловин !(ро-

мин, 1550

г.

[(р6потово, д., |(асл. !поминается в писцовь|х книгах {!1 в.
как с-цо |(ропопово, принадлехавтшее |_|ротасовь[м' тогда как
две другие соседние деревни прина]шехали !(ропотовь:м [|-[ [(:
|3|3] _ каширским помещикам, известнь|м по ряду источни_
ков }!! в.' которь'е и в }'!||! в. вл€цели поместьями в !(атширском и 3арайском уездах.
!(ругй, с., Ёа' 9поминается в писцовой книге |577 г. как
д' (руен' в ху||| в. в деревне построена церковь' освя1ценная

3п

(рша

[(руги
во имя Ёиколаяп 9уАотворша' 8 материалах Ёнерального ме)кевания 11||! в. указано е. Ёцкольское ((рупи)' т. е. основное
название дано с ош.:ибкой (замена е на н). Фшибочность написания подтверждается располохением села на ровной местности' где нет никакой кручи. € серелинь: {!1|| в. одно название
(руеш. 14сконное название свя3ано с нек'шенд. }1А фуе' €р.
холоп (руц |539 г'
|(ругй, п', ЁФ.1бпографинеская карта серединь| [!} в' на
месте совр. поселка пока3ьтвает круговую просеку и несколько

радиальнь|х' расходящихся под различнь|ми углами; показь|ваются эти просеки и на совр. картах. ||оявивш.тиеся в центре
круга строения со второй четверти {,{, в. фиксируются в источниках как поселок (руеи. Ёазвание обусловлено наличием круговой просеки, а форма множ. ч. возник.,1а в процессе образования топонима (ср. аналогиннь:е образования: йрки, )1уэкншки, 9зёрьс и др').
(руглин6, д.,,\м.8 жалованной тарханной и несулимой грамоте кн. 3асилия 9рославина некоей Анне, чернице |(ириллоБелозерского монасть|ря, |446 п' говорится о с. (урал0цнское
.[|митровского уезда, а в лругой грамоте, связанной с той же
нернишей, но датируемой 1450_1454 гп, это хе село именуется
(уралешнское {А€91,1' 2:57
Ёаличие в названиях сложного
'90|'
суффикса -цнск' характерного дпя ранних ойконимов' позволяет видеть в их основе антропоним !(уралеа, (урал0а, хотя ни в
одном и3 антропонимических сводов это .[| 14 не обнарухено.
Акад. €. Б. Беселовский илентифицирует это название с на3ванием села |(руелино, расположенного в 8 км от .0,митрова на
р. 9хроме при впадении в нее речки !(аменки, и замечает' что
<(современное название села предстаы1яется вполне русским' но в
ху_ху|1 вв. в офиши€шьнь|х и частнь|х актах оно назь|валось то
(урале шньсм, т о |(ур ал 0 ин ьсм. \(акое произно|'шен ие п равил ьное'
неи3вестно. Бидно только' что ухе тогда русский язь:к с трудом
произносил это чр{цое ему слово и приспособлял к своей фонетике> [3еселовский, 1969:406]. 3 пиоцовьтх книгах 1627_1629гг'
указь1вается с. [(руелшно |(аменского стана ,[| митровского уезда
[!олмогоровь:,-1911: |80]; во всех более поздних источниках
такхе указь!вается название фуалшно. 9то название мохет бь:ть
связано с нек€шенд. \А (руелой. €р' крестьянин Анисимко
(руглой, 1682 п; киевский мещанин [,{ван |(руглинович' 1552 г
[(ршл6во, д. , /!оп. \1а плане Ёнерального межевания {,9| 1 | в.
показана п.' |(руелая' расположенная при оз' [(руелое, которое
действительно имело довольно'правильную, близкую к круц
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форму; в списке 1862 п ухе д. |(руелово, т. е. в процессе употре6ления на3вание бьпло уполоблено распространеннь|м в [|одмосковье притяхательнь|м названиям на -ов'
|{ругл6во, дд',./1ух., @3. Ёазвание овязано с некаленд. }!|4
(руелой. €р.Анисимко !(руглой' 1682 п;
фидя |(руглово, 1534 п
|(р!глое, озёра, /! оп., Рам', €лн' и др. Ёазвание отражает округль|е формь: озер. 14ногда (руалое вь|ступает как противопоставление названию о3: долеое (например, в йь:шецкой озерной группе, 6лн.).
(руп6нино, д', кл' Ёазвание связано с нек€шенд. [\А (рупе-

ня.(р.|(оска !(рупенин,
(рупин6, д.'

1682 п

Ёазвание связано с нек;шенд. [\А (рупа.
€р. Р1гнатий [(рупа, конец |! в.; ]ймошка (.рупин, !495 г
(рщйнка, р., басс. верхнего течения р. йосквь: (|!!ах.). 3
основе назБания лехит один из народнь|х терминов' характеризующих особенности течения: крупцна - <речной водоворот'>
гсРн!: |5|; крупень - <.8!Р, водоворот, сулой'> [Ааль]; крупня
_ {(глубокое место в реке' озере)) [9шк|н, |971 ]. 1!тким образом,
название может бьлть осмьпслено как <<река, изобилуюшая во[1 [7ос.

доворотами>.

(руг*ць:, д., оа.9поминается в писцовой книге 1558 п как
!1уцьуно,
принадлежавгпая Ёовоспасскому |(рутицкому мо_
д.
насть!рю. |[озхе исконное название деревни забь:лось, а со_

хранилось присвоенное по имени монасть|ря-землевладельца
[Флиншовск ая земля, \99 4|,
[рщов6ш, А., €[!р. Ёазвание характеризует располохение
деревни на крутом берецр. |-!олосни (пп Фсетра).
|(рр6е, с., €[7р. Ёазвание от определения крупой (берец
склон), т. е' <(непологий, понти отвеснь:й, обрь:висть:й, [Ааль].
.(еревня расположена на вь|соком' сравнительно крутом бере_
цр. Березинки (лп Фсетра).
(рр6й 3ерх, д., 3ар. Аазвание (ругпой 8ерх указьтвается.в
источниках !,!!, в. Ёа мехевом плане 1852 п показан больплой
овраг с ручьем' тянущийся вдольдеревни' т. е. в этом названии
верх

-

<(овраг)).

](ругцЁ, д., !0!,}{азвание от народного геогр. термина крупец- <(крутой обрь:висть:й берег,> [€л. Р. 9з.' 8] в топоними_
ческой форме мнох. н..[|'еревня расположена на вьгсоком берегу р. 9ернявки, пп 9узь: (басс..[1амь:).
(р!та, д., |1о0. }{азвание от народного геогр. термина кру_
<(крутой возвь:шеннь:й береь [йурзаев, 1].
ч4
^(еревня расположена на крутом берец притока р' !'есенки (лп
}{арь:)'
3|3

}(рьпмское

(рь!мское, с., 90. 3 первой половине

{!!|

фвпшиново
в. упоминается

как пустош ь (рымское ,0,воршще. [|осле 1646 г, пустошь заселяется и становится лервней' а в 1686_1687 гп в ней строится
церковь |-!реобрахения |_осподня. Б переписной книге 1705 п

(р ьсм с к о е,[!,в о'
указано <<сел о |7р еобр аэке н с кое, нто 6ьтл а дерев ня
<село
!7реобра)кенское' (рьсмское 0ворцще>,а несколько позхе
8 списке населеннь|х мест
село
|(рымское>.
!по?!с'
нь|не
ршще
(рьамскслй

1862 п и позже с' !(рьсмское' 9то прелставлял собой
0вор, давулий начало совр. селению, источники не раскрь|вак)т

[{,олм.,2:80].
!(р:6ково, дд., 8лк.,,4,ом., |1спр., кл., [|!оэс., !\4ып', нФ (2)'
Ф0','фз',9сх' Базвание свя3ано с нек€шенд. }\А (рюк. €р. йихаил Фелоровин [(рюк Фоминский' вторая половина {|!в.;
[,1ван 8асильевич Балакса |(ртоков, 1550 г.
|{р:6ково, ст., Фктябрьская )(' д., 3еленоера0с кий АФ еор' |'у4 ос квьу' €т. |(рюково открь|та в 1851 п; название ло с. (рюково. Акад.
€. Б. 3еселовский предположительносвязь|в€ш это на3вание с
именами бояр |,1вана |(рюка и Бориоа }(ртока, хив1ших в }|!_
{! вв. !Беселовский, |945: 32]. Бь:росхший при станции поселок (рюково' со временем поглотивулийис' |(рюково, в 1938 г.
получил статус поселка городского типа. Б 1987 п он бь:л передан в ы1м. подчинение йосковскому городскому совец и в том
хе году вкпючен в состав гор. 3еленограда, с которь|м он у)(е
тогда фактически слился.
!(рюнк6во, д., !.1спр. Ёазвание связано с предполагаемь|м
нек€шенд. [\А (рюнок.
|(р*ково, л., !1 о п' Аазвание связано с некаленд. ./1 А (ряк. (р'
йаксим |(ряков, |627 г'
}(стйлово, д ., !!!ох. ||а плане Ёнерального мехевани я 1784 г'
и в более поздних источниках д,. !(спцлово, в переписи 1926г.
|(осгпцлово. Ёазвание связано с |(спацло (<(осгпило), прои3в.
формой к€шенд. !\|7 (онспанпцн.€м. такхе !(спцнцно.
(стйнино, д', пуш' Бпервь:е упоминается в писцовой книге
1499 г. как !,' |(оспы села |1упшкино; в 1584 !: пустошь !(спьс; на
карте \7'?4т. д.|(спенц},о; позхе |(спцнцно [/1обко, 1998]. Ёазвание связанБ с !(оспа, !(спшня, прои3в. формами календ..1]Р1
|(онсгпанпцн.

1($баревка, д., |\4оэк. Ёазвание свя3ано с некш]енд. [\А
(р. (убар Бьпков, | 590 п; фигорей |(убаров, ! 609 п

барь.

$'

(уб6сово, д.,€пуп' }поминаетсяв1709 п, но возник]]а' повидимоми значительно раньше. Ёазвание связано с нек€шенд.
[\А (убас.€р. |(фас йерлин, 1551 с; казак йитка |(убасов, 1618 п

з|4

\!бхка, р., лп .(убньт (€[7ос;). Ёазвание впервь|е встречается
в писцовь|х книгах за 1627 г., где упоминаетс'| погост €пас-за[(убежью, т. е. река в то время назь[в€шась (убеэсь (ср' с. 3акубеаюье, €[|ос. в правоберехье этой реки). [|оз>п<е в ряде источников бь:ло принято ('обэка (ср.р. |(обоотса, впадает в Рьпбинс_

кое влхр). Ёа совр. картах (убэюа. Фснова названшя куб-

встречается так)ке в гидронимах |(уба, [(убань' !{убьона, (убена,
скон центрирован н ь|х вокруг совр' Рь:би нского водохр анили -

ща. Бозмо;п<но финно-угорскоо происхождение.
(!бинка, гор.,Ф0. ![ачалом совр' поселку послужилос' !7очцнкц. Фно упоминается в халованной грамоте 157| г., согласно которой владельцем села ст'ш кн. 14ван 14ванович 1(убенский. 3 основе названия селатермин почцнок,в{!_{!| вв. обозначав:ший' главнь[м образом, <(поселение на подсеке)>
[)1емтюгова, 1983]. Бскоре после пох'шования село начинают
назь|вать по владельцу: с' (убенское (1584 г.) или с' !(убенское,
|7оццнкц поэос(1704 п) [{,олм., 2:52|.Ааплане Ёнерального межевания 8ерейского уезда1784 г. село впервь!е на3вано (убинское, и с тех пор это название закрепляется [Ёистрем, [852;
список 1862 г]. в |870 п на (.иевской ж. д., в двух верстах от
села' открь|та станция' которая по селу получила название л(убцнка. ||оселок, вь:росший при станции, со временем поглотил село' носохранил на3ваниестанции - (убинка. Б |968 г. он
преобразован в рабоний поселок, в2004 п _ в город с тем )ке
названием. €м. так:ке [7очцнкц.
(ув6кино, л., Ба, 3 пист!овой кн иге 1 57 7 г. д. 1 рос ку р и но, Фом кцно поэ!с' в 1627 г. л. 1роскурцно; с начала {[! ! ! в. |(увакт:но.
14з трех сушествовавших названий этого селен ия два свя3ань| с
нек.шенд. 1\А 1роскура ьл !(увака. €р. холоп [1роскура, 1498 г и

крестьянин 14ванко 1(увака, !539 п
(увёкино' л., ]/ен. Ёазвание связано с нек!|-пенд. . 11А (увек(', вариант (увака. €м. такхе (увакино'
(увш:йново, п., 3ар;. }поминается в писцовой книге 1629 г.
как <(подкушиновская государева земля и пустошь [(увшино8Ф>. Б конце {!!| в. пустошь превращена в с. (увшиново; в
€писке населеннь|х мест |862 г. с. (ушиносо. [1о-видимому
[(ушшново _ диа,]\. вариант [(увшиново' Ёазвание свя3ано с нек,шенд.
1

500

п ;

|А (увшшн' €р' |4ван 14ванович |(увшин 3аболоцкий,
рязански й помещик 14 ва:-шко Роди вонов сьп н |(увшинов,

16|6 п [1оскольку 3арайский уезд в про1шлом принадлехал Рязанской цбернии, вероятна связь на3вания с фамилией рязан-

ских |(ув:.шиновь|х.
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|(узьминка

(удаево
(ул{ево, д., с]ех. }поминается в писцовой книге 1678 п как
новозаселенная р\, Ёовосёлкс;, (у0аево по}'с; в 1703 п селение
значится ухе как д. |{овинкш, (у0аево по)!с' в которой строится
церковь во имя Алексия йитрополита. |1оэтому в более поздних источниках ука3ь|вается е. Алексеевское ((у0аево), а в
на1ше время олно 1(у0оево' Аазванпе связано с некаленд. .}1й
(у0ай. €р. (удаи 3ахарьевин }1упанлин, 1545 п; филя |(улаев,
1530 п €м. также Ёовинкш, ]]овосйкц.
8 писцовь:х книгах|9| в. ука_
|{удёсна, р., пп Фсетра(€0р')'
зь|вается в формах |(у0осна, |(у0осня. Базвание связано с
др._русск. ку0 _ <-злой дух, бес, сатана)>' ку0есньсй _ <.волгшебнь:й, нулеснь:й> [Ааль].

(удйново, А.,3ар, Ёазвание свя3ано с (у0ин, произв. формой календ. ]|А Акцн0цн. €р. мохайский казак |(уАинко, |622 г.;
.{анилка !(уАинов сь:н |(омягин, 1683 п €м. такхе:(у0цново,|1ог.
(улйново, с., !!ое' Б писцовой книге 1623 г' указан погост
[!окровский (назван по церкви ||окрова Богоролишь:), находящийся рядом с д' [{ ов ая' Анку0 шнов о' поэю |\олм', 6: 7 2]. Бторое
название связано е Анку0ин' прост. формой к€шенд. !|А Акцн0цн. Б течение следующих пя'гидесяти лет название !]овая вьт'
ходит из обихода, а Анку0ш.ново превращается в (у0шново' Б переписной книге \7 04 г' указь[вается погост |7окрова Боеороёицьс
в селе (у0инове. в х|х в. по йазванию погоста и церкви в нем
село получает офиц. название |7 окр ов ское ( (у0 цнов о), отраженное в списке |862 п Фдн4ко церковное название еще в доревол}оционное время не прижилось, и в источниках начала {,! в.
находим одно название |(у0нново.
(улшн6вская, А., Ёе' Б писцовой книге 1544г. упоминаетоя
д. 8е0ерниково,14зтрехдворов которой один бь:л |(улина Фкатова. 8 1577 г. в деревне по-прехнему три двора' двумя из которь|х владеют ]имоха и 8аска |(улиновьт. Ав |646 п деревня указь[вается ухе как 8е0ерникова, а (у0шновская поэ|с; в 1705 п и
по3же д' (у6шновская |(мирнов, 1999]. Ёазвание 0е0ерннково
связано с нек€шенд. 11А 0е0ерншк (ср. крестьянин €озонко Б9дерник' 1495 п), а |(у0иновская _ с (у0шн, разп формой календ.
}|А Акцн0цн.

(*дрипо, дд. , )7оп., Фзёр', €[1ос. }|азвание связано с нек€шенд'
|\А (у0ря (Ф0рь). €р. |4ван !(уАрь, 1564 п;1имофей 8асильевин 1(улрин, 1590 п
[(удрйвцево, д', !(ол. }{азвание связано с нек€шенд. ли юарявец. €р. московский подьячий 9кутш |(удрявец, 1545 г.; !тшак

€еменович
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|(удрявцев, 1566 п

(удь1кино, д., о3. Ёазвание свя3ано с предполагаемь|м не-

1А

(у0ь;ка.
[узёмкино, д',|(ол. Ёазвание свя3ано с |(узёма,произв. формой календ. [1А |(узьма'
{узнеп6во, дд', !м.(), ю., нФ, 7ал.( 2), !!! а п' Аазвание свя зано с нек€шенд. }1А (узнец. €р. крестьянин 14ва:.лко |(узнеш,
1495 п; крестьянин Фртемко 1(узнешов, 1495 г.
(,узнеп6во, д., Рам' !поминается в 1646 п как д. йцхалево,
(узнецовская. Фба названия по бь:льпм владельцам. [1озхе первое на3вание утрачивается' а второе упрощаетоя в !{узнецово.
к€шенд.

€м. дд. (узнецово'

(узнешь1, д., [7 1ос' Р!азвание связано с нек€шенд. !7А (узнец.Форма множ. ч. часто встречается в названиях, образов6ннь:х от профессион€шьнь1х прозвищнь!х имен (ср' д. Борпнцкц,

[оннары,,[репярш и др.).
(узнепщ1:, д', |1!ап. !поминается в материсшах Ёнерального
мехевания 1790г. как д. (узнццы. 9та форма по3воляет предполагать в основе названия ку3нцца' Б списке 1862 г. (узнецьа
(9кушкино), где основное название в результате переосмь!сле_
ния приобрело форму свя3анную с нек€шенд' }1А (узнец. !ополнительное название связано с 1куш, разп формой календ.

[\А 1ков.

(узн6нпкп, п., 1о0'; (,узнёшшково, д., &1. Ёазвания связань| с
!|А (узненшк. ср. послух в йоскве [1етр |(узнетни-

нек€шенд.

ков, 1686 п
(!зовлево, с.,

,[|'ом.; д', 1о0' Ёазвание связано с нек'шенд.
[1А (узовля. р
€ . Ёеел Бфимовин |(узовлев, 1568 п
(узьмйнка, !'., €[1р. Бозникновение на3вания может бь:ть
связано или с к€шенл' !|А (узьма,или с названием церкви, освященной во имя |(осмьл и !амиана }|о возможнаи иная мотивация' о чем рассказь|вает А. 3. €уперанская ||964:20,21|.
<3 |(узьминдень' _ пи[шетона' _ глубокой осенью' когдаокончень| все работьп, мохно подумать и об отдь:хе, и о веселье. |4
вот где-нибудь в лесу в одинокой избушке, собираются деревенские парни и девушки' топят печки )карят ворованнь1х кур'
поют песни' присматриваются друг к друц а чере3 некоторое

8ремя пось|лаются свать| и играются свадьбь:. 1!акой обь:най рлиняться це-то в лесу на |(узьмин день получил название (узьмшнки. |(узьминкс|мц ста]1,4 звать и одиноко стоящие отд€шеннь[е
дома>>. Бсли подобная отдельная изба становилфь со временем
точкой роота дерев}*и' то и она могла получить название (узьм!!нка. €м. таюп<е |(узьминкш, |(узьлсшнское, €парьсе (узьменки'
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(узьминки

(ульпино

|(узьмйнки, д., Ё?.8 писцовой книге 1577 г' в йезь:нской во_
лости (оломенского уезда упоминается <]пусто1шь, нто бь1ла
деревня (узмшнская

!у!алая,> .

3ероятно, это можно считать пер-

вь]м упоминанием рассмаФиваемой леревни' хотя полной уве-

ренности в их идентичности нет Ёаз'вание'связано с к:шенд.
[1А &узьма,образовано не по3хе {,1| в., о чем свидетельствует
на]1у1чие слохного суффикса -цнск-' 8 материалах Ёнерального мехевания {,9||| в. эта же деревня указана как !(узмсцна,т. е.
название сохраняет притяхательнь:й характер' но оформлено
ухе с помощь1о только суффикса -цн-. \{ середине !!!, в. назван ие приобретает фор м ант - ка' характер н ь: й лля территорий
юхнее йоск. обл.,и всписке 1862 г. д. |(узминка. ||озхе разви_
тие ойконима продолжается: в основе (узма превращается в
!{узы,аа, окончание приобретает форму множ. ч. и название получает совр. вид (узьминкш.
(узьмйнки, д., €[1ос' Ёа плане Ёнерального межевания
'|784 г. ука3ана как д. (узмцна. Аазвание связано с календ. .[й
(узьма. Б списке 1862

п д.

(узьминское,аь 1890

г.

и позхе л(узь-

мцнк!]' ||ереработка названия прои3ошла под влиянием и3вестного православного праздника (узьминки _ день |(осмьг и
[амиана, девичий и ли ку р яяий п раздн и к' котор ь: й отмечается
также {узьминко,(,[|р'
1 ноября [Ааль].€м.

(узьмин6, с., €пуп.9поминается

в книгах |1атриарш-пего

прика3а 1627 г. как с' |(узьллцнское' названное по шеркви |(осмь: и Аамиана' но уже в переписнь!х книгах 1646 г. указь|вается как с. [(узмино [|,'олм., 7: | |0|; на плане Ёнерального межевания 1784 п [{озмцно; в списке 1862 г. |(узьмшно, так хе и в
более поздних источниках. Разнобой в названии селения отражает разлу1чпя в формах употребления имени святого бессребреника' в честь которого бь:ла освящена церковь: от исходного ('осма до совр' (узьма с р?з[. вариантами 1(осыпа, !(оз-

ма, !(озьма.

|(узьмин6-Фильяак6во,

д.,!!ех' Б списке |862

г.

это дд. :(узь-

мцна и Фшльчакова' располохен}1ь!е рядом. Фба названу!я сьязань| с антроп9нимами. Б переписи 1926 г.указана о{надеревня под обш:им' названием }(узьмино-Фцльцаково' €м. также
д,'

Фцльчаково, Ёг'

(узьмйнское, о.',[!,ом. Ёазвание по находя1цейоя в селе церкви (осмь: п [амиана, построенной в 1652 г.
|(узьмйнскос, А., влк. Ёа плане Ёнерального мехевания
1784 г. д. (осмо0емьянская. €уля по на3ванию, в прошлом это
бьпло село с церковь}о во имя свять1х бессребреников !(осмь: и
з18

[амиана Б списке

1862 п д. ](осмо0емьянская (|(узминская), ь
!890 п А. |(узылшнская;в\9\2 г. и по3же л. !(узьмшнское.
(узйево, лд., 0лк',,[м.(2), /! о п., й оэю., Ралц. Аазвание связанос |(узяй,произв. формой к'шенд. [1А (узьма. €р. крестьянин

|(узяй, 1470 п; помещики |(узяевьп, 1568 п
(!йма, Р., |||1 Аубнь: {7ал')' !,ославянское происхохдение
названия очевидно. |[оло:кение реки на севере области, а также н€шичие параллелей в гидронимии русского €евера по3во-

ляет предполагать финно-угорские свя3и.
(!ймино, д., тал' Расположена при впаден ии р, (у йма в Аубну и названа по этой реке. Ёесколько необь:чная для подобнь:х

названий притяжательная форма обусловлена' очевидно' уподоблением широко распространеннь|м названиям с суффиксом
-цн-,таку\мкак [9ркшно, !(оепино, Бобьшцно в той же округе.
[ук6рино, д., А4оэю' [{азвание свя3ано с нек€шенд. |А |$кара.ср.[1]естак фигорьевин |(укарин, !,9| в.
(|кишево, д., 0лк' [!азвание связано с нек'шенд. [1А (укшш.
€р.{нко (укигш, 1609 г.; 9ков |(укигшев, 1566 п
1($ково, д., 3ар'9поминается в 1616 г. как село. Ёазвание
свя3ано с нск:шенд. }\А (ук и отчеством (уков.€р. в 3арайске
посадский человекАфанасий [(уковский, 1625 г. !Бес.|.
1(!клшево, дд ., Бе., !{Ф. Ёазвание свя3ано с некаленд.,г1 А (укша. €р. пенерский инок }(укша, распространявший христианство в нач:ше {,|!! в. среди вятичей иу6итьлй язь|чниками.
}{улак6вка, д., |1!ап. Бозникла в конце 1'!!! | _ начале !,!{ в.
}поминается в 1862 г. как д. |(улаковская, по3хе |(улаковка.
[!азваие связано с нек€шенд. [\А (улак. €м' также (улаково,
Рам.

(улак6во, д., Рам' }поминается с \760-х гг. Ёазвание связа_
но с нека.,]ен л. [\А !(улак. €р. боярин |(улак Ёвриловинь, [552 г.;
дьяк московский Фелор (улаков' |632 г.
флак6во, л., 1ех. 9тимологию см' ('улаково, Рам.
(улеб*кпно, д., €1ос. Ёазвание свя3ано с некаленд. 11А 1$-

лебяка' €р. 14ван |(улебака; }{икита €еменович |(улебакин. оба
в конце '{,! в.
(улик6во, д', 0л к'1 с', .[|м. Ё азвание связано с некаленд. /[ 14
[(улшю. €р.|4ван йванович |(улик €амарин, !,! в.; поме1дики
|(уликовьг, конец {! в.

(ульпин6, дд',.[,*а.' }!оп' 0бе деревни упоминаются в материалах Ёнерального мехевания {!| ! | в. как (улпшно; в списке
1862 п |(ульпино. Ёазвание свя3ано с нек:шенд' [1А (ульпа. €р.
€емен |(улпа, !,!в.; |-[ещ [(ульпин, 1663 п
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(урбатиха

Буминово
(!миново, дд.,.0,м'(2), Ёазвание свя3ано с некаленд' \А $*,'|ср.полоцкий с.й",анин Аементий 1(уминовин' 1601 п

-

ф"}""" о, д., с пу п. 9пом инаетс я в | 57 7 г' как Ёунав
нокоему кущ',}, ."'""' б"',''' селения' принадлехав[шее
конца
в
источниках
"'
наве)>. Фамилия !(унавиньо упоминается
в.
_ ' _фнйлов
'}'!]
о, дд.,|й-, [!!ах. Аазвание связано с некаленд' '}1Р1
шно селц

(унцло.
€р. Аокучай Аанилович |(унилов, 1578 г'
__'
Ёазвание связано с балтийс_
ф6"*', р., йп Аубнь: (7ал.).
_
болото>' |1ротека_
<(непроходимое
ким геогр. терми ном *цпе
оистемой'канав'
густой
осу|шенному
лесу,
ет по заболоченному

€м-'_шй"[,
. также р. (унья'

,,

дуо,"т (€|7ос.). €овр. название !(унья, по форме напоминающее образование от русск' <(куница>' видимо'
д€шеко от оригинала. волость, по которой протекает река' упов}уховной грамоте кн. г€ш ицко-го }@рия !митриеви й
впер"''.'",
ча, !433 г., в йосвенном падехе (унеш|!АР 73]. €амарека
Басилье_
14вана
кн'
вел'
грамоте
вь|е упоминается в разъез:а<ей
уз/юцп, как ку,'', (*нерёз |(унему'>' <.от 1(унемь:, [ддп
'й"], писцовь|х книгах |,9| в' она много раз встречается как
372|:в
Большому чертехи 1627 г', (унева' Ранние
й."',,а в |(нигепо3воляют
считать' что оно имеет 6алтийсназвания
Ё.,

формьт
кое происхождение и образовано от какого-то древнего геогр'

литов. *цпе _ <<непроходич9ч_ботермина' родственно.о
"'вр.
;;;;;|йъъ;кая,1977 :45]. Формь:, зафиксированнь!е в {!! в.,
€еиме}от распространеннь!й в 6и"н'-угорской гиАронимии
по
позднем
о
более
свидетельствует
-ма.9то
вера формант
совр'
севере
ср1внению с балтами появлении финно-угров на
!у1оск. обл.

(уп6винка, р., басс. |(лязьмь: (|{ое')' !поминается в писцовой книге |623 т. как /упавнц в документе 1687 г' |(упавна' ь

!(упавшнка. Ёазвание реки 1упавна ((упавна' |(у<(тщеславнь| и' гор._
пав инка) объясняется из др. -рус ск. хуп авъ._
(нарядный,
красивьтй>
[Фасмер' 4:
({,!
в.), укр. хупавшй_
дь:й,

списке 1862

г.

и
284]. !_[осле!нее значение получило развитие Ё русск' язь|ке
крагордая
<(пь|1шная
сохранилось в говорах: юупава' ку павч!_
_ <(красикупавьой--<,бель:й, чистьгй>> [Ааль]; купавый
(упавна _ <'кра_
",,йш',,
образом,
16].1аким
р'
вьтй, прйгохсий> [€РЁ|,

с
сиьая' чистая)). Распространенное предполохение о свя3и
_
кув<кубь:шка'
на3ванием водного растения купа6а' купавка
обитают
ш инч ик)) менее надехно, поскольку кув1шинчиковьте
болотах'
прудах'
озерах'
водах:
в
стоячих
преимущественно
з20

(уп4вна, дач. п.'

в

соспаве еор' 8елезно0ороусньсй' Ёазван по

в 1947 п отнесен к числу дачнь|х поселков. 3 2004 п
объединен с гор. )(елезнодорохный. €м. так)(е (упавна, п' от.,
|!овая 1(упавна, €парая (упавна.
(уп6вна, п' ст., [|ое, в |898 п на Ёил<егородском направл.
ст' |(упавна'

йоск. х. д. открь|т 7бварный посп 27-й верспь|. в.1916 п на его
месте открь|та станция, названная пор' (упавна. |1оселок, вь|росший при станции' получил то же название. Б 2004 п объединен с дач. п. Бцшняковскше !,ани.
}(упли*м, с,, Ба. [1о локументам {!!_!,!|| вв. известна во_
лоеть [(упля' находив[:]аяся на левом берегу р. |-[нь: и образованная на местности' которая бьтла куплен4 ря3анскими князь_
ями у местнь|х мещерских кня3ьков. [1о волости получило название с. |(уплш, точное время возникновения которого не установлено. А' 9м упоминается в грамоте 1684 п [1ервонанально
она бь:ла почтовой станцией (ямом) на большой дороге из
йосквь: в |(асимов [€мирнов, 1999]. !_|оз>ке с. (упля и д.9м
слились' а их названия в различнь1х сочетаниях входили в на_

звание объединенного селения. Ёа плане Ёнерального межевания |9|!! ь. |(уплш, 1м поэк;на плане межевой съемки 1850 п
9м (|фплн); в списке 1862 п (упли (9м). € течением времени
эти названия на картах и в литерацре стш1и писаться слитно'
как единое целое' _ (уплшям. €м. такхе (упля, 9м, 5!мская.
(фля, д., фз. Ёазвание появилось в первой половине |,[|, в.
|1

о земел

ьной терм иноло [ии ку пля * владен ие'

п

риобрете

н

ное

путем покупки. .[о конша [9| | в. это бьтл важнь:й признак' по_
скольку юридически стацс купленнь|х земель и родовь|х вотчин бь:л различнь|м.
[{упри*ниха, д., дом'Ба плане Ёнерального межевания
1784г. пока3ана как д. |(упршянова. Фднако в обрашении зак_
репляется прост. форма на3вания |(упршяншха, приведенная в
списке 1862 п и в более поздних источниках.
($прово, д., А4оок' Ёазвание связано с (упр, произв. фор_
мой календ. !|А (уприян' известной по берестянь!м грамотам

{,!в.

(упнйнино, д', дом'Ёазвание связано с предполагаемь[м
некаленд. !\|1 (упишна.
1{ур6пово' дд., нФ, 7ал' 'Аазвание связано с некаленд. -|1 14
(урап. €р. (урап €пегшнев, нач€шо !,}| в.; !(урбат |(урапов,
1545 п

(урб6тиха, д', Бе'|,1звестна с },[[ в. как д. Фспашево,

!.1вс!-

кцнскс!я; в !7 64 г. ивакцнс кая, (урбапиха поэк; нач|4ная с мате|1. Ё. м. посполов
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[Фачи

(урбатово
риалов Ёнерального межевания !,|[!! в., указь:вается как
л, (урбапиха. Ранние, названия Фсгпашево, |'1вакцнская связань| с произв. формами календ. }\А Бвспафцй и !1ван' Ёазвание
(урбапшха связано с нек€шенд. !1А (урбап. €р. холоп (урбац
1498 г.;[анилеш 3лобин сь:н (урбатов, 1546 п
[(урб*тово, д'., Ба' }поминается в матери'шах [енерального
мехевания {,[|!1 в. как <(пусто!|/ь селище }1ои;кшно, (урбапово
по2|о>, в списке 1862 п д. (урбапцха (!1ошкцно); в более по3дних
(урбспово, Ёазвания свя3ань| сн0к:шенд. [\А ]]ошка и [$рбап.
€р' московский 6оярин Басилий .!]охка €еменовичь |(арнов,
|547 г. €м. также !(урбапиха'Ёг.
(урб:1тово, дд., 0лк',€[!р.Аазвание связано с некаленд. /! Р1
(урбагп. €м. также (урба гпиха,'Ёг'
}($рвпно, д., !1оп. Ёазвание связано с нек€шенд. [|А |{урва.
€р. Александр Фрвин €уюсов, |597 г.
(9рга' р., басс. Аубнь: (€|/о.с.). 8 источниках конца х|х _
нач,ша {,| вв. встречается в формах !(урэтса, (урее0а' 9лемент
кур2а пре\ставлен в ряде дорусских названий рек на севере европейской части России: !(ураа, [(урэкекса, |(онкураа, йяпкур'
еа' что позволяет предполагать его финно-угорское происхохдение. €р. фин. *шг!с!, карел. *ищ! _ <([!Р?в.]1Б>>.
|(урйлово' п,, [!о0'; д1]., €лн.' 7ал. Аазвание свя3ано с христианским [1А |(урил, известнь[м по русск. минеям {,!-{||| вв.
!|А (уршла встречается и в Ё|Б м 373' {,! в. [[1олольская,|979:
22\|. Амя !(урило указь[вается и в числе др.-русск. )|й. €р. серебряньтй мастер [(урило, середина {,! в.; /|ев €аввич [(урилов
1490 г. |Бес.].
1(!ркино, д., []]ах. Ёазвание связано с нек6шенд. [\А (урка.

€р. йурза 3ахарьевин |(уркин, 1579 г'
(}рниково, д., (|ех. Ёазвание связано с нек:шенд. [|А
ник. (р. |4ваш.:ка 1(урник, 1500 п

$р-

1$ровка, д', /[4оэк.9тимологию см. (урово, лл.
|$рово, лА., дм., |,!спр., 11ос., фз. Ёазвание свя3ано с нек3шенд. [|А $р. €р. крестьянин йихалко |(ур, 1495 г.; Флександр |(уров, о}оло 1610 г.
|($рово, д'' лух' }поминается в приправочной книге 1616 г
как <(сельцо (урово на реке йече>. Б той хе книге упоминается
владелица одного из соседних селений вдова Флена Флександровна жена (урова. [аким образом, д. (урово получила название по ее бьллому владельцу.
(ровск6е, гор., @3. }поминается в [9| в. как пояинок:(уровской;в писцовь|х книгах 1646 г.это ужед. !(уровская,в котоз22

рой наснить|в!шось тогда три двора и прохив'шо шесть человек. Б 1932г. л. (уровская преобразуется: в рабоний поселок с
тем же названием, аон в 1952 г. становитсягор' (уровское.9тимологию см. (урово, лд'
|(уро6дово, д., € [1 ос. Ё азван ие связано с н ек€шенд' [\А (у ро е0' |р. |(онстанти н Алексанлровин |(уроел Бе клем и шев, начало [}] в.; [4гнатий Фелорови\ !(уроедов, |534 п

[ущйно, с.,€пуп.

}поминастся

в писцовой книге

]

577

г.

как

л. фркшна. Ёазвание по болеё раннему владельцу (см' |(ур;6цно).1ак же и позже' но с 1890 г. пишется (урпшно.!(ак считает
А. 1бнин [199 1], это частичное щучшение на3вания ш1я заме_
нь! просторечной основь] курка на фр. курпинс _ <(отдельная

часть сада)). Ёо возможна и связь с некаленд. [\А (урпа' €р.
крестьянин |(урта, 1664 г.;дьякмосковский 14сак |(уртин ,1646 г.
1$ртниково, д., !,|спр. }поминается на плане Ёнерального
мехевания |784 г. как с' (уригпнцково; в списках |862, 1890 гп
|(уряпншково; в 191 ! , |926 гг. 1(уршпнико6о; по3хе |(урпниково'

3се варианть| названия свя3ань| с нек€шенд. !1А (урягпник. €м.
|(уряпниково, )1от.
|$рь*ниха, д., !!!ап. м
€ . (урьяново.
(урь{ново, д', 8лк. Ёазвание связано с нек'шенд. [!\4 (урьян. €р. послух |(урьян €емена [ьяконова, 1450 п; крестьянин

Флексейко !(урьянов, 1495 п
(ур*тниково' д., !1огп. Ёазвание свя3ано с некаленд. }\А

$-

ряпн|!к. €р. новгородский посадник Фома Фндреевин [(урятник, |476 п;3емлевладелец Фома !(урятников, 1500 п
|(ус6кино; д., 0лк' Ёазвание свя3ано с нек:шенд. [1А (уса-

к(а).€р. боярский сь:н йгнатий |(усаков, 1620 п
(уск6во, д', !||оэю' Ёазвание связано с нек€шенд. [\А |(усок.
€р. |(усок}!евин сь:н Баймаков, 1550 п; €емен 14вановин |(усков, 1 596 п
(уст6во, д., €|7ос'

Ёазвание связано с нек€шенд. [\А (усгп.
€р. 8асилий (ус1 1495 п; [{енай Фелоров сь:н [(устов, 1566 п
фтанй, д., шл.!4звестна с ]523 г. как (упаи [1ихомиров,
1928, схема]; в материалах Ёнерального мехевания !,1||| в.
упоминается как д. 1(упаиь и (упан; в списке 1862 п и позхе
А. |(упопс:. Б основе назБания мохно предполохить наролнь:й
геогр. термин куп _ <(удш|енная часть 3емельного участка' угол,
клин поля> или <<местностц расположенная

на мь|су образуе_

мом слиянием двух рек или поворотом реки; земельное угодье'
располохенное на таком мь|су)> [€л. Р 9з', 8], хотя образование |(упан остается неяснь|м. €м. такхе Берепьево.
з2з

1(уцзово

$фзово, д,, !ом'}!азвание свя3ано с нек'шенд. !|А (упуз'
€ . Фелор &ександровин !(утуз, вторая половина }!! в.; бояр

рин московокпй8асилий Фелоровин |(утузов, |447 г.
[утьип6, дд., 0лк., [1о0' |{.азьание связано с некаленд.

.}}[4

|$пья. €р. [1етругшка 1(щьин, 1669 г.
({ни, д., |,1спр., Букаревскшй 6@. }поминается в писцовь|х
книгах 1584_1586 гп как д. (уцц-|+|о2,]л!1ць!. |1о-видимому-в
этом двойном названии соединень| вместе два разнь|х названия, образованнь|х народнь|ми геогр. терминами-синонимами:
мое!1ла (множ. ч. умонь1ш. формь: моешльцы) _ <<[Ф.]1й: курган> и
куча - <(холм> [йурзаев, 1,2]. Ёазвания связань| с тем, нто близ
деревни находитея курган вь:сотой 3 м. Ёа плане Ёнерального
мехевания \'784г' д' |(уиа, в списке 1862 п и в более поздних
истозниках |(унш'
-(*чино, о. п., Ёихегородское направл. йоск. х. д. в писцовой книге 1573 г. упоминается пустощь (уншно. ||устошь вскоре бь:ла засе ленаи стала д. !(уншно ' около которой в 1 898 г. бьпла

открь|та платформа с тем же названием. €о временем деревня
превратилась в рабоний поселок' которьтй в 1963 п вошел в со-

став города 8елезнолорожнь|й' но платформа сохранила на*
3вание (упшно.9то название со времени первого упоминания
не изменялось. Фно свя3ано с нек'шенд. !\\4 |$иа' €р. (уча
[,1гнатьевич 9ковлев, конец {! в.; Ёаум €авельевин |(унин,
16|9

г.

(|пино, д', дом. 9тимологию см' !(уншно, о. п'
(|нки, !,', € [[ ос' Ёазвание свя3ано с нек.|ленд' }\А (унка. €р.

боярин |(унка, {,[| в., рядом с 3емлевладением которого !Фрий

[олгорукий з:шохил йоскву'

.11абЁнпно, д.' €пуп. }поминается в писцовой книге 1577 г'
как <(пусто1|]ь, нто бь:ла д. !!обынцна>; в {,9|1|_[|!, вв. наблюдаются колебания в написании !7о6ьснцно / )1абьзншно, отражающие переход {совр. <акающей,> форме; в матери€шах переписей 1979, 1989 гг. )7абынано; в справочнике 2005 т. !7обынцно.
!|!г1 !7обьуня. €р. в }!!'Б (€тарая
5, х! | в., )7 быня (у лъбыне) [ [!одол ьска я, 197 9: 222|.

Ёазвание связано с некаленд.
Русса),

м

)1аврёнтьево д',€пуп' !поминается в писцовой книге |577 г'
'
как с. )7авренпьево' но существов€шо оно уже в |377 п [?онин,
1991]. 8азвание по раннему владельцу связано с ка'гленд. /||4

)7авренпнй.
324

.|1айково
.}[6говское, д ', |7о0. Ёа межевой карте 1774

г.

д' [7о0вязная'т. е'

вязами>; в списке 1862 п с-цо [1о0вязное
()1оеовщнна). Бторое название владельческое. €р. ]1оеовчцны *
ряд лиц в 1ульском, Фрловоком и Аедиловском уездах' !,[| в.;
там хедеревни и пусто[шь!1аеовчшна [||& 854-|298]. Фчевидно,
и в ||одмосковье от этой фамилии бь:ло образовано такое хе
название д.!1аеовчцн?' которое затем вследствие близости звучания стало восприниматься как имеющее сравнительно распроотраненньлй в топонимии суффикс -щцн- 14 превратило оь в !1аеовщцна,а затем в /|оеовщина. |{еправомерность применения этого суффикса <(местностА'> для названия лишь одной деревни
обусловила его дальней|'дее изменение: в 1908 г. !7о0вязное-!1аеовское' в 1926 г. 1о0вязово-!1аеовск и позже только !1аеовское'
.}1адйгпно, дд., ||1оэю., фз. Ёазвание связано с некаленд. .|-||1
!1о0ыаа. €р. фигорий €еменович /|одь:га '*еребцов, конец

располохенная

<(под

[||

|!

в.; крестьянин {олоп йитин сьпн.}1одь:гина,
в.
.[|фь:рь, р., басс. ||ахрь: (ЁФ). Ёазвание оченьдревнее' уходящео корнями в язь|чество. йзвестен камень ./1апырь
<,бел

'

-

горюч камень>' которь:й часто упому!нается в 3аговорах как
место' куда отсь|латот болезни' наговорь|' порчу. 3начение и

происхохдение слова' несмотря на многочисленнь|е попь!тки'
до сих пор разгадать не удалось.
)1*заревка, д., |(аш. }поминается в п!4сцовой книге 1578 п
как с-цо }1азарково, Ёазвание от /7азарка, произв' формь: календ' ]!А /1азарь. € серелиньт [9[| в. название употребляется в
форме }7азоревка.
!16зарево, д,, п2. }поминается с 19| в. как пустошь' затем
д' Бабшнская. Ёазвание связано с нек.шенд. !1А Баба' в 1678,
1770гг. Баб;лнская, }1азорево по?!с' в 1782г' !1азорево, с нач€ша
{,|{ в. /!азаревская [€мирнов, |999]; нь:не /!азарево. €м' таюке

)7азаревка,

!1айк6во, с., Ф0,9поминается в писцовой книге 1627 г. как
сельцо *1елпи*шно, !1айково поэк [\олм.,3:99|. Фколо !646 г. в
сельце построена церковь, освященная в честь [(азанской ико_
нь: Божией [4атери, и оно становится с. Боеоро0ское, !|1елпшхцно [по}'с; это же на3вание ивзапис!4 1758 п Ёо в списке 1862 г.
}1айково (Боеоро0ское, !|!ельпехино); в 1886 г' ![айково (Боеоро0ское); в 1912 г. и позхе !]айково. Ёазвание ]],!елпцхцно неясно.

Бозмохно, оно связано с одной из прои3в. форм календ' ли

]|,!еленпцй. Ёазвание !7айково связано с нек'шенд. ]\А ]1айко.
€р. прикашик /1айко Фелоров сь:н, | 564 п ; московок ий подья-

чий €имошко.||айков,

|662

т.

з25

.}1ёвино

.}]ама
.[[6ма, Р.' Бп&А. в 14ваньковское вдхр. (Блк',11оп., |ёерск' обл,).

Балтийское название' образованное термином !апа. Б совр.

лать1ш. я3ь|ке |апа имеет ряд значений, из которь:х для объяс-

нения названия реки наибольший интерес представляет <,узкаядлинная долина)>' атакхе <,маленький пруд, лу)(а)> [Ёевская,

1977: 50|. ||оследнее, с учетом в$роятного и3менения смь[сла
терминщ по3воляет считать, что Ёязь:ке б€штов' жив1ших в | тьтс.
н. ?. на территории совр. йоск. обл., термин !агпа о6означш1 не'

только <<узкую длинную долину)>, но и реку' протекающую по
этой долине'
.!амйш:ино, !'., [,|супр. }поминается в разъезхей грамоте вел.
кн.' 14вана 8асильевича, 1504 п' как с. )1омцшцнское. Аазьание
от !!амс,сша, одной и3 произв. форм календ' ли Барлоам. \(
{,[|1| в' название приобретаетсовр. форму !1амцшцно. 3!,9|1| в.
в деревне открь1вается церковь Рохдества [-|ресвятой Богородиць|, и на плане Ёнерального ме)кевания 1784 г ука3ьтвается
ухе с. Боеоро0ское, )7амшшино гпоэк. 3 дальнейшем село опустело' и в списке 1862 п значится усальба Боеоро0ское(}!амншино).
( коншу 1,|{, в. селение возро>л<лается' что отражается в его на3вании: ][амцшцно (|1овая). € начала {!, в. источники указь|вают одно название !/ амцц:цно'
)1*моново, д.,€гпуп. }поминается в писцовой книге |577 г.
как <(пустошь' что бьгло село )7аманово,>. Ёазвание свя3ано с
предполагаемь|м нек€шенд. .]] |4 !1 аман. в 1566 г. в бь:в. !(атшир-

/[аман |1рокофьевич йатюшкин, а в экономик Ёнеральному ме)кеванию !,}!11 в. упопримечаниях
ческих

ском уезде

бьпл

минаются ухе несколько ка1ширских помешиков .[|амановьхх.
в ху|1_х!х вв. написание колеблется: в |627 г' //амонов'о, в
\774 г. !1оманово' !!о с 1852 |] устанавливается )/амоново'
)|{моново,

д', спр.

'Ёазвание

просле)!(ивается со времени

Ёнерального мехевания [}!|| в. и всюду указь1вается как!1амоново. 3ероятна связь с родом тех )!(е ка1ширских землевладельцев .[|амановь:х, которь:й отмечен вь|[[]е. (м. 1!амоново,

€туп'

)|6ньшино, ||., €рп.Ёазвание

свя3ано с

)7 агсьц:а

(1 /1аня) , ол-

ной из произв. форм кален д' !\А Ёвлампий. €р'./1аня Богданов
€мурьпгин, |624 г'
)1Ёпино, дд.' Блк., нФ " оа, Ёазвание связано с некаленд. /| 14
/1апа.€р. €емен Федорович.[|апа |(утузов, середина{! в'; Фелка "||апин, |500

г.

)1Апино, д., €пуп.
)7апино, дд.

з26

!поминается в 1709 г. 3тимологию см.

.[[6птево, дд., /!ен., €лн' Аазвание связано с некаленд. .[|14
!1апопь. €р' )1апоть Барфоломей фигорьевин €орокоумов_йебов, конеш }! в.; боярский сь:н Ёврило "[|аптев, *!!_{! вв.

)|{птево, дд., Рам', €пуп'(2).

3се эти деревни упоминаются
9тимологию см. !7 аппево, !1ен., €лн.
.}1апшйнка, д.' !1ен. Ёазвание связано с нек€шенд. ]1А ]!ап-

в писцовь|х кнцгах

[!!

в.

ша. €р. переславский рьлбол6в |4ванко -[1ап:ша, \562

янин.[митрий -[|ап:'пин, 1536

г';

кресть-

п

.}16рево, дд., !7ен.' !у1ьуп. ЁАзвание свя3ано с греками Амитрием ивановичем и 9ммануйлом.}1аре, приехавшими в йоскву с €офьей |1алеолоц [! в' Фт них _ )1аревь: [Бес.: 177].
)16рино, дд., /1ух., €[1р. Аазьание от )1аря, произв. формь:
к.шенд. [1А !,1ларий, |1ларшон, )7аренй, Фшлареп. €р. поме:шик

-|'|аря, 1504 п;

московский дьяк.[!арин,

1642

г.

)16рппская, !.'' в2. }поминается в писцовой книге \5'77 г.как
д.,4евелево; в 1627 г. д. !,евелево, /1аринская по}к; в 1677 г. ]]ар!!нск(]я. |1ервинное название связано с некаленд. 1\А ,[евель,
более позднее с }1аря (см. !|аршно)'
)|ар:6шино, л,.'оа.9поминается. в переписной книге 1678 г.
как с-цо )7аврюшшно. }|азвание от /1аврюша' произв. формьп
к€шенд. }1А )1авр, !1авренпий' Б документах конца |,9!]| в. и

позхе }!арюшино.
.}!ат6ха, р., лп Рузы (|]!ах.). Ёазвание от русск. лопош!1на
((долинка' овраг>

[йурзаев,2|.

1^ли

лопоццн4

_

-

<(низкое затопляемое место)>

.}1атйшская, платформа, !(иевское направл. йоск. ж. А. Фснована в 1936 г. как Разъез0 75 км, около которого в лекабре
194\ г.20|-я.}]ать:шская Аивизия вела охесточенньпй бой с не*
мешко-фашистскими частями. 8 память об этом срахении открь|тая вместо разъезда платформа в 1958 г получила название
!!апьсшская'
)|а:шпн6, !А., Ф3, фз. Ёазвание от /!ослла, прои3в. от !1акпцон' просторен. формьт календ. ]\А [алокпцон. (р..}|ашла Бладимирович 3иновьев, {!! в.
)16бзино, д', 7й. }|азвание связано с нек.шенд. [\А ]!ебзо.
€р' йван .}]ебза €авин, !,! в.; '[евко /]ебзин, 1495 п
)1еваш6во, дд., !\,1о$с., €рп', &ап' Ёазвание связано с некаленд' }|А )1еваш' €р. )1евагш |(олобов сь:н [!ерепечин, 1550 п;
крестьянин Федко /|евагшов, 1498 п

/1ёвино, д., Бе.}цоминается в писцовой книге |577 п как
д. !|1алая Бузуновка. Ёазвание связано с нек'шенд. 11А Бузун.3
1627 г' д. || алая Бузуновка, а )/ евцно по;:с. Бторое название дано
з27

.}1евинская

/1енинский райоп

по жителям: в числе шести крестьян этой леревни записань[
.[евка ||ерфильев с сь|новьями 1ихоном, ||рошкой и |1анкрагшкой, а таюп<е два бобьпля' т. е. !!ев и его дети !1евцны составляли
большую часть хителей леревни. ||озхе остается одно название !1ёвцно'

.}1ёвинская, д .,

Бе.!помпнается.

в

писцовой книге 1 554 п как

д. !/евцно, состоящая из дворов |.1ванки и Ёаумки .}1евинь:х. Б
1561 п эти же лица 3аписань| как /1евоновьс, а дерсвня названа
!7евоново' в 1577 п, из двух дворов один _ Ёаумки .[!евина, и в
1 646 п деревня 3апись|вается как |{аумовская , а !!евшнская поэсс,
с 1'126 г. д. !7евцнская [€мирнов' 1999].
/1евобер6;кн8я' о' п.' Фктябрьская х. д. Фткрь:т в 1938 п и назван /1евобере'!сьет\о части гор' {,имки, находившейся налевом
берегу р. {,имки [|'||,1: 193]. |[о грамматическому согласованию со словом плапформа название изменено на !7евобереэкная.
.)|6вое

*шерово, д',срп. Ёа плане [енерального мехевания

1784 г' показана д. $щерово, расположенная на двух берегах

р. Ренмь:. Ёазвание связано с некаленд. ]|А 2щер. €р.

Аким

9шеров, посадский человек' 1624 г, 3 списке 1862 г. частидеревни' находившиеся на ра3нь|х борегах, указань| какдва отдельнь1х с-ша 1щеро6о; в списках 1890 и 1911 гп' в переписи
1926г, эти селения показь1ваютоя как деревни Большое $ще'
рово и !+4алое 2щерово; в матери:ш|ах переписи 1979 уу 1989 гг.

значатся уже три деревн и с названиям и )1 е в ое, [7р ав ое и |4 ало е
1щерово;в справочнике 2005 г. !|евое и [7равое !|щерово;натопографинеской карте, 1990 г., и в Атлаое йоск. о6л.,2002г,,
они объединень! под общим, но несколько измененнь|м названием $щерево.
.)|егчйщово, д., '{ех. Ёазвание от !1еечцще' произв. формьл
нек€шенд. ]1А !1еекцй' €р. Р1ватшко.[1ехкой, 1498 п

.}1ёдово, л', |(аш., !1е0овскцй 6@. }поминается в писцовой
книге 1589 п как д. !7е0ово, Ёазвание по одному из более ран19971'
них владельцев _ дворянину }1е0ову [€мирновь:
'
.1|ёдово, д., |(чш., !(олповскцй 6@. !поминается в писцовой
кн иге 1 624 г. как д' /1 е0ово на р. Беспуте. 9тимологию см. !7 е0о 6о, д. ка1ш., .}1едовский

.1|ёлово, дл., Фзёр.,

€Ф'
1Фк. Аазвание свя3ано с некаленд.

.!1[,1

(р. псковский посадни к |(узма €ьтсоев .[1 едов, \ 47 4 г.
.}1ёдовские 8йселки, д', !(аш. Бозникла во второй четверти

]1 е0.

}1е0ово,д. [(а:.ц., ./]едовский
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€Ф'

)1ёка, А,, []|ап'

Б материалах Ёнерального мехевания

!,9|11 в. А. }!ека, так хе и позхе. Ёазвание от диа!1' лек * <<}98€_
ток хлебного поля' нива> [сРнц 16].
.}16л6ни, с., Ёе, !поминается в писцовь|х книгах !,}| в' как
с, )1елечш, Ёазвание по фамилии владельца/1елеццн'3 материалах Ёнерального межевания |,9| |! в. указано 0раоосское, ./!елечц поэк,3а основное.принято название села по располохению
по обе сторонь1 боль:"шого оврага. Б списке 1862 п основнь|м
снова становится владельческое на3вание ; !1 елецц (&рао;сское'1.
)1емёшшно, д., |!ап, (м. !1емешово.
)16мешово, д., |1о0. Ёазвание связано с некаленд../1 А )1емеш.
€р. ?ймофей.[1емегшев, 1608 г.
.}1ёшшнка, д',

[![1|

Ру3.Б материалах Ёнерального межевания

в. упоминается как д. !1енцна. Ёазвание свя3ано с !!еня,
произв. формой календ. ]|А !1еонц0, /1еонпцй. €р. вотяинники
Рузского уезда иван, фигорий, Аикита и |[оздняк .||енинь|,
1535 п

)16нино, д', ?!спр. 8 материалах Ёнерального межевания
в. упоминается какд. ,/!еншна; в списках!,[!, в. приволится

!,[|||

как д' )1еншно (/1упшха) ' Бторое название свя3ано

с

}1упиха, про-

изв. формой некаленд' |\А /1упа. €р. кн. [анила 8асильевич
.||упа 3венигородский, |,! в.; посол Федор Ёехороший )1упихин, !609 п Ёазвание /!енцна см, /7енслнка, Руз.
)16нпнская, о. п., |[авелецкое направл. йоск. х. д' |-!латфор_
ма открь|та в 1900 п, и названа &расшмовская (в ряле изданий
|ерасшмово)' вероятнее всего' по фамилии землевладельца. 8
|924 г. переименованав!1енцнскоя как6лижайтззая к |'оркам, где
умер Б. А. !\енин.
/[ёнинсклй, п.,)!ен. Б протшлом поселок.[1'ома-музея Б. |4..}1е_
нина в Ёркинском €Ф. 3о второй половине 1980-х гп получил
собственное на3вание }7ентлнскцй.
!16ншнский рай6н. Бдинственнь:й район в области, назван ие
которого не связано с на3ванием города (поселка), являющегося его центром. Б разное время в области 6ьтлотри /1енцнск!1х
р-на: е центром в гор, /1еншнск (7ал0ом, см.), с центром в п, !!еншно (|(аршць!но' с 1980 п в черте йосквь:) и совр. !7енцнскцй
р-н с центром в гор. Бсс0ное (см.). €охранение этого названия
напоминает о времени, когда бь:ло моднь|м присваивать адм,
един'4цам абстрактн ь:е идеологические назван ия' Ёапри мер,
в |920-х гг. из 12 волостей йосковского уе3да девять имели идеологические на3вания: Бе0няцкая, ('оммуниспическая' |7роле329

./1еньково

.}|етово

парская' Разцнская

и лр. |1онятно' что в практическом

приме-

нениу! подобная номинация, оторванная от названий реальнь;х
селений, бь:ла крайне неулобной.

)!ёньково, д., Ф3. ||олокументам установлено' что в{,9|| в.
помещику €тепану -|!енькову что и опредедило ее
{ёньково, л., €пуп. }поминается в писцовой книге |577 т.
какд. |лцнкова.\1азвание по владельцу - помешику йинкову.
3 переписнь|х книгах 1677 т' с-т1ч /!енков.о, [лшнково поэк. Аазвание [лцнково свя3ано с некалейд. [\А |лцнка (см' |лшньково,
дд). Бторое название мохет бь:ть результатом ошибки: сли1шком похохи [лцнково и )7шнково/)1енково' Ёо известнь1 и некаленд' ]|А !1енко и !1цнко. €р. [Ф:шка.!|енков, 1605 п и 1имо:шка

деревня принад'|еж€ша

название.

€тефанов

:

сьхн.}]инков, 1609 п

.11е6пово, д', Бскр.9поминается

в

писцовьпх книгах

д. !|евонова. Ёа плане |'енерального мехевани я |784

1![
г'

в.

как

д. )7еоно-

ва' [1ерьинное название от /!евон, прост. формь: календ.

.[]['1

!1еонгпцй'

.}1е6нтьево, л., €пуп' }поминается в писцовой книге 1577 т.
какА. !1евонпьева. Ёазвание от )1евонпнй' прост. формь: к€шенд.
!|А !1еонгпцй. Б материалах Ёнерального межевания {9|!! в.
д. !1еонпьева' по3хе )7еонпьево.
.}1епёш:ки, д., ]7уш.Ёазвание связано с нек€ш|енд. ]1А ]1епешка' (р'.}!епешка Р.асилий йихайловин Беззубшев, {,9| в.
/|еск6во, с., Ба.!поминается в матери€шах Ёнерального мехевания !,}||| в' как с-цо /!есково' Ёазвание свя3ано с некаленд. .}11| !!еско или !1есок. €р. йихаил €еменович .[|есков,

1596

г.

.}1есн6е, д''

лух.Б протплом леревня

на3ь|в€шась

!{у0овша'

9то

название могло бь:ть связано с гидронимом. Ёапример' среди
правь|х притоков нижнего течения р. йосквьп известна р. ну0овка (см.), один из вариантов названия которой в писцовь|х
книгах ){'!! в. приводится в форме |!у0овша, что дает некоторь|е основания предполагать ее балтийское происхождение' ||овидимому это нФвание бь:ло сочтено недостаточно <,благозвучот 7
нь|м)>' и !казом |!резилиума Берховного €овета Р€Ф€Р
июня 1939 г. деревня бь:ла переименована в)1есное. Ровое название мотивировано располохением деревни в больш:ом лесном массиве. €м. таю}(е р. |]у0оль.
.]|есн6е, п', А4оэк.3арегистрирован 8 иуоля |97 5 п как новьтй
населеннь:й пункъ возникший на базе 2-го отделения совхо3а
<,!(лементьевский,>.

3з0

.}1есн6й, раб. п., |7ушс' 3озник в послевоеннь|е годь| и получил название' весьма употребительное в офиш.
""','''р,*"',*
{*, в., главнь|м образом, д./|я на3ь|вания новь|х рабоних
и да\1-

нь!х поселков.
.]!есп6й |ор'д6*, дач. п.' @0. Бозник в начале {,|, в' и получил спешифи.+еское <(дач ное)> названи е: еоро0ок обь:'чное
обозначение новь|х несельскохозя йстве гпньгх по"ел ков (во-

еннь|х' научнь|х' фабринн*х и т. п.), а определение ле.сной

не просто указь!вает на блйзость лесного

массива,

но й со-

держит определенную положительную характеристику'. Б
1968 г. !1есной [оро0ок офи(иально полу"'л статус дачного
поселка.
.]1есн6й |орол6к, ст., |(иевс'кое направл. йоск. ж. д. €танция
открь1та в ! 899 г' рядом с л,' Фсорешно, но бь:ла названа (апуарБелавенец _ по фамилии 3емлевладельцев' имения
находились при этой хе деревне. в 1965 п станция переимено"'''р{,*
вана в !1есной [оро0ок. €м. также о' п. (апуар.
.}1еснь!е [1олйньп, п., |фк.9поминаетс'[ в писцовь|х книгах
1584_]596 гп как

<<пусто\ль

мелца бро0овая' на реке на (лялзьи служил важнь:й признак _

ме> ([11(: 226|. Аазванием пустош

мель' по которой проходил брол нерез !(ля:зьму. |-|озже на3вание искахается и перестраивается по распространенной моде-

ли владельческих названий, образованнь!х от антропонимов:
Р[алцебр-о0ово (|774 г.), Бро0овая (А4альцебро0ово) (8|62 г.), 74а:зь-

цо-Бро0овцо (1860 г.), [\4альце-Бро0ово (1908 г.)' йал,це,,
(1926г.). в |9|9 п вдеревне организован первьгй в [одмоско_
вье совхо3' получивший название <,./]есньге [!олянь:>, что связь[вают с разбросанностью в лесу полян' которь|е под'|еж;ши
освоению. Размещение в деревне' совхоза способствов€шо ее

развитию' и она вскоре превратилась в поселок, названньлй по
совхозу -,!|есньуе 1 олян ьс'.
.}1есодолгор}ково, п., 1сгпр. в 1901 г. на Рижском направл.
-'
йоск. х. д. открь|та платформа' названная Разварня ,' р''.'лохению близ д. Розварня (пор. Разварня). Аоуже в [904 | плат_
форме присвоено новое название по фамилии землевла]!ельца
кн..[|олгорукова, при имении которого она находилась
[Ёаселен. местн.' |91 1:413], с включением элемента лесо-,ука3ь!вающего налеоистость этого имени'[. Бьгросгшее при платформе
селение назь[в€шось п' ст. !]есо0олёоруково'в2004 г. он получил
название п. }1 есо0олеоруково'
)16тово, дд., Ёе., !1ен' Аазвание связано с некаленд. /| А ]1епо.
€р. крестьянин )1ето, 1545 п
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.}1ипкино

.}1етулово

и т. п.) или с !7!;па, прои3в. формой к{шенд. [\А Алшпшй, (аллоо-

)1етун6во, д., 3ар.9поминается в 1760 г' как /7епуново (!!цпуново), позже только /1епуново' Аазвание связано с нек€шенд'

др. ср. Фнлрей )1ипин, 1 639 г.
!1ипйтино, д', Фзёр. [{азвание по фамилии владельца. €р.
.}1ипетинь: в этом же бь:в. 1(а:лирском уезле. €м. !!цпшпшно,
опшй, 'Флимп, Фшлшпп и

!|А !1епун' €р. Ёлфимко )1ещнов, 1699 п
.)1ив6дия, !.., спр' €равнительно позднее помещичье на3вание' претендующее на <(светско оть,>| )7 цва0шя (от грен. лнва0ион _ <!уг,; _ название императорского имения в 1(рь:му близ

€туп.

.}1ипитин6, с., €пуп. }поминается в писцовой книге 1577 г.
как с. )1цпепцно. Б.купней грамоте на соседнее село, 1521 г.,
упоминаютсяАьан.[|ипатин, он хе.]]ипетин' и его отец Фелор
!\ипятин, которь:й в документах 1486 и |498.п значится и как

9лть:.

.}[идь!, д., (аш.!поминается в писцовой книге 1578 п: <<с села
!|иди,>,((кселулидову> [|11(: 1416], т. е. в конце{,9! в' название
еще только устанавлив€цось. 3 основе названия балтийекий
_
термин подсечно-огневого земледелия ли0а: ср' лито-в. |уёо
ЁароАная
леса>.
вьпрубленного
на
месте
поле
.,обрабать:ваемое
этимология свя3ь|вает происхохдение названия с >л<енским '/] |'1'
.[1,ействительно, в 1880 п земли' на которь|х находится деревня'
приобрела вдова генерал- майора ]\идия ['1 вановна )| итвинова,
имевшая к тому хс и дочь лидию. Ёаличие этих двух ]\ид и
определило якобьт появление названия ]7ц0ы |Разумовский,
1988: 156]' Ёо в действительности' как показано вь|1ш9' название возникпо значительно рань1ше'
.}1икин6, д', Ф0. Аазвание свя3ано с произв. формами к€ценд'
!|А [ликернй, [!оликарп, представленнь1ми вариантами ]!цка /
!!цк. Аа;уичие этих вариантов обусловило вариантность названий !7цкцно, )1иково.
.}1икпн6-Аулёво, гор., @3. 3 прогшлом бьтлидве самостоятельнь|е деревни _ !1цкцно и ,[|улёво. Ёазвание )1т;кцно см вь]ше'
[1азвание ,[улёво связано с нек€шенд. ]1А ,0,уля. €р. крестьянин
|(ирил Ауля,|577 п !(концу[9||1 в. !7цкт:но остав€шосьдеревней, а ,0,у!:ёво обратилось в пусто1шь. в 1832 г. на пустоши бьтл
построен фарфоровь:й завод, при котором вь|рос рабоний по3 сйиске 1862 г. значатся д. !1цкцно и,\улёвскшй фарфо""''к.
текстильной фабровьсй заво0. € открь:тием в }|икине в 1870 [
характер
приобретает
рабонего порики деревня постепенно
селка [||1, 2:4721' в 1930 г. после фактинеского слияния этих
адм. самостоятельнь|х рабоних поселков бь:л образован поселок городского {ипа !!шкино',{улёсо, которь:й уже в 1937 п пре-

образуется в город с тем хе на3ванием.
[иков6, д., !1ен.9тимологию см. !1шкцно, Фд.
.}1иков6, р., басс. ,[!есньп (Ф0., ]1ен.). Река названа по находящейся на ней л.. /1цкова (ом. }! шкино, )1 икова) и в ряде источников назь|вается )7цковка.
/[йпшно, д,,,1,м. Ёазвание может бьтть связано с предполагаемь1м некаленд. .]]|1 }1нпа (ср' известнь:е.11А Берёза, |1ва, Фсшна

з32

ипетин. Фчевидно, что какой-то представител ь рола )1 ипети 1! в'
ш1адел
'4лираньше
рассматриваемой деревней, название которой
дошло до нашего времени в форме !1цпцпцно'
)1йпиць:, с.,€рп. €' /1нпицы упоминается в {,|| в' как центр
дворцовой волости [Беспалов, 1990]. Ёазвание' по_видимому
от лцпа. €р. такхе лшпцца _ ду|а!! <(вереск'> [Ааль]. Аалуцчие }\А
)|шпа (см, /7ипино, !м.) позволяет так)ке предположить суще_
ствование древней исходной формь: )1 слп ш'аи, преврати вшейся
||

нь:х (они же.}]ипатинь: и !1ипятинь:) в

со временем

в )1 шпслцьс (ср' Бронницьс, 8е0ерншцьо, /1
уховицыи др.).
|,9!11 в. село принадлех'шо канш1еру графу г и. Б_
ловкину которь:й создал в нем дворянскую усадьбу. Фневилеш,
побь:вавгший в селе в 1770 п отмеч!ш при въе3де в него <(прямое
'
насаждение лип стригомь:х>.
!,ве большие липовь|е €илеи сохранялись в усадьбе до конца !,|!, в. Раличие липовой а]1леу1

€

нача.гга

породило версию о том' что именно она и определила назва_

ние села

[||[1ул.' 1895:413]. Ёосравнительно раннее возник-

новение села по3воляет отнести эту версию к числу народнь1х
этимологий.
.}!йпки, д', оа.!поминается в материа!1ах Ёнерального мехевания 1784 п какд. !|цпкццФшлцпкц. Ёазвание включаеттопографинеское имя ![цпкц и ы1адельческое Фцлцпки. 1рименение мнох. ч. умень1ш. формьт )!ипки слухит здесь не характеристикой насахдения' а ли|'|]ь средством образования топонима: <(на3вание деревни )7цпкц означает не <(м,шенькие липь|)>' а
<(деревня слипами> [Ёиконов, 1965а:97]' 8торое название свя-

]А

зано с к€шенд
Фцлцпп' но не в обь:чной притяхательной
форме, а в форме, рифмуюшейся с топографинеским названием' }{ачиная со списка 1862 г., употребляется одно название

!7цпкц.

)1йпкино, д', Рам. Б духовной грамоте вел. княг. €офьи 3итовтовнь|' 1451 п, упоминается с' !!цпяпцньское; в писцовой
книге |577 п оно хе !1шпепшно, //ипяпино, на карте |774 г' ]7ц3зз

.}1иповка

.]1обня

п.1пцно. € последней нетверти 1,!} в. закрепляется название
}1цпкцно. 3се названия от взаимосвязаннь|х имен: !1цпка умень!д. от }1шпштпа, произв. формьт )7ипапшй, раз[ от календ.

!|А !папцй.

)|йповка, д., !|[оэк. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. ]\А ]!цпа'

(м. !1цпцно, [м.

)1шпунйха, !,д',

'

,'#ь'',"о'

мо)к', €лн.}1азБание

связано с некаленд..[114

дд'' Блк., |1спр.Ё азвание от фамилии !7 цсав цн.
)1йсенки, д.' срп.9поминаетсй в материалах Ёнерального
мехевания !,}!|1 в. как с-цо !1цсцн Брае.8 говорах централь-

нь:х областей врае _ <(овраг))' а о.пределение лцс!1н, вероятнее
всего, свя3ано с )(ивотнь[м лцса.8 пользу этого говорит и фор-

ма на3вания' приведенная |(. Ёйстремом [1852]: с'цо )!цсцй

временем связь названия деревни с названием оврага
угратилась' и оно бь:ло переработано в распространенную в
ойконимии форму мнох. ч.: в сЁиске 1862 п сще указань| два
назьания !1цсенки (}[исшй 0рае) , но в списках 1 890 и 1 91 1 гг. толь_
ко !1цсцнкц. Б более по3дних списках !1цсенкц.
/!иств*нка, п', € |1 ос. |1оселку &ексеевского лесничества
Березняковского €Ф в 2005 г, присвоено на3вание !1цспвянка
\от ласпва ?)'
.}1йсьи 116рь:' д', !!ух. Фбъяснение названия' по-видимому
следует иокать в местной микротопонимии. Б пругих местах
!1цсьц |{оры _ на3вание оврагов, отражающее реальное обита8рае' €о

ние лисиц.
)1итвйново, дд., 0лк.,

нФ,с[,01к' Аазвание свя3ано с некаленд' ]А !7цпвцн. €р. крестьянин |1ахомко )1итвин, 1495 п;
холоп €тепан йалафеев сьтн.[]итвинов, 1498 п
)1итвйново, д', Рам' }поминается в грамоте 1447 г' какФе'
фснааповское

)1 цпвцново.

Фпрелеление от прост. формь: Феофш-

лап церк. !|А Феофилакп (кытенА' Фшлап) в

1519 г. о'

!!цпвц'

новское. |1осле отчухдения монасть|рских земель - д. }1нгпвцново'|акхе и в настоящее время. 9тимологито см. }1ипв!лново,

дд'

|

.1|иф6ново, д., ,[|м.

{9||

3 писцовь:х книгах первой половинь|

в. упоминается пусто1шь' <(что бь|ладеревня }7шханово,

€у-

харево 779 |\ихомиров' 1928: 31]; на плане Ёнерального межевания 1784г. и всписке 1862 г' указь[ваетсятолькод. €ухоресо' 8торое название в форме }|ифанов'о (дутыа. замена х на ф)
,>

сохраняется за помещичьей усальбой' которая к концу }||, в.
пере1цла в собственность купцов |1оздняковьтх. Б начале {,}' в.
3з4

отмечается' что при л. €ухарево находится усадьба [озднякова

)1шфаново и бумаготкацкая фабрика [}{аселен. местн.' |91 1|. в
переписи 1926 с д. €ухарево ъл фа6рика}!шфаново приводятся уже

раздел ьно. |1озже приоритетное употреблен ие получ ило фаб-

ричное название'
некаленд..]]!{. €р.

сьпн €ухарев,

1460

а

сельское забь:лось. Фба названия связ€!нь|

€емен

с
/1ифанов, 1693 п; 9куш &ександров

г.

ф3', €[!ос.''Аазвание связано с некаленд,.}1Р1
€р' йатвейАлексеевцн }(огшка-[|ихачев, 1495 г. '
)1ишнягй, д., с п р. Ёазван ие прослехи вается тол ько с 1 862 г.
Рсли оно не искахено, то йохет бьтть связано с предполагае.]|ихачёво, дд.,

!!цхач.

мь|м нек'шенд' ]\А !7цшняеа (ср. известньте }|А !убяеа, !(омяеа'
йосяеа и др.). €р. также ле!цн'|е - <<заросли орешника)> [€л' Р.
9з., 8]'
)1об*ново, д,' Бе. }поминается в писцовой книге 1577 г'как
д. }1еснцкова; ь переписи 1627 г. д'. !7еснцкова, а }7обанова пФк;
при межевании \770 г. д. !!обаново. ||ервинное на3вание связано с нек€шенд. .[]14 )1есншк. €р. крестьянин 8аско )1есников,
1495 г. €м.

таю:<е лл. !/обаново.

)1об6пово, дд., дом., |!спр', !{Ф, !!]ах. Ёазвание связано с
нек,шенд. 1А 1обан. €р. кн. [4ван Александрович /1обан Ростовский, 19 в.; крестьянин |(остя )!обанов, 1495 г.
)|обк6во, дд., А4о?к., фз. Развание связано с некаленд. ./1[4
!1обко. €р. крестьянинАндрей/!обко, |591 п; Ёеустрой Фомич
.]1обков, ]549 г.
.|[6бня, гор. обл. знан. (|[4ьсп.)' в 190[ г. на €авёловской
ж. д. бьтла открь|та ст. /!обня, получившая название пор. /1обня,
притоку |(лязьмьт. [|ри стан ши и нач€шось дачное строительство:
в источнике 1 9 1 1 г указана <<дачная местность1о бня> |\1аселен.
местн.' 1911:37]. 3 материалах переписи |926г' ука3ь!вается
п. )7обня с населением 305 человек. [-|о мере развития !!обня
поглощает ряд окрестньпх селений и ь 1947 п становится рабочим поселком' а с 196! п горолом с сохранением первоначального на3ванпя !1обня. €м. так::<е }1обня,р.
.[16бня, р., лп |(лязьмьх фла., А4ып.). Река при протяхеннос_
ти всего около 20 км на отдельнь|х участках и в разное время
назь1 в'шась по-ра3ному. 1ёкстовь:е и карто графические источ ники показь|ваю! что нижнее течение реки-назьтв4лось)7ба (<на
реке на)1бе>) (||(: 176],Ал6ои /!обня; среднее течение _ Альба
и йещериха (А|шшаршха); верхнее _ А4ещершха и Большая !7опаспь. Аазьания!7ба, Алба (Альба) и }7обня' по-видимоми взаимосвязань|. |1ервинно название ]!ба. 3 }казателе к писцовь|м
335

.)1окотня

.]1обца

!16ввиково, д., [ап' 9поминается в 1637 п Ёазвание по фамилии первого владельца деревни думного 6оярина €. Б. .]]овчикова [11]ацр. р-н, 2003].
)|огвёново, л,, 3ар' 8 материалах Ёнерального межевания
11||| в. упоминается как !1оевёносо. Ёазвание связано с !!оевцн'ра3г' формой к€шенд. !|А)|онацн. в 1859, 1906 гп также!!ое-

кн игам г{риводятся также варианть| реконструируе мого назва_
ния: )7об?, }!оба?Более поздние авторь| приводят эти варианть|
обь:чно без знака вопроса. Аз ]!ба развились Алба ) Альба и
!1обня. Б основе !1ба (1!оба) литов. |оБа, |о6аз _ <(долина' русло
реки)> [Ёевская, 1977:.50]1. Ёачальнь:й а в Албо приставной, а
_ <<й Б1€,
!1 обня образовалось, вероятно' под влиян и ем русск. ло6
ло6ное
ло6няк,
взло6шна,
крщой берег'> и прои3воднь|х от него

вёново, позже )1оевиново, в 1999 и 2005 гг. !7оевёново.
}|ох<кй' д', €лн' Ёазвание от ло?юок _ <(неболь|шой лоц

хе основь| могло образоваться

и
на3вание !|опаспь. Ёазвание !т4ещериха (74шсаариха) связано с
нек'шенд. \|1 А4ещера. €м. такх<е !1опасня'
.}16бца, р., л п |,1 стрь: (€л н). Аазвание )! о б ца представляет со -

мес?по [йурзаев, 2]. Фт той

бой русск. образование от исходного балтийского гидронима

_ <<!Ф}|!'|Р{&, русло реки> [Ёевская,
|977 50],. Ёа картах на3вание встречается такхе вформе )1опца' (м. такхе !7обня, р'; 7,|алая }1опца, р.

!7об или -/1оба, ср' литов. |о0а

[митрий/|озин, 1669

п

((л', 0лк.). [1редполагается
балтийское происхохдение. йного параллелей в гидронимии
балтийских территорий: литов. | ш*пе, р.; |и*паз, оз.; лать|1п.
[и*па, р. и ряддр.
.}[окотн*, р., лп йосквь: (@0.). }поминается в писцовой книге
1592г. как речка !!окогпенка, что со3дает впечатление об образовании на3вания от находящегося на нейс. !1окопня.0днако
<<!9{}{Фй>> характер ойконима позволяет считать первичнь!м
название р' )1окопня' Фб этом хе свидетельствуют и все более
.[[окн6ш, р., пп Большой €естрьп

.}1обь, р., пп |-[]опши (|!]ах', ]7оп'). Аазвание !7обьлривоАится
на мехевой карте 1853 г.' в кат€шогерек1926 п и на совр. топог-'
рафинеской карте. 14звестен такхе вариант )1оба|1опоров, трубачев, 1962:97, приведеннь|й без указания источника. Ёазвание балтийского происхохдения, ср' литов. |о6а _ <'долина' рус*

ло реки> [Ёевская, 1977:501.

.}|овёцкие Б6рки, д', лух. Фснована в конце },}1|| в. вь[ходцами из с. )!овцьс рядом с небольш.:им леском и еще в середине

поздние источники' где название реки последовательно пи1|!ется )1окопня' Бозмохньл два объяснения этого названия. Ёаи_
более простое' лехащее на поверхности' позволяет видеть связь
со словом ,о копь' которое в русской наролной геогр. терминологии имеёг значение <(излучина реки)>. |1римерьт речнь|х названий, образованн ь|х от локо п6' находятся на пространстве от
Ёовгоролской и 1верской областей до &тайского края [йурзаев, 2]. }!о поскольку рассматриваемая р. /[окопнялехит в ареале балтийской гидронимии' нельзя не учесть и возмохность
объяснения ее названия из балтийских язь|ков. Асследователи
гидронимии 3ерхнего ||оАнепровья 3. Ё.1бпоров и Ф. Ё.1рубанев [1962] название р./7окопь считают образовавшимся и3
др.-прусск. !ц*с|з - <(камь||ш>' а близость с русск. локопь считают ре3ультатом народного переосмь1слени'| непонятного исходного названия. Фчевидна применимость этого объяснения и к
названию }]окопня.
.}|окс|ш:*, с., Ф0. }поминается в писцовой книге !592 г. как
<,оело !1окопна наренке /! окопенке)> [|1(: 678]. €ело названо по
р. )1окопня' на которой оно располохено' с последующим пе-

{||, в. назь|в'шась ]!овецкше выселкц' Борктл поэк: по3же /1овецкше Борки.1ёрмин борок _ <,небольтшой лесок' хвойнь:й или
смешанньцй>. €м. также /!о'вцы, €лемскце Борки.
.}1овц6во, д.,€пуп' }поминается в писцовой книге 1577 п как
с-т\о /!ов; так хе в 1627 п }!азвание предположительно могло
бь:ть связано с располохением деревни близ охотничьих уго_
дпй и проживанием в ней ловчих [1бнин, 1991]. Ёо с |647 г'
на3вание фиксируется ухе в форме /!овцово, т. е. уполоблено

распространенн ь|м притяхательнь| м на3ваниям на -ов.
.}|овц6во, дд.',4,ом., (лцн.\1азвание связано с некаленд. .|]Р1
"/1овец. €р. йврило.}1овцов, 16б5 г.
.}16вцьп' с., )1ух. }поми нание о <(государевом дворцовом селе>
!!овцы встречается в межевь|х книгах за |620 г' Ё!азвание села
отрахает хара ктер занят ий его хсител е й' котор ь| е издавн а б ь:л и
дворцовь]ми рь:баками и доставляли рь:бу на <<го€}А€[Рев обиход'>. |!рава хителей села на рь:бную ловлю бь:ли подтверхде_
нь| специ€шьной грамотой |1етра \ в 1712 п Ёо уже в конце !,1{, в.
рь:бная ловля не значится в числе промь|слов' которь|ми заним€шись жители села [Блазнев, !894].
3з6

лох-

бина, лоши1{!1>' |8!8(?€ризует располохен ие селения. й нох<.
ч. умень1|]. формь: обь:чнодля названий от народнь|х геогр. тер_
минов (ер. |оркш, /!уэоски, Фзеркш и др.)'
.}1оз*нино, д', тал.Ёазвание связано с нек€шенд. [1А !1оза.
€р. царский истопник [4ван .[оза, 1 573 п; московский капитан

ч

3з'|

/|оплуха

.|1октевая

Баумова, 1504 п) и !1ось (см. )1осево). Б мехевь|х материалах
{,1!]1 в. название иск€)кено в!]осцная [!ма, позхе !!осцно.
.1|осйно-[]етр6вский, гор., |4лк. Ёа месте совр' города в
1708 п |!етром 1 бь:ла основана казенная лосиная мануфактура' т' е. предприятие по и3готовлению предметов армейской
амуниции и3 лосинь[х кож. Б конце {!!, в. кожевенное производство, ставшее к тому времени фабрикой, ликвидируется, а фабричнь:й Ёоселок получает офишиальное на3вание
|7епровская слобо0а' |!озже входит в употребление название

реосмь1слением на3вания реки. Б материалах Ёнерального межева|]ия 1784 п и позже с. /!окогпня' €м. такл<е р. )7окопня.
)!октев6я, д., Рам.9поминается в источниках начиная с
{![| в. Ёазвание связано с некаленд. [\А !1окопь. €р. обознь:й
.]1'еско.)1окоть' 1669 п; помещикАнлрей Ё{адеин.[1октев, !596 п

/|онйха,

д'',

дом'Ёазвание свр3ано с !!оня, произв. формой

календ. [|А Алонс:й, /1онеин, Филон и Ар.
."[|опвк6во, А., о3. }{азвание свя3ано с нек€шенд. ]1А ]1опак.
€р. [4вагшко }1опак, 1495 п; Анлрей 9ковлевич )1опаков, |596 г.
)1оп6сня, р., лп Фки ('!ех',€тпуп.). 0летописи под 1 176 п упоминается волость )!опасна' назь[вавшаяся' очсвидно' по реке;

писцовь!х книгах!,9| в.р. /1опасна, /1опасня'Ёазвание отбалтийской основь|. €р. литов. |о6а, |о6аз _ <(долина' русло реки>.
Б руоск. употреблении звук б в основе бь:л оглушлен (ср. )7оба _
/!опца), и образована форма )1опасня с распространеннь!м в
гидронимии суффиксом -н-. €м. также !1о6ь.
[оп{тпно, дд., !1ен', *!оэк., [7о0. Аазвание связано с некаленд. .}1!'| !1опапа. €р. Ёикита |-|рокофьевич .[опата !итрово,
1562 г.; }Фрий йатвеевич }1опатин, 1550 п
/,[оп{тинский, раб' п.' еор. 0оскресенск. Б писцовой книге
| 57 7 г. упом инаетс я д' !1 опапцна (этимологию см. А' /! о па п и но)
Б 1920-х гп вблизи .!1опатиньп начинается разработка фосфоритов и деревня превра1цается в поселок!1опапшнскшй ф0ншк.
в 1963 г. он.получает статус рабонего поселка иназвание /!опапшнскцй'в2004 п объединен с гор. Боскресенск.
'д.,
,[[опАткино'
1о0. Ёазвание связано с нек,шенд. ]\А ]!опа!пка' €р. [4окий )1опаткин, 1625 п
.}16потово, д., €лн. Ё!азвание связано с нек€шенд !1|4 )7опоуп'
€р. |!естер "|_!опот, конец {,! в.; [,1ван 14вановин €трела.[]опо-

/! ос ино

в

.

тов,
кн.

1463 г.

)16сево, д., Ёе'}{азвание свя3ано с некш1енд.

|,1ван Фелоровин.]1ось
ники }[осевь:, {,!1| в.

[\А /!ось' (р.

8олконский, 1594-1637

гг.; вотчин-

)16сино' д., Бе.9поминается в писцовой книге 1577 п как

п. Раменейцево:Бухаршна, )!осшна 9ма поэк, а в 1627 г. !/осцно
(упелище. Б первом названии рс|менейце * уменьш. форма термина рамень' имеющого много 3нач9ний (в нисле которь[х <<па1дня на подсек€>] <<33р2613юцаялесом па1шня>; (<лес)>; купелцще _
то хе' что купалцще _ <(место для купация)> (ор. купель _ <место
крещения' водосвятия'>), и мох<но предположить' что яма означает то же ,что и купелище. 9лементьт Бухаршна и !|осцна связань1 с нек€шенд. ли Бухара (ср' 1имофей Бухара фигорьев сьтн
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.)1ос*шь:й 6стров, лесопарк (йь;п., еор. !+,!осква). 8 материалах |енерального межевания 1784 т. упоминается как !|осцпьсй
поеонный оспров. Ёаролнь:й геогр. термин оспров _ <(лесная
роща; участоклеса срели безлесного пространства>. А поскольку этотлесной остров в прошлом изобиловал лосями' он получил на3вание лосцньсй; Фпрелеление поеонньсй от поаоня <преследование' поимка, охота)> [Ааль], что отрахает его охотничье
исполь3ование в прошлом.
)1отошпн6, раб. п., р. ц. упоминается в источниках под 1478 г
как с. !1 о п о ш ц но . Аазвание с вязан о с нек€ш е нд. !|А !1 огпо сл: а. €р'
Антон €еменов сь:н.[]отопптан,1667 п [1уп.: 684|. [у1енее вероятна связь с народнь1м геогр. терминомло[пошцнс - <(долинка'
овраг> [йурзаев,2] ,лопоч|,на _ ((лохбина' овраг) [сРн|: !7].
/|охин6, д., оа. Ёазван ие свя3ано с нек€шенд. [\А ]1 ох(а). €р.
фи:пца.]]ох, 1539 п; €емен }!охов, 1624 г.
116хня, р., пп 1арусь: (ЁФ). 8 материалах |_енерального межевания }}!!! в. это название зафиксировано в формах/!окня,
}1окопня. |!о мнению 3. Ё.1опорова и Ф. |{.1рубанева[1962|'
эти гидронимь| относятся к числу балтийских и связань| с др.прусск. |ц*1!з - (камь!|ш)). }1о известно и другое мнение, свя3ь|вающее названия !1окня и !1окопня с народнь|м геогр. термином локопь - <(и3;1учина реки)) [йурзаев, 2].
.}[ош{тово, л',€[1р. }поминается вдокументе 1595 г. Ёазва_
ние связано с предполагаемь|м некаленд. 1А ]ошап.
.|[ощ!ха, р., лп €ушки (€рп.\: Большл6я.[!офха, й6лая.]1ошфха, рр., басс. }!арь:, ?ел. !{азвания от народного геогр. терминалоск _ <(оврац лощина> (с нерелованием ск/щпереАи, у) и
суффикоа -/х-, которь|й довольно 1широко употребляется в названиях рек(€вшнуха, с|ернуха и др.).9лро ареала терминалоск
лехит в окском правоберехье' в треугольнике' образуемом ре_
ками Фка, Фсётр, |1роня'

.;1

,1
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[1епровскшй'
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)1убёнки

/1щошкпно

.|[убёнки, д., [|4оос. Ёазвание связано с нек'шенд. !|А )1убко:
€р. крестьянин 14ван.[1убенко, 1545 п
.[!бнинка, д., Рам' 3 материалах Ёнерального мехевания
)(!|!1 в. упоминается как д. /1убншно; с 187б г. д,. !1убнннка' Аазвание связано с нек€шенд. )|А }7убня. €р. |[рокофий .!1убнин,

[!в.

/1уб*нка, р., лп

йони Фо0'). Б основе русск. луб

-

<,поАко-

рье' внугренняя кора вообще, но особеннолиповая> [Ааль]. Б
про|шлом луб ш_тироко использов€шся в хозяйстве: на кровли под
тес' на моч€ша' а с молодь|х лип _ на ль1ко' нто обусловило
1широкое распространение гидронимов отлуб, - только в басс.
Фки унтено 10 рек с таким на3ванием [€молишкая, 1976]. Ёо
Б. Ё.1бпоров |1972:247| приволит ряд 6алтийских названий
на |ш6-: прусск. |-ш6еп, литов. |,шб!п!в, лать|ш. !,ц\еп! и ряд др,,
позволяющих видеть ь )7убянка результат русского освоения
исходного балтийского названия. А. Банагао приводит такхе
литов. гидронимь! |,ц\е|!в (оз'), |'ш6опе (р.), [ш0 (р.), снитая воз_
мохнь1м значение основь| |ць _ <<сдирать, облирать' соскабли_
вать' очищать, обламь:вать' повреждаты [!апа9ав, 1981:198].
}|угов6я, д., пуш'8 материалах Ёнерального мехевания
[}!!! в. упоминается в вариантах11уеовли и /1уеовсктл.3ти архаинньте формь:, образован нь|е от русск. основь! ,уа, в {!1, в. вьт|п _
ли и3 употребления, и в списке 1862 п фиксируется простая
форма прилагательного /1уеовая' которая используетс я и в настоящее время.
.}1угов{я,дач. п.' еор./|обня' в 1913 п открь|таплатформа"[уеовая €авёловской х. д.' название которой связано с существовав1шими здесь еще в дореволюционное время Бь:сгшими курсами по луговодству при ||етровской сельскохозяйственной
академии. Фбразование .[|угового институга (с |930 г. 3Ёй11
кормов) еще более усил'1ло мотивированность названия платформьт. 0озниктший при платформе и институте поселок в
1956 п полу{ил стацсдачного поселка' сохранив на3вание платформьт }!уеовая. в 2004 п объединен с гор. }|обня.
)1}лина гор{'д.' Блк.[|рьлмежевании 1768 п упоминается как
с-шо /1у0шна |ор:а. 3 этом названии элемент еора указь'вает на
располохение деревни на сравнительно вь|соком берегу долиньт р..[1амьт, а первьпй элемент указь[вает на принадле)кность
этой горь: (т. е. унастка вь]сокого берега) некоему )1у0е. Ёекаленл' }\А }!у0с известно по источникам с первой половинь: [! в.
€р. владимирский войт |4ван /1ула' €м. такхе йра, [орьс.
.[ужк:1, дд., |1с пр., |,[вановс кцй €9 ; /1 о п., }{Ф' |7 о0., Ром', € р п'
340

|1рименение мнох. ч. умень1ш. формьг характерно для на3ваний, образованнь[х от народнь|х геогр. терминов: )1уэккц, атак-

же Береэкки, [орки, /1оэкк!л, Фзеркш и др.

.}[ух<кй, д., |!спр., !!0ромшнскшй со''в матери!шах Ёнерального мехевания 1784 п упоминается с-цо [|авловское, 1олуяно-

во пож' Фба названия владельческие. |1ервое связано с к€шенд.
!1А |7авел, второе с. некаленд. !|А /олуян, !алуян (1 1алуй

[Ааль]). Б списке 1862 п 1авловекое ()(олуяниха); в конце {|*, в.
*олуяниха ([[авловское); с нанала [!, в. уже толъко /олуянцха' 3
советское время это название ст€шо восприниматься как недостаточно благозвунное, и указом |!резидиума Берховного €овета Р€Ф€Р
от 7 июня 1939 п оно бь:ло заменоно на безликое
/1уэкки, седьмое в йоск. обл.
)1ул<никй, с., €пуп. }:':оминается в писцовь[х книгах {,1| в.
как А. )7уокнцкц. Аазьание от народного геогр. терминалу)кнцкц _ <низкие мокрь|е места в излучине реки> [€л. Р. 9з., 8], нто
вполне подходитдля этого названия' поскольку селение находится при обширной окской пойме.
.}1узфино, д., !|1ап. Ёа плане Ёнерального межевания 1790 п
приводится как д. }!узеаршнская; позхе' в результате упрощения суффикса,./[узеоршно;так хе в списке |862 п 3озможно,
название свя3ано с предполагаемь|м нек€шенл. }|А )1узаарь (житель берегов р' )7узеа), но существование этой реки не установлено. |,1звестно некш|ен л. }\А )1узеа (ср. конюх Р!ващко .[узга,
1872г.), с которь|м может бь:ть связано название рек*т !1узеа.

€м. такхе /7ьспкаршно.

.}[!ки, л., Ёе. Ёазьание в топоним ической форме множ. ч. по

располохениюдеревни при излучине

(<луке>) р. !_1ньп [€ъемка
|989 п в списках не указь|вается.
)1укин6, п. ст., |1спр. в |943 г. на участке !(убинка _ йанихино ![ йоск. х. д. открь|та ста\1ция, названная по соседней
!'. лукцно. |1оселок, вьпросш_:ий при станции' получил то же на3вание.
)1$ковня, д., |7о0. Ёа плане Ёнерального мехевания 1784 г.
упоминается как д. /1уковнина, в более поздних источниках
)1уковня. Ёазвание, вероятнее всег0, образовано от народного
геогр. терминалука * <.больгпая !1]!иннаяизлуч,4на реки; дуга'
кршая меандра> и отражает располохение деревни на крщой
излучине р. |!ахрь:'
.1[щ6шкино, !д', ]7о0,, !]1ах. Аазвание связано с нек.шенд.
!|А /|укошко. €р. йихайло.||укогшко, |552 г.; йван )1укошков,

йенле, 1850]'

с

-

|6|2

г.
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./1ьвово

[укьяново
в писцовой книге {![ в. как
./|укьйпово, д .,€рп.!поминается
!'../1укьяновская. Аазвание свя3ано с ка./[енд. }\А /[укьян' Б материа.]1ах |_енерального межевания {,}[ 1 ! в. и по3хе л,' )1укьяново.
/1унёво. д., €лн. Ёазвание св'|зано с нек€шенд. }\А /!унь. €р.

фигорий Антонович }|унь Ёовосильцев' {,!в.; [авил )1унёв,

конец

}'!

в.

.[[!'нинка, д., Руз. Ёазвание свя3а}|о с нексшенд. !1А /1уня. €.р.
крестьянин !|уня,1495 г.; галицкий посадский 1'1ванко йванов
сь:н )'|унина , 1574 г'
)1унйнская, д., с?' в 1554 п упоминается какд. |{ернь. Ёазвание от диа]1. чернь _ <<густой лео, преимущественно лиственнь[й'>. Б этой леревне бьпло четь!ре двора, один из которь|х принадлежа]| )1унке йокееву. 3идимо, по имени этого крестьяни-

на и его потомков.[1униньпх в |646 г. деревня записана как)1унцнскоя.3то хе название приведено и в матери€шах Ёнераль_
ного межевания [9| | | в. Базвание связано с некаленд. /|А !!унь.
€м. таюке !!унёво.
)1!сось, й., м,*' Б €писке населеннь|х мест 1862 п упоминается как д. ./|усось на р. /[усянке. !,еревня на3ь|вается по од-

ному из вариантов названия этой реки /!усось, употреблявтшемуся в {!||| в. €м. так:ке р. )1усянка.
)|ус*нка' р., пп йоскььу ([о4охс.). Б материалах Ёнерального
ме)кевания 1784 п, в €писке населеннь]х мест 1 862 п встречается также в формах /!усица, )1усося, /1усос. Ёазвание балтийского происхохдения: Б. Ё. 1опоров |1972| приводит ряд параллелей избалтийской гидронимии, например: прусск. !.шзе!аи/се,

лать!ш|. |цзепе идр., втом числелитов.

|цзпе. [осдедний

гид-

роним А. Банагас объяпсняет из реконструируемого термина
!цзпе _ <,бурелом,> [!апа9аз, 198 1: 200].
.}1ут6шня' р., пп €естрьт (,01л., &.). Ёазвание от лушоха' лупошка _ <(липа, с которой снята кора, содрано ль|ко; она сохнет и вся чернеет; такой липняк назь|вается лупошн!1к> [Ааль].
[1рименательно, что среди притоков €естрь: есть также и

р. }1 шпня. Б атласе йоск. обл',2002 г', р. )1упосня.
.}1уховйшьп, гФР., Р.ц. Б рязанских писцовь|х книгах 1594_

|луховини гпкР 1: 186|. Ё{азва]597}г' у,о*инаетсй ка*
"-цо
[лухой' €р. кн. 1}|ихаил Фелоровин
ние связано с нек;шенд. !|А
йухой || о>карский, ху_ху! вв. ; новгоро дский бояри н .[м итрей Басильевин ['лухов, 1449 г. 3 более поздних источниках,
вплоть до серединь: ]920-х гг., }1уховинш. [1озхе суффикс -ии-

под влиянием ди'ш. цоканья превратился в -цц-, и со второй

пол ови н ь1 1 920-х гг. в употреб лониу1 закрепляетс я форма /!ухо -
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вцць!'но волость еще долго именоьалась!!уховшческой.

€м. так-

же Бронницьс,

)1рйнское, с.,|,1спр. }поминается в писцовой книге 1592г.
как с. !7уиинское. Аазвание свя3ано с нек€ценд. !1А /!унина.
[унк*ншь:, д', лух. 8арианть: /!ункинцы ( |852 п)' /1унконинн
(1859 п), )7уиконцьс (1884, |906 гг.) по3воляют считать форму
/1унконини наиболее близкой к исходной' Ёазвание связано
с нек.шенд. [\А /1унка, }7унко и бь:ло образовано с суффиксом
-цч-'превратив1пимся со временем в -цц- (ср. Бронншцы,/!ухо'
вицы).

#., Ф0., Руз' Ёазвание связано с некаленд. .|||4
€р. €емен йихайлович /!ьтзло Бортенев, 1500 г.; фиго-

.}1ь!злово,
!1 ьцзло.

рий Афанасьевич.]]ь:злов' {,![ в.
)!йково, д., (ол. Ёазвание связано с нека.'[енд. [!А !!ьско. €р.
кн. |,|ван 3лалимирович /|ь:ко Фболенский, |478 п; московский боярин Александр Бололимирович.!}ь:ков, 1430 п
)1ь|сково, дд., йо):с., /\4ьсп., Руз' !1азвание связано с нека-

ленд..|]14 }1ьаско. €р. кн. йихаил !,1ванович.)]ь:ско €угорский,
1495 п; |1етр йлларионович )1ьпсков, !571 г.

.)1ь!сцево, д,, Рам.9поминается в писцовой книге 15'77 г, Аа3вание связано с нек:шенд. !|А )1ьссец. €р. крестьянин €емен

ль]сец, 1560

п; дворянин Анпрей.[1ь:сцов, 1495 г.

/|ьптк6рино, гор. обл. зназ. ()7лоб.). }поминается в первой
половине {,9в. в грамоте вел. кн. 3асилия 1ёмного как с-цо
3: 7 2].
/1 ьспкоршно, принад'!ежавшее 9улову монасть|рю |А€9|1,
Ёазвание связано с нек€шенд. !|А /7ьспкарь' которое могло обо3начать жителей берегов р. /1ьспкш (ср. 0олео - волгарь, 9ка
окарь и т. п.). |(ак указь[вает писцовая кни га 1 628 г', ронка 11 ыпк4 существовала и протек€ша непод€шеку от с-ца 11ыпкорино.

*

Ёачиная с Ёнерального мехевания !,}!

ма

)1 ьспкорино.

(

1957 п город.

|

| в.

фиксируется фор-

)1йткино, дд., А4оыс., €лн. Аазьание свя3ано с некаленд. /| Р1
€ . 14ван йихайлович.|]ь:тка Бельяминов, конец|,}! в.;
!|ышка. р
€тепан -[|ь:ткин, 1623 г.
)1ь|нёво, д., € |7 о с. Аазвание с вязано с нека.,1енд. }\А /! ын " €р'
|,1ван )1ь;н, нач€шо |,9| в.; 1(узьма "||ь:нев, \475 г.
.}|ъв6во,

д., [!о0. Ёа плане Ёнерального мехеванпя 1784г'

упоминается какд. )!ьвова; с конца{!{ в')!ьвово. Ёазвание связано с к,шенд. ]\А ]!ев. Б списках 1862 и 1890 гп, в переписи
1926 г. кроме владельческого приводится такхе и второе, топографинеское название этойдеревни (рупой 0раа'где врсР _ <<овР8г>>.
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.)1ьвовский

/1юбраньп

.||ьв6вскпй, раб. п., |1о0,Б |903 п помещицей/|ьвовой на_
чато строительстводач. @ткрь:тая приних в |905 г. платформа получила название /1ьвовскоя по фамилии землевладели_

ць:. йассовая застройка поселка началась в годь1 индустриали3ации, когда 3десь стал\4 получать участки рабоние
предприятий [|одольска и |(лимовска [|'|1, 3: 303]. 3 !959 г.

поселок отнесен к категории рабоних поселков и назван

)1

ьвовскцй.

дельцу. €р'

7й'

[!ервонач€цьно д. Фл ьеов а, на3ван ная по влавотзинники Фльговь:, !,!_[}| вв, €о временем на-

.!1ьг6во, д.,

чальнь:й гласнь:й бьпл щранен и название приобрело форму
не единичнь:й. €р. такхе гороА)[ьеов в |(урской
обл., коцорьгй бь:л основан в 11| в. какФльеов.
.[|ь*лово, д., €лн, €еление с названием !{ьялово возник.,|о не
позхе [! в., когда оно принад.}1ех€шо кн. |(онстантину Федо-

!1ьеово' €луяай

ровину €тароАубскому

получив1шему по своей вотчине прозви_

ще льяловскцй, Аазвание связано с некаленд. !|А )1ьяло.

крестьянин [,1вашко )1ьяло, 1498

€р'

г.

.!|юб*повка, д', €пуп. !поминается в материалах |'енерального мехевания {,[| | | в. как д. )7юбановка; в списке 1 862 п с-цо
/1ю6цмовко ()1юбановка), в 1890 и в 1926 гг, !|юбцмовка: в материалах переписей 1979 и 1989 гг'' в справочниках | 999 и
2005 гп _ снова !1ю6ановка, Фба названия связань| с некш1енд.
)114: псрвинное }1ю6анов!са _ с [\А '/1юбан (ср. |4ван )1юбанов,
сь:н 3олуш.:ин, 1613 п)' а употребляв:'шееся в [|} и большей ча_
сти [!, вв. !7 юбцмовка _ с ]1А !7юбшм (ср. польяний !орофейка
)!юбимов, 1654 п). Бременнь:й отка3 от первичного названия'
вероятнее всего' произо:1]ел вследствие его ошибочного про-

чтения

в

{,|*

в.

)[юбАново, д', нФ' Ёазвание связано с нек.шенд. ]\А ]] юбон.
€р. [4ван.}1юбанов сь:н 8олушин, 1613 г.

)|:6бершь:, гоР., Р.ц. }поминается в писцовой книге !623 г.
как л. )1шберицы, !{азарово по}!с. Фба названия связань| с антропонимами и дань|' очевидно' по владельцам селения. Б 1632 п
в деревне построена церковь |1реображения Бсподня' после
чего она становится с. )7иберицы' оно же Ёовопреображенское
[!,олм., 6: 69-7 ||' Б указателе [Ёистрем' 18521 ив списке 1 862 п
с, /!ю6ершцьд. Б источниках с начала [} в. совр. на3вание )7ю-

берцьс'с1925 г. - город. Ёазвание )7шберицьс можетрассматриваться как связанное с 3ап.-слав. мух' |\А !1ибор, )1ю6ор |\|1оротшкин,1867: 1 15]. €уффикс _и4- возмо)(но из -цч-. €р' названия Бронншцьс

га

}7уховшцьс. [{а связь ой

]\А [,!\ог 1 |'й6ог

обрашалп

конима )7юбер4ь,

с че1дски

м

такхе внимание акад. о. Ё' 1руба-

чев [1971].

)1п6бешка, р., 6аес. Рузьт (Бл к'). 9тимологи ю см' !! юбаха,
},[юбймовкд,п., |7уш. Ёазвание свя3ано с нек.шенд. ]1А ]7юбил. €р' в.(митровском уе3де /|юбим 3асильев, 1602 г.; прикащик йитка )1юбимов, 1694 г.
)1п6бинш,

с.,)1ух.}поминается

в

разъезхей щамоте 1498

г.

как

гор. !1ю6уцк [|1ловайский, 1884: 165]. }{азвание связано с др.-

русок' антропонимной основой люб-' имеву1;ей в прошлом широкое распространение |ор. !!юбов, !1юбка, .[1юбслм, }7юбоша,
!1юбослав и т. д.)' [1рименение суффикса -цк-/-ск- характерно
лля ранней русской ойконимии. |!осле запустения города и
превращения его в село название такхе приобретает <(сельский>
вид и трансформируется в !1юбуни. Форма )7юбуни употреблялась вплотьдо конца[9||| в., вкпючая план Ёнерального ме-

п; вспиоке 1862 г. зафиксированаформа)7юбшиш,
уже окончательно переработанная по образшу названий у1а -цц!/
(ср' соселн и е [луховшн ш, ньтне }1ухо в ш цы), 8 этом виде назван ие

хевания 1790

до1шло до наших дней.

[п6бипшка, р., лп

!ни (|1уш,),3тимологию

см. )1 ю6аха'

)|юбЁха, р., басс. |{арьт, ]{Ф' Ёазвание образовано от др.русск. осн0вь| люб - <<й}1][Б|й: лорогой>, широко распространенной в русской гидронимии: только в басс. Фки от нее обра_
зовань[ на3вания более чем 100 рек [€молицкая, |976|' Ёекот0рь[е и3 них рассмотрень| ниже'
.}[п6бенка, Р., |||| |(аширки (Аом.)'Б писцовой книге {,[! в.
упоминается как !1юбенка, !!ю6овка, /|юбова; в списке 1862 п

./|юблцн.

)|п6бенка, р., баое. Бол. €медвь!, !(аш., Фзёр' 3 п исцовой кн ив. упом и нается как )7 юбв нна, !1 юб шна, /[ юб шнка; в списке
1862 п ./1юбенка, )7ю6ень.3тимологию ем. /!юбаха'

зрачно и в комментариях не нухдается. 8торое на3вание' повидимому' свя3ано с предполагаемь|м некаленд. [1|1 !!юбун.
Бероятно' оно первонач€шьно имело форму /1юбунонь, в про-

)1 юбца.

ге

{,9|

3ц

3тимологию см. !! ю6аха.

.}1юблин6, д.' 9зёр, Ёазвание связано с предполагаемь[м не-

к€шенд. [1А /1юфь. €р. полмосковнь:й горол!1юблино, с 1960 г.
находящийся в черте йосквьп, и польский центр воеводства

./|Ёбовка, Р., |||[ йосквь: ((ол.). Ё писцовой книге !,}! в.
упом инаетс я как !! юбов к а, ]| юбов а' 9ти мологи ю см. !1 юб аха.

.}|юбуч{шь:, д ., \ех'!поминается в писцовой книге 1627 п как
с-т1о [ршшшно, /!юбуианьс похс' [1ервое из этих названий про-
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цессе употребления превратив1шуюся в /[юбунаны. Ёазвание
сформирова.'1ось не позхе н4ч:1ла }9| в., поскольку в писцовь|х книгах !,}! в. упоминается ряд помещиков.[1юбочениновь!х или' в других источниках, )1юбунениновь|х' родовое прозвание которь|х могло бь:ть образовано от рассматриваемого

о3, €пуп.\7азвание св'|зано с нека_
йван йатвеевич !ях .[ь:ков, |550 п; боярский сьтн Фвдоким €еменов сьтн }[яхов, 1609 п
.}1*хово, дд.,,[1'ом., оа.,

ленд. .]]й )1ях. €р.

м

названия.

.[|юбйтино, д., 0лк. }поминается в документе 1569 п Ёазвание свя3ано с нек'ш|енд ' ]\А ]1юбь. ||отомки носителя этого

имени назь[в€шись )1юбяпа, а принадпехав1лая им деревня _
}|юбяпцно. €р. галинанин.|!юбь; 1205 п
.}|юдЁтино, д., тил. Ёазвание связано с некаленд. [\А ]!ю0
(ср. лвуосновное.1]!,1 }!ю0мил). |]отомки носителя этого имени назь|вЁш ись !1ю0япа, а принадлехав|шая им деревня ]1ю0япцно'

)|:6льки, д., !|1оэк. }{азвание свя3ано с нек€шенд.

!\|А )! юлька.

€р. брестский меща:*ан Андрей !'аниловин }!:олька, 1650 п
./[:6тенка, р., пп €естрьу (&а,). Ёазвание характери3ует природнь|е особенности реки. !р.-русск. люпый имеет тширокий
спектр значений: <<злобнь:й,> [€л. Р. 9з., 8], а такхе сохранив_
||]иеся в говорах значения

бьлстрь|й>>, <.холодгль:й;
большой, вь:сокий (об уровне водь:),> |сРнц 17].
.1[:6тиково, д., 7й. Ёазвание связано с нек:шенд. ]А 1юпцк.
<<€(ФРБ!й:

€р. /1ютик |4ванович |(рекшин, 1564 г'; фигорий )1ютиков,
1565 п

д.,.!ех. Ёа

ме>кевом плане 1784г' надписана
А. )!юпорецкая' находя\цаяся при устье р. )7юпоршцс; образование ойконима от названия реки очевидно. Б списках 1852,
1862 гп деревня ука3ь|вается как./1юпарецкая' что может бьтть

)1ютор6шкое,

связано с переосмь|слением непонятного названияреки в русск.
€ нач€ша },{, в. ойконим употребляется в форме
/1юпорецкое' €м. так)(е р. 11юпоршца.
.[[:6торйша, р., лп .||опасни (,[[ом., 1{ех.).\1а плане Ёнерального мехевания 1784т. }!юпершца; в списке 1862 п )7юпорка,
/1юпорь. Фснова лк,пор-' люпер-' имеет ряд пар{}ллелей в балтийской гидронимии. 8 их числе лать]1п' |-аи!ег!' |ш!аг!, в басс.

)!юпая река.

3исль: ]-ц!ег!са [1бпоров, |97 2: 253].
)1*мшино, с',,[[,ом' Ёазвание свя3ано с нек:шенд. ]1А !!ямца'
€р. слркиль:й человек йикитка [\яма, 1679 г.; 3асилий Амит-

риевич .[1ямшь:н, 1596 г.
)1*пино, д', €[7ос' Ёазвание связано с некаленд. ]1А }|япа'

€р. крестьянин

-[!япин, |687
346

г.

14вагшко !1япа, 1493 г;

дьяк московский Аван

й6врино, д., !!]апо. А 3вестна

к;шенд. [\А А4авр.

с

|637 г. название связано с

йагл!шка' Р., !|| йалой ,йстрьт (Р1стпр.). !поминается в
1592 п как малоеоща, о!1а хе /\4оеоща, |4оща: в 1784 г. А4алоеоща, в | 862 г. 0| а ал у ша. Форм а |!,| алоао ща по3воляет оч итать, что
в гидрониме сочетаются др.-русск. еоща - <<место' где лес бь!л
сведенподпашню; подсека, пожога> и определением(]ль|ц 'т. е.
<малая подсека>.

йаз6лово, д., спр.Ёазвание связано с нек'шенд' ]|А *|азало' р
€ . атаман йазало, 1545 п
Р[азйлово, д.' !,1спр. ЁазваЁие свя3ано с нек€шенд' ]\А /у4азила' €р. [4ван [4азило, 1564 г.; степанко йазилов €ь:тник,
1495

г.

йазл6во, д., !1оп. €м. А,[аслово.
йакед6нка, д.,€!7ос.}поминается в купней крепости |673 г.
как пусто1шь |7акц0оносс' Ёазвание свя3ано с редко употреб-

ляемь|м к.шенд. !|А А4аке0он.

йакт:ак6во, дд., |,[о}к., 7ал. Аазвание связано с нека.;|енд.
[|А. 74аклак €р. холоп 14ватшко йоклоков, 1500 п; писец Ёикита !-уба €еменов сь:н йоклокова, 1500 п
й{ковец, холм (€[!ос.). Ёахолитсяу слияниярек (оннурьс и
Бон0юец, где около 1345 г. во3ник фоице-€ергиев монасть|рь.
Ёазвание от маковцца, маковка _ <(вер1!.|ина горь:> [йурзаев,2|.
йаксймовка , !.., 14сгпр. !поминается в 1592 г. как д. А4аксцмово; с конца {,9||1 в. 0. /|1аксцмовка.

Р1аксймово, д., !/огп. Ёа плане Ёнерального мехевания
1784 г. д' Ац[аксцмкова: в списке 1862 г А4а.ксцмкова ([+4аксимосо), позже только А4аксцмово.
Р1акшл6ево, д., кл.Ёазвание связано с нек€шенд. !1|4 !у{окилей. (р' рязанский отчинник 14ван йикитин сь|н йоктлеева,
1600

-

г

1}1акшёево,с., кол'!поминается в писцовой книге |57'/

г.как

с. А4окшеево Более по3дние источники фиксируют ака}о1цу1о
форму 0|акшеево.9тимологию см. йакшеево,
йал6ховка, раб. п.' )1юб. Аачалом совр. поселку послухила
сукнов€шьня купца йалахова, основанная в начале {[[ в. [1осле

3.
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йаловская

йалахово
открь|тия в 1852 г. хелезной дороги на его землях начш| расти
дачнь:й поселок' и в !891 п открь|т полустанок, названнь|й по
землевладел ьшу !г1алаховка,3 1891, п поселок отнесен к категории поселков городского типа с сохранением названия |!алаховка.
Р[ал6хово, с.' Рам' }поминается вдуховной грамоте вел. кн'
Авана |(алитьт, 1339 п, какс. |,|алаховское;вдокументах{,9|| в.
с. А4алахово. Развание связано с !\|олах, произв. формой кш1енд.
!|А А4алахцй. €р. йалаховь| в |(агшире и 1уле, вторая половина

{!|

в.

й6лая Бесп!та, р., лп Фки. м
€ .рр. Беспупа, (иреевка.
Р14лая 3олод6рка, д,, !1ен. €м. Бол ьшая 3оло0ар ка'
Р1*лая АубнЁ, Большл6я .[убн6, дА., о3.Ёа мехевом плане
конца 1!!|1 в. показана л, #алая,[убна, полунившая название
по располохению на р. А;!алая,|убна,8 списке серединь! {[} в.

появилась и д. Большая,[у6на, названная по расположению на
р. Большая,4убна.1аким образом, в отличие от многих других
парнь|х названий, в этом случае определения большая и малая
бь:ли заимствовань| у гидронимов и не имели никаког0 отно_
шения к величине еамих селений. € самого нач€ша д. /у1алая
!убна бь:ла боль:.це, чем А, Большоя !убна,призом со временем
разрь|в увеличив|шся'и к переписи 1989 п |т[алая,[у6н4 по количеству жителей в 55 раз превосходи ла Большую !убну.
Р1*лая йеща, р.' пп |4стрьт (|!спр').9поминается в разъе3жей грамоте 1504 г. как Б!спрщаилу1 |1спршца. йлроним прелставлен умень11]' формой на3вания прин и мающ ей р. | спрьс. 1(
концу )(!! в. <умоньшительность> названия усиливается ввецением в него определения: !у!алой !.1спрец, |,!алая |[спреца,
/у[ ал ая |1 с пр и ца [ || ( : 97_ 1 02 ]. Ё|азвани е !у! ал ая |.1 с пр ш ца сохранялось до [!!, в.' когда получило распространсние !ь,!алая !'!с[пр а' противопоставлен ное назван и ю р' |! с пр ы.
Р16лая .116пца' р. левая составляющая р. Больш.пая ./1опша, пп
'
р. [11оши (]7оп.). Ёазвание /у1алая ./1опца образовано от названияпринимавшей ее в прошломр' )7обь (см.) в умень|ш. форме,
подчеркнутой введением определения мс!лая. ||олобное лублирование применяемь]х средств известно в русской гидронимии:
ср. !:|олая !.!спрнца (пп |4стрь:) , !т|альсй Фсепрец (пп Фсетра).
Р1{лая €мёдва, р' €м. Большая €ме0ва'
й6лая €есщ6, р., пп.}|амь: . €м. Большая €еспра, €еспра.
1}16лая 9ёрная, д.,,4,м. €м. Большоя 1ёрная.
Р1алёево, д., 1(аш. !поминается в |624 [ как с-цо А4алеево.
Ёазвание связано со стар. кш|енд. ]|А А4алей [сРли, 1993]. €р'
348

крестьянин йалей, |492
16!4 п [8ес.].

г.:,

посадский человек Богдан йалеев,

1!1ал6евка, дд., [(л', [{Ф;\|1алёпха,д., [ап. Ёазвания связакаленд.[|А й1алей' €м. таюп<е 74алеево.
. Р[алйво, с', |(ол' 3духовной грамотедмитровского
кн. }Фрия
Басильевича, \472 п' сказано' что он завещает <(к Богоявлению
на Блщвино свое село Рохок Аа А4аливку,> |ддс'2231. (аксчитает Б. Ё.Аебольский [1903:33], эта А7алцвко и есть рассматриваемое с. *[алцво. Фднако более вероятно' что в завещании
ньт с

говорилось о другом с. ||1аливо, находив!|]емся в Больгшом йикулине стане' т. е. располохенном по Фке вь|ше устья р. йосквь|, которое в {!| в. бь:ло вотчиной |'олщвина монасть|ря [|[(:
391]. Рсли это так' то наиболее раннее упоминание совр.
е. ]т!алцво относится Ёо времени Ёнерального мехевания 8горьевского уезда и отра)кено на плане 1790 г' €мьпсл на3вания не
вполне ясен' возможно' малцво _ <(нечто мш|ое) (ср. лр'_русск'

мс!лцпц - <<умапять' уменьшаты).
!!1{линкп, !,', |]]ах. Б материалах Ёнерального межевания
1784 п упоминается как д. !у!алалнкц. Ёазвание без изменений

до1шло до нашего времени. €вязано с нек:шенд. !\А А4алтлна,
!у!алцнка. €р. крестьянин |(уземка йалина, 1498 г.; казак ||етру!1]ка йалинин, 1654 п
1!16лино, раб. п., €пуп. €. !у!алцно упоминается в духовной
грамоте вел. кн. Авана |4вановина, составленной около 1358 п
3атем в ряде духовнь|х грамот его преемников оно назь|вается

*|алшнское' но начиная с духовной грамоть! вел. княп €офьи

8итовтовнь:, 1451 п, снова употребляется форма |!алцно. €
1987 п раб. п. А4алцно' Ёазвание связано с нек€шенд. !|1г1 А,[ал,
!т1ала. (р. йал Аревлянский и его дочь йала _ дед и мать кня-

зя 3ладимира |'
Р[алйновка, о. п., Рихскоо направл. йоск. ж. д. Фстановочнь:й пунктоткрь|т в|966 г придачном поселке. Ёазвание продолхает ряд подмосковнь|х дачн ь| х названий <(по пти цам)> : с}'ееири, *аворонки (см.), но в единств. числе.
Р1алйново, д., @3. Ёазвание связано с нек:шенд. [|А !т!ал.(р'
совр. фамилию мал!/н [!нб.]. €м' также А4алцно.
Р1ал*новские /1уг{, п', 93. |-[оселку бьлв. пригородного совхоза <,Фрехово-3уевский,> в2002 п присвоено название [у[алцновск|/е !7уеа, по его расположению при лугах правоберехной

поймь: р. [(лязьмь:, тянущихся до д. *!алцново (см.)'

йал6вская, д., Бе.!поминается

л,.

в

писцовой книге |577 п как

$куншно (от 9куня, произв. ]|Р1 {ков); в 1627 г. д. $куншно,
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йальково

[|1аловская по}к| с на!]€ша !,|| | ! в. А4аловская. Ёазвание €8938:
но с нек€шенд. }\А А4алой. €р. крестьянин 9куш: йалой,1495 г'1,
Борис Басильевич сьлн йалово, |498 г.
й6лое &ексёевское, с', €пуп. €м. Большое Алексеевское.

й*лое Бр:!нцево; д., |7о0. Б материалах Ёнерального мехевания ){!|!! в. упоминаются.л,. Большое Брянцево и |\4алое
Брянцево. Ёазвание связано с некаленд. [\А Брянец. €р. старец ъоицкого монастьпря )1оггин Бряншев, \475г. Фпрелеления характеризовали относительную величину селений:
Большое Брянцево бь:ло больгпе' чем *!алое, но в послевоен_
нь|е годь! Большое Брянцево постепенно пустело и по перепиг. хителей не имело. Б справоннике 1999 п название

си 1989

сохранено.

'

Р16лое фйлино, д., Б2'€м. Большое [ри0шно'
Р16лое фь!злово, д., срп'€м. Большое [рь:злово'
й6лое }1в*новское, д., €пуп' !поминается в писцовой кни_
ге 1627 п как д. !1вановская. }!азвание связано с календ. /|14 и
во3никпо, вероятно' в }[!_{,!вв.' о чем свидеты]ьствует на_
личие слохного суффикса -овск-,
1911 г. назь|вается йалое
Р1вановское. Фпрелеление включено для отличия от д' Большое
|'1вановское (см.), нахолящейся в 8 км от нее в совр. Ёиконовс*

с

ком €Ф,

Рам.

Р16лое }1льйнское, д., !(аац'€м'
1}1{лое

Большое 14льцнское.

&расёво, д., ](ол' €м' Большое (арасёво.

й6лое [рр6е, д., |1!ах' [!ервонанально с-цо &рупое, к конх1х в. д. крупац в нач€ше [[ в. д. Большое (рупое п !+,|алое
(рупое. Ёазвание от крупой (<.непологий'>) склон, подъем на
месте' где находится селение. .(еревня Большое !(рупое, с на-

й*лое а€ рёево, д', оа. (м' Большое €ареево.
й6лое к€ р:{бино, л., €спуп.9поминается в |577 г. как пус*
тошь' что бьгла д. Фла0ьнна, €кря6нно понс. 1рияадлеж€ша она

то врем'| старице Фгафье, дочери [1|ереметева, а куплена бь:ла
у фигория йстомьт сь:на 6ладьина' что объясняет пояы!ение
первого названия. А второе.название дано' по-видимому по е1це
более раннему владельцу. 9ти'хе названия и в той *€ ||Ф€.[€АФ:
вательности повторень| в пиоцовой книге 1627 г., а с нач€ша
[91[| в. употребляется одно €крябино. с 1890 г. деревня назь|вается !у1алое €кря6ино. Фпрелеление включено для отли!|ия от
которая с этого )!(е времени ст€ша именодругой л.€крябино,
в

ваться Большое €крябино [1онин, 199||.
Б''

А4алое €крябино

но, €туп.;

не су1цествует.
Р16лое.}1упак6во,

нается

Р1Алое 9шак6во, д., 1сгпр. (м. Большое !ц:аково.
Р16лое |{*пово, д., кл'€м. Больц:ое 14апово.
й{лое.[щерово, д., срп.(м. !]евое 9щерово.
йалЁ:гино, лд',,[1,.гп., 1|7ос., [1о0. \1азвание связано с нека-

п

'

Р[4лое Рун6во, л., (аш. Б конце !9!|| в' из с. фново вь|делился вь|селок' получив1||ий название А4алое Руново' €м. так:ке

Больацое фново.

Р1*лое €авр6сово,
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ленд.

!{|

д., Ралц. 0м. Большое €аврасово.

.!]14 А4альуеа.

€р. крестьянин йаль:га ./1ь:сово, начало

в.; московский 6оярский сь:н фигорий йаль:гин, 16|8
Р1{ль:е Белйнини, А., 3ар. €м. Большце Бельснцчц.
й6ль:е Бязёмьп, @0. €м. Больцлце Бязёмьу.
Р1Альпе [еребшь!, д., |&к. €м. Больтллце *еребцьо.

д.'€пуп. Б писцовой книге !577 г.уломи-

фимов сьтн.[|опаков' 1668

197.9г.

й6лое [ёсово, д., !у{оэ:с' (м. Больц:ое 7ёсово.
й*лоо 16лбино, д.' |7о0.(м. Большое 7олбцно,
й6лое !в*рово, р'', [(ол.(м. Большое !варово.

что бь:ла А' )1упаково на р. Фсенке'> и

<-д' !топаково ()1апакова) на р. Ёроленке,>. |1усто1шь позже упоминается как с-цо лопаковка' в 191 1 п )7упаковка и с начала {[в.
/о4алое )1упаково. А д' }1опако6с с этого )ке времени назь|вается
Большое /1упаково (см.). Ё!азвание связано с нек€шенд. !1А ]!опак'(р. помещик.[|опак |(арпов, 1539 п; посадский !,1юда1ро-

<(пусто1шь,

Астр.

€ переписи

так)ке Большое €кря6и-

}16лое т€ р6шево, д., тал.€м. Большое €прашево
Р16лое €тромйлово, д., Блк. (м' Большое €гпромшлово.
й{лое 9удисл6во, !,., [1]ах. Рь:селок из л. €у0;;слосо (см.) к
железной дороге, на западную окраину раб. п' !]!аховскоя.
Р1Ёлое €ьпрк6во, !., Блк. €м' Большое €ырково.

цу

званием' парнь|м рассматриваомому к настоящему времени ухе

€крябшно,

не указь|вается. €м.

г.

й{ль:нь, с., (1р. 3 писцовой книге {,[| в. упоминаетс'!

д. [|1альснь, на3ванная по располохению на ре,хке А4аль;н6

(<<ма-

на11|их дней, хотя в
матери:шах |_енерального мехевания {,9!! | в. приводится в форме /|[альсм'

лая>>).

[\А

Ёазвание деревни сохранилось до

й{ль:пшево, л.А., кол., Рам.(2). Ёазвание связано с нек€шенд.
А4альсш. €р. йальлш {,олмов' 1536 п; захребетник 3иновко

йальпшев, |495

п

йальк6во, д., о3' Ёа плане Ёнерального мехевани я 1784 г.,
в списке 1862 г. указанад. А,[алково; в более поздних источниках ||4альково. Ёазвание связано с нек€шенд.

!|А

!+4алк.

€р. отеш
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Р1ансурово

Р1альцево
йалуши, к.,!ючниць! вел. княп Фльги, \4алк'}1юбочанин' 970 г';
посадский йитка Р1гнатьев сьтн \4алков'

""*.''р'дский
1632 г.

Р1Альшево, д., нФ| Р1альць!, д',.{ех. Ёазвания связань| с не_
]|А |[4алец. €р. Басилий |[етровин йалец |(ваш'пнин'

календ'

_

1,9 в.; московский помещик €тепан

й-ю,',на,[|'{па,
указана <.!,ана й. н.

д',

€пуп.

йалшов, [11 в'

Б списках названий начала

[!'

в'

Ф. йалюгшинь:х близдеревни 1(огше_
"с.
левской'>. |(ак самостоятельцое селение упоминается после
1945
-_ п Б матери.шах переписи [явя г. огпибочно !у[амошцнаАача'
йам6нов', *', !1ен'., !1оп. Базвание связано с некаленд"/1}1
|'1 ван фи горьев
!у| оллон' €р. й амон йврил ов €щьтри н, | 624 г' :

сь:н !у1амонова, 1516 п
Р1ам6пово, д', Ф0' }поминается в 1504 :: как с' !у1амонкцнское.|Аазвание по ы1адельшу фигорию йамону; в писцовой книге 1592 п и позже с. !у[амоново
Р16монтовка, дач. л.' ?ор. [1ушкино' Б старом путеводителе
по окрестностям йосквь| говорится' ч1о в этом на3ван\4\4 со*Б''й'.,""" память о €авве |1вановиче 1у1амонтове (!841_19_19)'

крупном промь!1шленнике и и3вестном меценате конца !]{
о' у'''ст"овал в строительстве 9рославской ж' д' €е'!''''"".
мье йамонтовь|х принадлехала дача близ пересечения хелезной лорогой р. !на. в 1898 г. нед:шеко от дачи бь:ла открь:та
платформа, полг{ившая в честь й амонтовь:х назван ие |1 амон
около
повская [Арх.' 1: 304], после чего за дачнь|м поселком
этой пла{фор"": з'*р|п ляетсяназвание !+'|амонповкс' 3 2003 п
объединен с гор. ||ушкино.
!] ое' Ё азван ие связано с кал

нд.

.[] |,1 |+,|ам ан

п

.

Р1{монтово,'
"
€м. такхе А4амонповка.
Р1ам6шин Ф, А., Ф3. [1азвание связано с нек€шенд' ]|А йамоша.€р. Богдан 8асильевсь:н йамогцин,|657 г'
Р1ашь:рй, д., еор' Апрелевко, нФ' в матери'шах Ёне_рального
*е*е",'й" {,9!|[в. упоминается как д. [4амьсрово. Ёазвание
связано с нек€шенд.-[1А А4амьорь. €р. льяк вел. кн. 11вана ||!
в'
!,анило |(иприанов йамь:рев, конец {! в' Б течение !|{,
с

е

А,!амырево постепенно и3менилось в А'1амьсрш' Редкое

"',''*'"'
шмя А,[омьарь

к этому времени забь:лось, и' поскольку название

стало непонятнь!м'

начались

попь|тки

его любительского

объяснения' 1ак, дочь писателя*народника

Ё' Ё'

3латовратс-

коговсвоихвоспоминанияхприводитлегендуотом'чтоэта

кодеревня некогда прина'цех.ша одной 6огатой помещице,
в
написав
дарственсупруц
торая' вь]ходя 3амуж' подарила ее
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ной по-французски: а поп паг! (<<йФ€й} му)ку>). Растроганньпй
в пам'|ть об этом собь:тии на3в[ш деревн|о !1:!онмари, а крестьяне передел{ши это название в Р|амьсроо. Фневилно, что эту
версию следует рассматривать как ((каби нетную эти м ологи ю)>,
возникшую в помещичьей среле. в 2004 г л' А4алырш объединена с гор. Апрелевка'
йан6хс, д., [ах. Б луховной грамоте кн. волоцкого Фелора
Борисовина, 1506 п, средисел |(ореневское, Фроловское, |1лоское, 9дрово упоминаетсяу п с. А4онеэк; ука3ь|вается оно и в грамоте вел. кн. 8асилйя Басильевича, |5[ 1 г 3 материалах Ёне_
р:шьного мехевания этого села нет, но на плане |'енерального
мехевания 1784 г. налеъом берегу р' !убенки (пп !,[здетель, лп
")-1оби), в трех всрстах от с. !,1вановское' |7лоское поэк (ньлне
л. ||лоское)' показана д. €емцосенкш (на мехевой уездной карт е € ем цсосе н ье). \(ак сообщается в экономических при мечан иях к мехевому плану эта деревня относилась кс. |!вановское,
[7лоское по1!с, в котором бь:л <,конской завод,.ло1|]ади аглицкой породьт>. 8 указателе |(. Ристрема, |852 п' 3начится д. 0!ане}к кн. й. Р. |'олиць[на' котора'| по расстояниям может бь:ть
илентифишированц с д. €емцосенкц. 3то подтверхдает список
|862 п: д. !}4анеэк (€емясино)' где второе на3вание продолхает
РяА €ем цосе н кц ) €ем цсосе н ье ) €емяс ц но. 8ь: зьт вает вопрос на_
3вание Р[анеэю; являетсу| ли оно возрохдением исторического
Р1онеэк (этимология неясна), или это новое название от мане}!с - ((место для объездки верховь|х лош.тадей,>. Близость деревни к селу где бьпл коннь:й 3авод' позволяет предпо,|охить,
что в ней находился мс!не}!с' что и определило ее название. Б
более поздних источниках только одно на3вание А4онеатс.
Р1анйхино, дд.' |1спр.,7ал. Аазвание связано с некаленд. .!] 14
Р1аншха. €р. йанихин €ильвестр Басильевич, 1596 п
йанйхипо 1-й, п. ст., 1спр. в 1906 п на Рихском направл.
йоск. )к. д. сягкрь!та станция' названная по соседней д. !+4анихино (см')' в 194з п' после открь|тия ст. А4анцхцно ![, стаэт,а на.
зь[ваться !|1анцхцно /. |!оселок, вьлросший при станции, полу-

мух

чил то хе на3вание.

Р[анйхипо 2-й, п. ст., 14спр. в [943 г' на участке йанихино | - ||оварово !! йоск. ж. д. открь|та станция, на3ва}!ная по
соседней ст. |\4агццхцно ]|.[1оселок' вь|росший при станшии' по-

лучил то же название.
йанс}рово, дд.',[!,ом', !|спр. Ёазвание свя3ано с нек(шенд.
[1А /{ансур. €р. послух йансур &изаров сь:н |_|люсков, |55 | г;

московский посол Федец [4ансуров'

'!2. Ё_ м_ поспалов

1475

г.
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йасальское

1!1онуйлово

йан!йлово' д., о3' Ёазвание св'[зано с *!ануФо, произв.
формой к€шенд. |\А А4анушл
йан}пшкппо , д., \ех' }!азвание связано с нек€шенд. ]|А *|анухо. €р' [4ануха 1кутшев, 1495 г. €м. такх<е |у!анцхцно.
йарл6рье8Ф, А., €[7ос. Аазьание связано с редким к!шенд.
[1А !т|ар0аршй.
йарйпино, д.,,[,м. !поминается в 1447 г. как с-цо /+4аршнмонасть1рю
к н н ш нс коё, при надлехав1шее [рои ше -€ерйеву
конструкция
названия
|928:
24).
фомоздкая
[1ихомиров,
по3воляет предполо)кить' что оно образовано от имени матери_ сын !т1ар,цу16ц11_ сослохньпм суффиксом -цнск-' характернь|м лля ранней ойконимии' к ху| в. название упрощается: в писцовь|х книгах |504-1592 гп ука3ь|вается с. [1,[аринкино ||\(: 748]. ( коншу ху||| в. произо!'шло дальнейпшее
упрощение: на плане Ёнерального мехевания |784 г. д. 7[арцнцна: так хе и в списке 1862 г.; начиная с конца {[[ в.
л. |1аринино.

йЁрковск|А, А., !]|оп. Азвестна с [! в. как Р1аринское сель4о. 8 {!!| в. принадлежала боярину €емёну.йаркову и получила название Р1арковская [[1_|атур. р-н, 2003].
йармьплй, д''/1оп' !поминается в материалах Ёнерального

межевания конца {!||1 в. Ёазвание связано с некаленд. .[]14
!т!армьшь. €р. помеш:ики йармь:левь|, упоминаемь[е в писцовой книге 1563 г. €р. так:ке нек€шенд. |8 $ормуль, А4ормуля,
!545 г. ]туп.].
Р1арс, л,.' Ф3,Ёазвание по крестьянской коммуне .,йарс,>,

основанной в первь!е годь1 советской власти на базе имени'|
поме1цика .||емона.

йар}шкино, д., ЁФ. !{азвание свя3ано с нека.'1енд. ]1А ]|1аруш:а. €р. московский мастер лсчатнь[х дел йаруша ЁефеАьев,
!556 п; кременецкий крестьянин йарко йарушовин, 1563 г.
Р1{рфин Брод, д', *1оус.!поминается в источниках с конца
{![!| в. Ёазвание про3рачно: деревня находится на берегу
р. йосквьп, рядом с ней издавна существоьал бро0 - <(мелкое

место во всю 1:]ирину реки' гряда' перекат> [Ааль]. |1ервая насть
н азван ия указь| всша на принадлехность деревни.
Р[6рфино, с., !||ьсгп. Б писцовьтх книгах 1585 п упоминается
какс' *1арфино, [1]ибрино по)!с. [1ервое название связано с кале}{д. женск ' [1А Р|арфа. Бторое _ с нек:шенд' ]\А [||уцбра.ср.
помещики [-[_|ибринь:, которь!м прина,1леж2шо это селение в
!,! в. Б 1701 г' вселе строится храм Рохдества [1ресвятой Богородиць[, и оно получает церковное название Боеоро0ское. 3

з54

\'120-х гп происходит очередная смена владельцев' после чего

употреблении остается лишь название !+4арфшно.
йарнугй, с.,8скр. }поминается в писцовой книге 1577 г.как
с. /тг!арнюк или й!арнюкц: <<...на- йоскве-реке 3а государьским
селом за !|,!арнюком) и вдругом месте _ <<...за &!арнюками> [|-|(:
350]; в матери.шах Ёнерального межевания }!!|| в. название
пишется как |{арнуки и йарнуеш; в списке 1862 п |||арнуеи (|1орнуеи) ; в более позд н их и сточ н и к ах
$ а рнуе и. !,1 меюшиеся вари анть[ на3вания позволяют наметить два во3можнь|х напраш1ения его объяснения. Формь: [\4арнюки, йарнуки дают основание свя3ать название с к'шенд. |\А *!арк (ср. совр. фамилию
йариук; ср. также с. ||4арну.ки, Ряжский р-н Рязанской обл.).
€ушествует такхе предание' согласно которому название связано с именем татарского воеводь| йарнуха, пере1шедшего на
русскую слухбу и принявшего христианство [!'|-|, 2: 586]. 3торое направление поиска связано с предполохением, что первонач€шьно название *1арнуеи относилось не только к самому
селу но и к больгшому участку долинь| р. йосквь:' лежащему
вь:ше'его по те!|ению ьта 10_ | 5 верст. ||олтверхление применения названия к обгширной плошади находим в обзоре географинеских работ в России первой половинь| [9!|| в., где говорится об инструкции <<для снятия плана с морчугов и описания
|4 сделания верной ландкарть])) [ [1остников, | 989: 96]. } нанала
в

этихморчуеов н^ходилось е. Фаусгпово, /|4арнуеи по)!с, а у окончания рассматриваемое село (ср. формьг Р|орнуеи, /|!арнуеш).
€ловари такого-термина не приводят, возмохно, это бьпл сугу_

бо местнь:й термин, образованнь:й от названия села и обозначав!::ий обширную пойму затопл'|емую весе н ни ми разли вами'

€м. такхе Фауспово'
Р[6рьинка, д., Рам. !поминается в писцовой книге !,}!| в.
как пусто1шь, нто бьтла с-шо *1арнино;там хе указь|вается и как

пусто1шь йар ьшнская. [оз>л<е с- шо !т1 арьт:но и с \ 852 г. 14арьинка.
й6рьинка, с., €пуп., Алфимовск ий €Ф' ! поминается в | 57 7 г'
как деревня, нто бь:ло с-т1о |[арьшнское.
1647 г' с-т\о йарьино.
Б {|{ в. некоторое время с. !},|арьино- 0оз0вцэкенское, но с \87 4 г'

(

йарьшнка'

в

й6рьинка, д., € пу п', Бол ьсцеаузексеевс к шй 6@. }поминается
писцовой книге |577 г. как с-цо $арьинское;в |677 г. д. йарь-

с 1852 г. л. А4арьшнка.
Р1ас6льское, д., |![лк' 9поминается в писцовь]х книгах 1585 г.
какс. Боаоро0ское,3убанёво гпо;:с. [!ервое название получено по

ино;

церкви' освященной в честь одного из праздников, свя3аннь|х
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йасленниково
с почитанием Божией йатери, а второе _ по одному и3 ран_
них владельцев. 1ам же упоминается' что село недавно бь:ло
вотчиной Авана 3ачесломского. |1оэтоми когда в 163| г. село
приобрел кн' !(ольцов-йасальский, он 3аменил <(придаточное> (второе) название на более позднее' и село ст:шо назь[ваться Боеоро0ское, 3анеслово поэ;с.3 {!! в', когда село переменило владельца' память о [(ольцовь:х-йасальских отра3и_
лась в новом <<придаточном? на3вании: Боеоро0ское,44асальское
гпоотс |\олм., 5: 145]. 9то название употреблялось до нач€ша
{} в. Б переписи 1926 г. церковное название бь:ло отброшено
и осталось одно |у{асальское. 3 справочнике 1999 г. А4осальс-

кое.
Р16сленниково,А', Блк. Бактах 1526-1528 г[, вфамоте |543 п
д. ]|!аслена:ково| на мехевом плане |784 г. л. |4асленкова, нато-

пографияеской карте 1860

г.

14асленцково; в !,{, ь' /|1асленнцко-

во. Аазвание свя3ано с нек€шенд. [1А А4асленшк. (р' московский гость [1етр Фелоров сь!н йасленик, |598 г; старорусский

посадский |(онлратий |1етровсь:н йаслеников, 1693 п
Р16слово, д.' п., {аш. !еревня упоминается в писцовой книге
1577 г. }{азвание по фамилии более раннего владельца дворя-

нина йаслова. ||ри построенной рялом с леревней ситценабивной фабрике образовался поселок' также полунивший на3вание А4аслово.
Р16слово, д',

оа. Ёазвание свя3ано с нек.!ленд. ]\А

!+4асло.

€р. звенигородские лети боярские йасловь|' упоминаемьте в
документе {,1| в.
Р[*слово, п',3ар' Ёазвание связано с владельцем из ра3вет_
вленного помещичьего рода \4асловь:х, известнь!х с {,9[ в. и
владевших землями в бьпв. 3арайском уезле Рязанской цберн'1!4 |1 в соседних уездах. !( коншу !,91!! в. только в этом уезде
насчить|в,шось 17 помещиков йасловь|х, которь!м принад'[е*
хало 79 3емлевладений. Б числе их владений 6ьтли и включен-нь|е в словарь л,. А|аслово, |(аш., 3ерхнее А'|аслово,3ар', !|шэюнее

йаслово, !\ух., Ёихснемаслово, [|у.
Р1асн6во-{!ково, д., .{ех.9поминается в списке |862 п как
д. |у!яснова (*уковка).!-|ервое название связано с некалед. .[|,1
[у|ясной. €р. льяк Флексанлров йясной, |592 п; московский
дворянин Андрей Ёикитин сь:н йяпснова, 1566 п Б переписи
|926 г. д. |}4асново-*ук (Баклань:). Разлиния существеннь|: основное название искажено и шратило смьтсл, второе название
дано в сокращенном виде, что' очевидно' и привело к превращен и ю *уков ка в )[(у ково, по'[ вилось третье на3ван ие Б а кл а н ьу
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ново-*уково.
йас:6гино, д,, м,Ёазвание свя3ано с предполагаемь|м не-

ка.,|енд' ]\14 ]+|асюеа'
йащёнино, д., Блк. }поминается при мехевании 1767 п как
с, йа прён ино; позхе не изменялооь. Ёазвание связано с кал€нд.

женск. }|А 74апрёна.
йацёнино, л. ст., 0лк, в !903 п на Рижском напраы1. йоск.
х. д. открь|та станция' названная по соседней л, *|апрёнино.
||оселок, вьлросший при станции' получил то хе название.
Р16тяпно, д',

!ом, Ёазван

ие связано с некш|енд. !1|1

!у1 а

пч а,

€р. московский подьячий €емен |(лементьев йатяин, 16!0 п
Р1атйра, с., /1ух. !поминается в платехной книге |595_
1597 гг. как с-цо |т[опьари, в приправочной книге [616 г. как
с. *1апьсршно ильт *|апыр6,; по3хе с' йапыре. €ело находится
на р' А4апырке. 3то по3воляет считать' что названис реки в
форме |т,|апьсра бьпло первичнь|м, по нему на3в€ши село' а затем гидроним приобрел форму *[апьсрка (подобная последовательность номинации неоднократно отмечается в данном
словаре)' Б говорах мапыра * <<€|Ф3&: непоседа, неугомоннь:й
чсловек) [Ааль], что' по-видимому характеризует и3вилистость
русла реки и бь:строту ее т€чения.

йатюк6во, д,,€гпуп' 9поминается в писцовой книге 1577 г.
Ёазвание от Ат|апюк, произв. формь: кштенд. }1А А,!апвей, €р.

('онстантин Борисовин'йатюков, 59б п
Р1атп6шкпно, д,,,/7 оп. }поми нается на мехе вом плане 17 84 г'
и в более поздних источниках' вкпючая перепись |926 п Ёа1

звание свя3ано с !у1опюшка' произв. формой ка.,|енд. ]\А /у!апвей, 1озже бьпла объединена с д, [рибаново (см.) и в переписях
|919, |989 гп обозначена как д. [ршбаново- [+,[апюшкцно: в справочнике 1999 г. снова л,. А4апюшкцно' но в атласе йоск. обл.,
2002 п, !,. [ршбаново- !у!апюшкцно.
1}1а}ршно, д,, нФ. }{азвание связанб с ка'/]енд. {|А А4авро/
йаура. €р. йихаил Акимович йаурин, серелина {,! в.

1[6хово, д., ||1оэк, Ёазвание связано с некаленд. !\А ]]4ах'
€р, крестьянин €тась йах, 1600 п; йатвей |-|етровин йахов,
1587 п

Р[ах6рка, Р., .]||| Аубнь: (€|[ос')' [-|ервонанально р. *[ахра.
[|од влиянием-названного по ней селения 14ахра на3вание стало употребляться в уменьш. форме. 3тот же гидроним в назва_
нии оз. !т1ахра (левоберехное ||оочье , Рязанская обл.), он же в
постпозиции в названип [шпнмахрс, пп |(а:'ширки (€пуп.).
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Р1н:ьниково

махръ
3тимология неясна. (р.р. !т!ахреньеа,6асс. €ухоньп. Ёо ср. такхе рр. |1ахра,€ухраь йоск. обл.
йахр{,'л., ёпос'!поминается в 1572 п как пустошь йахра,

по3хе д. |т|ахра. [!азвание обусловлено полохением деревни на
р. *{ахре (ньтне [+|охорка, см'), лп Аубны.
йанйхино, д', нФ. Ё|азвание связано с нек€шенд. ]А А'|ачеха. €р. Ффонасий йанеха, 1518 г.; Басилий и €емен йаче|иньп, [532 п
Р1ачйхшно, п. ст., ||Ф.

в 1943 п на участке Бекасово _ т€ олбовая йоск. х. д. открь1та станция' названная по соседней
д. *{ачцхцно (ом.). [1оселок' вь1рос[ший при €1€|Ё1{!,||'|, получил
то же н:}звание'

йашинострйтель, о. п.' участокФрязево _ }{огинск, йоск.
х. д. Фстановочньтй пункт открь|т в 1951 г. Ёазван по 3лектростальскому заводу тяхелого машиностроения.

йапш6ново, А.,' 3 ар' 9поминается в матери2шах Ёнерал ьного
!+,[ошанова' 3 тех хе матери:шах упоминаются среди землевладельцев уезда две помещиць! йош-тановь1' но владевшие другими деревнями. Б !,|{, в. закрепляется
форма д. |у1ашоново.
йедвёдево, БА'; Бскр., €пуп. Аазвание связано с нек:шенд.

мехевания [9[|| в. как д.

]А

!йе0ве0ь. €р. йелведь, йедведеБ, Р9А лиц {!_{![ вв'
йедв6дка, р., лп \4осквьт (Бскр.).9то название, на первьпй

взгляд очень простое'

в

действительности оказь|вается труднь[м

для объяснения, поскольку слово ме0ве0ка имеет два д€шеких

по смь|слу значения. 14звестен наролньпй геогр. термин ме0ве0ка

_ <неглубокий овраг>> (обь:нно близко подходящий кдороге).
|1о смь:слу этоттермин вполне мохет образовьхвать названия
небольших рек. Ёо в псковских и тверских говорах известен
так)ке ме0ве0ок _ <(медве}(онок,>. !чить!вая' что названия от

ме0ве0ь распространень1 в европейской части России, это сло-

во также могло бь:ть основой названия. €м.
!+4е0веэкьц Фзёра.

таюке река ||!ена,

Р1едв6дки, л,. 0л к', [,|спр. ём. А,[е0ве0ково.
Р[едв6дково , дд., 3лк.,,[,л., (л' Аазвание связано о нек€шенд.

!|А *1е0ве0ок\см. А4е0ве0ка,р')'€р' Рсипко йелвелков,
йедведковьт, 1627

г.

1500

г;

0зёра, д'' []Фк. йестность йе0веусьц озёра упоминаетёя в меновой и х€шованной грамоте.0,митрия !,онского
в начале 80-х гг. !,|! в. Б то время это бь:л слабо заселенньпй
лесной край. [!оэтому мохно предположить' что название характеризует не только особенности местности, где находится
Р[едвёх<ьи
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цепочка и3 трех озер, но и отр1ркает хивотнь|й мир этих мест. |(
нач:}лу |,9| в. при озерах вознию1а А. )/пкш, которая в {!|| в.
ста.,1а назь|ваться по о3ерам 74е0вехсья, а в )(|!, в. получила на_
звание [\4е0вехсьц 9зёра'

1!1едв6нка, Р., |||| йосквь: (Ф0'). А:з др.-русск. меёвьный _
<(медовь!й' медвяный> [€резн., 2: \20|, т. е. <<речка' имеющая
хоро1шук) воду>. 3 каталоге |1 !-!. €молицкой |1976:. \14]д:я этой

реки приводится также название 14е0веёка, сопоставимое с
народнь|м геогр. терминомме0ве0ка - <(овраг)>. 3 [осемье для

н азван ия Р1 е 0 в е н с к ц й (ол о0 е з ь зафи кси рован вариант 74 е 0 в е 0 с кцй !(оло0езь [9щенко, 1974: 58]. 1аким образом, ][е0венка и
|1е0ве0ка могщ бь:ть вариантами одного названия.
Р1елёх<а, р., пп [1|ерньл (|!]лк.).3о многих разновременнь|х
источниках на3вание ука3ь|вается в формах |тг|елеэка, |}4елеэс,
114еляэоса, а в матери'шах Ёнерального межевания [!||| в. зафиксировано такхе !|!илока, 74цлок. ||оследние варианть| сопоставимь| с русск. мшлый, что согласно словарю &1. Фасмера

этимологически связано сдитов. п!е|аэ

_

<<миль|й'>, <(любез-

пе!|е _ <любовь'>. 8сё это позволяет говорить о балтийском происхохдении гидронима ]|4елеэка, причем в конце
[9||! в. население е!'це помнило смь!сл на3вания и иногда переводило его на русский как !ту[цлока, йнлок.
Р1ёленки, дд.,,0'л', &а., ||ое., €лн' Аазвания образовань| от
меле н ка _ <,небольш ая водяная мельн и ца)>. Бь:лое существовань|й'>,

ние мельниц удалось вь!явить не в0 всех случаях. Ёапример,

для деревни !митриевского уезда в экономических примеча_
ниях к Ёнеральному мехеванию !,!|!1 в. сообщалось' что <(на

правом берегуреки €естрь| и налевом берегуречки 3ладиславовки мучная мельница с двум'| поставами драчева,>. Б некоторь|х случаях таких прямь|х указаний нет, но применение мнох.
ч. умень1п. формь: !т|еленкш, обьпчной л.л:я образования на3ваний от терминов (ср. йркш )7уэ:скш и др.), говорит в пользу бьп'
лого существования мельниц.
йелёнкино, д.,слн. Ёазвано связано с ]4елечко, произв. формой церк. ]!А ],!елеупцй (календ. А4еленпшй).
йёлихово, л., !,л.; с., .|ех. Ёазвание от !т1елшх, произ. формь| календ. }!А Ёмельян, !|1елепий. €р. [!авел 8асильевич йё-

лехов' | 596

г.

Р1ёлиховска$, А.,

ншк'

€р'

}1ван

ников' 1673

4ап.

€м. *|елцхово.

но, Ёазвание овязано с нек,шенд. ]!А ]4ель{емьянович йельник, |648 п; 14лю:шка йель-

йёльниково ,

д,.,

г'
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Р1ешёра

Р1егиелеево
возник при Бсесоюзном
научно- исследовател ьском институте физи ко-технических и
1}1ендел6ево, раб' п., €лн,[1оеелок

радиотехнических измерений и в |958

г.

получил назьание

!о1ен-

0елеев.9то название поселку присвоено не слунайно. 14мя

!'

|4. йенлелеева (1834-1907) неразрьлвно связано с развитием отечественной метрологии * он бь:л организатором и первь|м директором йавной палать! мер и весов (нь:не 8Ё 14 1'1 мет_

рологии им' йенлелеева).
йендп6кшно, д,, 3ар. Б рязанских платежнь!х книгах конца
[!| в' упоминается как А4ен0укцно' а в рязанских писцовь|х
книгах того же времени |у[цн0юкцно. Ёазвание связано с некаленд. .}1 | 1 А,|ин0юка, ср. 14 ван й индюкин, 1 440 г. | Бес. ]. Б мате-

Ёнерального мехевания [9!1| в. с-цо !\4слн0юкшно, в
списке 1862 п ошибочно 7,[цль0юкцно; в 1906 п снова !у'|цн0юкцр|4а![ах

яо. ||озже стало писаться |7ен0юкцно'
Р|епьш6во, д'' [1о0, Ёазвание связано с нек.шенд. ]\|4 ||ень'

шой, оченьраспросФаненнь!м в !,!_{,{! 1 вв.
Р1еш*ево, д., €пуп. 9поминаетс я в 1 57 7 п как д. ][4 шнева. Аазвание от йшна, *!цня, произв. форм ряла календ. ]\А 0еннамт,!н, [ем!,сн, *|цней и др.с |774г. !||иняево; с серелинь: !,!,в.
А4еняево, в 1999 п снова |4цняево,
йёрзлово, д', €лн. Ёазвание связано с некаленд. [\А |{ёрзлый.€р. йёршпь:й 9ков йихайлович ||атрикеев, 1596 п
1!1ерл6ево, д,, 1|ех, Ёазвание связано с календ. [1А *|ерлей,
!т|ерль, €р' Бассиан йерль, инок |,1осифова монасть|ря' первая
половина*!1 в.; 8;асплпй1имофеевин [!1ерлеев, 1556 п
Р1ёры, л,, |1спр. }поминается в писцовой книге |592 п как
с-шо !т1еря, Ёазвание от этнонима: финно-угорский народл4еря
еще в нача]|е второго ть|сячелетия жил на территории оовр'
йоск. обл., в основном в ее северо-восточной части' но отдельнь|е вкрапления этого этноса встречш|ись и западнее йосквь:.
8 более по3дних источникахд. !о,|еры (|784, |862' 1926 гп), иног-

такхе [оля0с,с.
йеталл}рг, о. п.' участок Фрязево - Ёогинск, йоск. ж. д.
Фстановочньпй пункт открь!т в 1964 г. и назван по профилю обслухиваемого им завода <9лекщост€шь).
Р1еткомёлп}|Ф, !., Рам, !помпнается в пиоцовь|х книгах

да А,{еро(1852, 1912 гп), €м.

!,9! в. как !у[яхкомелцно

утлп |1|я2комелцно,

Бозможно, первона-

ч€шьно это бьтло притяжательное название от про3вища и ]|А
А,|яекцй |[,!еля,гао ]+,|еля могло бь:ть произв. формой ряда ка.,1енд.
[1А Ёмельян., |у|елцпон, Фемел!;й, а определение характеризов€шо нооителя имени. }{о уже к концу !,9| | | в. первоначальнь:й
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смь!сл бьпл забьпц и на3вание приобретаетст{ач:ша форму !|4шпкомелцна, а с серединь: [!!, в. превращается в уже совсем непо-

нятное

Ац[епкомел улно.
€ [7ос. }{азвание
Ёикифор йех, |495 п

йёхово, д.,

связано с нек;шенд. [1А Р!ех'

€р.

й6ча' р., лп 3ожи (3ар', Рязанск' обл.) Ёазвание ![4еча неоднократно встречается в гидронимии |{ентральной России:
известна тургеневская {расшвая !|[ена, несколько рек /[4еча в
басс. 3ерхнего,[|,она, есть !о4еча среди притоков Фки нихе Рязани. €ушествует

ряд попь|ток объятсненияп этого названия'' удмурт. мечь _ <крутой, обрь:висть:й>' морд. ;есеш (мекш) _ <(пчела>' лать|ш' пеь * <,лес'> [}{иконов, !965]. [!о наибольшее при-

знание получило объяснение из др._русск. мека - <(медведь>)
[€л' Р Аз.,9|' от которого меца _ <<медвежья)>. |(освеннь1м подтверхдением этой этимологии служит наличие в верховье
р. ||4ена оврагов/оск |4еёвехсцй илоск,[|,руеой А,[е0вехсцй. 3аметим' что в европейской части России речнь|е на3вания от меё-

ве0ь имеют улирокое распространение: есть несколько рек !+4е0ве0нца, А4е0веуска, ряд ручьев и оврагов !у,|е0вехсцй и т. д. €м.
так)ке р. Р|е0ве0ка, А4е0веэкьи Фзёра'
й6нпиково, п.' ю. |1оселок возник близ с. 1етпровское-,0,аль!!ее как производственно-жилой
комплекс йосковского института вакцин и сь[вороток. € |988 |: это самостоятельное прелприятие биологических медицинских препаратов <,Биомед им.
А' А' !у|ечникова>. |!оселок инс"|итутав 1999 г, преобразован в

поселок

]|1|ецнцково. }!азвание в честь крупного российского
ученого' биолога и патолога 14' 14. йечникова (1845_!916).

йешк6во, д., !7ен. €еление находится на землях' которь!ми
в'|адел род сподвихника Авана |(алить:, видного деятеля того

времени Фкатия. Ёазвана по имени одного из потомков Фка_
тия' писца фигория йешка Балуева, упоминаемого вдокументе 1519 г. Б писцовь|х книгах |627 г' указана как д. !\4ешсково,
[!ехольцево по)!с,т. е. с добавлением названия по одному из более поздних владельцев. в 1701 п в деревне освящена церковь
во имя 1ихвинской иконь| Бохией !\4атери, и в переписной
книге 1704 п уже значитсяс. Боеоро0ское, !+4ешково по),с [{,олм.,
3: 285]; в списке 1862 г Боеоро0ское (йешково); в !890, 1912 гп
Р|ешково (Боеоро0ское); а наяиная с переписи 1926 г., только
А4ешково' €м. также Акапово, !1ен., 8алуево.
йещёра, геогр. обл. Ёизменная равнина мехду реками:
!(лязьмой _ на севере, йосквой _ на юго-запале, Фкой _ на
юге, €уАоглой и [(олпью - на востоке. Ёазвана по прохивав361

Р1ещерино
1шему на ее территории финно-угорскому народу мещера, и3ве.стному по летописям и др. источникам вплоть до {,}! в.

Р1ешёрино, п., /1ен. € конца [!|, в. ,4,уешно, имение основа_
теля .(аниловской мануфактурь: 3. Ё. йещерина. Ёазвание
имения, вероятно' по названию существовавшей в про1шлом
деревни, но в списках селений [1одмосковья на 1859 и 19| | гп
!уеино уже не значится. 3 употреблении закрепляетея на3вание |,1ещершно по фамилии ы|адельца имения. Б переписи |926 г.
совхоз |о7ещершно - в переп ис ях 7979 , 1 989 гп л, !||ещершно '
Р1ещ6рипо, с.,€тпуп. }поминается в писцовой книге 1577 г'
какс' ||ещерцново. Ёазвание связано с нек:шенд. !!|1 А4ещершн.
€р. послухи < Русин ла йешерин Фелоровьл дети черемисино31,', {!в. Форма |\4ещершново в офишиальном употре6лении
сохранялась до серединь: {,!} в.' но среди населения бь:товала
краткая форма [7ещершно, ставшая к на1шему времени официальной. Б начале {,{ в. село некоторое время назьтвалось *1ещерино-Брмаково. !ополнительное название бьтло дано по фамилии владельцев того времени купцов Брмаковь:х, вь|шед1ших
из крепостнь:х графов [1|ереметевьпх.
йешёрппово, д., €рп.3тимологию см. !т4ещерино, (туп.
Р1ещёрский Бор, п., ]]]ап' Аедавнее название' в котором
бор _ <-99рдовь|й лес'>, определение по располохению в !т1ещёре (см.).
йешёрское А., !ех. 3 писцовой книге 1627 г. указано, что
'
<(3а кня3ем Булатом (!1ваном) [!|ихайловь:м йешёрским в поместьи пусто|'шь А4океева на речке Рохае,>. в 1636 г. ]у!акеево
уже сельцо' принадлехащее и. !,|. йеплерскому. 8 1695 г. кн.
Ф.й. йещерский построил в йакееве церковь в честь |-|окрова |1ресвятой Богородиць|' и стех пор вдокументах ухе ука3ь|вается с' |7окровское (|т1акеево)' |]од этим на3ванием оно в 1 708 п
продается хеной Ф. 14. йещерского дьяку Ратманову и' таким
образом, вь|ходит из владения кн. йешерских [{,олм., 7:73|.
Фднако в народе' очевидно' сохранилась память о бь:лой принадпехност!4 села, а старое на3вание ]4акеево за6ь|лось. [|оэтому в !,[!|| в. в употребление входит на3вание [1окровское ([т1ещерское)' а в [{ в. остается ухе одно ||!ещерское'
йешёрьл, д., Рам.9поминается в писцовой книге 1646 г как
л. !\4ещершнова-€коморохова.
Ф6а на3вания по бь:льпм владельцам: первое см. вь|ше /|1ещерино, |[ещершново, а €коморохово
связано с нек€шенд. [\А €коморох. €р. крестьянин !4ва:.пко €коморох' |500 п в 1800 п наз_вание зафиксировано в форме .г14ещерьс. \ак и в настоящее время.
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Р1плюково
1!1шзйново, д., [Фк. }пойинается в писцовой книге 1623 г.
как с-цо *|цзцново' Ёазвание связано с нек{шенд. !7А.]\,!цзцн.
€р. йизин €оломеин, |499 г.; 9ков йизинов, !,! в.
Р1икл*ево, !а,., дм., &. Ёазвание связано с некаленд. .]1||
А|шкляй. €р. холоп [у1ик;тяй (йихлюй), |495 п; новгоролский
посадский 14вашко йикляев, 1654 п
1[ик!лино, с., /|оп' [ор. 7,!шкулии в 1верской 3емле упоминается в письменнь|х источниках под | 370 п Ёикаких сведений о
том' кто такой бьгл йикула, имя которого носил город' до на-

1шего времени не до!шло. |( наналу !,9|| в. укрепления города
разру|дились и позхе не возо6новлял14сь' а город превратился
в сельский населенньпй пункт' которьпй получил название &ро0шще,т. е' <(место; где бь1л город)>. 3 локументах Ёнерального
ме)кевания конца{,9!![ в. зафиксировано с. |оро0ищш' т. е. термин приобрел топонимическую форму множ. ч. Ёо память о
на3вании города у населения сохранялась: на карт€ мехевой
съемки йенде 1848_ |849 гг. !т{шкулшно |оро0шще; в списке |862 п
[| ш кулш но [оро0 ш ще ( А4 ш кул шн о [о ро0ц ще) ; на топографической
карте 1950-х гг. й1икулино йро0цще; позхе только А4икулнно'
1}1йлино, л,., €пуп. Ёазвание связано с нек'шенд. ]|А !+4цля.
€р. ..Антип' прозвище \|1иля, 14гнатьев сьтн €ухов,, 1635 г.

1!1илов*нье, д.,8лк. }поминается.в 1504 г. какд. А4илованье,

пере1шед1шая во владение 14осифова монасть|ря. Ёазвание свя.]

зано о нек,шенд. )|А !+4цлован.€р.

стрелец йилован Блистра-

тов, 1630 г; дьяк московский Булгак йилованов,

1629

г.

йилор{лово , д., !1ен. Фбразована в2004 |] и названа в память
о генерале от инфантерии !ъ/\ихаиле Анлреевине йилораловине (1771_1825). }частник русско-турецкой и Фтечественной
1812 п войн. !мер от смертельного ранения, нанесенного декабристом |-|. |] [(аховским. йотивашия вь:бора названия не
установлена.
Р1ил!хшно, д',

ю.3 Рузской писцовой книге !567_1569 гп
упоминается как д. А4цлохс;но-Ёцкулцно: на мехевом плане
1784 г' и натоп0графинеской карте 1860 г. д. ]4цлухцна;такжеи
по3же. [азвание связано с нек€шенд. [\|1 |[4цлоха. €р. йихайло
Болодимеров сь:н \4илохин, 168 1 п
йильк6во, д., )7ен. Ёазвание связано с нек€шенд. ]\А йцля.
€р. лворянин 1имофей €тепанов сьпн йилков, |648 п €м. также ]у!цлцно.

йилюк6во, д., нФ'}[азвание связано с нек€шенд. [1А йц-

люк.

|р' п6слух йикифор €илоров сь:н йилюк,

щик йихайло йилюков' 1589

1542 г,; поме-

п
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1}1ишеронский

Р1илятино

хайловский, названнь!й п0 церкви йихаила Архангела и к концу !,9|| в, ставший селом *!цхайловское [!,олм.' 7: 124]1,
Р[их*йловское' д., [1уш' !поминаетоя в писцовь[х книгах
конца !,9| в. (ак <село А4цхайовско;е на 1упках на реке на 3оре'
а в селе церковь йихаила Архангела>, что полностью раскрь|вает происхохдение на3вания. [1уп, пупок в наролной геогр.
терминологии означает (во3вь1шенное место, хо]:м, бугор>

/[,|оэк. Ёазвание связано с некаленд. ]\А А4цновгородец йилята )1укиничь, | 2 15 п; новгоролский
боярин йврильшь йилятиниць, 12|6 п
Р1йнино' д., Рам.9поминается в переписной книге 1646г.
Ёазвание свя3ано с ксшенд' !!|1 0|цна. 3ероятна такхе св'!3ь с
/\4цна как прои3в. формой ряда календ. !\А:. Бенцамшн, Рмнн,
А4икей, Р1ихаил и лр.
Р1исйново' д.,дм'[{азвание связано с нек€шенд. !\А /уу4цсцн.

йил*тино, л.',

лятпа. €р'

[1т4урзаев, 2].
1}1пх6йловско@,

€р. помешик Фнтон йисинов, !539 г.
Р1исшр6во' д., кл. Б межевь:х матери[шах!9!1! в.д. |4шсюревс. Ёазвание связано с нек:шенд. |\4 Р1исюрь. €р. московский
дьяк йисюрь йунехин, 1515 г.; московский дворянин Федор
йис:орев сьпн Ароздов, 1563 г.
йитёнино, д., нФ. Ёазвание связано с нек€шенд. ]\А А4цпеня.€р' кн..[|митрий |4ванович йитеня 3олконский,{!| в.
йитроп6лье,А., 1уис. 3писцовь:хкнигах 1628и 1635 ггуказь|вается <(государево АвФр: (6399 село> ||| и пропол ццье. 9то название отраж'шо принадлежность в прошлом села какому-то
митрополиту.3 1720 п это село в документах указь|вается уже в

!,, Ф3. }поминается

в

писцовой книге 1592

т.

как <{село йихайловское на реке на Фзерне, а в нем церковь
йихаила Архангела> [|-|* 703].
1!1ихалй, д., с2. }поминается в писцовой книге 1577 п как
л. Брьшкшн0: в 1627 г' Брьшкицо, а йшхалево по}!с, в 1678 г' !+'!цхалево, |Фрноухово по},с' в 1746г, А,1шхалево; в списке |888 г. и
по3хе !у!цхалц, Ёесохранившиеся названия связань| с нек€шенд.

!1А Брьш(ь) и (орноух. р
€ , крестьянин Ёско Брьгль, |565 п; казачий атаман )"|укьян !(орноух, 1589 г. }{азвания /[,[цхалево уа
ооьр' *1шхали связань| с А/[шхал, прои3в. формой календ. .]'!|4
[4цхацл.
1!1шх6ево_€$харево, д,,,0.пц' Бше в переписи 1926 г' указь]ваются две смехнь|с деревни с прость|ми на3ваниями А,!цхеево и
€ухарево. Ёо в середине !,)( в. они слились и в переписи 1979 г.
указань! уже под общим названием |т1ихеево-€ухарево'
Р|йхнево, раб' п., €пуп' 31900 п на [1авелецкой х' д' бь:ла

форме А4игпрополье. Б более по3дних источниках нередко встречается в форме А4епрополье'
Р1итьк6во' д'' Рам. !поминается в писцовой книге \57'7 г.

как пустошь, что бьпла д' ||4цпково4|опапшно; в }'9|_{,9[| вв.
л'. ]!опапцно' но начиная с Ёнерального ме)кевания конца
{,[||| в. А4ипково, а с конца [|{, в. !|1 цпьково. Фба названия
по более ранним владельцам селения' связань[ с некаленд..[|[4
]4ипка и./1опапа, которь!е неоднократно упоминаются в ис-

открь|та от, |ц!цхнево' получившая названио по располохенному в | км от нее о' *1цхнево. 14з поселка, вь|росшего при стан_
'5
ции' в 1957 п образован раб. п. Ау!цхнево. €м' такхе с. !у|цхнево'

1518

<полдеревни !у[цхневы на речке на 3охоре, {[(:409]. Ёазвание
по фамилии ытадельца: йихневьт известнь! срели лворян |(а_

точникахху_ху!!

Р1йхнево, с., € пуп, 9поминается в писцовой кни ге

мецанин [1авел йита, 1565 г.; московский воевода кн. Фелор 8асильевич Фболенский )1опата,
вв. €р.

г.

\
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7 г'

как

йих6йловская €лобод6, с', Рам. Б позорной книге 1627 г.
упоминаетсяс. /!уэкки с церковью йихаилаАрхангела; в 1635 г
оно ухе назь|вается какс. /[цхайловское, ипо в /1уэкках. Рялдом
с селом вь|росла слободка, которая к коншу!,9|| в. уже состав-

ширского уезда.
Р1йшкое, !,.' |(аш. }поминается в писцовой книге 1577 г, Аазвание по фамилии ш|адельца помецика йитцкого (йишко_

вященнь]ми во имя архангела йихаила или какого-либо лругого святого с тем )ке именем. Ёекоторьпе и3 этих названий рассматриваются ниже.
йих{йловское,с',!7о0' Б начале!,}!] в. это бь:л погост \4и-

|4 шнур шнец. Ё ь:не

во).

}|ич}рпнец, п,, }1ен. Бозник как поселок дачно-строитель_
ного кооператива <йичуринец>. в |983 г. офишиш:ьно отнесен
к категории дачнь|х поселков с включением в его черту ряда

лялас ним единое целое с общим на3ванием |у|цхайловская €лобо0ка, позже Р1 цха йловская €лобо0а.
йих{йловское. Ёазвание 1 1 сёл и деревень в разлиннь:х районах йоск. обл. Б прошлом все они бь:ли сёла с церквами' ос-
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примь]кающих селений и с сохранением прехнего на3вания
поселок А€|('< йичури нец>'
йишер6нскпй, раб. п., |!!атт{. @снован в 1824 п как поселок

стекольного завода' основанного помещиком €. |1 |(остеревь:м.
Ёа старой трехверстной карте, перепечатанной в |934 п' име-

!
{,
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Р1ишеропка

Р1олоково

ется надпись €пекольный заво0 !Фсперева' ||озхе, по располохени|о на речке ||т|штлуронке, завод ст€ш на3ь|ваться й1ишуронскцй спеклянныйзаво0'(1863 п). Б более поздних источниках-указь|вается ухе на3вание поселка |[4ишеронь, |'|шшеронский 3аво0
или просто |+4шшеронскшй; с нанала 1 940-х гп поселок именуется ухе только |т1шшеронскшй: с |928 п раб' п. |{олшеронскнй.
йипшер6нка, Р., !11 1олп (&ап.). 9поминается в списке

п как !т1ншуро}'к4' позхе йишеронка. Б основе названия'
по-видимоми находится гидроним |4ишур, которь:й вместе с
названиями урочища /1ексур, рек [!ещур и ||ащур, местности
[апур и другими топонимами образует аре'ш названий с конечнь|м элементом -ур' имеющим древнее дорусск. происхож1863

дение.

\

йогйльцы, д., !1оп. ||ри мелсевании |769 г. пусто!|!ь Ац|аацль4ы' по3хе А. [у1оецльцьс. 9тимологию см. |[оецль4ьс, |1у:.ш.
йогйльць:, д., [1уш. БАокументе 1589 п упоминается д- Фомкцно' АазваниеотФомк4' прои3в. к€шенд. !|\4Фома. ||осле возведения в этой деревне церкви во имя 14оанна Богослова она
упоминается в |669 г. как с. Боеословское. 3 \762 п зафиксиро_

вана продажа пол ови н ь| села Фом к ц н о, Б оеосло вс кое по)'с' ьместе с с-цом [|у|оецлццы, Аполлонова |ора паоэк. |!ервое название
сельца образовано русск. моецлцць! _ <(юг|адбищ9> [€л. Р. $з.,9;
сРн!, 18] и, вероятно' связано с кладбищем при шеркви. Ёазвание Аполлонова |ора отражало действительное располо)ке-

ние седьца на горе и имя поме1цика Аполлона Басильевича
]|адь:хенского' владев]|]его сельцом до |762 п ||озже церковное на3вание села и исконно9 на3вание сельца (но в форме
/о4оешльцьс)

объединяются' Б списке 1862

г.

Боеословское, |\4оеиль-

пФ!с; в 191 1 п Боеословское (/т!оешльцьс)' Ёо в переписи 1926 г'
только Боаословское. а по3)ке только !+4оеильцы. ||оследнее название употребляетс'| и в настоящее время.
ць!

й6гщово, дд., нФ, й1к. \|азвание связано с

нека.лпенд.

.|1|'1

€ . .,славн ь: й разбой ни к, нари цаем ь: й йогща'>,, | 008 п ;
р
писец \4атвей йогутов, 1605 г.
Р[одёново, д., |\4оэс. Ёазвание свя3ано с некаленд. ]\1г1 !+4о0ёньай. €р. послух Фкул йоленов, середина {! в.
1!1охс{йск, гор. обл. 3нач.' Р' ш. |_ор. |||охсайск упоминается в
исторических актах под 1 23 1 п Аля пон и мания истору!и во3н и кновения этого названия вахно,ука3ание' содерхащееся в писА4 оеупа'

612], нто делает очевиднь|м образование на3вания города от
на3вания реки. Б тех же книгах название реки встречается такз66

же в формах !у|оэ:сай п А:!охсая, и ли1шь к коншу {,[| [ | в. оно превращается в |||оэсайка, т. е. названио города начинает воспри-

ниматься как первичное' а название реки как производное от
!т|оэосай, *|охсая чаще всего объясняют

него. Ёазвание реки

прбисхожде ние м из балтийских язь|ков'

с литов. пта|о}а

_

<м€шая>

[€елов'

с

вязь! вая' на пр

и

мер'

!971: 105]. 3' А. Ёиконов

|1966: 27 1| связь|вает основу с лать|ш.

пе!:

-

<(лес)).

йозхкйнка, п., Ф0. Ёазвание свя3ано с нек:шенд. ]\А !о,1озока. (р. помещик Р,асилий йоз>кинский, {,9| в.
йок.л:йгпно, А., 7ал' Ёазвание свя3ано с предполагаемь]м
некаленд' !|А !у1оклыеа (от моклый - <,влахнь:й, сьлрой>). €р.
крестьяне !(оропыеа, |(опыеа, йалыеа и др., !,9|,в. Б справонниках 1999 и 2005 гп |||аклыецно.
й6крое, дд., А;!оэк., €рп.Р,ероятнее всего' название содержит непосредственную характеристику деревни или окрухающей ее местности по сравнению с соседними, более сухими.
Ёо возмохнатакхе связь с нек€шенд. [\А *1окрьсй. €р. крестьянин [!1окрой, !618 п;'йокрьтй Р,асплий Андреевич [авшин-](о*

бь:лин, первая половина {9|[ в.
Р16лзино' д., [{ое. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. ]|А ||1олза'
€р. льяк Басиль йолза, 1213 п
Р[олйтвино, д., !(ол. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. !А йо-

лц?пва.

йолодёхснь:й, п., |!о0. Фбразован в 2005 г. Ёазвание связь|вают с преобладанием среди жителей поселка молодежи.

йолод6льня,Р., !00 йосквьл (оа.). в писцовь|х книгах !,}! в.
упоминается как А4оло0елна, А4оло0енка. Аазвание от моло0ель',

моло0ельнцк
1!16лодп,

{!|[

_ <молодой лес> [€РЁ|] 18]'
с., \ех. !поминается в писцовь|х книгах начала

в' как <<погост' что на йолодяпх, на речке Ро>кае,>, а в другом месте <<погост' что в йолодях,>' А лишь с |646 г. этот погост
превращается в с. |\,[оло0ц [{,олм., 7:6]. Ёазвание от народного
геогр. терминамоло0ь _ <<молодая поросль леса>[{аль].
Р!олодйльня, Р', !00 йалой 14стрь: (||спр.). 3 писцовьпх кни.

гах

{!|

в. упоминается как А;[оло0тллна, А;[оло0елна, !\|оло0ило,

А4оло0нц. Ёазвание от лцоло0ель, моло0ь
росль)> [Ааль]'€м. так:ке р- !т[оло0ельня.

_

<(молодая лесная по-

й6локово, с',)1ен. }поминается вАуховной грамоте вел. кн.
Авана,[!аниловина (алить: 1336 п как с. 9ршншньское. |[оз:л<е

употребляется литературная форма названия Р[ршнинское (в некоторь|х источниках конца х|х _ начала{{, в. ошибочно указь|вается как |!ринское).Б 1934 п переименовано в |[4олоково,в
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&1осква

Р1олоково
че.сть летчика' одного из первь!х Ёроев €оветского

3. €.

€оюза

йолокова (1895-1982)' которь:й ролился в этом селе.
й6локово, д,,о3. Ёазванис свя3ано с нека.,1енд. ]\А *|олоко.
€ . радонежский землевладелец 1ь'1олоко 14лья, !, в.; Ёикита
р

йолоков, 1651

г.

Р|ол6кна, Р., !||[ [1!ернь: (€[7ос., 0лоёимшр' о6л").!помпнается в купней, латируемой |450-1467 гг.' как р' !т1олокна; в пис-

цовь1х книгах {,[| в. А4алахна, *1олахна, 7,|олохча, в межевь[х
материалах [9|[| в. ||1олохна, в описке 1862 п |у1олохпа и |у|олохча. й. 14. €мирнов [1929] назь!вает эту реку |т|олокша (|т1олохца' [т[олоена),8 каталоге |926г, и позхе *!олокча' Ёазвание,

по_видимому остаы|ено древним финно-угорским населени-

ем. Б пользу этого предполохеня говорит распространенность
основь1 мол- в лорусской гидронимии Русского €евера (реки
А/|ола, А;!олоеа, !у|олонаа и др.).
Р[6нино, ра6. п., |фк.3 1929 г. на участке йьлтици * Фря_
зево йоск. ж. д. 6ь:л открь|т разъе3д [,[онино, названньгй по
находившейся в нескольких километрах к северу от него мес-

тности [у[онцно и ра3мещенной там в 1844 п йонинской текстильной фабрике, нь:не йонинский камвольньлй комбинат
[!'|[, |:443]. Ёазвание А4онцносвязь|вш|ис некш1енд. ]!А ]||оня'
€р. крестьянин 14ва:'цко йонин, 1500 г.[1уп.]. Ёо отнество
!у1онцн (< *!оня) может 6ь:ть связано и с прои3в' формой ка-

ленд. /|Р1 ![,1анушл [Боробьев, 2004: 874.|, а также Аммон, Арпа'
мон, !тг|ирон, [7анпелеймон' [7арамон и др. [€Р]|Р1' 1996]. Б дальней шем,' в ре3ультате алм. преобразован ий, й он инский комбинатбь:л включен в черту горола.[1осино-[1етровский, а возникший при ст. |4онцно растуший к югу от нее поселок в 1946 г'
получил статус поселка городского тип^и то же название йон!1но'

.

р., л п Фсетр а (?ул ьс кая о6л', € [[р.). Ряд исследователей считаеъ что в основе названия А'1ор0вес находится этнонпм мор0ва. Б пользу этой гипотезь| свидетельствует нштичие
некоторь|х других мордовских или предположительно мордовских названий в районах 1ульской обл., пощаничнь|х с |(аширским и €еребряно-[1рулским районами йосковской обл. [}{и-

йорлв6с,

конов' |965:236]'

/1,|ооос. Ёазвание связано с некаленд. .}1Р1
€р. фигорий йванович йорлвин йуравьев, 1500г.;
|Фрак Булгаков йорлвинов' середина !,[| в. €м. такхе !у1еще-

Р1орАвйново, д,,

!+4ор0вшн.

ршно, |от|ещерцново,
Р16рево; д., Ф3,Ёазвание связано с некш1енд. [\А ||,1оре'
з68

|р,

||олуэкт фигорьевин

}т1оре

йебов-€орокоумов,

владелец 9ков йорев, 1498 п
1}1ор6зовка' д', |(ол. €м.

1443 п' земле-

А,!орозово.

йофзово, дА,, 0лк. (2), дм., Рам', € [1 ос.(2). Ё азвание св'|зано с некаленд, !|А А4ороз, очень распространеннь|м в {!![!|[ вв. €р. 14ваЁ €еменович йороз' середина [|! в.; воевода
московский /1ев йорозов, 1380 п
Р|осквА, гор. Бпервьге йосква как селение упоминается в
|4патьевской летописи под 1 !47 п' где говорится о приглашекн. [Фрием кн. €вятослава: (принии Бладимиро-€узлальским
ди ко мне брате в йосковь>. €овр. исследователи считают' что
форма именительного падежа названия города 6ьула А4оскьс.
}!екоторь:е историки предполагают' что порвоначально это
горол (т. е' укр€пбь:лаусальба [Фрия Аолгорукого.'€обственно
ление) появился несколько позже: тверской летописец }||Фй[:
нает о его 3акладке под 1 156 п 3ало>кен он бьгл на Боровишком
холме' но рядо[,| с ним' несколько западнее' находилось с, 1$нково, ухе существовавшее до возникновения йосквь:. }!азвание село получило по его владельцу некоему !(унке. €читается' что именно оно упоминается в новгородской берестяной
грамоте' датируемой 1160-1180 п |(акое-то время на3вания

[у[оскваш (унково конкуриров€ши между собой, о чем свидетельствует летопись под 1176 г.: <(куцков' рекше йосква,. Фднако
вскоре !(унково бьлло поглощено растущей княхеской йосквой, и его на3вание как параллельное названию /у!осква в ис-

точниках больше не встречается. |1здавна признается' что
на3вание города Р!осква своим происхождением обязано реке.

Фб этом впервь]е соо6щает литературнь:й памятник конца
ху! * начш|а !,9|| в' <,|1овесть о зачЁше йосквь|>. где сказано,
что вел. кн. [Фрий 3лалимирович повелел <(соделать мш1 дере-

вян град и прозва его 3ванием йоскв.а-ера0 по имени реки. текущия под ним)). Б настоящее время мнение о первичности названия реки является обшепризнаннь|м. Ёо этимологи {!|![[||1 вв. обь:чно объясняли непосредств€нно на3вани€ города, причем' как правило, без унета историческихи линтьиетических даннь|х. !(ритинеский обзор ранних этимологий приводит историк йосквь: А. Ё. 3а6елин (см. сп исок л итературь: ).
€м. такхе р' А,[осква'
йоскв*, р., лп Фки (Р[оою., фз,, Ф0', (р,, еор. А4оск0а, }!ен.,
Рам., 0скр,, (ол.}. 17ропсхохдение на3вания реки |[осква пз'
давна привлекает внимание исследователей' *тя его объяснения в )(|[*!,[ вв. предлагался ряд этимологий на базе финноз69

йосква
угорских' славянских ибалтийоких язь|ков. Б конце !,|!, в. историк 3. Ф. (лючевский допускал объяснение !у[осква из язь|-

ка коми' где л4оск' моска _ <<телка' корова>' а ва _ <(река>' т. е.
<(коровья река) в смь|сле <(река- корм ил и ца>. Б первой четверти

!,{, в. историко-географ €. [(. (узнецов объяснял ||/[осква из.
<(мерянско-марийского} я3ь|ка как <медвежья река)' <(медведи_
л\а> (маска
- <<й€А8€АБ>' ава <<й81Б: самка>). Акад. А. [,!. €о-

болевский, известнь:й исторически не обоснованнь|м распространением иранских этимологий на гидронимию €евера, снит€ш' что олово *!оскво пришло из скифского язь|ка' где оно
означает <(сильная гонщица' охотница>' что якобь: могло соответствовать быстрому течению реки. Б то же время акад.
/|. €. Берг под в'л|иянием учения Ё. 9. йарра связь|в'ш слово
!\4осква с названием народа мосх!!' жившего в лревней 1(олхиде. !!е останавливаясь на ряде других слунайньпх объяснений,
заметим' что все они' как и приведеннь|е вь|1пе' отра)каютуровень топонимических знаний своего времени и совр. наукой
не признаются. €водки этимологии гидронима приволят Б. А. Риконов.[1966]и !1 ||. €молицкая, й. Б. |'орбаневский [19821.
|1 оскольку р. й осква и меет довол ьно знач ител ьную п ротяхе н ность (473 км), она, как и многие другие крупнь!е реки' могла
иметь на различнь|х участках своего течения разнь1е на3вания.
3 частности, в Ёорафическо-статистическом словаре !-[. |!' €еменова ука3ь|в€шось' что верхнее течение реки до болота йоскворсцкая луха и мело назван ие !(о н о п ел ька. 3то указан ие сло варя послужило основой для еще одной гипотезь| о мерянском
происхождении на3вания: в мордовском язь[ке <<конопля> _
муц|ка' откудареконструируется мерянское поу*с тем же 3начением' а из него-прои3водится 0|осква _ <(конопляная> [{,а_
липов' 1984;1каненко, |985]. €овр. пермскую гипотезу происхождения названия |\4осква вь|двинул А' |-|. Афанасьев [1985].
3 отличие от авторов ран0е предлагав|шихся пермских этимо_
логи й, которь|е не объяснял и' каким образом тер м и н ком и в а _
<река> проник в Болго.Фкское мехдуречье' А. [. Афанасьев,
используя всю совокупность совр. даннь|х археологии и я3ь!ко3нания' показ€ш принципи€шьную возможность нахождения
прародинь| пермян на ссверной границе лесостепи 3осточной
Ёвропьп. Б основе гидронима |\/!осква он видит прапермский
гидрографический термин мос,с с довольно широким€пектром
значений: <(ключ' родник, источник' поток' приток> ит. п.,'4
6а пермское - <<8ФА8: река)>' а в целом название осмь|сливается
как <(приток-река)> (по отношению к Фке) или <<река с прито*
з70

Р1отовшлово

{,

ком> (по отношению к 9узе и другим притокам). Аействитель-

'

но, названия многих 3начительнь|х рек образовань| терминами ,<.боль:пая река>' <(река>' <<приток)) и т. п. Фднако в последнее время популярна гипотеза крупного русского слависта
|] А. |4льинского' вь[двинутая им в 1920-х гг.. согласно кото-

рой название [|4оскво име0т славянское происхождение. Б его

основе праславянский корень моск' и3 ряда значений которого ш|я названия значительной реки наиболее вахнь! <<влахнь:й, сь:ро'й>. !!|ирокое распространение получила также
гипоте3а о происхохдении названу1я москво из балтийских
язь!ков' детально разработанная 8. Ё. 1бпоровьпм [ |982]. €о-

гласно этой гипоте3е реконструируются варианть| исходной
балтийской формь: названия: йаз*-(ш)та, !о4аз*-ауа или А4ац(н)та, !т4ац-4ус' имеющие общее зна.!ение (нечто топкое' слякотное' мокрое' вязкое>. €овсем недавно акад. Ф. Ё.1рубачев [2000] вернулся к мь|сли о славянском происхохдении

гидронима А4осква.

Р1оскворёцкая }|!х<а, болото, ]|1оэк. \1азвание болота обус-

ловлено тем' что в его северо-восточной части начинается

р. йосква, а наролнь:й геогр. термин лу}ка в др.-русск. язь|ке
о3нач€ш <,болото'>. Бблизи от этого болота находилась л. €парьково'что определило его более позднее второе на3вание €гпарьково болопо.

1![оск6вка, д.,€рп'!поминается в источниках с начала {\, в.
Ёазвание по располо)кению на р' Р1осковке (лп Ёарь:), 3тимология этого гидронима' как и назван'4я р. ||!осква, - от реконструируемь|х вариантов исходной балти йской форм ьт й ац- ата,
[т1ау*-ата.

йоск6вкино, ц., |]]ах. [!ри межевании 1769 т. записана

л,.

йосковнцнс.

Бозмохно,

ошибо.!ное

прочтение к вместо

}'.

|1озхе !у!осковкцно, Ёазвание свя3ано с некш!енд. ]\А йосков-

ка' €р. крестьянин филка йосковка, |500 г.; каширский посадский человек фиш:ка йосковкин, 1543 п

йоск6вский , гор., /1ен. Развился'как поселок совхоза <.йосковский'>. в 2004 п преобразован в город с тем хе названием.
Р1оск6вское м6ре. €м. |1ваньковское во0охранилище.
йос*гино, д., о3. Ёазвание связано с нек€шенд: [|А й!осяеа.
€р. крестьянин мосяга, |495 п |]о А4осяеа мохет бь:ть и произв. формой календ. || |4 |у|оа,ссей [ Боробьев, 2004] и др. !|А (Алос,
Фшрмос)' д'/|я которь]х известно произв. А4ося () |т1осяеа).
Р1отовйлово, д.,дм', [/о0.11азвание связано с нек{шенд. ли
1имофей Фелорович йотовило- 1|-| евля гин, втоА4 оповцло. €р'
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]!1отягино

Р1усшно

рая половина [|! в.; помещик Ёлка 3ахаров сь:н |(рутова йотовилов' 1500 п
йот*гпно, д., |[оус. Ёазвание свя3ано с нека.ленд. 17А !ъ|опяеа. €р. Басилий &!отягин' 161 1п
Р1от*ково,

д .,

!ом.

емой им местности' очень обильной болотами и бедной в то хе
время хорошей протонной водой'>.
Р16шша, р., лп \:[осквьт (€мол, о6л., А4оэк'|. Ёазвание прелставляет собой краткую форму прилагательно[о мошная' которое в словаре Б. 14. !,аля опрелеляется как <(к моху относящаяся'>. А поскольку словомох в др'_русск. язь|ке означ.шо <моховое болото>' на3вание следует понимать как <болотная (река)>.
йошнйць:, д', €лн. [{азвание от одного из ди€ш. терминов'
образованных от ]||ох| мошной _ <(к моху относящийея>>' мошцна, мошенец _ <(моховое болото,> [Ааль; йурзаев, 2|.
Р[ощанйць:, л., Фзёр' !поминается в писцовой книге |577 г.
как <сельцо [4ащьсницы на вражке на суходоле> [[1!(, 350}; на
плане Ёнерального межевания \7$4г. д. |4ощенцца; в спу1ске
1862 п л,. |[ощаншць'; так хе в более поздних источниках. Ёа3вание образовано от моспцпь,мощеньой' что' видимо' связано
с располохением деревни при значительном овраге' и3-за чего
могла возникнуть необходимость в мощении, устройстве стланей.
Р!уравлёвск^я, д., ]]]ап. Аазвание свя3ано с некаленд. /|14

Б азван ие связан о с нексшенд' [1А А'| о пя -

к(а). €р. монах |,1она йотякин, 1.9! в.
йотяк6во, д., !!юб. Б 'писцовой книге 1623 г. упоминаетс'!
л' |\,!ипина, |\4ешкова, *|опяково поэсс, Б 1697 г, в йотяково освящена йльинская церковь' и с тех пор с. [,1льинсюое, *{опяково !по}'с [{олм., 6]; в €писке населеннь|х мост 1862 п с-цо !,[льцнское (|т1опяково,0[апеково); в справочной книхке А. [1. [11рамченко [1890] и во всех более поздних источниках йопяково'
Ёазвание !+,1цпцно свя3ано о А;!шпя, разг. формой календ. .}114
,[!,миприй. !у|ешково связано с некаленд. ]!А |у|ешок' €р. йешок
Ёикитин сь:н йясного, 1462 п €м. такхе А,|опяково, [ом'
йохов6е, л.,/1ух. Ёазвание упоминается с начала[[' в. Располохение ееле\1\4я на окраине болотного массива по3воляет
предположить в его основе мох - <,болото, поросшее мхом)).
1ёрмин упоминается в памятниках письменнооти с }|1 в [€л.
Р' 1з.,9]. €м, также Большой |||ох, А,!ошно, *1ошншцьс,
1}16ча, р., пп ||ахрьт (|1о0.)' Ёазвание от русск. моча _ <(вода'
влага' слякоть' грязь' оь!рость' мокрота)> [сРн[ 18].
Р[опйль:, о,,€[1р, Ёазвание упоминается в материа]тах Ёнера'']ьного межевания 1790 п как с-цо ||{оншлы, причей на плане
в центре сельца показан большой пруд. п. |1' |(еппен [ 1 858: 57]
ука3ь|вает' что село находится <(на нсзначительной ренке йочилке, при прудах и колодцах>' ||о-видимому' первичнь:м бьшо
на3вание прудау1л\4 речки. 8 основе названия просматрив(ется народнь|й геогр. термин моц!/ло _ <пруд. место на ручье' где
мочатлен' конопель)' [Ааль] ,4л'4 <яма, з€шитая водой; пруд> [€л.
Р. 9з.,9]. 9ти значения термина позволяют предположить связь
названия с хозяйственной деятельностью. }{о возможна свя3ь
и с особенностями местности' в которой появилось селение.
поскольку'4очцлот^кже и <(поросшее мхом и кустарником болото; окно в болоте> {сРнц 18], 1!акая трактовка названия вполне оправданна.1ак, крупньтй гидрогеолог Ф' [|. €аваренский,
работавший в |9|4 г. в 1ульской цбернии, отмеч€ш' что о. |4о-

'

[4 ур

€м. также

|14у р а

вля,

/+,|ур

ав ьёво.

крестьянинФфонаско йуравей, 1495 г.; помещик
йордвин йуравьев' 1500 г'
Р[р*пово, д., пуш.Ёазвание связано с нек€шенд. {!А Р|уран' (р' московский писец Ёврило йуранов, 1545 п
Р[}рзпно, А', €пуп. }поминается в писцовой книге 1577 г.
Ёазвание связано с нек€шенд. !11,1 йурза. €р. каширский по_
садский йурза !(асаткин, 1543 п; московский подьячий Богда}{ец йурзин, 1555 п
й!ромшево, д., Блк' }поминается при мехевании 1769 п как

п. йуромцово' позже йуромцево' |{азвание связано с нек'шенд.
}|А [4уроме4. €р. казак9куш йуромец. 1598 п; помешик !(ле_
ментий €авинов сьгн йуромцов, |6|! г
Р[}ромшево, д., 8скр. 3тимологию см. Р1уромцево,3лк.
Р1*сино,д., Блк.!поминается вра3ъезхей грамоте |552 п как
||1усшна земля' которую илентифицируют с совр. д. |т1усшна |9.ернов, 1998: 82]. Ёазвание свя3ано с некаленд. }\А |+4уса' (,р.

точно характеризует эту местность анонимнь:й составитель
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ь.

|и!уравей. €р.

чцлы располохено <<на слабо дренированном водоразделе, где
и теперь еще наблюдаются заболоченньте лощинь|>. Рще более

книги..||риходьп и церкви 1ульской епархии} [|895]' которьтй
считает' что (название села.'. объясняется свойствами занима-

а вел

Р[уравл*, р., басс' /!амь: ( [ах.). Бариант р. /и[уравка. Ёазва_
ние от др._русск. мурава _ <(зеленая луговая трава> или муравець - <муравей> [€л. Р .яз.' 9|.
йуравьёво, дд',,[!,м., €лн. |1азьание св'|зано с некаленд. /|14

!

,!

йихаил 1имофеевин йуса [!ушкин' вторая половина {,! в.;
астраханский воевода 14ван йусин |1угпкин, 1695 п

37з

Р1ясное

Р[щенка

йр6нка, р., пп'Фки ((аш'). 3 писцовой книге

непосредственно примь|кавшее к городи офишиально в его чер_
ту бь:ло вк]|ючено лишь в | 932 п 3 советское время город чудом
избехал переименования' хотя ст |у1ьттищи в !9|9-\923 гп назь:валась //р оле парская, а й ь:тищи нская волость в 1 9 1 9_ ] 929 гп
[1ролейарской волоспью. €охранение иск6нного названия бь:ло,
очевидно' связано не столько с пониманием его историнеской
цен ности' скол ько с практическим и неудобств'}ми от сушество-

1406 г. Фму-

пенка' в книге 1414 п Фмупэа, Фмугпня. Ёазвание от русск' народного геогр. термина омуп _ <яма на дне реки)>, (водоворот
на глубоком месте)>' т.е' А4упенко_ <река с омутами>. ср.
р' |||упня.
Р1!"гня, р., пп 14нонп(!]]ах.}. |!оскольку ьр.!+4упня впадает
р. [рязновка, названия обеих рек, по-видимому отражают качественнь|е особенности их водь|. Ёо возмохно' в прошлом су|'цествов'ша форма Фмупня (ср. [1,|упенка 1 Фмупня) _ <,река с
омщами).

Р1щ6ново, о', € |7 ос' }пом инаетс я в 1 649 п как пусто[ш ь (ру а лышево. Ёазвание связано с нека'|енд. !|А (руелыш. €р. йала:ш
[(ругльтшев, 1495 п в 1661 п пусто1шь заселяется и ухе упоми*
наетоя как д. |{овс;нкн, !(руааышево по'с. в 1 688 п в деревне по-

строена церковь во имя }спения [1ресвятой Богоролишь:, и в
!,!{ в.' в источниках указь|вается е. !/с-

дальней1шем' до конца

пенское' Ёовт:нкш, (руелышево поэк.3 |700 п село приобрел Р1пат
(алинович йуханов, и с тех пор' вплотьдо октябрьского пере:

ворота' оно принад]|е)ка.,|о йухановьтм. 9то обусловило возник-

новёние еще одного названия

_

!т1уханово' которое входит в
офиш. употребление в первой половине |} в. и 8Б|1€€Ё9€1
}(1:
заннь|е три названия. Б 1943_2004 гп бь:ло рабоним поселком.

€м. такхе []овцнкц.
йь:тйщи, гор. обл. 3нач.' р' ц. Аревний воднь:й прь из йосквь| в басс. |(лязьмь[ шел вверх по {узе до места' где сейчас
находится гор. йь:тиши' откуда начинался волок протяхенностью около семи километровдо р. (лязьмьп. Ёа месте совр.
гор. йьгтиши бь:л пункт сбора с людей и судов проезжих по1шлин' носивших обцее название мьуп. 3 !,|!в' яузский пугь
бьпл забро:.шен, сбор мь|та прекращен' а место' где некогда.со-

бирали мь[ъ ст'што на3ь!ваться мь!пцще. ||ервое письменное

упоминание о 1узском мь!пц ще содержится в духовной грамоте
старца €имонова монасть|ря Анлреяна 9рль:ка, 1460 п [[(нязев, 197|: 78]. 3 писцовь[х книгах |628 г. упоминается село на
[|1ьапищах, а в 1631 _1633 гг с.!ь4ьспищи [|,олм., 5]; на плане
Ёнеральн ого межевани я \7 84 п кроме с. [\'[ ы п и щи пока3ана так>ке д'. []овосёлкш, ||[ьсгпищц ?поэ{с; в списке 1862 г. они именуются
с. Большце А4ьспшщи и д,. /у|алые /|!ьспищн соответственно. Б
!862 г. открь!вается ж'-д. ст. |,[ыпищсл, а в 1897 г. * йь:тишинский. вагоностроительньпй завод. |!ристаншионнь.:й посоло* и

рабоний поселок, вьпросший при этом заводе' явились ядром
гор. ![4ьопищи, образованного в 1925 г. (. Большне ||1ьэпшщи,
з'14

ш!
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ван'4я многих одноименньпх объектов: и сейчас еще названия
[7ролепарск и производнь|е от него сохран'|ют в Росси:+ многие районь:' города, поселки., станции.
Р1ь!тнпки, д., Фз' Б писцовой книге |625 п упоминается как
с-цо |у|ыпнцкц.8 |678 г построена церковь во имя $рхангела
йвриила [['олм., 1], и в источниках вплотьдо !862 г. ука3ь!ваетояАрханеельское' А4ыпникц поус. в !890 г. и позхе |\4ыпнцкц.
Ёазвание связано с нек.шенд. !|А ![4ыпнцк. €р. }Фхно йартиновичь йь:тни(ов (Р1итников)' !554 п [[уп].
ййшенское, е', €пуп. }поминается в переписнь|х церковнь!х книгах 1627 и 1646 гг. как с' ||1ьсшкцно. 3 1677 г' на3вание
изменяется на с. |\4ьцшенское' а А4ьошец*ое поэос; с |709 г' с' !у!ьушенское [1бнин, 1991:80]. |1о-видимоми названи я А4ьцшенское
и !\,|ышецкое образовань: от более раннего названия А;!ьсшкцно'
которое свя3ано с нек€шенд. ]1А А4ьашка. ср' 14ван йь:гшка,
1510 п; 1(уземка йь:гшкин, 1495 п
Р[ь!шецкое, д', €лн' Ранняя история деревни не установле_
на. Б 1630п куплена кн. Ё. йьпшецким и с тех пор назь|вается
по в'|ш1ельцу.
йЁпшкино, д ., А4 охс. Разван ие связано с некаленд. ./| 14 &| ь; тц ка. €р. крестьяне 14ван йь::.шка, 1545 г и |(уземка йь:шкин,
1495 п

йяйнино,

дд., !(л., |(ол' Аазвание свя3ано с некаленд' /|14

€р. АлексанАр йякинин, |452 п
Р1*киш:ево, дд., нФ' |й.\{.азвание связано с некаленд.

}|4якшно.

[\4якцш.

-[!|4

€р. крестьянин йякиш, ]480 г.; 14стома |,1ванович

йякилшев, |552

п

1!1ясйше1во, д,., (пуп.9поминаетс'| в писцовой книге 1577 г
как пустошь ||1ясищева. Ёазвание связано с нек'шенд. ]1А [у1ясц-

ще.ср'фигорий Андреевич йясище |(рюков, !{| в', а такхе
ка!ширянин Федор 1,1гнатьевич йясишев, 1556 п, по-виА},[мо=

му непосредственно связанньпй с ш1адельцем данной деревни.
йясн6е, д., €пуп. 9поминается в документе 1627 г. как /14ясньзе слобо0ки' но ухе с 1647 г. с-цо' а затем с. А4ясное. Ёазвание
связано с нек[шенд. [\А ]у1ясной. €р' льяк 3асюк йясной, !556 п
з75

Базарьево

Р1ячково
[4звестнь: также йяснь:е, хив1шие в {,9| в' в 1ульском уезде'
|(ашире, Рязани [3ес.: 2|0]. € прелставителем 31ФгФ !о.(а йФ|г
ло бьпть связано рассматриваемое название.
Р1янк6во, с','!(ол' Б йрошлом село бь:ло вотчйной Авана

9ковлевича йянка, родоначальника йячковь!х' хившего в
конце х[у - нач€ше {! в' |Беселовский, 1969!.

}!6берх<ная, д-' [|!лк. Ёазвание отрахает располохение де-

ревни вдоль берега реки
[16бережная €лобод{,

!ни'

д., //Ф. Бозникновение и развитие свя-

3ано с бь:в' гор. 3ышееоро0 на реке ||ротве, которьпй впервь|е
упоминается в летописи под 7352 п ||осле его преобразования
в начйе 1?1!| в' в с. Бьсшееоро0, оно же Береа, его левоберехную часть снач.ша на3ь|вают с. ['|а6ерелсное (план Ёнерального межеванид), затем слоб-о0а Береа (!{абереэюная) (список
1862 г.) и затем с. !{абереэкная €лобо0а'9тимология прозрачна:
<(слобода на берегу>. €м. таюп<е 8ьошееоро0'
[аговйцино, д', 7а!!. Ёазвание свя3ано с нек{шенд. ]|А Ёа-

аовцца.€р. кн. |1етрФелорович }!огавица3асекин, 1560 г.; Белтяй }!оговицин, 1609 г.
Ёаг6рное, лА., кл.8 настоящее время в |(линском р-не две
деревни |{ааорное _ в !,авь:Аковском и'1арховском округах. 1а,
нто в!,авь:лковском округе, упоминается в }/казателе 1(. Ёистрема 1852 п как с-цо |{оеорное. }|азвание свидетельствов€шо
об относительно вь|соком расположении селения. 9то >п<е Ёазвание указь|валось в источниках 1909, |9\2 и 1926 гг. |1осле
|926 г' оно бьлло переименовано ь Рыкоао по фамилии сов.
полит. деятеля А. 14. Рь:кова ( |88'1-1938), а в 1939 п' после <<разоблачения> А. }!. Рьпкова, ей бь:ло возвращено исконное на-

звание |{аеорное. Ёо одновременно новое название [1аеорное
далу|и д'. Рьуково в1арховском округе, котора'| фиксируется в
источниках с {,9! ! ! в. и никакого отно1шения к опальному полит. деятелю не имеет. 3то название бьпло связано с довольно
распространеннь|м др.-русск. нек€шенд. ]\А Рь;к. €р' мешанин €амсон Рь:к, 1654 п; крестьянин [4вашко Рь:ков, 1495 г.;
служка Р1осифова монасть|ря Афанасий Рьпков, 16!6 г. и другие. Фднако для перестраховки спокойнее бьпло убрать совер1шенно <(невинное)) историческое название' чем потом доказь!вать свою непричастность к увековечению имени (<врага
народа>.
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Ёаг6рное, д', !1!ш. Ёа плане |_енерального межевания1784 г'
указь|вается как д. |!аеорнова. Ёаличие суффикса -о6- по3воляет прсдполохить' что это обь:чное владельческое название,
свя3анное с нек€шенд. .|[|4 Ёагорной. €р' Рфим 14ванов сын
Ёагорной, 1654 г. |туп.]. Ёо у (' Ёистрема [ !852] л,' |1аеорная, а
это название характеризует топ ографинеское положение селе ния. Б списке 1862 п еще один вариант _ л'. [{аеорново (3аеорная):у А. ||. |11рамченко {|890] !|аеорнова; в начале \\'в. [!ааорново [Ёаселен. местн.' 191 1], но в переписи |926 г. и позхе
}{аеорное. 1аким образом, основнь|е инвентарнь|е матери€шь|
не позволяют сделать вь:бор между антропонимической и топографинеской версиям и происхождения ойкони ма'
Ёал6ино, д', !]]ап, Ёазвание связано с нек'шенд. ]\А !]а0ея'
€р. }{алея €ветошников, |6]3 п; Фепка Ёадеин' |649 г'
Ёадм6шье, д', ,[|,м. |(ак свидетельствует карта Ёнерсшьного
межевания {!|!! в.' деревня располохена на краю обгширного
болотного массива (др.-русск. мох _ <моховое болото'>), нто и
отрахено в на3вании'
Ёддовр{х<шно,

д.' 2спр' 9поминается в писцовой книге

1623 с' как пустошь [|а0ов)ахсная' Аазвание по располохению
на0 овраеом. в 1646 п,:1еревня; с 1678 п с-цо !{а0овраэкное.3
1731 г. в сельце освящена церковь во имя Ёиколая 9улотворца' и в материа.'|ах Ёнерального межевания {,9| | | в' с' Ёцкольское, $ списке 1862 г. |]цкольское (Ёа0овраэюье, 3авраысное,
[1ропасьево), гле 3авра1кное _ вариант первйнного названия'

а |7ропасьево Аано по фамилии [|ротасьевь!х, владевших селом в 1646*1748 гг. уА. п. [1|рамяенко [1890] 3овраэкье (!{а0овраэкшно-[]цкольское), а с |91 1 п указь:вается одно Ёа0овра0кцно) т. е. исходное топографическое название бь:ло уполоблено распространеннь|м притяхательнь|м названиям с суффиксом -ин-'
}!аз6рьево, д.,€]7ос' }поминается в грамоте на отвод земель'
монасть|рем' 14'7 _1425 гп [9еркупленнь:хфоише-€ергиевь|м
нов, 1982: 85|. Ёазвание связано с Ёазаршй, шерк. формой календ..[1[4 Ёазар.
Ёаз6рьево, л., Ф0. }поминается в писцовь|х книгах ]631 г.
как пусто|шь Ё азарьевс коя; ь | 67 4 г. д' Ё азар ш во; так же и в материа.,1ах Ёнерального межевания !,9||| в. 8 1824 п в деревне
отроится церковь' освященная во имя €вятой фоиць:, и с этого времени указь|вается с.7роицкое, [{азарьево по2ю; ь |890 п
!|азарьево (7роццкое), а с нач€ша *{ в. только |{азарьево. 3тимологию см. [|азорьесо, €[1ос.
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}{азимиха

Ёахдбпнка

Ёазймиха, д., |Фк. Ёазвание свя3ано с нек:шенд. ]1А !]а(р. Ёазим |(ареев, | 564 п; помещики Ёазимовь:, 1'! в.

зшм.

[|1йдено' д., Фзёр. |1азвание с вязано с не календ. ]\А Ё а й0 е н'
€ . звенигоролский сотник Ёайден, 1462г.; казак !(арп Ёайр
денов' |654 г.
Ёапр!гово, д., ю!. Ёазвание связано с нек.шенд. [!А Ёапруе.
Ё{ра,

р., лп Фки

(оа.,

нФ,

!|ех.,€рп.).

}{азвание

балтийско-

го происхождения' образовано геогр. термином: ср. литов.
пага - <(поток>.
}!ар6ншно, д', |\4оэос. Ёазвание по располохению на реке
14ночь (ср. на этой хе реке 3ареиье, !7оренье).
!{6ро-Фс*шовФ: А.я @0. 8 материалах Ёнер,шьного ме)(евания }'!||| в. указано. как с. Асаносо. Ёазвание связано с некаленд. .[|,| Асан (Фсан). €р' Фсип .[митриевич Асан |'одунов,
Федор Фсанов, |,9| в. 3 середине }|!, в. фиксируется второе
на3вание этого селения, обусловленное его располохением на
реке Ёаре. 3 9казателе 1852 п Ассаново, Ёара,а на карте съем_
ки !852 г. Фсанова Ёара. 3списке |862 г.второе название помещено на первом месте: |{ара-Асаноса. |( наналу !,[ в. закрепля_
ется написание ||аро-Фсаново' которое и сохраняется до насто-

ящего времени.

Ё*ро-Фомйнск, |Ф!., !; ц. Б духовной грамоте вел. кн. [4вана.[|аниловича калитьп, !336 г.' упоминается волость Фомцньс:
кое' а в луховной кн. серпуховского и боровского 8лалимира
Андреевича, 1 40 1 п' волость |{арьс кое |!АР 46]' Асслелователь
географии духовнь|х грамот 3. Ё. {ебольский [ ! 90 1 : \7| сзитал,
ято <Ёарьское _ вероятно' нь|н.е!|]нее село !-[ары (Фом|нскшя)
на реке Ёаре>, т. е. совмецает эти названия. Б грамоте 1443 г,
снова указано Фо;пцньское |ААг:74.9то хе название употребляется и позхе: в{!! в. с. ФомцньскоеипринемФомц'нскцймый,
в матери€шах !'енерального межевания {!!|| в. с' Фомцнское на
реке Ёаре. 1аким образом, в офишиальной сфере прочно закрепилось название Фомцнское' Ёо, очевидно' нарядус ним бь:тов.|ло и название |{ара (в !40 | п !1арьское}. в х|х в. оно полунает офишиальное признание и начинает употребляться совместно с названием Фомс:нское, а иногда и вместо него: в 1852 г.
с. !{аро-Фомцнское' но в списке 1 862 п ука3ано только одно на_
звание Ёара. [7озхе снова сдвоенное название !1аро-Фомшнское (спискл 1890' 1909 уз 19\2гг.). Б 1925г. образован раб. п.
[!аро-Фомшнск, которь:й ь |926 п получил статус города с тем
хе названием [!екрет вци к от 15 марта 1926 п]. }!о при определении составалор. }|аро-Фомшнск в него включают' в частно378

сти' с. |!ора

территорию [{ар:о-Фомшнской ткацкой фабрики
от 30 января 1928 п].
[дс6дкино, л'.'дм. }{азвание связано с нек€шенд. ]\А |{аса0-

[Аекрет

па

вцик

ка' {'!1 в.
[{ас6ново, дд.' дм.(2). }{азвание связано с некаленд. .}1[4
!]асон. €р. [,{льин Ёасон 3ахарьин, {,! в. [А€9|4' 2].
Ёаст{сьппо, А., ](ол. Ёазвание образовано от имени Анаста:
сии €тарковой (вловь: Фелора €тарка), которой это село принадлеж,шо в середине {,!в. [Беселовский, 1969]. €м. такхе

€парково, Рам'
Ёайльино, д., Ёе'[1'ри Ёнеральном межевании земель

1770

г.

на месте пустошей ||[шпрошево и €полбшщш бь:ла основана деревня из переселеннь|х в нее крестьян' которая получила название по имени новой помециць| генер:шь1ши Ратальи Алек-

сандровнь| Рославлевой [€мирнов, 1999].
Ёат{льино, д'., Рам. Аеревня находится на землях' которь|ми 6олее полщора веков владели [11ереметевьп. €огласно пре*
данию' названиедеревнедано по имени Ёатальи, дочери спод_
вихника |[етра ! фельлмаршала Б. |1. [11ереметева [Аверьянова, |995].
Ёатйнка, р., лп Ёерской (0скр.). Ёа совр' топографинеской
карте |{апь|нка; на карте |950-хгг. Ёыгпынка: в материалах |'енера]|ьного мехевания {,}!|[ в. !]епьснка; в писцовь|х книгах
{!! в. [{япынка, Ёягпынь, |1нагпьснка, |1няпьснка. Ёазвание имеет ряд соответствий в балтийской гидронимии [1бпоров, 1982:
7 ; |97 2: 244|. в ч исле соответстви й л итов. [х/ о! а. 9тот гидро н и м
связь|вают с индоевропейской основой по!-, образуюл.цей слова со 3начениями <<|!.|!Б|[Б: течь)>' <.мокрь:й, оьтрой, влажнь|й)>

[\4:'па9аз, \98\: 232].
Ёауг6льное, д., € [7 ос' Ёазван ие показь! вает, что селен ие во3ник.,1о на у2лучего-либо: пашни' леса, другого угодья' дороги и
т. п. €м. так)ке €пас-!еол.

Ра}мовское

как д. |{ аум

,

д., !(аш' 9поминается в писцовой книге !578 п
в | 624 г. с-шо [| аумовс кое; по3же дере вня с те м

к цн а |

хе на3ванием. }!азвание связано с |{аумко, прои3в' формой
к€шенд. [\А !!аум'

Ёах6бинка, р., лп Р1стрьт ((р.' |1сгпр.). 9поминается в ра3ъезхей грамоте вел. кн. |4вана Басильевича, 1504 п' как р. |{ахабдса. Б основе названия можно предполагать какой-то древний
гидрографический термин с корнем хаб, образования от которого 1{]ироко представлень| в геогр. терминологии: хабцна <<речной рукав)), ахаба _ <(лу)ка, болото, староречье> 3ахаб, 3а'
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}1екрасово

Ёахабино
_ <,болото, заливной луг>, пршха6 <пойменнь:й болотистьпй луг'> [йурзаев, 2]. йохно прсдположить' что су[цествовал и термин нохаб, такхе свяэаннь:й с идеей водности' сь|рос-

ха6цна

ти, которь:й и нашел отрахение в этом речном названии. \,
последу!ошем п роизо|!]ло рас простране нное в топон имии переосмь[сление на3вания реки _ оно стало восприниматься как
образованное от на3ван!4я с. !]ахабцно и получило форму [{ахабцнка. €м. также /чбня'
Ёах{бпно, раб' п., (р' 3 р6тъезлсей грамоте вел. кн' |4вана
Басильевича, 1504 г'' упоминается волость Ёахабцнская 3вени.
городского уезда и реяка Ёахабна |!А[:379' 381]. йохно с большой степенью уверенности предполохить' что волость получила свое название по речке. Ё кормовой книге фоице-€ергиев1 монасть:ря, {!| в.' указь|вается <<село |]ахабинское' а к нему
38 леревень, а вь:тей 52> [Брский, ! 890: 52], т' е. село, бь:в:.шее
центром волости' е1де и назь|в'шось так хе, как волость. Ёо в
летописи под 1533 г. находим 3апись о прое3де вел. кн. Басилия ||! через с. ]]ахобна. А в писцовой книге 1573 г' говорится
уже о с. !{ахо6шно, находящемс'| на р. !]ахабенке [||(: 55]. Фневидно, нто варйант Ёахабцно возник под влиянием многочис_
леннь|х русских названий, образованнь[х от имен ы|адельце.в с
помощью суффикса -цн-.3 писцовь|х книгах 1685 п и во всех
более поздних источниках ука3ь|вается только []ахабшно. Акад.
€. Б. Беселовский вь|сказь|в'ш такхе предположение о связи
на3вания с анщопонимом, например' известен Беляй Ёахабин,
казненньпй в опричнине в 1570 п [Бес.: 213]. Флнако хоро!шо
видная в самом раннем варианте названия его свя3ь с гидрони-

мом не подтверхдает гипотезу €. Б. Беселовского. € 1938 п
такхе рр. [|ахабинка,1абня.
[{аш6кино, дд., Ром', с|ех' Аазъание свя3ано с н0календ' }| 14
Ёащеко. €р' кн. Аван Авановйч Ёащока €угорски й, 1526 г,;
Филипп фигорьевин }{ашокин, |445 г,
[[ебог6тово, д,, !|1оэ;с. Ёазвание связано с нек€шенд. ]\А !!ебоеапьуй. €р. льяк }{ебогать:й |,1саакович .[убровин, 1509 г.
Ёевё:кино, А', €[7р. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. ]\А [{евехса. €р. Андрей.[|аниловин Ёевежа !(ва:.шнин, конец [!в.;
Фелор Андреев сь:н }|евехин |(вагшнин, 1538 п
[|ев6рово, д.' ф3.Ёазвание связано с нек€шенд. [\А [{евер.
€р. Ёевер Бармин, 1,9! в.; йстомаАемидов-[{еверов' !569 г'
}!евз6рово, д., луш.[!азвание связано с нек:шенд. ]1А Ёевзор' €р' Ёевзор фигорьевин Аршь:багшев, 1550 п; Афанасий
Ёевзоров, |543 п
раб. п. []ахабцно' €м.

380

Ёёвское, с., 0скр. Фбразовано в 2005 п Ёазвание присвоено
по построенному в селе храму освященному во им'| благоверного кн. Алексанлра Ёевского.
[16гомож, л'', |(ол' Ёазвание указь|вается в писцовь|х книгах
{!! в. как [|ееомошь [|[(: \14|; в матери€шах |-енерального межевания {!1|| в. []ееомоэкь; в списке 1862 п !!еаомоус (Ёееомша);натопографинеской карте 1978 п |!ееамоэос; в материш1ах
переписи |989 п |]еаомоэк. Ёеясно. Бариант []ееомоокпохохна
др.-русск. двуосновное /1|4: ср. [|ееобрап, ]{ееовн0, ]1ееолюб и
др. но имя ]{ееомо'!с ереАи них до сих пор не бьгло отмечено.
Ёёзгово, д., Бе' ||ервонанальная форма на3вания' как предполагает 3. !,1. €мирнов [1999]' |']цзковская.9то название мо-

жет бьпть связано с расположением деревни на сравнительно
низком месте..[алее им вь|явлен8 смена ряла форм этого на-

3вания' от первого письменного упоминания А4езьсковская
(1 57

7 г.), яерез

А4 езьаково,

!|{езоково, [{еза ково, |{ва ковскоя, ||е -

3наковская' |1езнаково до |{езеово в |858 г. Бсли на этот ряд
форм не повлияли вне|!]ние факторь: (правильность идентификашии или смена владельцев с разнь]ми' но близкими по
звучанию фамилиями), то он пр9дставляет собой пример непрерь|вного изменения названия в течение трех веков его существования.

}!езн6йка, Р', ]|||. Аеснь: (Ф0.,./1ен.).8 мехевь:х материш1ах

{!|[|

в. |{езнанка; всписке 1862 п !{езнань, |{езнойка: всловаре
]Бсе |!олм.: 209], в атласе 2002 г. |1езнайка. ||о-видимому <,безь[мянная' ранее неизвестная}>. €р' р' |{еве0омка,6а:сс' }грь:, с
тем же значением.
Ёезн{нка, р., лп Фсетра (3ар.). 3 писцовой книге {,9| в. и в
межевь|х матери!иах19|[! в. Ёезнань; в списке 1862г. Ёезнайкс' позже !!езнанка' 3тимологию см. Ёезнайка.
[|екр6сшно, д., ю1. Ёазвание свя3ано с нек'шенд. женск. .}1 Р1
||екраса. €р. Ёекраса [1|ишулина, 1565 п
Ёекр1совка, раб. п. (!7юб', по0ч.]9БАФ еор. !т!осква)..8озник
какдачнь:й поселок после открь|тия Рязанской х. д., когда купеш Ёекрасов нач€ш строительство дач' в |962 п в связи с сооружением станции аэрации преобразован в поселок городского типа.
}{екр6сово,д.,8а. }поминается в 1554 г. какд, |(узнецово,со-

стояв!шая из двух'дворов, один и3 которь|х принаш]ежшт .[авь:л-

ке Ёекрасову. 8 156| п в ней ухе шестьдворов' из нихдваАавь|дки и йикифорки Ёекрасовьтх. € 1646 г. деревню назь[вают
Ёекрасово по ее хителям [€мирнов, 1999].
з8!

}1екрасово

Ёерская

Ёекфсово, дд', Р| о 1с., 7ал' \1 азвани е связано с н е кале нд. .!] |,1
Ёекрас. €р. Ёекрас Басильевич Фомин, 1496 г.: крестьянин
!(лимко Ёекрасов, |539 г.
Ёекр6совский, раб. п.,.[1,;п. |]оселок возник в предвоеннь|е
годь' в связи со строительством керамического завода. |1риня-

то считать, что название присвоено в честь русского поэта
Б. А. Ёекрасова [Русск. речь' 1978, 4: |23], хотя офишиального
указания на мемори'шьнь:й характер названия нет.
}!елйлово, д,., 0лк. Ёазвание связано с нек€шенд. ]\А !]елц0.

€р. €тепан 9ковлевич Ёелилов, \470 г.,.[!митров.

Ёазвание связано с нек2шенд. |\А [|емшр.
Ёемир йихайловин Фпалев, 1545 г.; 1абак Федоровин Ёе-

[|емйрово, д.,

€р.
миров' 1568
€р.

г'

[1емц6во, д.,

пь

!ом.Ёазвание связано с

Ё1емеш Анлрей 1имофеевин |(рюков,

нек2шенд.

{!

[!А Ёемец'

в.

[!емчйновка, е', Ф0. [1осле открь|тия в 1870 п двихения*на
участке йосква _ €моленск Брестской х. д. в прилегаюшей к
дороге местности начинается интенсивн0е дачное строительство. Б 1875 г. московские предприниматели братья й. А. и
€. А. }{емчиновь| получают в аренду под дачное строительство
свь|ше ть!сячи десятин 3емли вблизи 16-й версть: лороги. [1о
их ходатайству в 1876 г. рядом со строящимися дачами открь1вается платформа, названная по фамилии арендатороь Ёемчцновскцй ]7осп. Бскоре ее название упростилось до Ёемчцновка
|Астория,3: 128]. Б переписи 1926 г.указан поселок городского ти па Ё ем ч цново; в 1939 _2004 гг дач. п. |{емч ц но в к4; нь| не село
с тем же названием. Ёо в неть:рех километрах к югу от станции
и поселка находится д. |]емчцново' и3вестная с [9| в. !-!опьлтки
свя3ать на3вание платформы и села с названием д. |{емчцново
(см.) ошибонньп.
}{емнйново, д., оа.}поминается в писцовь|х книгах !,}1 в.
как А. Ёемчцнова. 8 тех:ке писцовь|х книгах содерхатся сведения о том' что примерно на месте совр. д. |{емццново находилась <(двоеколесная мелница на речке на €етуне, а сдел€ш тое
мелницу немчин }ристофор>. ]ам )ке говорится Ф Ав}х дворах
<<немки Фри нь:

{ристофоровские хе

н ь|

нем

ч и н

овь| государе ва

подковщика> [!-||(: 279|.|аким образом это на3вание свя3ано
'
<<немец,
сдр.-русск. этнонимом немьчь|н иностранец>.
}|енйлово, д., о3. Ёазвание связано с [{енцл, произв. формой календ ' ]|А Ёеонцл (ср. хенск. !|еонила).
}1епсёино, д., !,лц. Аазвание свя3ано с некапенд. )\А |!епея. €р.'
Ёепея фигорьевин 8ологжанин, 1556 г.; Рулак Ёепеин, {!в.
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Ёепёйцино, л^., ю.}!азвание связано с нек€шенд. !|А !]епейца. ср. }{епейца €еменови.п Аелов, [!| в.; йван Ёепейцьпн,

{,!в.

!

[|еп6цшно, с', !(ол.9поминается в писцовой книге |577 г. как
с-цо !{епейцыно; 1з материалах Ёнерального межевания \784 г'
и в €писке населеннь!х мест |862 г' !!епецыно, в [1очтовом до_
ро)1(нике 1852 г. и в йаргшрщной книжке ||очтового департамента 1860 г. Ёепеншно; с нач€ша \\, в' [1епеццно. Аазьание свя3ано с нек€шенд. !|А [|епейца' (м. Ёепейцыно,\(л'

[!еп6цино, п.ст', !(ол. в !940 г' на участке 3оскресенск )(илево йоск. ж. д. открь|та станция, названная по соседней
д. Ёепеццно (см.). [|оселок' вь|росший при станции' получил
то же название.

Ёефвново, л',

!у!оэ;с.

Ёазванйе связано с нек'шенд. !1А Ёе-

ровньсй.

Ёер6шино, д.,,0,м. Р!азвание связано с нек€шенд. }1А !{ероща. ср. холоп Рероша, |492 г.
Ё6рская, р., лп йосквьт (@3, 0скр.). Ёазвание встречается
в источниках начиная с [[1 в.: на [4ерьской' на усп'ь А'[ерьскьс
[псРл, 1:379,433];вдуховной грамоте вел. кн. Авана!аниловича |(алитьт, 1336 п, волость !сгпь-/\4ерьск4 [цдп 7]; в (о_
ломенской писшовой книге 1577 г. название встречается в форме !\,[ерская' а так)ке А:|ерка, А4ерска; в матери'шах Ёнерального межевания 1,9[!| в. |\|ерская и !|ерская; по3хе Ёерская.

1аким образом, после 600-летнего у(отребления названия

/+|ерская оно бьпло заменено на Ёерская. Фбъяснени'| этих на-

званий в принципе различнь[. /т!ерская традиционно объясняется из этноним а меря _ <(мерянская река>' названная по
этносу населяв11]ему ее берега [||опов, 1973:98; он же, 1974:
15, прим. 2]. Ёазвание !|ерская хорошо объясняется из балтийских язь|ков [1опоров, 1972:242|. 3 этом случае можно
говорить об образовании названия от распространенной бал-

тийской гидронимической основь| пег/паг, которая в [1одмосковье представлена так)ке в названии р. Ёара (лп Фки) и оз.
[|ерское (басс. 1хромь:). Б. Ё' 1опоров приводит обгширньтй
перечень р€чнь[х названий балтийских территорий с основа_
/у{ег-. Фбе гипотезь| убелительнь:. |1римирить их мохно' ли1шь допустив, что первичнь:м бьпло балтийское назва-

ми !х!аг-,

ние от основь| /''/ег-, давшее в русском употреблен ии |'|ерская.
Ёо факт прохивания на этой реке мери' вероятнее всего от_

дельнь!ми изолированнь|ми

очагами, обусловил еще в {|| в.
его в йерская. 6л,-

переосмь|сление на3вания и пр€вращение
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Ёикить:

[|ерское
нако первинная формасохранялась в народном со3нании и в
конце концов восторхествов€ша.
}{ёрское, оз. фм'). Русифицирован ная форма на3вания ; при на]шежащего дре внсму балтоязьпч ному н аселе нию ||одмосЁэвья' Б его основе древний корень нер, нар' связанньтй с поня_
тиями <влажность>' (течение> и имеющий широкое распространение в северной насти Ёвраз,^и |'\,' в частности' в зоне бал_
|ийской гидронимии (реки Ёаронь, Ёерепа, ||яршс и др.). €м'
также р. Ёара'

Ёазвание связано с нек€шенд. ]\А Ёесвцгпай, €р. €емен Ёесвитаев, |646г'
Ё6стерово' л,., Рам.8 писцовой книге |517 г. упоминается
как д' (рс;вагс0инская' имев']!ая Ёесперов конец; в материы|ах
Ёнерального межевания {!!|1 в' на3вание (ршван0инская уже
не упоминается, а вся деревня именуется |{естперова {Ёеспер
старинная форма к€шенд. [\А [{есптор); с {|!, ь' л,' Ёесперово.
Ёесвшт6|в, д., €[1ос'

€ш:. также |(риван0нно'

Ёетёпа, оз. в пойме Фки нихе р. Беспуть:. }{азвани'е от на_ <<ру9€й, занесеннь:й
родного геогр. термина непека, неп!ечь
<(стоячая
вода>
[йурзаев, 2]. €м.
паводковь|ми отлохениями)>'
также €амоупёка'
[{еч6ево, дд., ,[,м,, ЁФ. Ёазвание связано с некаленд. ли
Ёечай. €р. Ёекрас.(мйтриевин Ёенаев, 1,! в.
[ах. Ёазвание связано с нек€шенд. !|А |{ецес.
Ёечёсово,
',',
|{йвки, д',€пуп' 9поминается в писцовой книге 1577 п как
с-цо }!цвкц. ЁазБание от нцва- <<поле' обработанноедля посевау\л143асеянно9; пашня)) [€л. Р. 9з., 1 1]' |1рименение умень|'|]'
формь: мнох. ч. обь:чно при образовании на3ваний от геогр.
терминов (ср. Береэюки, йрка:, /!уэюки и т. п.).
Ёй::кнево, д.' дм . 9пом инается на плане !_е нерал ьного м ежеван ия 1 7 84 п как д. Ё цэцсняя €л обо 0 ка. 1ёрм и нологическая часть
этого названпя €лобоёка в комментариях не нуждается. Фпределение же [|цусняя позволяет предполагать существование в

(или просто €лобо0ки), лежавгшей
теченик) реки €естрь\ ил\4 на ее более вь[соком берегу'
Фднако доступ н ь! е и сточники такого н азван ия не упом и нают'
что свидетельствует о его оравнительно давнем исчезновении'
8следствие разрушения парьх 0ерхняя €лобо0 ка _ }] цэкняя €ло бо0ка п превращения бь:вших слобод в обь:кновеннь|е деревни
название !]цэкняя €лобо0ка к середине 1,|{ в. утратило конк-

прошлом 8ерхней €лобо0кц
вь|1ше по

ретное содержание, бьпло переосмь|слено и переработано по
модел и гос подствую1цих в |[оАмосковье владел ьческих назва_

ний с суффиксом -о6- в |]шэюнево |снм' |862]. 1ак хе и вболее
поздних источниках, й только одна послевоенна'| топографи[|еская карта масштаба 1:300 000 солержит упоминание о названии, бьгтовав11]ем в !,9!|| в., хотя и в несколько измененной
€ обо0а). м
€ ' такхе €лобо0а.
форме: |]цэуснево (Ё. л
Ёйх<пее Б6лино, д', Рам.€м. 0ерхнее 0елцно'

Ёйхгнее 3ельямйново, д', 3ар.€м.

8ерхнее 0ельяу'ццново.
Ёйх<нее й6слово, д., лух.' (м. |!аслово, 3ар'
[{*хкнее й{нково, д., Рам. €м. 0ерхнее |{ячково.
[{йхснее 11ик6лово, д.,'| ех, (м' 8е рхнее 17 ц калово.
Ёйпснее 11лр6лово, А., 3ар.(м. 0ерхнее [/лупалово.
1|йяснее [116хлово, д., срп.(мт. Берхнее &ахуаово.
Ёи:лснем{слово, д., !!ух. €м. |4аслово,3ар'

}{й:княя [1!рловка, л., €!7р' Ёа плане |-енерального межевания |790 г. пока3ань! три деревни: Берхняя 1урловка, €ре0няя

[7урловка и |]цхсняя 1урловка. 14менная часть на3ваний от фамилии [1урлов (см' [1урлово, !(аш'), определения по располо-

жению относительнотечения рек йолзинки и принимающей
ее 3язовки. |( настоящему времени €ре0няя |7урловка ухе не
указь|вается в списках назаний.
Ёикйтское, с.',[!,ом' Ёазвано по храми воздвигнутому в селении ранее 1675 п, и осв'1щенному во имя Ёикить: Беликомученика[{икйтское, с., Рам. }поминается в писцовой книге 1577 с
как <(село |!с:кипцкое, а в селе церковь Беликого Р|уненика
Ёикитьп>; в другом месте той )(е книги с. /|[икс:пское; в более
поздних источниках с-цо' а 3атем снова с' Ёцкцпское'
Ёикйтьт, д', 0лк. в 1390_1400 гг это с. !7цпвцново. принадлехав|шее &ександру Борисовину |_!олеву с церковью Ёикитьп 0еликомученика. в 1541 п еще упоминается с. !|цупвцново с
церковью' но в писцовой книге |626 г. уже говорится о <(церковном месте храма Ёики'гьп Беликомуненика при-пусто1!]и' что
бь:ла селом !/цгпвцново, вотчиной 14осифова монасть|ря)>
[{олпц., 9: 84]. Ёазвание !|цпавцново свя3ано с некаленд: /|Р!
//цпвцн' €р. крестьянин [1ахомко /!итвин, |495 г'; холоп €тепан йалафеев сь:н.[итвинов, 1498 п Фднако вскоре на церковном месте вновь строится церковь' освященная такхе во имя
Ёикить: Беликомуненика. Бозникшая при церкви деревня получила церковное название, форма которого

13. в. м. поспелов
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в

течение д'|итель-

ного времени постоян.но изменялась: на плане Ёнерального
м9жевания 1784г. |]цкцгпьц 8елолкоао, в списке |862г. []цкцупы
0елцкое или !]цкцпы 0елцкця, в справочной книжке А. ||. !"1}ра385

}!икольско _Архапгельский

Ёшколина |ора
мченко |1890] и

в

переписи 1926

нике адм. деления 1953

г.

г' [{цкцопа Беликий; в справочвпервь|е указь|вается название !|цксл-

пы'употребляемое и. в наотояшее время.
Ёпк6лина |ор{, п., оа. в 147з п упоминается небольшой

монастьтрь 6ая поео [] и кол

ьс н

а

[7 ес ку.

Бокруг

не го

образов€шось

селение Ёцкольское на 1еску, которое упоминается в |618,
1624гг. Б середине {,9{| в' монасть|рь перестал существовать.

в

|922_1925 гг. на его месте образован дачньтй поселок

РАЁ й €> (работн и ков Акаде ми и наук и искусства), п ол щивши й
название |]цколцна йра (здесьеора _ <<ьь\сокий ренной берео).
[|ик6ло-(роп6тки, д., тал. Б писцовой книге 1627 г. упоминается запись 1606 п, говорящая о сушествовану1и в с',[|мшпровское церкви во имя Ё иколая 9улотворша. Ёазван ие села свя зано с календ../114 одного и3 ранних владельцев. Ёо в перепионой книге 1 645 п это хе село указано с дополнительнь|м названием,0,ми провское, |(ропогпково поэвс |*олм., 9 1 1 : 268]. Бторое
на3вание свя3ано с нек.шенд. ./1 14 одного из последующих владельцев. €р. |(ропот |оролников, 1верь, 1519 п; [!есвой |(ро_
потов' |(ашира, 1578 г., а также кн. !,митрий 3асильевин 1(ро_
потка €моленский, на9ало !,!в., от которого по1].|ли князья
|(ропоткиньп [Бес.]. в ху|1| в. в обиход внедряется церковное
название' о чем свидетельствует 3апись' сделанная в |760 г.:
<'село ,[|,ма:провское' названное по церкви Ёикольское, фопопк!/ по)с> и в конце !,1| ! | в. на плане Ёнерального ме)кевания
'
находим с..[мшпровское |]цкольское |(рапопкц ,по?к; в списке
(!,м шпровское - (ропошки) позже толь1 862 г. 17школо- (ро попкц
;
ко Ёслколо-(ропопкц' €м. также !(ропопово'
<,

1

}{ик6ло-|(ррйны, с., 6а. Болость (рупинь; !(оломенского

удела упоминается в духовной грамоте вел. кн' 3асилия.(мит-

риевича 1406 п Б писцовой книге 15'77 г. упоминается пог0ст
[(рупиньс' находив|шийся в этой волости' в котором бь:ла шерковь Ёиколая 9удотворца. и3 названий погоста и шеркви образов€шось название селения.
Ёик6ло_[1р6зорово, п., А:[ьап. Б писцовой книге 1548 п упо_
минается с. ||]ипцлово. Ёазвание связано с нек'шенд. ]|А |!]цпил. (р. |1авел ||-1ипил, 1500 п; |1осник [||ипилов, |58[ п Ёаличие в селе церкви Ёиколая !улотворша обусловило появле:
ние и второго названия в 1623г. []]цпцлово, }|школьское поо!с
[{,олм., 4:57|. |1аплане Ёнерального межевания |784 г ]]цколь-

но в с[|иске 1 862 г !| цкол к к ое ([1розоровс кое, !7розорово, ||| ш пшлово),т. е. впервь|е ука3ань[ названия по фамилии князей [1розоровских' владев1ших селом в1,![|-{!|1| вв. |( наналу*,! в. на-

с кое,
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звание [цпцлово окончательно забь:лось и в употреблении сохран ил ись ли ш ь более по3дние названия' которь|е постепе н но
упрощались и объеди ня лись: }'| тлкольское - [7розорово (19 |2 г'),
[{алколо- 1розоровское (1926 г') и' наконец, Ёшколо-[!розорово,
Ёик6ло_1|1тели' д.' €пуп. 3 писцовой книге 1577 г. упоминфтся <'село 7ц п ел на речке на 7а,с упел ке' а в н ем церковь Ё и коль: 9улотворца> [|-|(: 508]. в этой записи название реки вь|гля-

дит вторичньтм, образованнь|м от названия села с помоцью
суффикса -к_' но это' очевидно' результат переосмысления.

[|ервинно названис речки 7цпел [€молишкая , |976:1 2 1 ], объясняемое из балтийских язь|ков. Б материалах Ёнерального ме-

[9| | | в. п ри волятся два ьарианта названия села: в экономических примечаниях Ёнколы, 7цупелц по)к, а на плане

хе ван ия

|!икольс,7цпелево ?поэк,т. е. первым ука3ано церковное название' а местное' по речке' вторь!м' причем на плане ему придана форма владельческих названий с суффикоом -ев-, Ёа топо_
графинеской карте съемки |852 п надписано только название
[1 икола; в сп иске 862 г. д. !] цкола- 7ц пелц' а ь справоч ной кн их_
1

ке А. |1. [1|рамненко [1890] ошибочно Ёцколо-|ёуперц'чтоможет бь:ть результатом переосмь[сления непонятного балтоязь:ч-

ного названия, € начала {,!, в' во всех источниках Ёцколо-7цпелц. €м' так)ке р' 7:лпель'
}!ик6ло-}рп6пино' с.' Ф. (. !рюпшно упоминается в писцовой книге |621 г. Ёазвание свя3ано с нек'шенд. }\А !рюпа. €р.

!рупа, 1552 п;.€енка}рюпин, ]578 п в !638 г. в селе освящается новая церковьво имя }{иколая 9удотворца' после чего
появляется церковно€ название: в документах ||атриаршего
прик:ша ]639 г с. !рюпцнр, Ёцкольское поэк., в |1ереписной кни_
ге 1678 г. о. Ёцкштьское, !рюпшно поэ:с |*олм.' 3]; на межевом
плане 1784 г' с. !рюпино: в списке |862 г Ёцкольское (!рюпслно),
в изданиях [{ .в. |]цкольское-!рюпино, а затем [|школо-!рюпслно:

)1авор

}{ик6льская.[6та, д., €пуп' 8озникпа в [{ в. Б 1910 п при
описании села 1атариново упоминается имение Анастасйи
Ферапонтовнь| никольской' 14з этого имени'| позхе вь|рос
населенньтй пункт, известньпй как !]цкольскце !'ачц [1онин,
199 ! ] . в матери€шах переписи |979 г. А' ]!цкольская ,[[,ана, в переписи 1989 г. л'. Ёцкольская.
Ёик6льско_Арх6нгельский, дач. п.' еор. Балашцха, Ёа плане
['енерального мехевания 1784 г. показань| с.Арханеельское и
д. ]{цкольская, расположеннь|е. по разнь|е сторонь| ра3деляю_
щего их пруда. Аазванпе Арханеельское обусловлено построенной в селе в [9||| в. церковью \4ихаила Архангела, а ]1цкольс-

з87

}!овая

[{икольское
кое некогдасуществовавтшей там церковью Р{ иколая 9удотворца. }(о времени составления списка 1862 г. эти селения бь:ли
объеди нень: под общи м названием,{ рха н2ел ьское ( Ё и кольс кое),

но ухе в 1890 !: указь|вается сконструированное из этих двух
названий одно общее'' с' |!школьско-Арханеельское' в \9з7-

[{ик}лино, д., ](аш. }поминается в писцовой книге |578 п
Ёазвание связано с [\:[шкула, разп формой календ. [1А Ёцколай.
Ёик!лино' д., Рам., 0охршнскнй €@. !поминается в писцовой книге 1577 г' как с. *1икулшно; в 1783 г. еще А,1икулшно; в
1852 п и позже ||нкулино. Ёазвание от [{шкуло, разп формьт ка-

2003 гп дач. п. [!школьско-Арханаельский'
[{:ак6льское, д., Ам', Белорасповскцй €Ф. Б писцовой книге
1592 г. упоминается с' !{цкольское, йрки !по1к; в 1626 г. это ухе
<<пусто1|]ь' что бь:да Б'. |1ааорная>; в | 663 г. она хе <пустош:ь Ёа?орная' чпо 6ьтла с-цолс йрьс>, в !71 \ г' л. !{аеорная' 3 17|4 г. ос-

ленд. /|14 ||цколай.

с

зано' что в селе имеется церковь [{иколая 9удотворца. Фчевидно' что на3вание церкви обусловило появление назьания [{ацкольское' 3ариант |{икульское, основаннь:й на ра3п форме име_
ни }{иколай' в списке |862 п вь!ступает в качестве основного

вящена новопостроенная церковь во имя Ёиколая 9улотворца, и в конце {,9!|| в. этос. |]цкольское-[орьс, Фбрашает на себя
внимание смена близких по смь|слу названий [оркш, !{аеорная,
|орьс, отражающих располо)(ение села на возвь|шенном месте'

1926г. ![цкольское.
}!ик6льское , \', !*1., ,0,я0ьковскшй со. в писцовой книге
1627 г. упоминается <(пусто1шь, что бь:ла село Ёовое, а на пусто1ши на вотчей земле место церковное, что бь:ла церковь Ёиколая 9улотворша'>. Бозникшее на месте пустоши сельцо снач€ша
назь|всши |1овое, !{нкольское !поэ!с1 а в !,!!, в' 3а ним 3акрепи*
лось название Ёцкольское.
Ёик6льское, д.., кл' 3 отчете губернского землемера 3а пер;
вуютреть |799 г.: генерал-майором и кав€шером Ёиколаем |1етровичем Бь:соцким на полевой земле бь:л поотроен господс-

кий лвор с соответствующими службами и назван с-цом ||ц-

кольское.

Ёик6льское' о. п., }!ихегородское направл. йоск. х. д. Фстановочный пункт открь|т в 1908 [ и назван по селу []цкольское-Архонаельское1

находив!шемуся

в одной

версте

от платфор-

мь:. €м. также дач. п. [{школьско-Арханеельска:й.
1{ик6льское , с., ф3., [{улкольскцй 6@. 8ремя возникновения
села не установлено' но известно' что в 1660 п, когда в нем бьтла
построена церковь Ёиколая 9улотворша' это ухе бь:ло село и

на3ь|в!шось оно Ёцкольское'

3

1775г. село приобретает кня3ь

€' .€ ['агарин, и оно получаетвторое }}азвание |аеаршно [!,олм.,
2: $1. 3 списке ! 862 п !] цкольское (|аеаршно), позхе только 11икольское.

Ёйконовское, с., Рал|.9поминается в документе 1682 п ухе
какс. Ёцконовское. €охранение в на3вании сложного суффик-

са -овск- по3воляет предполагать образование названия по цер;
кви' освященной во имя одного и3 угодников Бохиих, носив-

ших имя Ёикон.
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[{пк!лино,

!,'

Рам.,3оворовский 6@. }поминается в писцо_
какс' А;[шкулцно. Аазвание деревни могло бьпть
связано с именем 1!1икульл, сподвижника !,митрия !онского
[Аверьянова, 1995]. с 1852 г. Ёнкулшно. €м. Ё.икулнно' Рам.,
Бохринский €9.
[{ик!льское, с', !(ол. Ёа плане Ёнерального мехевания
1784 г' надписано с, !]цкольское' а в экономических примечаниях к мехеванию оно указано какс. [1икульское.|ам хе скавой книге 1577

г.

названия с дополнительнь|м вариантом Ёнкульск.

€

конца

!,|)( в. название |1шкульское стало единственнь|м и сохранилось
до наших дней.
}|йшенка, р., басс' йосквьп (Рам')' Б писцовьпх книгах{!! в.
упом инаетс я как Ё ищена и Ё н ще нк а. Русск. н1/ щенка _ <<Ё [!1|89>>,
19. <<убогая' скудная)) [Ааль], что' видимо' отра)сшо незначи_
тельную всличину и м€шоводность этой речки по сравнению с
несколько боль:.цей р. 8елшнка (от устарев:.ш его велцй _ <,больш.пой''), принимающей ее перел впадением в р' йоскву.
[{6вая, дд.' Блш.,!(л., !(ол., А4оэк., нФ,о3, Фз.(А,€лн.,€рп'
Ёазвания Ёовая (деревня, пустошь) в писцовь[х книгах |,9| в.
встречаются очень редко. |(о времени Ёнерального мехевания
конца {,9|!| в. таких названий становится значительно больше. |! ри нятая в мехевой докуме нтац ии ст андартная форма указания термина' характери3ующего тип селения' в сокращенном
Бу|де |\ впереди названия' т. е. <(д' !1овая'>, обусловила широкое
распространегтие формь: 1овая вместо исходной полной Ёовая,[еревня. 3акреплению сокращенной формьл способствовало такхе ее соответствие устному употреблению. |1о этой при-

чине в настоящее время в }1оск. обл. на 1 0 деревень |{овая приходится л ишь одна |{ов оя,{,е рев ня. €мь:сл названия в обоих случаях про3рачен. €м' так1(е [{ово, |{овое, }{овое €ельцо.
Ё6вая, л'',7ал.8 материалах Ёнерального мехевания |790 т.
д. Резвяцшха. Ёазвание свя3ано с нек:шенд' 17А Резвяццй.€р,
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Ёовая Аеревня

Ёовозагарье

|4ван Резвьпй, 1640 г' 3 списке |862 п д. Ёовая (Резвянслха\. Б
дальней:шем офиш. снова становится первичное на3вание' которое искажается в Разъячцха' но название |{овая вупотреблении сохраняется. }коренивш:ееся искахенное название бь:ло
сочтено не вполне благозвщньтм, и }казом [|резилиума Берховного €овета РсФсР от 7 июня 1939 г. д. Разъяццха переименована в Ёовая Аеревня. 3 переписи.1979 п еще [{овая,0,еревня,

но в справочнике 1999 п д. |]овая.
Ё6вая.[ефвня, Б'., 3ар, (м. [|овая, д.
Ё6вая (уп*вна, д., |{ое. 3озникла в начале {[| в. при суконной фабрике близ с. [(упавна.8 списке названий 1852 п указана как <!(упавна,,новая деревня'>. '|[о даннь1м на 1859 п это уже
(упавна ]]овая; в |912 г. слобо0а !{.овая (упавна. €м. таюке ;(упавна' €парая |(упавна.
[6вая €лобол*, д., [Фк' €м. €гпарая €лобо0а'
[16вая [6тна, д., тал.€м. €тпарая.[опча. '
[{6вики, А.,

срп.€м.

[{овт:ково.

Ё6виково, дд', &1.' |!Ф, €||ос.(2), [ах. Ёазвание связано с
некаленд. ]\А |]овцк.€р. крестьянин [(упреянко Ёовик, 1495 п;
€емен йеркуловин.!!овиков, середина {!| в.
Ёовйнкп, дд., 8лк.,,0,ла., |1спр., |(л., /!ен', !|1оэк-, €|1ос., €лн.
(2). Ёазвания ||овина, !{овинка, Ёовцнкц неоднократно упоми_
наются в писцовь1х книгах 19| в. Б подсечно-огневом земледелии новцна _ <(впервь|е вспаханное поле' полученное после
вьтрубки леса, раскорчевки и схиган14я деревьев)>. €уффикс
-к- и форма мнох. 9. -' тФпФЁ!,|мические средства образования
от этого термина собственнь:х названий селений. Ёазвания
|широко распространень| в топонимии всей лесной зонь| европейской части.России.

[овйнки-Бёгичево' А., €рп' 8 списке 1962 г. ука3ань] два ря дом распо)кеннь|х с-ца: Беацчево (Ареуново) и |0занское ([{овоселкш). Ёазвание первого связано с нек€шенд. [!А Беешн и Ареун. €р. Алферий Бегинев, 1587 г.; Аргун йитрофанов, 1539 п
8торого - с церковью (.азанской иконь: Бохсией йатери и распространеннь|м термином новоселки * <(новое селение>. Б пе_
реписях они указань| по-ра3ному' причем Ёовоселки заменялись названиям14' сходнь!ми по смь|слу: 1926 г. А' Беецчево и
л'.

||овшнкш, \979 г. Беецчево-|]ов!]нкц' 1989 п ||овцкц-Бее!,,чево'
справочнике 1999 г. !{овцнкц-Бе2цчево.
}{6во, дд., }| ое., € [7 ос., !!Фк.: 116вое' дд', 8л к., {ол., Ф 3, €лн.,

ав

!1|ах'; с', Рам. \{.азвания представляют собой опрелеленйя со
значением (новое поселение)). }!екоторьте и3 них в прошлом
390

отосились к селам' но боль:шая часть к деревням' названия которьтх 1{овая, в [![ _ начале {{ вв. бьши искусственно оформлень! в среднем грамматическом роде: !!овая ) !!овое (||ово).
€м. такхе Ёовая, ||овая,[1,еревня.
Ёовог6фово, д., Ф3. [1ервонанальное название с. [орбово
(см. д. йрбово)' [1осле во3ведения храма во имя нулотворной
€моленской иконь! Бо;<ией йатери' назь|вавцейся так:ке Фди[итрия (грен. <преводител ьни ц3''), оно стан овитс'| селом Ф0 ц 2цпрцевское, [орбово поэк.3 списке ]862 п с' йрбово (Ф0цецприев.о), позхе [орбово и' наконец, !{овоеорбово.
[{овоег{ново, п., €гтцп. в |944 п на участке )!(илево _ 3оскресенск йоск. ж. д. открь!та ст. $еаново, названная по с. Беаново' на3вание которого в про|'шлом некоторое время писалось
.8?аново, что отрах:шо южнорусск..ди€ц. форму. |!оселок, вь:роспший при станции' назь|в€шся л. €панцшц $еаново.8 2003 п
ему присвоили название }|овоееаново. €м. такхе Беаново, €туп'
[{6вое ф:1шино, п.,.[!,м' 3арегистрирован в 1967 г' как вновь
возникший поселок. Ёазвание |-!овое |ршшшно связано' очевид_
но' с тем' что в том хе сельском округе' всего в трех километрах' находится А. |ршшшно.|1атопографинеской карте 1990 г. и
в

атлаое 2002

г. [|овоершшшно.

Ё6вое €ельц6, А', дм'Ёа плане Ёнерального межевания
1784 г. надписано с. [1овое, где названием бь:ло определение
новое' а сокращение с. ли1шь указь| в€шо на тип'поселен ия _ сел ь -

цо.3списке

1862 г. указанад. €ельцо новое,т. е. оба компонента
вк.}1ючень| в состав на3вания' Б р,де более поздних источников

(1890' \9|2, |926 гп). название приводится с обратнь|м поряд_
ком слов: д. Ёовое€ель4о. 8 матери.шах переписей \9?9, |989 гп
д. €ельцо-!{овое, но в атласе 200'2 г. и в оправочнике 2005 п принято д. !]овое €ельцо. €м. таю:<е Ёово, |{овое.
Ё6вое 9ерк{сово, д., 8ап' €м. €парое .|еркасово.
}{

овох<ёлтико во, д., €

1 ос.

|1

ервон анал ьн о бь:л

со. Ёазвание связано с нек€шенд.

1А

а

д.

.|,(ел

п

ш

ко

-

)|Флпцк. €р. 1имофей

){(елтиков, 1579 п Ёе позхсе первой половинь: ||1 в. образовался вь!селок из д. *елтиково' после чего в списке !852 п указаньт €паарохселпцково ут ||овохселпцково.8 списке |862г. €гпарое *елпшково п |]овожелпцково (*елпшково); в переписи
1926 г' .8елпиково Ёовое и 2(елпшково €парое; на топорафической каще 1990 п и в атласе 2002 г. *елпцково ут []овоооселпцково: ь справочнике 1999 г. |]овоэкелпцково у! €пароокелп!ьково.

[овозаг*рье, д., 1|7ос'8олость 3оеарье упоминается в 1389 п
вдуховной грамоте вол. кн..{митрия 14вановича. Ёазванис во39|

Ёовоподре3ково

Ёовоиерусш|имская
лости обозначало <местность 3а гарью)' гдо еарь' вероятнее все_
го, терми н подсечно-огневого зем леделия _ <(участок леса' подготавливаемь:й под поле, на котором сожхень1 вь:рубленнь:е и
вь|корчеваннь|е деревья>' хотя нельзя искпючить и просто ((горель:й лес>. 8 цисцовой книге 1628 г. в этой волости впервь|е
упоми наетс я по еосп [! цкольск ий, назь| вавш и йся так по церкви
[{иколая 9улотворша. в 1715 г. он указь|вается'как с' ]]цкольское3агарской волости [['олм.,6: 19]. Б списке 1862 п с. [|цкольское (3аеарье); в начале [[ в. с. 3оеарье (!{икольское), принем

менее чем в полуверсте от него уже находилась д. [{овая' Б дш: ьнейш_тем ука3ываются 3ааарье |1овое, [{ово-3аеарье и' наконец'
Ёовозоеарье
[{овоперусал*мская, о. п., Рихское направл. йоск. ж. д. Фс_

тановочнь:й пунктоткрь1тв 1901 г. вблизи отмонасть|ря' которь:й в источниках того времени офишиально назь|в:шся <.Боскресе нски й €тавропигиальн ь: й монасть|рь' и менуемь:й |] ов ый
14ерусалшм> илу1' в обиходе, просто |{овошерусалцмскцй монас-

пь!рь, что и определило название платформь:.
[{овоквшйрск' гор., ныне в церпе еор' (ашира. Бозникновение Ёовокаширска свя3ано с соорухением [(аширской |Р3€'
€троительство электрост€}нции бь:ло начато весной 1919 п ря_
дом с с. Ррново.3то село упоминается ухе в писцовь[х книгах
1578_1579 гг. [|[!( 1307]. Бго название типичное ы!адельчес-

кое' связано с некаленд. ли &рн. 1оеелок строитолей электростанции постановлением президиума йоссовета в 1928 г.
получил название &рново по соседнему селу. А спустя всего
ли|'шь два месяца принимается постановление президиума

вцик

об отнесении поселка к категории рабоних поселков с
с |9з2 п это ухе гор.
7ерновск' |1одобньтё изменения формьт названия в свя3и с изменениями а]|,м. значения селения явление обьтчное в советской топонимии. 1аюпсе в духе эпохи бьтло постановление [14|(
сссР от27 июня 1935 п, которь!м 7ёрновск переименовь|вался
в |(аеановцч, в яесть./!' й. |(агановича, полит. деятеля того времени. 3 1957 г' входе кампании по устраненито названий,при-

присвоением ему на3вания [ёрновский.

и лиц из его окружения, город
своеннь!х по именам €талина
получает н€ввание Ёовокаширск, которое ука3ь|в!шо на его бли_

к

[(атшире и относительную по сравнвнию с ней молодость. в 1963 г. Ёовокашшрск вкпючен в черту гор. |(ашшра, и

зость

топоним прекратил самостоятельное существование. €м. также !(ашшра'
Ёовок,л:6мово, п', €[1р.

з92

|[оселку центрш]ьной усаАьбьп бь:в.

совхоза <.!(лемово> (назван по с. (лемово, см.) в2002 г. присвои]\и название !{овокле:пово.
Ёовокол6дино, д',./1о0. Фбразована в2004 п и названа по рас-

полохению вблизи

п,.

(оле0шно (см.).

Ёовом6йково, А', Рам. !поминаетс'1 в писцовой книге 1577 г,
как д. !+|айкова. }!азвание связано с нек{шенд. !|А !т1айко. €р.
йайко Бунин, |}1 в.; фигорий йайков, 1615 п |1оскольку в
уезде бь:ла еще одна д' ||[айково, эта, в Ёикитском €Ф, стала
на3ь|ваться |]овомайково' а другая1в !льянинском €Ф, €паромайково (см.)'
Ёовом6рьишка, д., Рам.9поминается в писцовой книге 1577 г.
как д, |4арьина. |\оз>ке, !']1я отличи'1 от лругой л,. !т1арьина тото
же уезда' эта ст:ша назь|ваться |{овомарьина. Б {,|[ в. употребл'{ется также нЁзвание по фамилии. одного из владельцев того
времени: |{овомарьино (,0,ворншково). € наяала },{ в' л'. [|овомарь|!нка.

[овом6йгоры, л.,€1р.

минаетс'1 д.

А4 ойеор

а.

Р{

Б писцовь:х книгах \577-1579 гг. упо-

азван ие свя3ано с некаленд.

ца' видимо' вь|ходца из южнь|х губерний.

.|[ 14

владел ь*

к х|х в' вблизи

от

нее возникает д. Ёовая !т1ойеора, а ранее существовавшая получает название €парая А4ойеора' Б начале {,\, в. их названи'| и3менились в !{овомойеоры и €паромойеорьс (см.).
Ёовоникол{ево, д., Руз. Бозникла в нач€!ле |* в. как вьтселок из с. }|с:колаево' которое после этого получило название

€пароншколаево (см.).
Ёовопарёево, д., |[фк.

(м'

€паропареево.

Ёовопетр6вское, с., |,1спр. 3 писцовой книге |592 г. упоминается с. [1епровское, в котором находилась церковь ||оклонение честнь|х вериг св' Апостола |-!етра [||(: 771], по которой село и получило название. 3 советское время село интен*
сивно развивалось и начиная с переписи |926 г. указь|вается
как |7епровское-Ёово, а 3атем Ёово-!7.епровское и |{овопепровское.

Ёовоподрёзково, раб. п.' еор. /цмкц' в 19!6 г на Ёиколаевской ([|етроградской) х. д' открь|та платформа |7о0резково,названная по фамилии в.гпадельца близлежащей усальбьл Ё. А. [|одрозкова' €о временем вблизи от платформь! вь|рос дач.п. [7о0-

ре3ково, с ростом которого в 1 958

г. бьлла открь[та еще одна платназва}|ная
!|овопо0резково.3
1963 г образован раб' п.
форма,
}{овопо0резково, ь состав которого вошел и пос' [7о0резково'
9асть рабонего поселка вк.,!ючена в черту €АФ гор. йосквьп, а'
ост:шьная часть в 2004 г. объединена с гор. !,имки'
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Ёовосёлки
[овосёлки. Ёазвание более чем 20 селений в разнь:х районах области. Б словаре 3.|1. [а:уя новосфкц определяются как
<новое селение))' и тут хе говорится' что <<много поселков носят это название>. |(ак видно и3 приведенной шифрь:, топонимия йоск. обл' полностью подтвер)кцает это явление. йногие
из этих названий упоминаются ухе в писцовь|х книп|х },[1 в.,
а список 1862 п в границах йосковской цбернии, 3начительно меньшей по пло!цади' чем совр, область, содерхит 22\аких

на3вания. 9астое повторение одинаковь[х названий создавало
практичеокие неуАобства.1ак, в1926 п в [1ригородной волости €ерпуховского уезда оказалось три деревни Ёовосйкш. [ля
их раз.,| ичения президиум Б !.{ 14 ( специсш ьн ь! м постановлен и ем присвоил им номера: |]овосфкц 1-е, 2-е, 1-ц. €о временем'
когда из трех деревень осл€шась воего одна' необходимость в
нумерации отпала.
Ёовосёпово, дд., 0скр., !!спр. |1азжние связано с некаленд..|1| 1
Ёовосел. €р. крестьянин !(озма |.1ванов сь:н Рово9елова, 1604 п
Ёовосёльце8Ф, А., []]ап' 3 ранних источниках' вплоть до
€писка населеннь|х мест 1 8б2 г. упоминается как д. Ёовосцль'
цевская. }!азвание связано с фамилией Ёовосильцевь]х' 3емлевладельцев в Бгорьевском уезде' }!||1 в. !-|оз:*се на3вание при_
ведено к распространенной модели с суффиксам'и -ов-/-ев- ъа
под влиянием многочисленнь|х ойконимов |{овосфкц превра_
тилось 17овосельцево.
}!овосиньк6к)' п.' ,[!д' 3арегистрирован как вновь возникший поселок в 1965 г. Разван по с. €!лньково, находится в €инь_
ковском €Ф, но по величине д€шеко превзо1шел село' по которому получил название. €м. также €шньково', с'
Ёовостолбов*я, о. п., |(урское напраы1. йоск. х. д. открь|т
в 1984 г..между станциями €полбовая и .|ехов, близость к пер_
вой из них и опредслу1ла его название.'
Ёовохарит6ново' с.' Рам,Аа месте совр. А. Ёовохарш!поново
карта Ёнер€шьного межевания {,9|!| в. и топографичоская кар.
та съемки 1852_1853 гп показь[вает д' Ёовая, а название /арипоново на них отсутствует. Фднако в списке 1862 п указана
д. Ёовохарцпонова,1о хе на3вание и во всех более поздних
источниках. 9то позволяет очитать' что д. }{овая имела и вто_
рое' владельческое' на3вание 1аршпоново' которое на картах не
отрах€шось' но уп0треблялось населением. [1ри составлении
списка 1862 г. в этом случае' как и во многихдругих, оба на3ва_
ния бь:ли объединень|' в результате чег0 и п0лучилось Ёовохарцпоново' €м. также }!овозаеарье.
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Ёовьпй Р1илет

[ов6шипо, дд., /1 о/п', ]]!ап' \7азвание св'|зано с предполагаемь[м некаленд..]114 |]овоша. €р. известньпе /!|,| 7ореоша, |,уёоша, |]овцц:а.

[{овощ6пово,д., кл. Ёа плане Ёнерального межевания 1784 п
показань| д. !4апова Большая и д' |||апова й|еньшая, располохеннь!е рядом' но по разнь|е сторонь| речки. Б списке |862 п
упоминаются |!!апово Больцаое и ||овоя 0еревня (!!!апово йалое).
|]о |1амятной книге йосковской губернии 1909 г. рядом с
А' Большое и !+,1алое |1!апово указь|вается с' [!ово-4апово, ньтне
|{овощапово. Ёазвание |4апово связано с нек€шенд. !|А [4ап.

€р. луцкий помещик-фигорий |_авриловин |{ьнап {,омутов'
1609 п; ростовкий помь|тчик |(иприан [1{апов, !660 п

[16вые (узьмёнкш, д., срп'€м. €парые !(узьменки.
[6вь:е [1одосйнки, д.,,[|л'
19ёосинки прослеживается со
времени Ёнерального мехевания хуллт в. Ёазвание указь|вало на расположение деревни по0 (<<г|Ри, около>) осиновой рощей'
Бблизи этой леревни.в августе |981 п открь|та новая деревня'

!'

построенная сельским *€|(

<йолодехнь:й> рабоних совхо-

за <Бореш> и получившая название Ёовые 1о0осцнкц
[[1опов,
1987: 6]. €м. такх<ё [7о0ост;нкц.
}{6вь:е €Ёчики, д., 74оас. Бозникла как вь|селок из л,. €ьсчцкц

(см.).

}{6вьпй, п., Б?' 8озник в 1960-х гп как центр:шьная уоальба
совхоза <.Бгорьевский>.
[6вь:й Бь!т, с., с!ех. 3 |515 п на правом берегу р'.|-|опасни
преполобньлй [авиА, ученик ов' |1афнщия Боровского, построил церковь во имя 3ознесения Бсподня' 9тим бьпло положено нача.[1о мухскому монасть!рю' получившему известность

под названи ем !,ав ц0ова пусгпь! !{ь, позже,4,авц0ово - 0ознесе нская
пуспынь',0,авц0ово-0ознесенскцй монаспь!рь. в 1920 п храм бь:л
закрь|ъ монасть!рьликвидирован. Б переписи 1926 [ он указан

как местечк6,4,авы0ова [/успынь' |]озхе в нем органи3уется
коммуна <,Ёовьпй Бь!т)>' став1шая 3атем совхозом с тем хе на-

званием. Б переписи 1939 г. значится как поселок совхоза <Ёовь:й Бь:т,>. Ёь:не это с. !1овый Бьап.
Ё6вь:й Ёро.п6к, п.,Ф0', ![Фк.8озникающие в нашиднидачнь:е, рабониё' санаторнь|е и другие специ€шизированнь|е поселки нередко обозначаются термином еоро0ок. €м. такхе й_

ро0ок, !1есной |оро0ок.
Ё6вый Р1ил6т, с., Блш. Ёа плане Ёнерального мехевания
1 784 п
ука3ан ь| с -цо *1 цле п ь,,[ем ш0 ково,,[1ела ш но поэю и при м ь| -

кающая к нему А' Ёовая €лобо0а. Ёазвание

|с,|цлеупь

неясно.
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Богинск

[!ушполка

3озмохна усеченная форма к€шенд. !|А Р1цлепцй' €р.также
]1А !ь,[цлцп (ср. Фелот фидин йилит, 1500 г.). 3 рукописном собрании ойконимов Р|осковской обл. Б. /1' .1]апидуса [1978] отмечается (без ссь:лки на источник), нто на3ванио ]\4цлеп образовано из А4цлое /!епо (!т1|'|лое + )7Б|б)' Аа3вания ,[,еми0ково, .0,емцно про3рачнь|' [|онятно и название
Ёовая €лобо0а, характеризующее тип селения (см. €лобоёа\.
€писки серединь! [|}' в. указь|вают с-цо !у1цлепь! ил\4 А4елепы (4 двора) и бь:стро растущую д. Ёовая: 19 дворов в 1852 п и
уже24 _ в 1862 п [1о даннь:м на 191 | г',с. Р[илеп выросло всего
на один двор' а ь д' |]овая (йилетского обшества) бь:ло уже 59
дворов. к1926 п деревня получила название !]овьуй !т1нлеп (78
нека.,1енд.

лворов), а село ст,шо назь!ваться €парьсй ![4сллеп (14 дворов) и
вскоре бь:ло поглощено д. !{овьсй [4цлеп (яасто пишется в форме ||овомилеп)'
[1огйнск, гор. обл. знач'' р. ц. упоминается в луховной грамоте вел. кн. 14вана.[!,аниловича |(алить;, !336 п, какс. Роаохсь.
Ёазвание лор. Роеоока (от роаоз _ водное растение). Б 1506 п в
селе бь:ла учрехдена почтовая станция <<!.]!9 9й€кФй почтовой
гоньбь|'>,'после чего при нем возникла Роёоэтсская ямскс]я слобо0а, а затем' когда ямское дело ст€шо д]|я села'главнь|м' его
нач€ши именовать<(ямским селом Роеоэосц'>. в 178 1 г. входе адм.
<<перереформьп бь:л образован Боеоро0скшй уез0 и предписано
именовать городом ямское село Роеоэюу,> [нс3' 2\:.277|1. [1о уез_
ду и гтовьпй город стал именоваться Боеоро0ск. Фбьпчно подобнь|е на3вания да|отся по названиям церквей' но в Рогохе ко
времени преобразования села в город не бь:ло церкви' освященной во имя БогороАишьт. Бозмохное объяснение связано с
тем' что указ об образовании уезда датирован 5 октября, а на 1
октября по старому стилю приходится праздник ||окрова |1ресвятой Богоролишь:. Рсли так' то уезд и город получили названия по бли;<айгшему ко дню их основания великому церковному пра3днику. Б 1930 г. Боеоро0ск переименован в !{о?цнск - в
честь советского полит' деятеля Б. [. Р!огина (1878_1924)' которь:й начинал свою трудовую хи3нь учеником красильного
цеха на одной из текстильнь:х фабрик Богоролска.
}16гово, д., ю'. Ёазвание свя3ано с нек,шенд. ]\А Ёоеа. €р.
землевладелец ка1шинский 8асюк Ёога Бсипов, {,! в.; кн. [!етр
Басильевич Фболенский Ёогов, |470 г.
Ёоск6во, д.' ,&м. Ёазвание связано с нек€шенд. [\А ]{оско,
!!осок. €р.крестьянин }|оско Фелотов, 1539 п; 14вагшко }!осок,

|622т.;Федко Ёосков, 1495
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!{6сово, дд.' 8лк., /1ух., [{Ф' €лн, Аазвание свя3ано с некаленд. /||4 []ос' €р. фигорий Анлреевин Больгшой Ёос |(оль:чев' начало {,9| в.; 14ван Ёосов, 1645 п

Ёос6ново, д', оа'€м. }{осоново'
}!ось:рёво, д'' !71ос. Базвание связано с нек,шенд. ]\А !]о-

сырь. €р.-Аосьтрь

сь|рев' 1636

п

Андреевич 3ельяминов, {,9| в.; ['ерасим Ёо-

Ё!довка, р., пп €еверки (€пуп.), Б писцовьтх книгах !,[| в.
встрчается в вариантах: |{у0ов ша, |{у0оша, [{у0оща, [|у0ов,ща, нто
дает основау!|1е для сблпженпя с названием р' !|у0оль (см') и
вь|деления общей основьт. пцёа- восходящ ей к 6алтийским ис-

точникам.

'

Ё!лоль, п., кл. €ело, известноо с {,9!!| в., 3а время своего
существования имело три основнь|х на3вания: Ёу0оль _ по реке,
на которой оно находится, ||[аршно
- цо владельцу и спас - по
церкви. Б источниках эти на3вания встречаются в различнь|х
сочетаниях: €пас, ц,по на !{у0оле; €пас-[!у0оль и !!уболь-!!!арнно.3 настоящее время закрепилось на3вание !{у0оль (без ло_
бавления [|| ар шно), поскол ьку непод:шеку от посел ка на той хе
р. нудоль находится А' |||аршно (см.), относящаяся к Ёулольо_
кому €Ф. €м. так:т<е р' [!у0оль'
Ё}лоль, Р,, вг|аА' в 14ср. вдхр. (&'). Б писцовь:х книгах {,9| в.
!]у0оль; в материалах Ёнерального межевания !,9|!| в. !!у0аль;в
кат€шоге 3дановского |926 г. [{у0ыль' Балтийское на3вание,
3. Ё. 1бпор ов ||972:239] снитает, что оно сопоставимо с лать]ш.
п!е4ш!е, п[94а!о _ <тростник>. }читьтвая территори.шьную близость р. |{у0оль к оз. фостенскому и к впадающей в него
р. тростне' эта этимология представляется особенно убелительной.
Ё}шполка' канава (в прошлом река), пп.(убньт (7ал.).!поминается в разъезхей грамоте вел. кн. Авана Басильеви9а'
1504 п, как р. ||ушпала |рдп з74|. Ёазвание реки возникпо в
русской среде как Ёроизводное от мерянского на3вани я д. !!ушпольс' Анализ названий деревень с окончанием -6ол' -пол показь|вает' что многие изн|1х образовань: от названий рек' на которьтх они находятея:9хнобол нар. 9хна, 17езо6ол нар. [/еза и
т. д. 1||опов, 1974: 16]. Б рассмащиваемом случае |!ушпола находилась на реке [{ушо' т. е. первичньтм бь:ло название реки'
по ней названа деревня' а 3атем' как и в ряде других случаев'
на3вание реки ста./то восприниматься как производное от ойконима и употребляться в форме Ёушполка. 14сследователь мерянского язь|ка Ф. Б' 1каченко [1985: 83] сяитает, что мерянское нуш (ии^{) ознанает <крапива''' 1акое толкование возмохно,
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Ёушпольг
так как к рап ц в а част о испол ьзуется в н азБаниях рек. Ё апри мер,
в басс. Фки отмечень: |(рапива, !(рапивенка (|3), |(рапивинка,
см.также |{ушпольс'
!(рапивка
Ё$шполь: , д., 7ал.9поминается в первой половине *!!1 в.
какс' нушпола.Б €писках населеннь!х мест 1862 г.этос. !|ун;поло',.в 1905 п !!ушпола. Б материалах переписи |926 г ука3ано

('.

Ё у ш пол ье; в переписи 1 989 г. !1у шпольс. ]акое обил ие вариантов
объясняется непонятность|о названия для населения. |1 оп ь:ткой как-то осмь|слить это <семное)> название бьтлвариант [|ушполье (|926 п), вводивгший его в ряд названий' образованнь|х по
известной модели на 'полье' -поль (ср. !(онецполье, 1(алуж. обл.,
Ан0ре апол ь, 1верск. обл)' |4сследовател ь топон и мии Русского
€евера А. |,1. |!опов |197 4| рассматривал Ёу шполо вместе с распространеннь|ми в междуречье €еверной.[|'винь: и 8олги названиями' имеющими окончание -бол, -бал (8апбол, Фою6ал и
др'), которьле он очит!}л мерянскими и допускш1 свя3ь с }Амур_

_ <сторона)>'употреблявшимся в смь|оле ((поселение
группь1 родственнь!хлиц>. Ф. Б' 1каченко [|985:83] указь:вает
_
ухе более определенно' что мерянское ро| <<деревня>. Ёазва_
ние в целом понимается как <(деревня на реке Ёуш_та'>' €м. так-

тским

псш

хе канава ||ушполка'

Фблёзьево, А,, Фзёр. !поминается в писцовой книге 1578 п
как пуотошь Фблезовская. Аазьание связано с некаленд.'.}1Р1
Фйез.€р' Фблез/1опухин' 1483 п; йатвей Фблезов, 1575 п |!осле
заселения пусто1шь ст€ша д. Ффезьево'

Фблянйщево, д',

!|1о}ос'.

Ёазвание связано с некаленд.

/!14

Фбляншще.

@б6лдино, д., щлк'}поминается в |626 г. как пусто1шь
Фбол0цно. |1осле возведения храма' освященного во имя Ёиколая 9уАотворша ,с. Ёшкольское, Фбол0цно поэк' €начыуа }} в'

с'Фбол0цно. }{азвание связано с нек€шенд. [\А Фбол0а.ср.
14ватшко Фболдин' !614 г.
Фболёнск, раб. п., €рп.3арегистрирован как вновь возникш_тий населеннь:'й пункт в 1979 п йотивация названия не установлена. [1релполох<ительно' мохет бь:ть связано с кем-то из
представителей лворя нского рода Фболенски х' имевше го владение в этих местах (например, в с_це &фсрово бь:ло имение
княп [4..}1. Фболенской [Ёаселен. местн.' 1911])' € 1990 п рабочий поселок.
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Фбол6нка' р', лп йосквьп (Р1оэсс.}' ||азвание образовано народнь|м геогр. термином блонье, болонье _ <<ни3кое (болотистое) место; заливнойлуг'>. Ёачальное @имеет поздний приставной характер.
Фбразш6во, дд., дом', 1& к. 11азван ие связано с не календ. .[ 14
6бразец. €р. боярин 3асилий Фелоровин Фбразеш €имский,
|474 г';' !руг €еменов сь|н Фбразшова, 1564 п
Фб}хово, раб. п., []ое'Б писцовой книге 1592 п упоминается
как.д. Фбухова; в матери'шах Ёнерального межевания 1784г.
название в ре3ультате аканья пишется как Абухово. € начала
{9||| в. в селе развивается промь|1шленность и формируется
крупньпй заводской поселок' которь:й назь|в€шся по-ра3ному:

9буховская слобо0а (|862 г.),мещонская слобо0а Фбухово (1890 г.),
А. 96уховская [,[ещанская €ло6о0а. (1909 г.)' Фбуховская слобо0а

(1912 п) и' наконец' по переписи 1926г' _ пг-гФбухово' Аазвание связано с нек:шенд. }1А Фбух' €р. йихаил Фбух, серелина
!,! в.; московский дворянин [4ван Федоров сь|н Фбухов, |563 п

Фбушк6во, д., !!спр. Ёа плане 1'енерального межевани'|

1784 п е. Абушково; в списке 1862 п Абушково (Фбусшково), позхе Фбушково. }{азвание связано с некаленд. /[ А Фбушок. €р' лети
Фбушковьл, 1463 г.
0вёнкино, !А., 34Р., |7о0. Аазвание связано с некаленд. .)]14
Фвечка. €р. Р1ван Фве9кин, 1600 п
Фвр6х<ки, разъезд' |(азанское направл. йоск. х. д. открь|т в
1912 г' как Разъез0 30 км, в 1973 г. переименован в Фвраэюкш по
названию существовав|шей тогда близлехащей л. Фвраэюки. €м.

такжедач. п. Ро0нцкц.
Фвс*нпки, д.,

Фз.€м'

Фвсянцково.

Фвс{нпково, дд., !,м'(), &,, €лн., 7ал. Аазвание свя3ано с
нек€шенд. ]|А 9всяннк. €р. крестьянин Фвсяник Фплельянов,
{,! в.; послух Феофаник Фвсяников сьпн, |,! в.
Фвнйнки, д., дом'Ёазвание'связано с нек€шенд. ]|А Фвццнка. €р. 'Р!ван Фвчинка, 1629 п; кн. !митрий Фелорович Фвчи-

нин' |563

п

0внйнкино, д., Рам.9поминается в писцовой книге 1577 г
как пустошь Фвчцнкцно; на плане |'енерального межевания
!784п название указано в акающей форме Авншнки, в списке
1862 п €вншнкш; в 1890 г Авццнкцно; позже' как и в !,[! в., @сццн кшно. }1азван ие связано с нек!шенд. !|А Фвч цнка. €м. Фвч цн -

кш,

!ом'

бвнино, д'',{м. }|азвание связано с нек;шенд. 1А Фвчцна.
€р. боярин Федор €тепанович 9вчина йансуров, 1532 п
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.,
Фгарково

9знобишино

Фг{рково, л., |!спр' Ёазвание связано с нека.'1енд' ]|А Феа(!ерткбв, )(9| в.; Фгарков |(аша 3арок. €р. Фгарок 14ванович

сильевич' 1536

но предположить'

Фзер6цкое, с,,,4м' Ёазвание села обусловлено его располохением в центре йьтшецкой озерной группь|' включаюцей

г.

Фгл6блино, д', €пуп. }поминается в духовной грамоте вел.
кн. Басилия.[!митриевича 1406 г' Ёазвание свя3ано с некаленд.
[\А Фелобля. €р. Фглобля Федор |,1саков' 1620 п
ФфАнево, д', |1!лк, Ёа плане Ёнерального межевания\784 г.
упоминается как д. Аеу0нева. }!азвание свя3ано с некаленд. ./114
Феу0а. Б источниках *,|{, в. Феу0нево.
Фдинц6во, гор. обл. 3нач., р.ц. с' Ф0шнцово упоминается в
| 627 г, [азвание связано с нека.,1енд. !|А Ф0 слне ц, принад.,|е)€вшим одному из ранних ы1адельцев. в 1870 п неподалекуот села
открь|тах.-д. станция' названная поному 90шнцово. |1озже образовался пристанционньтй п. Ф0шнцово, а затем и дачньтй поселок с тем хе названием. |1остепенно эти 'поселки слились!
образовав единое селение' став1шее в 1939 п $абоним поселком'
а в |957 г' гор. Ф0с;нцово. А только в ] 965 г. о. Ф0шнцово во1шло в
состав города' уже давно носившего его название.
Фх<ер6лкп, д., Ф3,Ёазвание свя3ано с нека.,1енд. 1\А 0экерелок.

Фх<ср6лье, гор., !(аш. Б писцовь:х книгах

!,1|

упоминается д' Фоюерельева.\1азвание связано с некш|енд. }\А Фэссерелье.
€р. фигорий Фхсерельев, 1495 г. Ёа плане Ёнеральцого мехевания 1790 п на3вание деревни ука3ано как Аокерельева' но в
списке 1862 г. снова 9окерельево' в 1900 п на |1авелецкой х. д.
вблизи отдеревни основ:1на станция' получив|]]ая назв€[ние по
этой леревне' но в измененной форме Фысерелье. 3скоре станция превращается в важньпй ж'-д. узел' при ней строится локомотивное депо и возникает поселок хелезнодорожников' по*
глотивгций старуюдеревню. 3 1930-х гп на их основе образуется ра6. п, Фэюерелье, а в 1 958
6х<игово, Б'., !]Ф,

п,

;|

#
!
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положением селения. Б приправочной книге 1616 п указано
<оело 9зершць| на о3ере но 0зершцах''. }!а плане Ёнерального

межевания показано вь|тянутое вдоль реки типичное пойменное оз. Боль,шое, по южному берец.которого располагались три
вплотную примь|кавшие друг к другу селения: Фзершцы; Фзерицьс, @6лово пож и Фзерицы,1ковлевское !по}'с| гдо вторь|е названия указь|вы'и на владельцев (9блово от нек€шенд . !1А, ер. рязанский помещик |,1ван Богданов сь|н Фблов' 1697 г'). Бзерс-

последнее из этих трех на3ваний: с. Фзерицы {2ковлевекое|, но
к настоящему времени сохранилось лишь наиболее старое народное на3вание Фзершцьл.

в.

$

Фзёрна' Р., .|1|| Рузь: (Руз.). Ёазвание представляет собой
форму краткого прилагательного от озёр ноя _ река вь|текает из

оз. фостенского. Ёа ней с 1967 г. Фзерналнское в0хр,
Фзёрь:, гор. обл. знач., р. ц. €елег*ие на месте совр. города

упоминается вписцовой книге |(оломенскогоуч3даза |578

п

как

А' А,|арвшнское Фзерко у Фки-реки. Б послелующие годь| эта де*
ревня вь|сцпает под названием Фзерок,а в материалах Ёнерального межевания конца!,9|!| в. 0зеркшуоэера ||1арььоно. Ёазвание
отрФкает реш|ьнь:е прирблнь:е особенности местности : пог] ма Фки
наэтомучастке изо6илуето3ерами и старицами. Б ихчислеи старичное оз. !\т|арьнно, вь|тянгое в ш|ину почти на три километра'

город с тем хе на3ванием.

7а:л,

Фэпоеа, €р. |,1ван йатвеевич Фхога 8мельянов, 1500 п; Р1ван
Фстафьев сын Фхогин, 1614 п
Фзерёш, оз. (@3). }{азвание этого неболь[1]ого озера.указано
на мехевой карте А.л:ександровского уозда' 1855 п Фбразовано
народнь1м гсоФ. термином' отмеченнь|м' например' в говорах
9ерниговско-€умского полесья' где о3ерець - <зарос1]]ее оз€ро; мокрая заболоченнаянизинав поле с 3арослями> [9ерепанова; !984]. € унетом семантического изменения термина мож-

,\олаое, |{руелое и Ёерское озёра.
Фзер6цкое, с., €!7ос, }поминается в писцовой книге 1592 п
как <село Фзерещое на йлицком о3ерке))' т. е. село получило
название по своему положению при озере. А нь:не само озеро
по селу на3ь|вают оз. Фзерецкое'
Фзерйшь:' д,, лух. €таринное название' обусловленное рас-

дине прошлого века офишиально употреблялось уже только

Ёазвание связано с нек'шенд.
[1А 9окцапли Фокеа' €р. 9ков Фелоровин Фжег,1522 г.
0ж6гино, дд., 3лк', €лн. Аазвание связано с некаленд. /|1,|

фз,,

что на |(лязьме так назь!вали озёра, лишь

начинающие 3арастать.

на

'Р
1

берц

которог0 и н'[ходи.,|асьд . Фзерки. |1оэтому

фрму множ.

ч.

названия следует рассматривать лишь как обь:чнь:й прием обра3ования топонима. в |851 п в д' Фзеркн бьтлапостроена каменная церковь' после чего она ст€ша назь[ваться с. Фзёрьс. 0
1921 г' это село преобразовано в рабоний поселок, а 17 августа
|925 г. декрстом вцик он бьлл преобразован в гор' 9зёрь:.
Фзнобйшино , о,, [1о0' Ёазвание связано с нек€шенд. 11А Фзнобцша' €р. 14ван Фзнобиша, середина *,! в.; йихайло Федоров сь|н Фзнобиц:ин, !682 п
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0ка

Фльхово

@к6, п. ст., €рп'

в

1867 п на |(урском направл.

йоск. ж.

1аким образом, название мануфактурь: с местной топонимией
никоим образом не связано' а встречающеес'! в литерацре ука3ание о оуществовании в прошлом близ йихнева А. |оркн никакими источниками не подтверхдаетоя. в 1922 п фабрике бь:ло
присвоено название <Фктябрьская Революция>>,а в !928 г. поселок при фабрике оФциально отнесен к ка|егории рабоних
поселков и получил название Фкпябрьский.
Флёшенка' рр.: баос. р. 3яземки (@0.);басс. Аесны (ЁФ.).'Ф6а
названия упоминаются в писцовь|х книгах {}| в. какФлешенк4' в списке 1862 п Алешенка' Ёазвань: по распространенному

д.

открь|т остановочньтй пункт, названньп й Ф ка по распол ожен и ю
на берец р. Фкй. |1оселок, вь:росший при станции' получил то
хе на3вание.
Фк6, р., пп 3олги ((алуэкская ш 7ульская о6л', €рп., €пуп.,
(а ш., Фзёр., (ол ., /1 ух., Ряз ан. обл.). Аазьание Ф ка упом и нается
в <.|1овести временнь|х лет> (ок. 1 1 13 г.) и практичеоки без измен9ний в более поздних источниках: в рязанских писцовь[х
книгах р. Ака,в коломенских _ р. 8ока. Беличина этой реки _
крупнейшего пп Болги (длина 1 500 км) - по3воляет предполохить' что название ее известн0 с древности. €ушествует ряА
попь[ток объяснения этого гидронима. Ра!лние из фин. }оЁ! _
<<!€|(8>

или мари а*а, а*о} _

<(стар1шая сестра> сейчас
сопоставлялось с др. - верх. _нем.

в |1одмосковье дереву ольха.

6льгино' д', €пуп' 3 документе

леш

преАполагается' что это бьтл свадебн ь:й подарок. [[он и н, 1 99 | ] ) ;
переписи 1926 г. приводится ли[шь одно на3вание Фльацно'
Фльг6во, с', .0'л.9поминается в меновой грамоте 1566 г. как
с.!1еово [1ихомиров, 1928: 26]. Ёазвание связано с др.-русск'
]\А Флье (совр. Флее) и первоначально имело форму Фльеово.8
источниках ху||*ху!1| вв., вкпючая план Ёнерального межевания 1784г.,!!еово. Бозврат к исходной форме фиксируется в
списке 1862 г.; с. Фльеово (!7ьеово'); в более поздних источниках
(

исхохдении названия 9ка из балтийских язь|ков [1опоров,
1936: 157]. Фна основь|вается на сопоставлении Фка с рялом
литовских на3ваний озер и лать!1шских микрогидронимов, об_ 1) незамерзающее
ра3ованнь|х из литов. с&:3, латьпш ' ас!з

в

<.

реке'

Развание связано с нек.шенд. ]|А Фко-

;

Фкоёмово, л'., €1ос.
ём. (р' Фкоем €еменович кн. [[!елегшпанский, {,!] в.; |1етр
Фкоемов, 1694 г.
6ксино, л'., '|ех. [{азвание связано с Фкса, произв. формой
нвкаленд. ]\А Фксён, Фксенпцй (календ. Авксенпшй)
Фкт*брьский, п., 3ар. !-|оселок центр[!"льной усальбьт бь:в.

совхоза <40 лет Фктября> (в прошллом им. |(агановина) в 2001 п
получил название 9кпябрьекий.
Фкт*брьский, раб. п,, !1юб. 3 сельце *!шхнево в 1899 г. бь:ла
открь|та прядил ьно-ткацкая фабрика, которая п ри на]1леж:ша
<,1бвари гшеству |_орки нс кой мануфактурь1>. Ё азвание й т;хнево
связано с !|!шхно, разг. формой календ. [\А А4цхацл. А мануфак-

только Фльеово' €м. таю:<е )1ьеово,1а;т.
6льсово; д., д],.0о всех источниках вплоть до серединь|
{,!{ в. упоминается д.9лцсова. }!азвание связано с нек€шенд.
!|А Флцс. €р. женск. вариант Флисава, 1568 п
Фльхов€ц, д., [ш'Б старой русской ойконимии с использованием суффикса -овец- образовань: на3вания ряАа селений
от народнь|х наименований видов растительности, например:
Березовец (йоск. уезл, {,}| 3.),!убовец (}!ивенский уезл Фрлов"
ской гу6ернии), /1шповец (йоск. у€3д, ху! в.)[€елишев, 1958а:
75|. Б этотже ряд входит и на3вание Фльховец.
9льховйк, д., тал.Ёазвание деревни образовано или непосредственно 0т названия дерева ольха, или от народнь|х геогр.
терм и нов ол ь'сов н !/к' ольхов ц н н ц к' о3начающих <<ол ьховь: й лес,
1

Ё|

роща)>.

Фльх6вка, д.'€пуп.3тимолоцию

см. д. Флысово.

Фльх6вка, Р., |||| йосквьп ((ол.|' Б писцовой книге {,9| в.
Флховка,на межевом плане {!|! | в. Алысовка' Ёазвание от наи*
менования дерева ольха.
Фльх6во, д.,€пуп. !!азвание связано с предполагаемь|м не-

тура получила название по месту основания товарищества'
л. [оркш !(овровского уезда 3ладимирской губ. в 1906 п' после
семейного раздела фирмьт, предприятие в йихневе ст€шо на_
зь| ваться <.1овари щество €таро - |'оркинской мануфактурь: >.
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в. упоминается как

Аур.€р. новгороЁикифордуров, 1225 г. 3 списке 1862 п Фльешно-,[,урово'где
Фльецно по имени жень| одного и6 более поздних владельцев

а !эа, ср. ются. |[ озже название
верх.-нем. аАе _ <ьода' река)), ла"гин. а0ца _ <<БФА8> [Фасмер, 3].
Б настоящее время получила распространение гипотеза о про-

место в реке, озере, болоте] 2) прорубь; 3) небольгшое открь|тое
пространство водь1 в зарастаю1цем озере или болоте; 4) бью=
:ций из глубинь: к.,|юч; 5) глаз>. Ёесколько ть[сячелетий назад,
когда возниюто название реки' могло существовать и значение'
непосредственно от1посящееся к этой крупной многоводной

{![

д',4урово. }!азвание связано с некаленд. ]\А

отверга-

$

;
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9решки

0льшанка

(1584 п);всписке 1862 г. с-цоАполцха
(Аоексеевское)' населенное только летом. в 190| г. открь|т о. п,
Фпалнха, что стимулиров:ь'тодачную застройку. € |952 п дач. п.
Фпалцха, Ёазваниял Фпалево, Фпалиха, Фпалцхцно связань! с нек{шенд. ]|А Фпаля; Фрефшно связано с к€шенд. |А Арефшй (церк.
Арефа). 14звестно так)(е предание' связь|вающее на3вани е Фполцха с тем. что в этом селении в {!|! в. хил находив:.шийся в
о пале п^триарх Ё и кон |!ани и окрестн., | 928 24]1. 3та легенда
представляет собой типичную народную этимологию _ подобнь:е факть: никогда не слухили поводом для присвоения наи какпустошьФпалцхцна

!!|1 9льха. €р. известнь:е.}1й Берёза,,[у6, !,[ва, Фсцна и
др. йенсе вероятна связь ойконима с названием дерева ольха'
к€шенд.

Фльш*нка, р., басс. |4стрь: (|,1спр')' }!а мехевом плане
{!1|1 в. Альшанка. Ёазвание от наименования лереваольха.
Фльш6нка, р., пп |(лязьмьу (|7уш.)' Б писцовой книге {,9| в.
Флешенка; на межевом плане !!1!| в. Альшанка. Ёазвание от
наименования дерева ольха.

лух. }!азвание деревни образовано или непосот
названия
дерсва ольха' или от народнь|х геогр.
редственно
Фльпш6нь:, д.,

терминов

ольшняк' олешнцк' ольшан|!к, олешье' означающих

званий.

<(ольховь|й лес' роща)).

Фп6ршно, д.,€[!ос. Ёазвание связано с нек€шенд. 1\А Фпара.
€р. йван Фпара, |643 г.; ||отеха 14ванович Фпарин, 1599 п
6рлшново, д., пуш' Ёазвание св'|зано с нек€шенд. }\А 9р0а.
€р. Фрда Анлрей Филиппович Ё}щокин' !,9 в.; лумный лворянин Афанасий )1аврентьевия Фрлин Ёашокин, 1658 п
0рдЁпнць:, д', |7о0' Ёазвание связано с нек;шенд. [\А 6р0ынец. €р. кн. Апексанлр йихайловин Фрдинсц, 1389 п; Р1гнатий

8льявйдово , д',,0,м, 8 кормовой книге 1роице-€ергиевской
лаврь|, конец [!1 в., упоминается как 3ольявш0ово; в писцовой
кн и ге 1 592 п как Фльяв ц0о во : на плане Ё нерал ьного межевания
1784г, и в более поздних источниках Фльявц0ово.1аким образом, нач&льнь1й в, предстаы|еннь:й в наиболее раннем (лаврс-

ком) варианте' со временем бьтл утраяен. Асходя из формь:
'Больявц0ово, известнь:й историк акад' й. Ё. 1ихомиров
[|928]
преш|охил два, на его в3гляд, возмохнь[х объяснения этого

названия. 3о-первь:х, поскольку это село в}![ в' принадлежало старинному боярскому роА} 3ороншовь:х-Бельяминовь|х' он
допускал, что 0оуаьявш0ово _ это искаженное Бельялацново' 3о-

вторь|х' 8ольявц0ово или' как он счит€ш' правильнее, 8ельяв и0ово * <ви[, на Белю>, так как и3 села открь|вш|ся вид на долину
р. 8еля и окрестности до20 км. Фба о6ъяснения искусственнь|.
Фн!фриево, с., [1спр. !поминается в ра3ъе3жей грамоте вел.
кя. 14 вана Бас ил ьеви ча, 1 504 г.' как Ано фрее вс к ц й монас пыр ь пру1

фостенском о3ере [ддп з85]' но' очевидно' он суцоствов.ш
ухе в {! в. 8 п исцовой кн иге 1 592 г. монасть|рь указь| вается как

{

!
;3
1

.;

Фнофреев (Фнофреевскшй, 9нуфршевскшй), назьтвавшийся по сво-

ему основателю преподобному Фнуфрию' Фнофрею [||(:705'
708]. Рядом с монасть|рем появилась подмонасть|рская слободка, которую в 1705 п преобразов€ши в е'Ануфриево [{,олм.,2]'
Ёа межевом плане 1784 г' с, Анофриево.вепу1ске 1862 г'Анофри-

ево (Фнуфриево); с нач€ша

\\'в,

9нуфрнево.

Фпалёво, д., кл' }{азвание известно с|9|!|

:*'

в.

€вязано с не-

московский посол Фпаля |(узмин, 1524 г.;
}!икита €еменович Фпалев, 1550 г. Бь:сказьтвав1шееся в литературе предполхение о овязи на3вания с подсечно-огневь1м
3емледелием мене€ убепительно.
Фп6лиха, дая. п,, !(р' !поминается в писцовь]х книгах |,1| в.
календ..)]|4 Фпаля.€р.

как <пустошь, нто бь:лаАеревня Фпалево, Фрефино поок> (1573 г.)
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14ванович Фрль:ншев, 1562 г'
Фрёхово, д.' €пу п. }поминается в п исцовой книге 1 57 7 г. \1азвание свя3ано с нек:шенд. [1АФрех. €р. в |Фшире 14ван Авановин Фрех |(оверин, 1556 п; крестьянин [4вашко Фрехов, 1498 г.
Фрёхово_3}ево' гор. обл. знан.' р. ш. Ёазвание возникпо в
19|7 г. при образовании города издеревень Фрехово (на правом
берегу |(лязьмьп) и 3уево (налевом берегу) и трехдругих соседних селений' которь|е вследствие ра3вития в них текстильной
промь|!шленности фактинески ухе превратились к тому времени в единь[й крупньгй фабриннь:й центр. Б материалах Ёне-

рш!ьного межевания

{9!!|

в. Фрехово упоминается какпоеосп

Арехов', в списке |862 п как д. Фрехово (0реховский поеосп); с
конца {!||1 в. 0. 1уево. Фба названия связань| с некаленд. ли
Фрех (см' вьплле Фрехово) и 3уй' €р. холоп !митрок 3уй, 1482 г.;
йван 3уев, 1682 г. 8. А. Ёиконов [!965] название Фрехово причисляет не к притяжательнь|м прилагательнь|м' а к относительнь|м' по растительности (ср. [аброво, Барвенково и т. п'), однако доводь' в поль3у такой трактовки не приводятся.
Фрёшки, д., ц3'€м' Фрешково.

9р6шки, д', [!]с|х.}казом [1резидиума 3ерховного €овета
от 7 июня 1939 п д,, (ельч-Фспро? переименована в
Фрешкш. €тар. название в списках серединь| !,|{ в. указь[вается
как ](ельолч-Фспров ( 1852 п) и |(ельцчь Фспрое ( 1362 г.). 8 этом
словосочетании первь:й компонент связан с некш|енд. ]\А &-

РсФсР
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Фрешково

(р' крестьянин |(елья |(узмин, |,! в., |4ван !(ельин,1526 г.
Ёеполалеку от (ель;цчь-Фспрова находилась д' !(ельц, название
которой связано с тем хе }||,{. Бторой компонент на3вания в
близких по времени источниках указан как оспров и оспрое. 3
принципе оба варианта имеют право на су1цествование: оспров _ <<участоЁ леса>, <бугор на болоте'>, (поляна в лесу> и вообще <,чем-то вь1деляющийся участок в лесу> [йурзаев, 2], а
ос[/|рот * <(частокол из 3аостреннь:х бревен; укрепленное такой
оградой сёление'>. Фднако в конкретнь1х условиях раосматриваемого оеления, нах0дящегося в лесисто-болотистой местности' в стороне от путей сообшения, предпочтительнее вариант
на3вания оспров.1аким образом, в целом старое название означ€шо <(селение на острове, принадлехащее |(елье'>' А новое
название Фрешкш представляет собой чисто искусстве||ное образование' €м. также |(ельш, Фспров.
Фрёш:ково' дд.' )7оп., !!ух., ЁФ, €пуп. Ёазвание связано с
нек€шенд. !1А Фреспко. €р. боярин Фрегшко, |552 п
Фрл6вка, А., [Ф к.| Фрл6во, дд., &а., )! ен., |Ф к' |1азвану|я свя'
зань| с нек.шенд. [1А Фрел' €р. Фрел Афанасьевич Бопилов,
|596 г.;Федор фигорьев сьгн Фрлов, 1678 п
Фрль1, д., Бе. Б писцовой книге1577 г упоминается пустошь
Фрпюншнская. Ёазвание отФрптоня, произв. формь: ка.гпенд. {[1,|
Арпемшй, в 1627 г. пустошь ст!ша деревней' а к |763 г. получила
второе название: д. Арпюнцнская, Фрлы поэю. Б 1782г. фиксируется одно на3ван ие Ф рл ы, связан ное с нек€шенд. 1А Фр ф (ср.
л'' Барсуки, Бобры,2Фребцы, (роликш и т. п').
ФсАново, п', |!|ап. 3озник как поселок торфопрелпр!4ятия
при ст. 9свново, открьттой в |944 п |1оселок получил на3вание
Фсаново-,0,убовое ло расположению при болоте ,[убовое, которое в то время интенсивно разрабать:в€шось. 3 1 990-х гг. название сократили до Фсаново.
Фс{ново, п. ст', |1!ап. в 1940 [ на участке !(ривандино - Ря3ановка йоск' )к. д. открь|та станция' на3ванная по соседнему
п. Фсаново. |1оселок, вь:росший при станции, получил то )ке на-

лья.

звание.
Фс6ево, д., ]|Фк. }поминается в писцовьпх книгах {![ в. как
пусто|'шь Фсеево. Ра плане !'енерального мехевани я |784 т. Асеево' 3 источниках } |{ в' Фсеев о. Ёазвание от 6се й, произв. формь! ряда к€шенд. }!А:. Бвсей, !'!осшф, Фсшя и Ар.

Фсёевская, о.-п.' участок йь:тищи - йонино йоск. х. д.
Фстановочнь:й пункт открь|т в 1932 г. и назван по близлехсащему с' Фсеево
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Фсеченки
Фс6лок, д., Ёое.: Фсёлье, д., фз' Ёазвания представ'!ень, народнь|ми геогр. терминамц' производнь|ми от основь| село ' Фт
этой основьт образовань: 30 общих и региональнь|х терминов
[/1емтюгова' |983]. |(роме того' ряд терминов восстанавливается на основе ойконимов. |( их нислу относят оселок (ср. высе-

лок, поселок) и оселье.
Фсёнка, п., |(ол' 3озник как поселок рь:бхоза <.Фсёнка'>. Ёазвание по расположени}о при р' 9сёнка

(см.).

.

Фсёнка, р.' пп €еверки (€пуп,, (ол'). Балтийское название
с русск. умень1ш. суффиксом -к_. |1меет ря.{ параллелей в гидронимии балтийских территорий [1бпоров, |972:249|, в том
числе литов. гидроним Аир:л' которьпй связь: вают с литов' 45у$ _
<грубый (гшергшавь:й) хвощ,> [!апа9ав, !981: 49].
Фсёнки, о. п.' участок Боскресенск _ )!(илёво йоск. ж. д.
Фснован в 195 1 г. Ёаходится нет1одалеку от впадения в €е_
верку р' Фсёнка, по которой и получил название. €м. такхе
р. Фсёнка.

Фсётр, Р., !!00 Фки (€|1р., 3ар'' Фзёр., /!ух.).[илроним' повидимому свя3ан с на3ванием рьлбьп осёпр' хотя в русской топонимии существительнь|е без изменений (рр. |(олпь, Бобр и
т' п.) слухат на3ваниями сравнительно редко. йожно такхе
предполагать образование названия Фсёпр от основь| -€8Р-,
которая широко исполь3уется в слав'|нскпхи 6алтийских язь|ках ]шя образования гидрографических терминов (например,

русск. спруя' спре)кень' спремн!!на и т. п.) и производнь1х от них
гидронимов (например, реки €прума, €прый, €пруеа и т. п.).
€м. так:гсе рр. |,[сгпро, (естпра.
Фс6ченкш' д ., Рам.8 писцовьпх книгах |623 г. сообщается, что
за князьями !(озловскими <(поместье деревня Фсецкцно и пустошь Боршсковская' )1опухово гпоою'. к концу века пустоць бЁпла
заселена и превратилась в с_цо Боршсково, }|опухово ц Фсечкцно
гпоэк |\'олм., 6]. 3се три названия от антропонимов: Борисково
свя3ано с к€шенд. !\?\ Борис; )!опухово _ с нек€шенл. }/опух (ср.
14 ваш;ка /|опухов, 1 500 г'); 9сенкино._ с нек€шенд
. !|А 9сенка (ср'
Фсечка |1ван Романовин Безобразов, !629 п). Б 1687 п в сельце
построена церковь ||окрова [ресвятой Богоролишь|' и уже в
3аписи 1704 г. находим с. [7окровское, Боршсково, )7опухово ш
Фсечкшно поэк. \1о к концу [9[1! в. название упрощается: на
карте !енерального мехсвания с. Бокровское, Фсе1енкн по?ю',

е. второе название переосмь|слено как произв. от термина
подсечного 3емледелия. €еца _ <<м6сто, освобохденное отлеса
для последующего исполь3ования под пашню))' в списке 1862 п
т.
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Фсоргино

Фтчищево

с. 1окровское (€еие н кш, Фсеиенк сл); в 1 9 ! 1 с [!окровс кое (Фсенен ки); позхе сохраняется лишь одно название Фсеченкц.

Фсоргин6,

д'.,

оа' 9поминается в конце {!|! в. как

<(с-цо

!{школьское, что прех сего бь:ло @сорьшно>. в ху||! в. Фсореино'
!{азвание связано с нек€шенд. [\А Фсорь. €р. льяк мос(овский
[,|ван Фсорьин,1593 г.; отчинник |(урбат Фсоргин, 1610 п

Фст6нкпно, д', пуш. Ёазвание свя3ано с Фспанка, произв.
формой календ..[ |,| Ёвспафшй. €р. Фстаня Федотов, конец ['! в.
Фст6нково, д.,€пуп' }поминается в писцовой книге 1577 г.
как д' Бол0ычевская Фспанкова' Ёазвание Фспанкова свя3ано с
Фспанко, прои3в. формой к€шенд. |\А 0вспафшй. (р. !митрий
€еменович Фстанков, 1 534 п Фпрелеление связано с предполагаемь|м нек[шенд' ]\А Бол0ыч.
0ст6фьево, с., [[о0.}поминается влуховной грамоте вел. кн'
14.

А. !&лить:,

1336 г.' как с. Аспафьевское.3 писцовой книге

|627 г. как )1ьвово Фспафьево. Ёазвания от к!шенд. ]1А Бвспафшй (разг. 9спафцй) и )7ев. Б источниках 1774 и |852 гг' Аспофьево:в списке ]вьа п Аспафьево ((лимово!,т. е. добавлено бо-

лее позднее владельч€ское
|890 г' Фспафьево.

на3вание по фамилии

&атллоов,

ис

Фст{шево, с', 8лк. Б материалах Ёнерального межевания
!784г. д.Аспошева; в источниках !,[|, в' Фспашево. Ёазвание
от Фспаш, произв. формьт календ. !А Бвспафцй, €м. также
Фспанкшно, Фспанково, Фспафьево.
Фст{шково, д., *|ьсуп. Ёазвание от Фспашко. €м. такхе @спашево.
бстров, д., тал. }поминается в материалах Ёнерального
межевания конца [{|1| в. Ёазвание образовано народнь1м
геогр' термином ос,пров' одно из значений которого _ <(во3вь|ш_тейное сухое место среди болоц бугор> [Ааль]' что полностью
соответствует расположению деревн и среди обгширного болотного массива.

6стров, с', /7ен. }!ео,,:!нократно упоминается в княхеских

духовнь|х грамотах 1336-1461 гп в формах Фспровьское, Фсопровъское' €провское, Фсгпровское {ддп 7_194]. Ёазвание от
народного геогр. терминаоспров' которь:й означает не только
<участок су|ши' окруженнь|й со всех сторон водой>, но и вообше <<чем-то вь!деляю1цийся унасток земли>{йурзаев, 2]. Рас_
сматриваемое село находится на возвь|шенности' клином вдающейся в пойму р. йосквьп, что создает впечатление о его располохении <как бьп на острове> [3се [-!одм.: 232|. 1аким
образом, название села означ€ш6<расположение
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на острове, ос_

Фовное>. !( коншу}}| в. название приобрело просцю бессуффиксную форму Фспров' Б материалах Ёнерального мехевануая 1784 п такхе Фспров, причем на раскра|шенном плане от_
четливо видно' что местность' на которой располохено село,
ре3ко вь|деляется среди окрухающей территории и правомер_
но воспринимается какоспров' Б более поздних источниках название Фспров сохраняется.
ФстровшЁ, д,., Рай. }поминается с начала {,9! ! в. как Фспровць!: в !,|| в. некоторое время Фспровец' €удя по располохе_
нию.деревни на левом коренном берец р. йосквь:, возвь|1шаюшемся над поймой' название от оспров _ <(чем-то вь|деляю_
щпйся участок земли}.
Фстрог6, д., !(аш' }поминается в писцовой книге |578 п как
пустошь Фспроаоэюская. Аазвание является притяжател ьн ь| м
прилагательнь|м от нек{}ленд. !\|1 Фспроеа. (р' крестьянин
{ку:.ш Фстрога, 1495 г. 3 |677 п с-цо Фспроеа' !-!оскольку )1й
Фспроеа вь|шло из употребления' совр. название осмь|сливают
как образованное от ос !прое _ <укреплен ие))' чему способствует н:шичие близ деревни двух древних городищ.
Фстр6жки,
дом.Ёазвание от ос!прое _ <<€€|8Ё[е: укреп:
^.,
ленное частоколом
из-?аостреннь:х бревен'>' }меньш. форма
мнох. ч. обьтчна при образовании названий от геогр. торминов

(ср. Береокки, йрки, !1уэккш и др.).
6тра' р., пп йосквьл (Рам.. 8скр.). Б писцовь:х книгах {,9| в.
н еоднократно упом и нается в форм е 7р а. |1о цтя названия Фп р а
в Берхнем |1олнепровье |.|сследователи принимают в качестве

исходной форму 8опря, Аля которой допускается балтийское

происхожден ие. ||ривлечен ие этой форм ьт вь'я вляет последовательне усечения: 8опра _ Фпра * 7ра,3начение названия
остается неяснь|м.
@гр{да' д., &т.Аазвание входит в число так назь{ваемь|х <помещичьих> сентимент'шьнь!х названий тутпа Ра0оспное, Рай,
!бехсище, !пехо ит. п', которь|е часто присв^ивались селени-

ям с барскими усадьбами.
ФтрЁлное, о. п., Белорусское направл. йоск. х. д. Фстано_
вочнь:й пункт открь|т в [959 г и на3ван по дач. п. Фпра0ное, возникшему в конце {,[[ в. и нь]не находящемуся в черте гор. Флинцово.

6т:ищево, д., 8лк.9поминается в

1483 г' какФпчцщевская

3емля' с- цо Фпчц ще во, владение Бориса Басил ье ви ча, удел ьного кн. Болоцкого (1462_1494)' 8 списке 1852 п 9пншщево;так
же и позхе; на топографической карте !990 п и в атласе 2002 г'
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0тяково

[1алкино

{!|

в. центр волости именуется как <(сельцо ]!авлово на речке
0охонка>. 3то же название указано в материа.]|ах [_енерального
ме)кевания !,[|{| в., но в употреблении сохранялось и на3вание села по местности Бохна. в 1 844 [. о. вохна, ставшее к тому
врем е н и довольно знач ител ьн ь] м пром ь| 1шлен н ь| м и торгов ь| м
центром' а такхе смежнь[е с ним деревни 3ахарово, йеленки,
}сово и Аубровая бьпли преобразовань| в поса0 под общим названием [7авловскцй.1ёрмином поса0 в то время обозначались
селения, имеющие торгово-промь|1|]леннь|й характер, но 0ще
не ставшие городами. Б списке 1862 п название зафиксировано в форме ]7авловскцй поса0 (8охна),т. е. в скобках приведено
историческое на3вание; в источниках начсша }{, в. уже только
1авловскцй поса0. |[осле 191'7 г' селение преобразуется в город
с на3ванием ]7авловскцй 1оса0, в просторечии [7авлов [1оса0.
[1{вшино, ст.' Рижское направ}г. йоск. ж. д. ст. ]7авшцно открь!та в 1901 п и на3вана по с' 1авшцно. 3то село упоминается
в духовной грамоте вел. кн. 3асилия Баоильевича 146| п как
с' |7 ав шцнское. Аазвание образован о от п ав ша, произв. формь:

А' Фнищево. Развание с'вязано с предполагаемь|м некаленд. .[! 14
Фпче в уничижительной форме Фпишще.
Фтяк6во, д., ]|4оэ:с. Развание связано с некаленд. ]\А Фпяк'

€р. крестьянин !4ван Фтяков, 1564 п
Фх6тино, д.,€|1ос' Ёазвание связано с нек€шенд. ]|А 9хопа'
€р. фигорий йихайлович Фхота |1ле.шеев, }! в.; московский
боярин Фнлрей |,1ванов сь:н Фхотин |1лещеева, 1566 г.

:

6чеъо, д',Ам. Ёазвание свя3ано с предполагаемь]м некаленд.
||1 Фпче' €р. вь::ше 9пннщево,
Фшёйкино, д., !1оп' |1ри межеванип |7 69 п с-цо Ашейк!ано; в
спискс 1862 п д.Фшейкс;но. Ёазвание связано с некаленд..[]14
|||ейка, которое в употреблении приобрело приставной гласнь:й. €р. крестьяне йикифорик [1!ейка, 1498 п и 8ахромей
[|_|ейкин, 1564

г.

Фшёнево, д', !1огп. }{азвание свя3ано с нексшенд. !1|1 6шеня.
€р. крестьянин @гшеня, |548 г.

календ. ]\А [1авел, с помощью слохного суффикса -цнск-. 9
вв. суффикс упрощается' и с начала {,[!| в. название
приобретает форму ]7авшцно. в 1962 г. с. [1авшшно поглощено
городом ('расногорском' и на3вание станции ост!шось единстБеннь:м напоминанием о селе' и3вестном с !,! в.
[|{шбино, д ', 8лк. Аазвание связано с нека]1енд. [1А [!аеуба.
||*диково, д.' Р|спр. [{азвание от фамилии |7а0цков.3емлевладельць| |1адиковь: отмечень| при |'енеральном межевании в
.[|митровском уезде.
[16х<а, р., лп 3ори (€|1оё.). Ёазвание образовано русским
диал. термином паэюа' па1сцпь * <<луг'или поле' где пасется скот;
дальний кормовой вь|гон' где скот обь[чно и ночует> [!аль], нто

||Авловичи, д ', |й. Ааплане Ёнерального межевания 1785 г.
д. 17авлычц' Ёазвание связано с отчеством от к€шенд. ]\А |1авел. € сереАинь: 1||, в. употребляется в совр. литерацрной форме |7авловцчц.

ху_ху1

|{{вловская [дободА, с,, ||спр.}{а плане Ёнерального ме-

)кевания 1784 г.и в списке |862 г. указанос. ]7авловское,Ё!|}, в'
рядом с селом бь:ла открь|та суконная фабрика, и возцикгший
при ней рабоний поселок получил название |!авловская слобо0с. |,отя слободь: кактип поселений перестали во3никать е1це

в)(!|![ в.' вкпючение этого термина

в рассматриваемо€ назва_
ие' видим о, подчерки в€ш о пром ь| 1|]лен Ё ь: й характер посел ка.
3 дальнейшем' уже в советское время' е. [7авловское у1 павлов:
ская слобо0а слу1лу1сь в одно село' получив!шее название 17авн

ловская €лобо0а.
|{6вловская Ф:ойд{, п' ст., испр. в 1929 п на Рижском на_
правл. йоск. ж. д. открь1та станция' названная по соседнему
с. {!овловкая €лобо0а (ом.). ||оселок' вь|росший при станции'
получил то же на3вание.
116вловский [1ос{д, гор. обл. знач.' р. ц. вдуховной щамоте
вел. кн. йвана!аниловича |(алить:, 1336 п, упоминается волость
0охна ' Б летописи под 1377 п это название встречается в форме
Фхна, в более поздних источниках снова 8охна' 8олость получила название по р. 0ох0нка (см.). Б писцовь|х книгах конца

соответствует ре!шьному характеру долинь| этой реки и ее хо-

зяйственному

использованию.

:

[1йпхово, л., €рп. }|азвание обь:чно относят к нислу обра3ованнь|х от терминов подсечно-огневого земледелия: пал -

{!
{!

<<||Ф>кФ| лесной по)[€р>.
!!о наличие притяжательного суффикса -ов- делает во3мо)кной связь с предполагаемь]м нек€шенд'.]] й
|7алцха.
[1{лиць:, д'., оа. Ё{азвание свя3ано с нек'шенд. ]\А [1алцца'
в.
€р. Анлрей [1алицьтн,

'

[!

[16лкпно, д., !1оп. }{азвание свя3ано с 1алка, произв. формой календ. [1А 1авел [сРли' 1998]. €р. крестьянин |_1алка

[]ан, 1495 п

4ш
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{!

|1альна

[1ахра

[16льна, р., лп !,1сконь: (фз,), Бозможно, балтийское название' связ{|нное с ра|а _ <.болото'>.
|[{льнино, д', €[7ос' Ёазвание связано с предполагаемь[м

[1ап$шево, д., оа.9поминается с 1697 г. как д. [7апышево; в

|_енерального мехевания }!|!! Б. д' папушево: так
Ёазвание связано с нек{шенд. ]1А [1апыш. €р. зем_
|1апь:ш йикифоров сьтн 1(ривь:е [||еки, 1495 п;
Фншифорик |[апь|шев, 1495 п
[1ар6шино, д'., тил' Ёа карте межевой съемки йенце 1848 п
пока3ана как л, |7расковьцно' но уже в списке 1862 п л' [1арашино' 1араша - произв. форйа к:шенд. женск. |\А [1расковья.
[16рппино' дд',/1оп,, [!уш.,€лн. Ёазвание связано с некш|енд.
[|А [7арша. €р. [|аргпа 14саков, 1605 п
11арфёнькипФ' !.', &, [|ри межевании |769 г. д. |7арфенкцна.
Ёазвание связано с 1арфён' нар. формой календ. [1А {1арфе-

материалах
хе и по3хе.
левладелец
крестьянин

некаленд. ]\А [7альчцн, 1альцшн,
[16ниво, д., с?.9поминается в писцовой книге |577 г' как
д. €пепанцще, в \627 г' д. €пепанцщево , |1 ановскс!я пФ|с; с 1 709 п
!7анслно. 14зменсние названия связано с тем, что с серединь|

!'91 в. деревня прнадлежала помещику панину [€мирнов,

\9991.
[1Анино, дд., |\,!оэ:с., Ром', .|ех. Ёазвание свя3ано с [1оня' произв. формой ряда календ. ]\А [1авел, !7анкра/п, 17анпелей и др'
[1днк:!, о' п., Рязанское нап$авл. йоск. х. д. [1латформа от_
крь!та ь1929 п иназвана под. ]7анкц' которая с|934 п находит_
ся в черте города "||юбершь:. }{азвание деревни свя3ано с некале нд. }! |,1 1 ан ок. €р. астраханец Федотко |1анок, 1 67 2 г' : подья _
ний Фелор |-|анков, 1591 п
[1анкр{товская, д.' 0е.!поминается в 163 1 п как'д. понкроповская, Фапьянова !пФк' еостояв|шая и3 трех дворов' один и3

нцй'

[1арь1кино, д., Бе' Аазвание связано с нек€}ленд.

1646 г. входит в употребление написание [!асьокцно'
[1*ткино, д., Рам' Б локументе 1646 [ упоминается как |7опок[/но; в |770 г. |7опкино, начиная с материа.,тов Ёнерального
мехевания [[|!| в. 17апкцно. Ёазвание связано с некаленд..}1|4

которь|х принадг|ех[ш ||онкраш.пке |(азьмину. в 1675 г. название сохраняется' среди жителей значится.|1арка ||онкратов. Б
\728 г. указано только одно название [[анкраповскся [€мирнов,
!

9991.

|7опка. €р. крестьянин |1отка, 1495 г.;1имофей |-|откин, !436 п
[1атрпк6ево, !,,, Рам.9поминается в писцовой книге |577 г.
как [!апрекеево; в 1852 п |1епршкеево и только ь 1862 г, [[агпршкеево' 11азвание от [7априкей, разп формь| к€шенд. }\А [7апрс:й'
[|ах6рка, д., нФ. Ёазвание упоминается в матери€шах пере_
писи |926 п Фбразовано по названию р' !7ахорка (исток ||ах*
рь:), на которой расположена деревня'
[1ах6рка, рр.: в истоке !-!ахрьл (!{Ф), в истоке !еснь: (ЁФ).
Ёазвание представляет собой умень|.ш. форму гилронпма 1ах-

[1ан6вка, д', тал.9тимологию см. 1аново, !А.
[1ан6во, дд., |{ол., ЁФ, !||ох. Ёазвание связано с нек€шенд.
]А 1ан. €р. )1анин Фелоровин |1анов, 1584 п €м. также !7анкал.

[1аш6вская, д., Бе.3тимологию см' 1аново.
аньк6во, д',,[[,м. |Аазъание свя3ано с [7 а н(ь) ко, произв. фор-

[!

мой распространенного нек€шенд. ]|А 17ан. 6р. пасенник Рудь:й |!анько у н. в. |'оголя. €м. также 17аново, 1анкс:.
[16ньпшино, д', |(ол. Ёазвание от фамилии землевладельцев
!7аншшньсх, известнь|х в 1уле, {,9! в. и позже.
[1{пертники, д', пуш.}поминается в матери!шах Ёнерального межевания {,9!!! в. как е. [1аперпниково;в более поздних
источниках 1аперпншкш (замена суффикса формой мно)(. ч.
явление обь:нное). Ёазвание связано с нек€шенд. !|А [1аперп-

нцк.

|1апйвино, л', кл.Ёазвана в честь уроженца этой деревни,

Ёроя €оветского €оюза генерал - полковни ка авиации Ё' Ф. ||апивина (1903-1963). Ранее деревня на3ь|в'шась |оля0ц по'на_
званию балтийского племени аоля0ь, представители которого
в | ть:с. н. э. хили на территории совр. йоск. обл. €м. также
|оля0ц'
412

[1?\ [7арыеа.

€р. землевла]1елец |!ервуш [4ван6в сь:н [_|арь:гин, |,}| в.
[1ас(пкино, л',€пуп.9поминается в писцовой книге 1577 г.
как л'. 1осьскшно. Аазвание свя3ано с нек€шенд. !1А 1осьука' €

!

рс (см.).
[!ахр{, р', пп йосквьт(|{Ф, [1о0.,}1ен,,.4ом.' Рам'). Б писцовой книге {!| в. [7охра, [!ехра; в |(ниге Большому чертеху,
|627 г. и в матери:шах Ёнерального межевания !,[| | | в. 1ахра.
Ёазвание неясно. Фтносительно названия 1ехра (такхе на3ь]в€шась [7ахра в 1,9! в.) вь|сказано мнение, что <(наиболее правдоподобно его финно-угорское происхождение, хотя точной
этимологии нет>> [Агеева' 2003]. 3ьпсказано также предположе_

ние о др'-русск. (слав.) происхождении гидронима. [Фтин,
|973]. Фно исходит изтого' что вь|явленная у гидронима)(опёр
(лп Аона) древняя форма 1ахор/ь (|389 п), могла бьтть образо-

вана из слав. глагольной основь\ пьх

-

(толкать)) и суффикса

4|з

||ашково

||ервомайское

-ъръ- ([!ьхъръ), нто затем дало пех и пох, откуда 1ехра п 1охра '
.[!ля этой гипотезь| мохет бьтть интересно' что у р. Беспута (пп
Фки) есть пп !7ыхара, он же [1ьсхань, !|ьахоная, 1ыханка, 1ыхавна |[1{,1: 1380_1381]. €м. также рр. !,есна, [7ахорка, [7е-

хорка.
[1ашк6во, д., 8лк' 8 документе !,![ в..упоминается как
!,. [7ошково; на межевом плане 1784 п д' [[ашкова; позже 1ашково. Аазвание от 17оша, щзг' формь| к€шенд. [1А [!авел.
[6юсов0, А., €]1ос' |!азвание связано с нек€шенд. ]\А [1аюс.
€р. московский дьяк Болль:рь ||аюсов' 1504 г. 8 локументе
1428 п вотчинники [1аюсовь: упоминаются в Радонеже.
[16дня, рр.: пп йсконь: (!+4оэк.),лп Рузь: (0лк.' фз.), пп Рузь:

(фз.).8озмохно, балтийское название. €р. в Берхнем |]однепровье лп (нь: р' |7я0ынка, которую сопоставляют с др.-прусск.
Репёе|у!|эеп, литов. реп4ет! _ <<гнить' сохнуть)> [1!эпоров, [руба_
нев,

!962:203].

'

[1ёкшево, д',8лк. }поминаетсяь1562 п какд. [1екцшева|на
плане 1784 п д. |7екцшева; на топографинеской карте [880 п и
позхед. [7екшево' Ёазвание свя3ано с некЁшенд. !|А [1екцш. €р'
сотник йокей Ёечаев сь:н |1екипшева, [582 п
]]ёнино, д'' !7ен. Ёазвание связано с нек€шенд. !|А [!енцн.
€р. рязанский помещик [Фрьи.}1евонтьев сь:н |1енин, 1516 п
[ёнкино, д., 3ар. 8 локуме нтах },}! | в. упом инается как ]7 е н кшно, [!онкшно, |(у0иново упоэк.Бсе три на3вания связань| с нек{шенд. /114. ||ервинное название ]7енкцно связано с некаленд.

|А

[7енка' €р. могилевокий бурмистр |1оанн |!енька, }!|| в.
€м. такхе !(у0шново, |7аново' ||анкц.
[1ёнье, д., |(аш' }!азвание от народного геогр. термина пеньё _ <раснищенное в леси вь|корчеванное место)) (ср' сеягпь на
пеньях [Ааль]).Фйконимь: !7енье, [!енькц бьтли известнь: в Ростово-€узлальском княжестве |,'|у_ху| вв. и такхе связь|в'шись

в}[*' в' [Агапова, 1971].
Ёа карте йехевой съемки 1848 п А'

с подсечнь[м 3емледелием е1це

[1ёньи; д,, !7оп'

позже ]7еньц. €м.

|7егаья,

|7енье,\(аул.
[1еревйшкий 1брл<6к, д.., лух. 9пом и нается в 3оскресенской
вьптше д,,

летописи под 138! г. у)ке как 3начительньтй гор. [!еревипск.
Развание связано с нека.,1енд' }\А [1еревип [€елишев, 1968а:
1 19]' !'ород упоминается в источниках вплоть до {,9! в. с Ё€3Ё&:
чительнь|ми колебаниями в написании названия: 1еревшйеск,

1496 г.; [1еревипебск, |7еревипск,1504 п [ддп 333, 358]. в ху| в.
город при1|]ел в запустение. €огласно преданию''}4ван фознь:й
перевел его на 8олгу в устье €вияги, где он получил на3вание
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€вцяэ:сск [Блазнев, 1894]. в ря3анских писцовь[х книгах 1594_
1597 г. в 3арайском уезде рассматривается [7еревшшскшй спан,

безусловно, получивший название по городу но в тексте упо_
минается лишь [7еревицкшй поса0 и [!еревицкое еоро0ище, т. е.
<<й0€1Ф' где ранее бьпл гор. |7еревшпск>. € ликвидашией горола
селение шратило оборонительнь|е и адм. функшии, но сохранившийся посад получил развитие как торговь:й шентр. 9то
отразилось в названии: на плане Ёнерального мехевания 1790 п
показана п' [1еревшцкшй 7орэосок' тде [пор?|сок * <место торга,>
[йурзаев,2]. с 1862 п закрепляется форма [[ервицкий 7орэкок,
переосмь|сленная как производная от первый и полностью утратив1шая свя3ь с исходнь|м антропонимом. Б справочниках
1999 и 2005 гп, в атласе 2002г. принята более ранняя форма
[!еревнцкий
|брэкок.
'||ервом6йка,д.,

Рам'ФсноваЁав 1928_|930 гп налевом берегу р. йосквьп как вь|селок из л. 3ерпячево' нахолящейся на
другом берегу реки. Ёазвание по колхозу им. 1 йая [Аверьянова, 1995 ].
[1ервом{йский, раб. п., объе0инен с еор, (оролёв. Ёа землях
бьпв. с. Болшево

в

1827 г. бьпла построена бумагокрасильна'\

фабрика предпринимателя Ф. А. Рабенека' позж9 реоргани3ованная в бумагопрядильную и ткацкую фабрику. [1осле перерь|ва в работе она бьпла вновь пу1цена \ мая |925 п и в память о
дне пуска ст'ша назь1ваться фабрикой им. ! йая. 8озникший
при фабрике поселок на3ь[в.шся €палцнскшй. в 1961 п.он бьпл
переименован и получил на3вание по фабрике [/ервомайский.
[1ервом6йское' п.' |,1спр. Б духовной грамоте вел' кн. Амитрия |,1вановича, [389 п' в числе других 3венигородских волостей упоминается и волость Бела: ' |1азвание образовано народнь|м геогр. горминомбель - <,болото'>, <(3аболоченнь[йлуг'>,

<.бо_

лото с березняком)>' что, очевидно' соответствов€шо реЁшьнь[м
природнь!м условиям окрестностей оз. фостенского. [-!о природнь!м условиям получила название д. Белц.3 1939 г. она бь:ла
переименованы в 1ервомайское,по названию колхоза. €м. так-

же Бельское бологпо'
1|ервом{йское' п., ]{Ф. Аа месте совр. поселка в{}| в. находился Ёикольский монасть|рь' назь:вавтшийся по церкви во имя
Ёиколая 9улотворша. в ху|! в. монасть|рь упраздняется! его
земли и постройки переходят Ё частнь!е руки' и основь[ваетоя
с. !]цкольское. 3 |920.х гг. в селе организуется госплем3авод
< || ервомайоки й,>, название которого со временем
распространилось и на село.
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[1еребатино

[1естовка

11ереб6тино, д', 0скр' }!азвание свя3ано с нек'шенд. ]|14 |7еребапя. €р. землевладелец Аанилко ||еребатин, |4'70 г.
[1ерелёлки, д., оа. Ёа плане Ёнерального'мехевани я \784 г,
пока3ана д. [1ере0ельцы; на карте 1852 п и в списке 1862 г. она
хе надписан акак |7ере0елки' Развани е от пере0ел - <(предел или
грань, граница' межа' рубеж> [Ааль]. 1ёрмин имел широкое
распространение в топонимии: только в басс. Фки насчитьпвается свь!ше 30 ренек и оврагов с на3ваниями !1ереёел, [1ере0елец, |7ере0елка и др. оттой же основь|. 3то понятно' поскольку

реки и овраги часто использов€шись в качестве границ мехА}
3емельнь1ми наделами. Располо>кение деревни рядом с такой

ре.!кой, оврагом могло обусловить появление ойконима 1ере0ельцьс, |7ере0елки'

[1ерепёлкино, д., 3ар' Развание связано с нек{шенд. ]|А |1ерепёлка. €р' Фнлрейко |-1ерепелкин, 1481 г.
[1ерепёнино, д.' €лн. Ёазвание свя3ано с нек,шенд. ]|А |!'е'
репеча' €р. 14ван йартемьянов [1ерепена |1осульгшиков' сере-

дина {,! в.;8асилий |1ерепенин, конец {,!

в 999

в.

п и3 состава гор. |(раснозаводск
1
полунивгший статус города и назв:!нис
[[ересвеп' Ёазвание от нек.шенд. }1А 1ересвеп. 9ьт6ор названия связь|вают с памятью о легендарном участнике (уликовс-

[1ересвёт, гор ', € |7ос.
вь|делсн п. Ёовоспройка,

кой битвь: 1380 п, монахе 1роице-€ергиева

монасть:ря Алек-

сандре [1ересвете.

||ересвётово , с., .4,м.9поминается в писцовой книге 1563 п

Ёазвание от фамилии владельцев

_

мелких вотчинников

ресветовь|х' известнь|х в ,[|митровском уе3де с. начала

'

[1ихомиров, 1928|'

|[ересл6в"'", /.,

€

[-|е-

{![

в.

[7ос' \1азвание связано с др.-русск. двуос-

{ в.
Ф.[., 9рославское напраы1. !!|оск. ж. д. Фста-

новнь!м !|А [7ереяслав'известнь:м с
|1ерл6вская,

новочнь:й пункт открь|т в ! 898 г. и полунил название по дач. п.
[|ерл'овка, назь|вав1||емуся по фамилии его бь:вщего владельца'
и3вестного предпринимателяп чаеторговца Б. €. ||ерлова' основавшего поселок в 1870-1880-х гг.
[1ерх}рово, дд., 0скр,, [7 [!ос.,'|ех.' [ап. Ёазвание свя3ано с
|1ерхур' разп формой календ. ]1Р1 [7орфшрий.
|!ерх!шково, с., Ф0. Бозникновение с' !7ерхушково относят
к середине *,! в., когда воевода фигорий [!ерхугшков получи.,|
3десь земли. Ёго фамилия образована от |7ерхуик4, уменьш.
формьт от [7ерхур (см. []ерхуросо). 3 писшовой книге 1627 г.ука3ано н2шичие в |1ерху:.шково церкви [!окрова [1ресвятой Бого-
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родиць| [{олм., 3], понему село полу[[ило и церковное назва-

ние [7окровское' \4сг\ользование которого отмечено только в
списке 1862 п - 1окровское ([7ерхушкосо)' 3 более ранних и в
более поздних сводах названий ука3ь|вастся олно [1ерхушково'
[1ерх|шково, о. п., Белорусское направл. йоск. х' л. Фткрьлт

в 1886 п Ёазвание по с. |ерхушков01Фд. .[о 1919 п назь[в8шся
]€0цнская по близлежащему с. Р0цно.
[16ршино,лл.' ЁФ, Рам.,'{ех., [1!ап. Ёазвание связатлос 1ерша1произБ' формой календ. [\А |1орфирий. €р. Русин €емсно-

вин |1ершин, 1568 г.
[1ерш!типо, д., ю''Ёазвание свя3ано с [!ершупа, уменьш'
формой разг' [7ерша, к'ш|енд' }\14 {1орфшрнй. €р. крсстьянин

[1ершута, |496г' €м. также [1ершино.

|!еек:[п, д',,[|м. 8 материалах !'е!*ерального межевания {,[| !| в.
е-цо [7ескс:. ||озхе название не и3менялось. €вязано с грунтом

местности.

{1ескй; д., !!]ап. Ёазвание сравнительно позднее) свя3ано с
грунтом й€€?ЁФ€1}!;
Б прогшлом деревня некоторое время бь:ла

объеди нена с соседне й д . [| о в ос ел ьце8о и назь[ в.ш ась |7 ес к ш { Ё о восельцево) [!1|атур. р-н' 2003|'
||еёкй, д., шс|х. Бпервьпе показанЁ1 }!а плане Ёнерального

межевани'|{,9!||

в.

какс-цо 1ескц наречке 1есочне (пп Р!ско_

ньт). |1ервинен гидроним.

[1ескй, раб. п., (ол. !помуцнается в писцовой книге 1577 г.
как с-цо [7ескц. }!азвание отражает характер грунта местности.
Б советское время в связи с разработкой месторожлений.песка
бь:вшее село превратилоеь в рабоний поселок.
11ес6нное, л., € [7р. }поминается в писцовой книге

!,9!

в. как

д. [7есочна нар. |7есонна (нь:не [7есоння, см.).
[1ес6чня, д.,€гпуп' Бпервь:е упоминается в переписи |709 п
как с_цо 1есоння, построенное на месте пусто|ши *рьллевой.
Ёазвание по располохению сельца на р. [7есоценке.
в
[1ес6чня , Р., 00|| Березинки, лп Фсетра, €[7р.!ломинается
писцовь|х книгах {,91 в' как |7есочгуа, [1есочня, |7есоченка.
[1ес6ченка. }!азвание около десяти небольших ренек в бассейнах ра3личнь|х рек области. Ёекоторь:е и3 них и3вестнь| с
ху|_ху| || вв.' за1{астую в ра3личнь|х вариантах: в басс. !(аширки !7есоченка (!7есоиня, [!есоисгся), в басс. @трьп 1есоиенка (1есоння), вбасс. верхней |(лязьмьп ]7есоченка\1есошлная| илр. Ёазван'4я приуроч€нь! к местам с песчань1м грунтом'
[16стовка, А', Рам. }поминается в !578 г 3тимологию см'

1еспово.

!4. €. м. поспелов
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[1ехра-[1окровское

[1естово
|[6стово; дд., Блш.,,[[,ом', А4ып., 90., [![7ос, }!азвание связано с нек'шенп' ]1|1 [!есп. €р. [1рокогш ||есъ 1495 п; Амитрий
ФеАоровин |1естов, |550 п
[1ест6вская , д', &ап. |4звестна с 1637 п Ёекогда принадлеж:ша дьяку ||ане |1естову' с которь|м и связано образование
назван ия. Ё ал ичие сложно го суфф и кса -овск -.позволяет предполагать возникновсние названия в 1|!_{,!вв. Ё отличие от
др. местностей в этом районе суффикс -овск- сохранился во
многих названиях.
[1ёстриково , с., !(ол.; д,', €пуп. Фба селения упоминаются в
писцовь|х книгах {!| в. Ёазвание связано с некаленд. ]!А [1есгпршк' €р. в }'! в.: льяк [1естрик, послух [|еня |1естриков и др.
[1ёсье' д.' Бе. }поминается в писцовой книге 1577 п как
д. [!есье |(нязево. |1релполагается, что ук:вание в названии на
принадлежность связь|вает его с псарней кн. йешерского
{€мирнов, 1999]. Более вероятна связь на3вания с характеристикой грунта местности (см. 11есье' |1од).

[16сье, д., [!о0.9поминается в писцовой книге 1627 г. как
с-цо [!есье' 0о второй половине {!!! в. в сельце открь|вается

церковь' освященная в честь Рождества ||ресвятой Богоролиць[' и оно становится с' Роэюеспвенно, |7есье поэ:с. Фба названия сохраняются и в более поздних источниках. Ёачиная с переписи 1926 п д' [!есье. Ёазвание связано сдр'-русск. песь - <<песок> (ср. совр' супесь _ грунт, на70-90/о состоящий из песка).
[1етёлино, д., оо. }поминается в материалах ЁнеральАого
ме)кевания {!11! в. и без изменений дошло до наших дней.
Развание связано с нек€шенд. ]|А [!епеля. €р. земский человек [[етеля 9ковль, 1482 п; вотчинник 14ван |1етелин, 1,!в.
[]етёлино, п'ст',Ф0.в|9з2 п на Белорусском напра&'!. йоск.
)к. д. открь|та станция' названная по соседней л. [7епелино (см.).
|!оселок, вь:росгший при станции, получил то хе название.
|!етр6во-!6льнее, с., кр. !поминается в !573 п какд. Аурнесо. Ёазвание свя3ано с некаленд. 1\А!урень. €р. Федор!урень
йарфин сьлн, 1476 п, ЁовгороА. в 1665 [ вдеревне сооружается церковь вчесть1ихвинской иконь| Бохией }!1атери с приделом' освященнь|м во имя апостолов |1етра и [1ав.тга [{,олм., 3],
что бьдло связано с именем владельца села'кн. |1етра |1розоровского. € этого времени в документах указь|вается снач€ша
с. !1епровское, ,[|,урново поэ!с' а с 1688 г. только |7епровское' 3
середине 1940-х гп' когда село бь:ло в состав.е [4стринского рай_
она' оно ст€шо назь|ваться |7епрово-,[|альнее в отличие от другого с. |7епровское' находящегося блихе к гор. 14стра.
4|8

[1етфвское,д', нФ. }поминаетсяв|627

)кшще0о, которая

к

1678 г' превратилась в

п какпустошь |Фяс-цо &няэкцщево.3

|7\4г, в нем построена церковь в честь |!етра, митрополита
йооковокого и всея Руси яудотворша. |1осле этого вдокумен-

тах указь|вается уже с. 1егпровское ((няэосшщеао) [}олм., 3: | 55].

Б советское время в употреблении сохраняется одно название
[7епровское. Б туристской литерацре иногда встречается назван ие [1 е пров с кое -Алабшно, которое искусствен но сконструи ровано из названий села и блихайшей ж._д' станции и в офиц.
источниках не указь|вается.

[1етр6вское,д., !!!ап. Фснована в1492п священником 3ои'названа в честь [1етра, митрополита йос*
ковского и всея Руси нулотворша [1_1|атур.р_н, 2003].
[1етр6вское, оз., в пой м е 6ки.( (ол.|' Б ма1ериалах Ёнерал ьного меж€вания 1,!||{ в. ука3ано как оз. |1!елш:нское, Болонье
похс. 0ервое название по протекаюшей нерез озеро р. !4елцнка (|1|еленка), лп Фки; второе - от народного геогр. термина
6олонье _ <ни3кое (болотистое) место, заливной луг)>. на совр.
топографинеских картах надпись|вается как оз. 1епровское по
на3ванию существовавшего в про1шлом на его берегу' с' [1еп-

симой €нехским

'

ровское.

[|ецшй, д', |!спр. Ёазвание связано с нек€шенд. [1А 1етпушок, (р' крестьянин Ёикита ||етух 9кимов сь:н, |536 п |1рименение множ. ч. умень|ш. формь: обь:чно ]шя названий <(по

хивотнь!м)>.

€р.д' Боровки,

0олпенксл, €оболькн

и Ар.

[1етушкй, л.., пуш'[оказана на то.пографинеской карте
!'774 г. как д. |1епушково; на карте 1790 п А. [!епушкш. 9тимо-

логию ем' [1епушкш, Астр'

||ех6рка, л,., !1юб' Ёазвание деревни по ее располохению на
р. [1ехорка (ем.)'

[|ех6рка, Р., .||[ йосквь: \Блш', Рам.)' Б писцовой книге
{,[|! в. |7ехра; в |(ниге Большому чертеху' 1627 г., в списке

|862 п [1ехорка, |!озднее назцание яы|яется уменьш. формой
первичного [1ехра. Ёо [!ехра _ еще у1 од14н из ранних вариантов гидронима [7ахра.9тимологию см. !1ахра'
||ехр{_||окр6вское, с'' в соспаве аор. Балашслхс. 3 гт.исцовь:х
книг:|х за 1623 с упоминается <!7оеосп, €лобоёка поэк, на речке
||ехорке... а в погосте церковь [!окрова Богородиць:>. 3апись

1635 п ухе пока3ь|вает <патриар1пее еело [!окровское на [!ехорке>. 8документах\7 12т.с' 1ехра, [7окровское [по)!с,ав1727 г.и
в1784пс. !7окровское; натопографинеской карте 1860 пд. !_!ех_
|890 г.
ра (|[окровское); в списке 1862 п [1окровское (1ехра).

(
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[1ехра_.{ковлевское

[1летенёво

эти на3вания объединяются в [1ехра-[7окровское' ято трбовалось для отличия как от ряда других названий |7окровское' так
и отсоседнегос. |7ехра-$ковлевское (см.). Б 2003 п объединено
с гор. Бала:шиха.
!1ехр6_!!ковлевское' усадьба, ныне в церпе еор. Балашиха.
Ёазвание усальбь: по ее расположению на вь|соком берегу
р' 17ехоркш при с. [|ковлевское. с 159 | по 1828 п ею вла,г1ели кн.
|'олиць:нь:. €м. также [1ехра-[1окровское, р. [1ехорка.
|!6ченцино, д,, |(ол' }!азвание связано с нек€шенд. ]\А [1еченя. ('р. казак ||ронка |1ененя, 1654 г.
[1ен}рино, д'., о3. Ёазвание св'|зано с некаленд. !|А [!енура.
€р. стрелеш 14ванко ||енурка, 159! п; старохильць: |1енуриньп
в 3ерее. | 504 г.
[16шки, дд., /!огп., €лн' \1азвания связань| с некаленд. /|[,|
[!ешка. €р. крестьянин €енко |1ешка, 1495 г.
|[ёшково' дд.,,[1м., Ёое., '|ех.(2). Ёазвание свя3ано с некаленд. .|]!4 [7ешко. €р. крестьянин Аксинко Федоров |!ешко,
1682г'' переславский рь:болов 3аска |1ешков, 1562 п
п6щур, п., Бе. [!оселок возник при сторожке лесника' где в
нач'ше }{, в. бьлл открь|т лесопильньпй цех. Ёазвание получил
по расположению на ренке [!ес:цр (она хе [7ешур, [1ешурка). Ёе
название входит в ряд распространеннь:х в €реАнем |-|оочье
названий с окончанием -ур,например: |11апур у; Алексино- &апур' о3. |Фн0ур' реки '!ащур и Бшшкур в [1!ацрском и Бгорьевском районах' а всего подобнь:х названий в |1оочье насчить|вается свь|[ше 40 [€молишкая, |988]. 9ти названия обь:нно припись|вают древнему финнФ-угорскому населению' возможно'
родственному мере' мещере.
[1ик6лово, д., \ех' €м. 3ерхнее [7цкалово,
|[йкпно, д., €л н. Аазвание с вязано с некале нд. ]\А

[7 ц

ка.

€р'

московский мужик <йврилко [итов сь|н, про3вище |[ика'>,
1632 г.: боя:рский сьгн 9ков |!икин' 1609 г'
[1иро}6во, дд,, Р!спр.' *[ьуп, Аазвание связано с некш1енд.
|\А [!шрое. €р. [|ирог Фладьин, !,9| в.; [4ван Фелоровин ||иро-

гов, [9| в.
[!ирот6вскяй, раб. п', ||[ып. Б писцовь:х книгах !,}| в. упоминается какс. [7шроеосо на |(лязьме. 3 }!!, в. близ села возникпо
текстильное предприятие,при котором вь|рос поселок. 3 |928 г.

на его базе йразован рабоний поселок' названнь:й поселу 1ироеов с к ш й. 9ти мологи ю первичного названия ем. |1 шроеово'
[1йрони, е., |(ол. 3 локументе конца {,9] в. упоминается как
с. |7ирони, так хе и в более поздних источниках. |-{азвание свяг-
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3ано с некйенд..[]А 1ир (ср. новгоролеш [1ир ||устошин, {,9| в.;
&ексий |1иров, 1664 г.), которое встречаетс'! в топонимии: оз. [7ирово в пойме р. йосквь:, о. [1ирово йро6с;ще

астраханёш

близ {рополча Бладимирского уе3да.
[1йсарево' д,, ф3.Ёазвание связано с некЁшенд. |\А [1нсарь.
€р. €емен ||исарь, |44[ п; московский дворянин |4ван Романов сь|н |1исарев, |562 г.
[1иск6во, дд,, |1спр,, !1ен. \1азвание свя3ано с некаленд. /[|4
[1шск.€р. помешик [4ва:шко |[иск!мищеев сь|н €виязева, 1495 п
[1йхта, р.' басс. Аубньп (пп Болги, €1ос.), Ёазвание имеет

некоторое сходство с гидронимами финно-угорского проис_
хождения'
[1л6кспно, дд., )1оп., ЁФ. [!азвание связано с некаленд. .1]14
|1лакса. €р. боярский сьпн Флексей Басильев сь:н |!лакса,
1554 п; крестьянин Федко |1лаксин, 1539 п
|!ласкйнино,8., Рам. }поминаетсяв|646 п какд. 1лоскцнцно, в \ 693 - |862 гп [7ласк ц н цно' в 19 12 г. 17лоскц но. Ёазвание свя _
зано с |7лоскшня, произв. формой некаленд. !|А {1лоской. €,р.

крестьянин йвагшко |!лоской, 1500 п
|!лат}ни!:о, д., йл. Ёазвание связано с !7лапуня' произв.
формой некаленд. [!А [1лап. €р. крестьянин |-|лат, |545 п
11л6сенка, р., пп Ёарь: (нФ.).9поминается в ра3ъе3жей грамоте 1504 п как р. |7леснь.1(ак показал 3. |_!. Ёерознак [1983],

основа названия восходит кдр._русск. плесъ _ <(колено реки от
одной лукидо Аругой,>, 139! г. [€резн.,2]' <участок реки между
перекатами, обьлнно с ров[.!ь!м течением' с приглубь:м и плос_
(}|й .(ЁФм>> и <часть реки между бпределеннь|ми пунктами>
[йурзаев, 2|. Бместе с тем известное в русск' язь|ке варьирова_
ние плавнь|х согласнь!х л - р (ср. летописнь!е упоминания воль|нского города в формах 17ресньск под | 188 г. и 1лесньск под
1232г.) позволяет распространить на гидроним ]7леснь этимо_
логию названия р. |7ресня, находяцейся в черте гор. йосквь:,
которая на славянской почве объясняется как <(река с чистой
водой> |Агеева, 2003: 237].
[1лёсенка, рр., пп \есньу.(1о0.), лп €етуни (00.)' 9тимологию см. ||лесенка, АФ.
||лёсенское,'\', нФ. Ёазвание упоминается в матери'шах
переписи 1926г, Фбразовано по названию р. 1лесенка, на которой находится деревня.

дм' Ёазвание ов'|3ано с нека./|енд. ]|А !1лекн. 1,1ван йихайлович [летень€узлальский, 1536 п;
крестьянин Алексей |(лементьев сь:н ||летнев, !694 г.
|[летенёво, д.,

пень'€р,
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[1одфрёзное

[1летеншнекое
А., !!оп. \1азьание связано с некаленд. .}1[,1
такхе [!леупнёво.
[летенйха, д.' Рам. }[азвание свя3ано с нека.}|енд. {1А |/лепень. €м.также [!лепнёво'
[1лешак6во, л.'. !{оэк. Ёазвание свя3ано с предполагаемь|м
нек'аленд. !1|1 [7лешак. €р. известнь:е /|[4: !!лехан, [1лешан,
[1лефнпнскФ€,

[1лепень. €м.

|627 г.
[1лёшкп, д., лух. Ёазвание свя3ано с нек:шенд. ]А [7лешка.
€р. астраханец 8ким Филимонов |1леп_тка' 1627 г.
[1л6шкино, д., |ц.3тимологию см. [!лешкц.
[1лещ6ево, А,, [7о0, Ёазвание связано с некаленд. ]1А [!леще й. €р. черниговск ий боярин Александр |1лешей, 1 3 70 п ; мос-

ковский писец Фелор |!лещеев, 1557 г.
[1л6ское, д., [!!ах' 9поминается в духовной грамоте кн. Фе-

лора Борисовича 8олоцкого (ок. 1506 п) какд, [1лоское; наплане
Ёнерального мехевания 1784 п показано с. ||вановское, !!лоское ?по}'с, лехащее при впадении р. [1лонанка в р.|,1здетель.
|1ервое из ука3аннь[х названий бладельческое' и его образование от календ..[]|4 очевидно. Бторое связанос на3ванием реки.
Б его основе наролньпй геогр. термин плопа _ <(лоц б€шка, [йурзаев, 2], от которого образуется прилагательцое пло!пск|]й, плоцкшй, плоскшй' широко представленное в микротопонимии: только в басс. Фки насчить|вается около трех десятков оврагов' верхов и логов с названием [!лоской, не считая других образований
[€молишкая , 1976:364]. в списке 1 862 п указ1:ваются такхе оба
на3вания села' но в более поздних источник€ж находим только
]1лоское.
11лот6ва, А., о

3' Ёаз вание от геогр. термина /шопов о' то хе'
плопа. 3 словаре [йурзаев' 2| эти терминь| рассматриваются совместно.
[1лп6сково, д.' ю!.Ёазвание связано с некалёнд. ]\А [1люск.
что

|1

€р. крестьянин Федка ||люск €еменов сьгн, 1555 п; послух
йансур Близаров сьтн ||люсков, 155 | п
[1об6да, о. п., участок йь:тищи - |1ирогово йоск.:к. д. Фс-

тановочньпй пункт бьтл открьпт в ]964 п и получил на3вание по
располохен н ой вбл изи прядил ьно-ткацкой фабрике || рол е <.

тарская победа,>.

[1ов*лино, лА',.[ом.' €лн. Аазвание связано с некаленд. .|]14
[7ова0а. €р. землевладелец 3аско йикифоров сьтн |1овадин,
|504 г.

[1ов*дишо, п. ст.',/1,ом' в |94з п на участке йихнево _ €толбовая йоск. ж. д. бь:ла открь|та станция' названная по сосед-
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ней д. [7ова0нно (см.'1. |1оселок' вьгросш.:ий при станции' получил то хе название
116варвка, о' п., Фктябрьская ж. д. Фснован в |894 г. и назван по соседней ст. [1оварово.
[16варово, дач. п.' €лн. [,. |7оварова известна с {![|| в. Ёазвание связано с нека.т|енд.
1овар. €о сщоительством в
1874 г. ж._д. ст. !7оваровоона получиладальнейшее развитие как
дачная местность и'в 1960 п преобразована в дачнь:й поселок с
тем хе названием.

|А

[1ойри, !,,, €рп' 8 основе названия термин подсечно-огневого 3емл9делий еарь _ <участок леса, подготавливаемь:й под
поле, Ёа котором сохжонь1 вь:рублонньле и вь[корчеваннь|е де!€ББ!>>; |!риставка по- указь|вает на расположение селения при
этом г!астке.
[1огорёлово' д.' €лн. Ё азван ие связано с не календ. !7А [7 оео релый, €р. москвин Федот |!огорель:й, 1566 п
[1ог6стшще, д., |]]агп. }поминается в материа.,}ах Ёнераль-

ного мехевания 1784 [ -как д. [1оеоспшщи.1ёрмин поеосп первоначально обозначал место' где собирались торговь[е люди
(<<гФ€1и>>) и происходил торг |1озже на погостах ст!ши строить
церкви' при которь!х возни.к€ши клалбиша, а их торговь|е функции исчезли. €уффикс -|1ще- пока3ь!вает, чтодеревня возник.,|а
на месте' где некогда находился погост.
[|ог6ст-[от*иново' п', |(ол. Б писцовой книге |577 п указь:вается' что <<за фигорием за |1етровь:м сь|ном {,отяинцова деревня /огпяцна [1енёпьева на берегу Фки>. хотяинцевь| _ разветв.л:ен н ь: й помещичий род, представител и которого неоднок_

ратно упоминаются в писцовь1х книгах |(оломен.ского и
|(а:ширского уезлов !,9| в. €вязь на3вания деревни с фамилией
владельца очевидна. Б материалах |_енерального межевания
1784 г и в источниках |,!!, в. погост /оупяцнов; в переписи |926 г.
погост )(о;пяцново'Аопосле |926

п

термин вкпючен всостав на-

звания [7оеосп-*опяшново. |!осле переписи |979 г' не упоми-

нается.
[|олберёзни|0!, А., !(ол. Аазвание указь|вает на располохение селения по0 березнякол4'[де по0 означает <место' распо.,1оженное близ, около березовой рощи)>. Аноглапо0бере3ье - <место' где некогда находился березняк>.
11олберёзное, А.,

Рам' 9поминается на плане генсрального

межевания 1784 г.какл' [1о0березня. |рел;тог по0 свидетельствует о располохении деревни рядом с березовой рощей пл14наее
месте. 3 списке 1862 г. [7о06ерезная ([1о0березшнс), в ! 890 г. |1о0-
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|!одольск

||одвязново
березная,с цачала
3вания одинаков.

{,[

ь. 1о0берёзное. €мь:сл

[1одв*згдово , дд.,,[|,м',

селений по0 вязамц.

всех вариантов на-

1уш', Ёое' Ёазвание по располохению

[1одд*бки, д.,.4ла.: [1одд!бье, д.; Рам' Ёазвания по располохению селений около дубовь:х рощ или на месте' расчишенном отлубов.

[1одзав6лье, д., [7 о0' Ё азванис по расположению леревни ио0
3авальем' где 3аваль, 3авалье * <заброшенная неплодородная
земля; местность' иссеченная оврагами' не используемая для
сельского хозяйства> [йурзаев, 1].
[1ош:ёсная, д., []]ап. Ёазвание по расположению лёревни
рядом с лесом.
[1ошг6сная €лобод6, с., !1ух' 9поминается в платехной книге }595 г. $азвание см' {7о0лесная, Фобо0а.
|'|ошгйпки, дд., !1ух., Ф0. Аазвание по располохению деревни по0 лцпамц' т. е. рядом с липовой рошей у1ли на месте' где
она бь:ла. 9асто встреч€шось как название помецичьих усадеб
с искусственнь|ми липовь!ми насаждениям и.
[1од:йпкп_А*тньпе, о. п.' участок йь:тищи _ \4онино йоск.
ж. д. Фстановочнь:й пункт открь]т.в |914 г. и назван по существовавшему тогда дач. п' 0цлла-[7о0липкш (ньтне в чсрте гор.

!(оролёва).

[1ошг}:кье, Б.., Бе. }поминаетсяв|544 г. как починок3алужскцй. 11азвание показь]вает' что починок 6ьхл залуэосе.', т' е. покинуг и 3арос дерном' превратился в луг. в 1646 г. д' }{овопочц-

нок' а 3алуокье поэс. Ёовое на3вание, по-видимому ука3ь|ваеъ
что пашня бь:ла освоена заново, а указанноо в 1705 г. на3вание
[о0луоюье говорит о распа[шке места' бь:вшего <(под лугом>' занятого травя н истой растител ьностью.
[1ош:}жье, д., |(ол. Ёазвание могло образоваться какот луе'

так'1 от лу'кс <,болотше, мокрое болотное место, о3ерко'>'
[1одм6к.:пово, д., €рп, 8 йсточниках на3вание встречается в
форме !7о0моклое. 3 основе русск. моклый - <вымокший, промокший, пропитаннь|й влагой> [Ааль]. Ёазвание связь|вают с
расположением села на берегу Фки, которая <во время весен*
них половодьев з€шивает строения на3ванного села> [|-!(1ул.,
|

8951.

' [1одмоск6пье' Ёеофиши€шьное название территории' тяготеющей к йоскве, лехащей <под> ней, т. е. близко к городу
|1релставление о том' что такое <близко>, 3ависит отдоступности территорпу!' ,1 поэтому с развитием транспортньтх связей
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йосквьп с ее окрестностями границь| []одмосковья отодвигаются все д€шь1ше и д'шь!ше от города. Бще в первой половине
{!, в. такие совр. городские районь|, как !(узьмшнкш, |(усково,
Фспанкино, 4аршцыно, с!!итались подмосковнь|ми местами' а
сейчас пон'|тия 1о0'московье и А4осковская обласпь в большин_
стве случаев совпадают. Более того' вследствие развития густой сети автомобильнь|х доро|; н'шичия линий пригороднь]х
электропоездов до це нтров ряда соседн их областей ( Блалимир,
|(алуга, Рязань, 1верь, цла и лг.) понятие 1оёмосковье распространяется все д€шьше 3а границь[ области.
[1олм6шье, д',.[|,м' }поминается в писцовой книге 1627 скак
с' |7о0мошье. Ёаходится на окраине крупного болота, что и отражено в названии' [де м()х _ <,болото>' а по0 _ <,у, при, около>'
€м. также болото Большой А4ох, р' ||ошна,
|[од6лино, д', €лн. 3 писцовьпх книгах {,}! в. упоминается
как с-цо [!о0олное. 9та форма позволяет видеть в основе назва*
ния народнь:й геогр. термин по}ол _ <(долина, подгорье' низменность по берегу реки> [сре3н., 2: |043], что соответствует
располохенйю'леревни вдолине р. Бретовки (пп €ходни). !(
концу !,1{, в. утвердилась форма |1о0олцно, т. е. название оказ;шось вт'[ншь'м в рял распространеннь[х притяжательнь[х назваь:ий на -цно'таких'

этой хе округе. €м.

кау|'

Белавцгсо, 8ергплино,,[,убнносно

такхе [!о0ольск.

и

др. в

|!од6льг, д., Ру3.| [1од6льное, д., нФ.Базвания от народного
геогр. термина по0ол. €м. также 1оёолино, [1о0ольск.
||од6льниха, !,', !|1ьугп. Ё|азвание св'|зано с нек!шенд. [\А {7о0ольньай' €р. .|-1ебедянский стрелец Аггей [одольний, |630 п
|!од6льск, гор. обл. знач., р' ц. в пи9шовой книге 1627 п упоминается каке. ]|о0ол, а |7ехра поэзс' [|ервое название о'г по0ол

-

<ни3кое, низменное место''особенно пол горой, близ

реки' ни3ина> [€л. Р. |з., 16], поскольку село возникло на левом' ни3менном берегу ||ахрь: !!_|1' 3: 264|. Ёазвание 1ехра по

употреблявшейся в про1шлом форме гидронима [1ахра: взаписи |б35 п указь[вается у)ке с' 1о0ол на реке [1ахра; с 1680 г. пишется просто [|о0ол. Б прошессе разви'|''|'| село вь!ходитд2шеко
за предель| по0ола, перемещается на правь:й берег и благоларя
положению на охивленном тракте становится крупнь!м торгово-ремесленнь|м селением. |!о алм' реформе конца !,9|!| в.
с. [7о0ол преобразуется в город' которь;й согласно закону от
5 октября |78| п сохраняет названйе [!о0ол. Фднако вскоре в
офиш. употребление внедряется обь:чная <(городская> форма
названия с суффиксом -ск-' хотя никакого дополнительного
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[1олорки

[1одхолсее

закона об изменении названиягор.
не бь;ло.

[1о0о;а в []о0шаьск

принято

{1од6рки, д., ю!,Ёазвание дсревни упоминается на плане
Ёнерального межевания \]84 г.' но возникпо. оно' вероятно'
рань}це' так как ойконим [1о0ор встречается ухе в писцовь|х
книгах !,9! в. Рассматриваемое на3вание представляет собой

мнох. ч. умень!ш. формь: от исходного [1о0ор (ср. йркш, )1ухскш
и др.), тде 0ор - <(земля, расчищенная под пашню' и.покось!'>
[€л. Р9з., 4|, а по указь|вает ((где' вдоль него> (ср. 1оренье'1. Аа3вани€ в целом мохет пониматься как ((селение' располохенное при поле подсечного земледелия>' (м. так>ке
[|одосйнки, п.,,0д. 9пом и нается в м атериалах Ё^[|ор'
нерал ьного

межевания ху||! ъ., п!инем на планах раз'о.'
","'''о!д"й.,ня указана под разнь|ми названиямп: [1о0осцнншкш
и !7олупо0осцннцкц. }{азвание [1о0осцнннки ука3ь|вает на располохение
деревни по0 (т' е. <при' у около>) осиновой рошей, а добавление к этому названию элемента полу- _ на вь|селок из основного селения ил!л на чье-то ш1адение половиной Аеревни. 8
списке 1862 п указано название [1о0осс:нкш,т. е. одно основное'
но в упрощенной форме; в списке |890 г. д. [1о0осцнка, Бупримово по?!с. }!азвание Бупршмово связано с нека]|енд. |А Бугп-

рим' (р' крестьянин [,1вапшко Бщрим, 1510 г. €р. такхе дмитровский помещик 9ков Фсиповин Бутримов, |619 п, которь:й
мог иметь оамое непосредственное отношение к рассматрива-

емой леревне' 14сточнпки 1912 и 1926 гп приводят на3вания
[7о0осцнкц п 1олупо0осцнкц, которь|е' очевидно' относятся к
частям одног0 селения' так как оба источника д]!я обоих названий приводят одинаковь|е расотояния от административнь[х
центров. Б более поздних источниках приводится лишь одно
название |7о0осцнкц'
. [1одосйнки' дд.' ,[|лс., |(ол., [!о0.[1азвание указь!к|ет на располохение селений при осинникахил\4 на месте' где они бь[ли
в про1|]лом. €м.

так:ке п. [1о0осцнкц.
[1одрёзково, Ф. [., Фктябрьская ж. д' [!латформа открьгта в
1916 п на земле' которой в нач€ше !,{ в. владел Ё. А. ||одрезков' и бь:ла названа по ёго фамилии. €м. такхе Ёовопо0резково.
[!одр6зово, д., |14ып' Развание свя3ано с нек:шенд. ]!А 1о0рез. €р. Афанасий ||одрез, {,! в.; &е:цка фигорьев сь:н ||од-

ре30в' 1680

г.

!олр*лниково' д.' Ёе' !поминается в писцовой книге 57 7 г.
как л,' 1 о0ря0 ш н о ; ь материал:ж Ёнерал ьного мехе ван ия {!| ! ! в.
с-цо [1оёря6нцково: в списке 1862 г. [7оря0шно (|!о0ря0ншково);
1
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со второй половинь| [|{, в. [!о0ря0ншкосо' |1ервинное название
связано с предполагаемь|м нек:шенд' |А 1о0ря0.
[1одс6лпечная' ст'' Фктябрьская ж. д. Фткрь:та в 185 [ г' рядом о д. €олнечная |ора. которая ранее назь[вш|ась просто 6олнышная (т. .е; <солнечная)). Ёазвание [!о0солнечная указь|вает
на располохеауце по0 €олнечной |орой (т' е. ((рядом с ней, около
нее>). €м, такхе (олненноеорск'
[1одс6сенье , дд',,[!,м., !+4охс. \1азвание по располохению се-

лений по0 сосна;пц'

[1олс6сишо, д''€[1ос. Ёазвание встречается в писцовых кни_
гах {,[1 в. Бго первоначальная форма |1о0 €оеенкамш, [7о0 €осенкц;там же указь[вается и произв. форма [7о0сосенце. |1осле-.
днее название в форме 1о0сосенье находим и в списке |862 г. и
в матери€шах переписи |926 г' Ёо уже в конце !,!{ в. это название в некоторь|х и3даниях встречается в форме [1о0сосцно,т' е.
переработанной по обра3цу распространеннь|х названий е притяжательньтм суффиксом -цн- (Белавино, Бояркшно, 0ороншно и

др.). 14ног[а эта форма счит,шась основной, а правилБная ошибочной' т. е' пис€шось |7о0сосцно ([1о0сосенье). € тенением
времени название в скобках бь:ло отброшено' и сейнас упот-

л и[ш ь искахен ное [! о0с ос но.
[1одт6ребово, А., |(л. Ра плане ['енерального мехевани'|
1784 п упоминается как д. |7о0гперебье. Ёазвание от термина
подсечно*огневого земледелия гпереб _ <(росчисть из-под кустарника' зарослей'> [Ааль]; поа- означает (при. у около>, а в
целом <(селение' лежащее около поля подсечного земледелия>>.
в 1852 г. и позхе [7о0перебово.
[1од!шкино, д., оа. (. [7о0ут::кнноупоминается в приходнь[х
книгах |1атриарш.пего приказа за 1628 п, где сообш!'ается о н€шичии в нем церкви Рождества }'ристова. € этого времени и до
! 862 п основное на3вание села зачастую дополняется вторь|м _
Рохс0ес п в ц но; по3хе употребляется одно [1 о 0у ш: к и но. Ё аз ван ие
свя3ано с нек€шенд. }\А |!о0ушкс. €р. московский гость 14ван
Блалимировин |1олушка, 1'! в.; помещик Федко Ёеклюд [4ванов сь[н |[одугшкин, 1495 п
[1одх6л<ее, с., € [[р. }пом и нается в матери€шах Ёнерал ьного
мехевания конца {,1! !| в. какс. [[о0хо)кье; в €писке населен_
нь!х мест 1862 г. и в более поздних источниках 1о0хоусее. €мь:сл
названия неясен. Б словаре 3.А. Ааля упоминаетсяпо0хоцсцй
спан послов _ <временное пристанище, откуда они едут к приему'>. 9то позволяет предполагать' что и рассматриваемое селение когда-то бь:ло временнь[м' находилось на подходе к ка-

ребляет ся

о.с
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!1однертково

[1окровское

кому-то другому (например' к Беневу до которого около
25 верст). Бьпсказь:валось предположение [[]|илов, 1996: 87
прим. 7], нто на3вание [1о0хоэосее представл'|ет собой искаж.'
]7о0еоща, где еоща - <<й€€1Ф: где лес бь:л сведен г|од пашню'
||8А€€(а>>.
|!оложение селения г:а крайнем юге области' практически безлесном, требует серье3ного обоснования этой ги_
потезь|.

[1олн6ртково, с., дм' [!азвание от фамилии дмитровских
помещиков [!олнертковь|х' упоминаемь[х в источниках с {! в.
Б справоннике |999 г. и вдругих совр. издани'|х название о1ши-

бочно приводитс'| как |7о0нерково.
[1одъйчево, е.' !м" Б писцовой книге 1627 г. упоминается
<<церковь }{иколая 9улотворша на погосте близ сельца |'орки'',
где название йркш отражало располохение села. 8 локументе
!705 г. л. [орки, но в |736 г, с' |!цкольское, йрки гпоэ:с.Аа плане
Ёнерального мехевания 1784г. е. |]цкольское, йры поэ:с. Б
списке 1862 п [{цкольское (йрушки). 3 справонной'книхке
А. |!. [1!рамченко [1890] впервь|е встречается название по фамилии владельцев конца[}| | ! _ начала !'|{, в. лворян Фбольяниновь|х: с. Ёцкольское, Фбоууьяново по}|с' хотя у)ке с серединь[
{|{ в. село принадлеж'шо Флсуфьевь:м. [1рисвоение названия
по фамилии бьпвших владельцев неоднократно встречается в
|1одмосковье. Б первой нетверти {1 в. встренаем вариантьп:
|]ово- |]цкольское- [орушки [Ёаселен. местн.' !91 1 ] и Фбольяново
([!нколо-[орусцкц) |Ам. у.' 1924|. Ёачиная с переписи 1926 г.
только Фбольяново.8 Фбольянове родился' провелдетотво и зна1|ительную

.:асть

своей

жизни

писатель

€емен

[]аыгович

[одъя-

866_|934). 3десьже он умер и похоронен на местном клад_
бише. 3 д:амять о нем село бь:ло переименовано в [1о0ъяцево
|Бсе [!олм.: 25|]' €м. так)(е [орьс, |оркш.
||6лсинская, л'', Б2.9поминается вдокументе |709 п Ёазвание от по?кня _ <(сенокосное угодье на росчисти или бь:вгшей
пашне; сенокосное угодье: покос вообще,> [€л' Р. 9з., !6].
[1ох<йтково' д., нФ. !поминается в списке !862 г. Ёазвание от предполагаемого некаленд. [\А [7оэосцпок (<,прибь:ль,
барь:ш-х, нажиток и АР.> [Ааль])'€р. известньге /!14 Барьсш, ||ачев

(1

),с!,![пок.

|{ох<йтково, п. ст., !!Ф. в 1943 г. на участке |(убинка ! _ Бекасово | открь:т ра3ъезд. Бозникгший при нем поселок назван

по ближайш:ей леревне поселок разъез0а !7оэкцпково [[7ерепись,

19791; так же в справочнике !999 п; в Атласах 2002, 2004 гг.

п'

|7оэ:сцгпково.
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(м. такхе 1оэкцпково, д'

[|ох<6та, д.,

йап.

14звеотна

с

1637

п }!азвание от термина

подсечно-огневого земледелия по1!со?а

*

({росчисть под поле'

соххен сваленнь:й лес>.
11ох<6га, п. ст', шап. в 1944 п на участке |(риванлино _ Ря_
3ановка йоск. х. д. открь!та станция' названная по соседней
где

л'' [[оэкоеа (см.). ||оселок' вь|росший при станции, получил то
же на3вание.
[1оздн6во, д.,!ом. Ёазвание свя3ано с нек:шенд. [!А |1офной.
€р. крестьянин 1имош.ла ||озной, |497 г.
[1озднякй, д., !]|ап. Ёазвание связано с нек,шенд. !7А {1о-

з0няк.0р. [1озняк Басильевич Бь:повский' 1550 г.; йихаил Борисович ||озняков, 1613 г.
[1оздняк6во, дд',,0,м., (р', |4о!эк. 3тимологию см, [1оз0някц.
[1окр6в, 11окр6вка, [1окр6вское. Развания 22 сел и деревень
в различнь|х районах йоск. обл. [1рисвоение селениям этих
названий связано с н,шичием в них церквей, освяшеннь|х во
имя |1окрова |1ресвятой Богородиць:. }!екоторь:е из этих на_

званий рассматриваются ниже.
[1окр6вка, о. п., Фктябрьская ж. д. платформа открь|та в
1 87 4 г. и на3вана по находя щейся неподалеку А' [7 окров' Бь:роо_
шая при платформе дачная застройка в 1966 п бь:ла признана
дачнь[м поселком' который в2004 п превращен в село.
[1окр6вско9, о', 8лк.9поминается в писцовой книге 1635 п
какс. [[окровское, в котором находилась церковь ||окрова [1ресвятой Богородиць: [{,олм., 9].
[1окр6вское, д., |.|спр. }поминается в писцовой книге \592 г.
како. 1окровское' а в нем церковь |[окрова ||ресвятой Богоролишь: {|1(:667].
[|окр6вское, д., оа. 8 писцовой книге 1592т. упоминается
церковь ||окрова на погосте у с_шЁт €имановского. А в 1624*
1625 гг. это ухе пусто1шь вместо погоста 1окровский. |{ерковь
вскоре восстанавливается' и в 3аписи |679 г. говорится о церк_
ви |1окрова [!ресвятой Богоролишьл в с. [7окровском |\олм., 2;
71]. в 1690 п село переходит во владение кн. йихаила Фелоровина )(ирового-3асекина и в течение {,9!|| в. остается 3а его
потомками. 3то послужило причиной д!тя появления еще одного' как тогда говору'ли, <лридаточного> на3в€|ния 3асекшно,
которое наряду с основнь|м употреблялось в середине *,[} в.
ухе при других владельцах: в ука3€|теле 1852 п с, 1окровское, в
списке !862 г. 3асекцно [7окровское (3асекцно)' |1озже снова
употребляется одно на3ван ие [1 окровское' [отя двой ное назва_
ние употреблял(юь сравнительно нед0лго' оно получило |ши_
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[1окровское
рокую'известность: именнс! !7окровское-3аеекцно обьппно указь!вается как место' где в 1"843_1844 гп жил писатель-демократ
А. Р1. Ёрцен [Аубинская, 1985; !63].
|!окр6векое ,9., Ф3.}поминаетсй в прцходнь|хкнигах |678 п
как с' [7 о к ров с кое' в которо!|( в | 67'7 г. бьлл а вн овь построе на церковь |[окрова ||ресвятой Богоролишь: [[олм., 2:73].
[1окфвское , с., €пуп. !поминается в |577 п как с. €ухопшно', €вер6еево т7!о'к, в котором находилась церковь, [1окрова
|1ренисть:я Богоролиць:. Фба названия по владельцам: €вербеевь: частично владели селом на время записи' а €ухотины
ранее этого. Б конце |627 п-лоб-1влено название по шеркви [/окровское.' которое с начш|а !,$!|| в. становится единственнь|м.
[1окр6вское-)(9ково, д., &. 3 писцовой книге | 567 г. с. [!окровское'а в нем церковь ||окрова [1ресвятой Богоролишь:. Б матери.шах Ёнерального мехевания |,{| |! в. с. [1окровское, прцнадлехав|цее бригалиР} А. €. *укову. € серелинь: [0( в. р,. [1ою-

ровская (){(уково), в {{, в. д. [1окровское-*уково'
[16лбипо, д., Бе.8 алфавитном ука3ателе лан Бгорьевокого
уезда' содерхащемся в материалах Ёнерального мехевания
!,!|!] в., указана пусто1|]ь [!олба. Ёазвание, возможно' от полба _ одного из'видов п|'шениць|. Ёо на карте из тех )(е материалов надписанад' [1олбцна,|акое название могло бьп бьгтьсвязано с нек'шенд. ]\А [1олба.
{16лга, р., пп Ёарьт (|{Ф.). Ёа топографической карте съемки !852 г' 1ольеа. Ёазвание неясно. Ближайшая параллель
р. [1олеа (пп ||оли, [||агп.),онахе 1олаама,ань|не 1олцхо.Более дале*ое соответствие р. [7олеа в басс. Бь:гозера (|&релия).
\4охсно предполо)китьсвя3ь на3вания о балтийским геогр. термином ра|а, ро|а - <болото>. €м. такхе р. |7олшха.
[16лево, А., Блк' Ёазвание связано с нек:шенд. !1А [7оле. €р.
боярин &ексанлр Борисовин |!оле, конец !,|! в.; московский
боярский сьтн йван Басильев сь:н |1олева' 153| п
[]олевщ*на, д., |!спр.8 писцовь;х книгах 1584_1586 гп упо-

минается с-цо !у1алцнкц, ав 1623 п с-цо ]у[алцнк!!' оно эке Ёцкол ьс кое. |{азвание *1 алш нкш,, по_ види мому' не посредствен но

связано с растением мс|л1!на' которое [широко использов€шось
в образовании ойконимов того времени. €р. в писшовь|х книгах йосковского уезда: уд. !у,!алцнкц и ||1алцнншк, |1,|ал!|нншк!1,
причем в одном случае на3вания !у1алцнкц и *|алцннцки чередуются. Бозмохна' хотя и менее вероятна' свя3ь с некаленд. }[14
*1алцна. €р. крестьянин йалина, |498 п Ёазвание !{цкольское
обь:чно для сел с церквами во имя Ёиколая 9улотворша. Ёо
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[1олтвво
здесьсельцо'

в

котором |терковь

в

честь |(азанской иконь: [!ре-

святой Богоролишь: бь:ла построена ли!||ь в 1672 п [!,олм., 3:
101]. ||оэтому название может бь:ть связано с именем одного
и3 прехних владельцсв. 8 источниках 1672_|704гг' о. *!алцн,си; в списке |862 п [1олевщшн-а (|{школьское, йалс;нки). Ёовое

на3вание свя3ано с тем' что !о|алшнкц с конца 1,9| в. и до начала
в. прина]шеха]1о дворянскому роду ||олевь|х, потомкам
боярина &ексанлра Борисовина |-[оле (см. вьтше [1олево). А
применение суффикса -щцн- означает принадлежность [олевь|м не только самого.селения' а и всей местности; на которой
оно находится (ср. !7сковщшна, Рязанщцна _ земли, принадг|еха!цие |-!скову Рязани), т. е. [1олевщцна _ <земли [1олевьпх>. Б
1890 п и по3же употребляется 0дно на3вание {7олевщина.3аметим' что А. й. €елищев [1968а: 80] ошибонно отохцествлял
с. [1олевщсцна ш д' 1олево' известную по писцовь|м книтам |9| в.
и такхе принадлехав{шую в про1шлом |!олевьпм. Ёо как показь|вает аны1и3 источников' эти селения находились на расстоянии порядка 1 0 км друг от друга (позхе эта д. 1олево бьтла по-

[!!|[

глощена городом йстра).

[ах';

Ёазвания связань|
крестьяне 8аско |[оле>кай, 1686 п
и йихалко Фелоров сьпн |[олехаев, |536 г.
[1олёцкое, оз., басс. р. Барьт (90.). 3ариант 1алецкое озеро.
Русск. название отбалтийской основь:ра|а, ро|а _ <,болото,>. €м.
[1олелк6ево, д.,

с нек€шенд.

[1олехс*йкш, д., €лн'

]\А [!олехсай. €р.

*

так)ке р. [7оля.

]А

[1оливАново, д., дом.; п., 1о0' Ёазвание связано с нек'шенд.

1олцваь €р. [т:1ихаил !'лебович |1оливан, {,1! в.; московски й дворянин |(остянтин сьпн .[| митриев сь[ н |1оливанова, ! 564 п
[16лиха' р., пп |1оли (|1|ап.). Ра мехевой карте съемки

йен-

де 1850 п' отлича1ощейся вь:сокой Ао6товерностью. эта река
надписана как [1олеа; в списке гидронимии басс. 6ки [€молицкая' |916: 225| [7олеама. €овр. название 17олцха мохно

объяснить как русск. образованием от на3ван пя [1ринимающей
р' [7оля, а старь|е на3вания |1олеа' 1олеама предполо)кительно
со3дань| финно-угорским населением от того же балтийского
гидронима |7оля.€м. также рр' 1оля, [1олеа.
|16лтево, д., Блцц.9поминается в писцовь!х книгах первой
четверти {,9|! в. как д. €ущево, Ааафоново похс, Ф6а н€ввания
связань| с }1|4 владельцев: нек€шенд. !А €ущ (ср. крестьянин
Фнкулиник €ущ, 1495 г.) и каленл. !7А Аеофон' с 1659 г. деревня принад/|ех[ша думному дворянину Ф' А. |1олтеву. ||ри нем
в|677 [ вдеревне бь:ла освящена церковь во имя Ёиколая 9у-

4з\

[1оля

[1олубарское
дотворца, и она ст€|ла назь1ваться с. }|школьское, |7олпево поэк
[{,олм., 6: 65|. Фба названия в той хе последовательности и в
списке 1862 г., но во второй половине 8,|{ в. указьпвается [/олпево (|{школьское) у и.Ф. 1окмакова {|899] и 17олпево у
А. |1. ||"|рамченко [1890]; о нач€ша },{, в. во всех источниках

только |!олпево.

[1олуб6рское, л,', спос. Ёа плане |енерального межевания
1784 г' деревня надписана как 1олубарское; на карте мехевой
съемки [у1енде 1 855 п она же !7олу6ояр9кая' в списке 1862 г. {!олубарское ([7олуФярское). 3лемент полу- в ойконимии централь-

нь:х областей России представ'|ен довольно широко. Бго сушность раскрь1вают терминь| полусельцо' полусело, пол0еревнш,
означающие <(вь[селок, [Ааль]. €оответств енно |! олуборское
должно означать (вь|селок и3 деревни Барское'. 3 прогплом
почти ка)кцое подмосковное на3вание с элементом полу- входило в пару с основнь[м: [/олуершшенкш - [рншенки, [1олумихалево _ !'4цхалево и т. п. !( настоящему времени больгшая часть

таких пар разрушилась вследствие исчезновения по тем или
инь|м причинам одного из компонентов. |'1 для рассматриваемого названия исчезло парное Барское или Боярское' Фднако,
источники ху[!|-х!х вв. отмеч'ши неподалеку с-цо 8арское,
которого объясняется, если допустить,
".,''"'*'фание
что
его правильное написание бьгло Барское'итогда из него и
вь|делилось [7олубарское

[1олубо*риново' д.' (ол. !помтанается в писцовой книге
|577 г' как <1с-цо [[олубояршно6о на речке Ёевеселе> и без изменений дошло до наш]его време1{и. Форма на3вания позволяет
предположить' что деревня образов!шась как вь|селок из д. Бояр1]ново' однако в источниках такой ойконим не обнарухива_
ется. |]оэтому приходится связьтвать название с некаленд..!]['[
[1олубояр' €р' посалский человек Фелор |1олубояр, 1623 г. и от_
чество [1олубояринов' |629 п[8ес.]. €м. такхе |7олубарское.
[1олульйков о, д., !(аш' Б писцовь:х книгах конца *у! ! в. упоминается !,. ,[1,ьяково (она хе в другом месте ,[],ьяконово) и [7олу-

}|А ,4ьяк, ,[1,ьякон.
€р. казак Федка Аьякон, 1683 г.; холоп Фролка .|1ьяк, |495 п А
во втором на3вании элемент полу- пока3ь|вает' что оно бьтло
присвоено вь!селку из д',0'ьяково. Фба названия упомина|отся
такхе во всех более поздних источниках и без изменения дошли до нашего времени. €м. такхе ,4ьяково, [1олуборское'
[1олупирог68Ф, А., €пуп.9поминается в писцовой книге
\5'17 г. и без изменений дошло до нащих дней' Ёаличие в на0ьяково' |!ервое на3вание связано с нек€шенд.
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звании элемента полу- пока3ь|вает' что деревня представляет
собой вь|селок из с. 17шроеово, но ни в писцовь[х книгах, ни в

более поздних источниках это село не ука3ь|ваетс'|, 14сходное
на3вание связано с нек€шенд. }\А 1шрое. €р. крестьянин Ёрманко [1ироц |495 г. €м. так;ке 1олу6арское, [!ироеово.
[1олур*ленкп' д', Фзёр. Б пис цовьпх кни гах 594- | 597 гг. указь|вается о. Ря0енкц. Б основе этого на3вания ' ряё, ря0ок * термин' в прошлом обозначавший прежле всего (<поселок), но
чаще < поселок с торгово-ремесленнь1м ил и }| н ь| м незе мледел ьческим населением> [(л. Р Аз.,22|, € конца {,9!| и до нач,ша
)й в. источники указь|вают название в форме Ря0цнкц ' Б конце х|х в. близ села возникг! а м. [1олуряйцнки.8 ее названии элемент полу- указь|вает' что это вь|селок из с. Ря0цнки. А село, и
выделившаяся из него деревня существов.у1и раздельно вплоть
до 1950-х гп' но вскоредеревня обогна.г:а в своем развитии (материнское> село' а затем и поглотила его. 8 более поздних источ н и ках указь|вается тол ько деревня' приче м ее назван ие п р и-

водится в форме 1олуря0енксл' согласованной с исходнь|м на-

3ванием {,}| в. €м. такхе [1олу6арское
[1ол}тьево, д', |Ф.}!азвание свя3ано с нек€шенд.

[\А {1олупа, 1олупя. €р. крестьяне |_!олща и [1олщин, нач€шо !,}|! в.
[1олухАново, А., &'Ёазвание свя3ано с некал€нд. 1А 1олухан. €р. подьячий |(онстантин Ёвриловин |!олуханов, 1562 г.
[1ол!пшкино, уд,, &', 90', Рам., €пуп. Аазвание связано с
нек.шенд' [\А [1олушка. €р. крестьянин [1олушка"|-|укин, |495 п
Бозмохно такхе. ято [7олушк4 _ произв' форма одного из календ..]114 с нач€шом

на ]7ол-: ]7олс,с0ор, 1олшевк:п, |!олнен, 1олш-

карп и др'
1!олу5ктово, д', Ф3'Ёазвана по владельцу нач€ша

!,!

в. боя-

рину ||олуэкц Борисовину 8оль:нскому'[||олм.' |955: 385].
[/олуэкп * раз[ форма к:шенд. ]|А [1олиевкп. €м. такхе 0олын-

щцно'

[16ля, р., пп |(лязьмьт (Ёе., !]-[ап.). }{азвание образованолрев-

ним 6ытттцйским корнем ра!' ро|

-

<,6олото'>, которь:й в совр.

6алтуцйских я3ь|ках представлен геогр терминами: литов' ра|а,
ро|упаз - <.болото'>, ра!!оз - <займище> (русск. ди€ш. <(3ш|ивной
луц болото>), лать::л. ра|е!а _ <долина>' ра|| _ <половодье, паволок>>, ра!!епе - <.пойма'>. 1аким образом, 1оля - <болотистая>,

что подтверждается геогр. реш1иями: почти на всем своем протяжении она протекает по заболоченной местности. [|реллагалась и финно-угорская гипотеза происхождения этого назва_

ния.1ак, А.

14.

[|опов ||974:2011 конечнь:й элемент гидронима
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[!остниково

{1оминово

-,я связь|в,ш с мок1ц. ляй,эрз.лей _ <<!0!(6, речка' овраг,>
что [[оля,наряду с названями рек ('шрлсаи, |!екша,

та.,1'

и счи|{ерль,

служит (примером внсдрения мордовских элементов по |(лязьме>. 3ьпделение в этом названии элемента -ля 6ыло неправо-

мернь|м.
[16миново, д., Ё?. }поминается в 1554 г. как д. 1омцнова из
четь1рех дворов' в двух из которь|х !'1лья |[оминов и Фле:,цка

|[оминов [€мирнов,

1999].

[16мпново, дд., А,|охс., @3.'}|азвание связано с некаленд..[й

€р. йихаил |[оминов, {!1 в. €м. такхе [7омцново,Ёг,
Ф3,Развание связано с некаленд. ]|А [7омоеай. €р' каменский староста !н |1омогайко, 1565 п; Басилий
|1омогаев, {,[| в.
[1онйзье, д., !(аш.9поминается в писцовой книге 1578 п как
с-цо [[оншзье. Ёазвание по располохению оеления на берго[7омалн.

[1омог6ево, д,,

вом ск.,!оне небольтшой речки |1итеринка.
|[онйковка, р., лп Фки (€рп'). Ёазвание образовано отосновь! пон!!к-' которая обь:чно относится к небольгшим рекам и
ручьям, местами исчеза!ощим под 3емлей, т. е. <(поникаю1цим)>
в землю. Рассматриваемая река' протека}ощая по территории
||риокско-1ёррасного 3аповедника, исчезает в отверстии на дне
крупной карстовой воронки.
[1он6ра' р., пп Больгшой 9гшбьт (|!!ап', Блаё. обл'). Б материалах Ёнерального мехевания {,[!|[ в. 1онора; так же на карте

1850 г. 3тимологию см. !7онорь'
[1он6рь, р., пп Ёерской([1 [1ос.,о3').в матери:1лах Ёнеральногомежевания!,}[|| в' |!онур: всписке 1862 п |7онора; вспиоке рек басс. 0ки [1онар; на совр. картах [1онорь. Река течет по
заболоченной местности и почти полностью превра1цена в ка-

навь:. Ёазвание неясно. Распространенньпй геогр. термин ,'ообознанает <место' где вода уходит под землю> и обьтчно

гаор

связь|вается с карстом' т. е. к этому названию неприменим.
Бозмохна метафора: бь:лая извилистость реки напомин:ша червя (ср. др.-русск. понор _ <(земляной червь> [йурзаев, 2]). Ёаконец' н€шичие раннего варианта [7онура мохет связь!вать название с гидронимическим ареалом -ур. см. так)ке |!|апур.
[1опадьин6, дд., д]ц., 7ал. Аазвание связано с нек€ше нд. мух.
]1А 1опа0ья. €р. московский отчинник 0асилий '||опадья,

{!|

в'; боярский сь:н

нина, [539

йикита Басильев, сь:н |!опадьина-|(вагш-

г.

[1опелк6во, д., &а. Аазвание связано с 17опелка' произв. фор][[,1 1оп9л. €р. ицмен [1опел (|1опил), 1658 г.;

мой некаленд.
4з4

крестьянеАроня |!опельник, 1593 п и 9нко |_1опелевич 3олотарь|ин' 1513 п
||оп6вка, дд', д/п.(л, Ёл., Ау|оас'(4, [1Ф, Рам.(), Ф*, !ех.
Ёазвание.связано с некаленд. [1|1 !7оп. €р.,крестьянин €енко
||оп' 1495 п; крестьянин йаксимко |_|опов, !+яв п }!е исклю*
чено' что некоторая часть назв&ний связана с поповка * (земпя
при церкви, на которой размещалисьдома церковного причта
(сцященника, дьякона, псаломщика)>{1акие поповкц.€Ф в!9:
менем могли обрастать крестьянскими дворами и превращаться в селения' получав1шие н€ввание [7оповка'
||оп6вкпно, д., 0лк.9тмологию см. 1оповка.
[|оп6во, д.,.!ех' 3тимологию см, 1оповская.
11оп6вская, А., Ёе.; [|оп6вское, дд .,д]'4. (2)' Ёазвание связано
с некаленд. ]1А [/оп (см. л. [1оповка), но нельз'! также полнос_
ть1о искл ючать во3можность образо вания назван и й непосред_
ственно от поп - <<священник)).
}1орё.:ье, с., !||оэк.; д., Ф3. Ёазвание прослехивается со времени Ёнерального мехевания {!|!| в. {,'арактеризует положение села: порецье - <<полоса влоль берега реки; места' прилегающие ( !€(€>>.
116рохово, д', влк. }поминается на межевом плане 1 769 п как
с-цо [!орохосо. Ёазвание связано с некаленд. {1А [1орох' €р.
торопчанин €тепан 8асильевич |]орохов, 1534 п
[1ос{денкп, л,', 0лк. 0 грамоте на отвод земель 14осифову
монасть|рю' датируемо й 1 47 7 _ | 494 п, упомин ается Флексее ва 3емля |7оса0ншно, владельцем которой бьпл послух Флексей |1осаднич. тАмя ука3ь|вает на его принадлехность к адм инистраци и новгородского посадни ка' существовавшёй на
3олоке во второй половине х|![ - нача]1е [! вв. Бладение
Флексея |1осаднича локализуется на месте совр. д. [1оса0енкц. Б списке 1 852 п она ука3ан а как [!оса0|!нк||; ь списках 1 862,
1912 гп натопографической карте |990 г. 1о€а0нцки; в мате_
риалах переписей 1979, 1989 гп в справочнике 1999 г. 1оса0енкц.

11осёвьево, д.,€[7ос. Ёазвание связано с некшенд. ]1А |!осевцй. €р. тверской боярский сь:н /1ука |1осевьев, 1462г'
[|осп6лиха, д', ']ех, Ёазвание связано с нек€шенд. !|А ]7оспел. |{ак и во многих других названиях на -цха суффикс'-их-,'

вероятнее всего' вторичен и 3амещает первонач€шьно

приме_

нявшийся -оа_. €р.'тверской дворянин [1оспел [Фрьев сьтн 3ев€шов' !585 п; крестьянин 8,асутлий |!оспелов, 1624г.
[|остнйково , дд,,.[1,л',|/Ф. Ёазвание связано с некаленд.

.}]

Р1

4з5

[1отлово
[7оспнцк. €р.

||ригарьп

льяки московские |1осник []ипилов, !581 п и

3асилий ||осников,

1597

т.

[16тлово. д,,3ар.9поминается в документах {,9! в. как |7опулово. }!азвание связано с нек€шенд. 11А [1опул' €р. рязанский поме:'т(ик |(узма Ёикифоров сь:н ||отулов, 1697 г. [1уп.];
|-1отуловь: , Рязанский уезд, !,!|_{!!! вв. 1Бес.].
[1оточин6, д'., о 3' Бероятна свя3ь назван и'| с народн ь|м геоф.'
термином попочцна _ (небольшой роАник, руней>, <дохдевой

или половоднь:й временнь[й поток>' (водороина, оврахек>>' 3
процессе употребления название приобрело вид распространеннь|х притяхательнь[х названий леревень
[1отонин6, п. ст'' о3' в \9з2 г. на участке Фрехово-3уево Бельково йоск. >(..0. открь:та станция' назг|анная по соседней
д.. ]1оупочцно (см.). |!оселок' вь|росшийпри станции' получил

то хе название.
[1охлеб*йки, д., €лн. Ёазвание связано с некаленд. ]|А |!охое6ай' (р. Фстагш |1охлебаев. 1495 г.
[1ох6дкино, д., дм. Б €писке населеннь|х мест 1862 г' д. |7ахопкцна' Ёазвание свя3ано с нек€шенд. !1А [7ахопа. €р' крестьянин ||ахота Ёврилов, ! 580 г' [-|озхе в употреблении закрепт1яетоя искаж. форма [7охо0кцно. йестньте хители употребля:
ютблизкое кисходному [1ахопшно (1992 п).
[1ошел$ево, д', с2.Б писцовой книге 1577 г. д. ]9рьев /1уб; в
| 627 т, пустош ь, что бь:ла д. $рье в !уб, [1 оцелуево по'!с : с конца
!,}|| в' [7оцелуево. Ёазвание связано с нек!шенд. ]\\4 [!оцелуй.
€р. крестьянин |1ошелуй, 16|0 п

[1онйнки, лд', *!ох!с., []ое., [1о0,, Рам.,€лн.,€пуп'(2|,

||| ах. Б т ерми нол оги и подсеч но -огне во го

€

3е м ле

де лу|я поч

[ап.,

ц

но

к

_

развитием термина он ст{ш
обозначать не только участок земли, но и двор с участком 3емли' а затем и селение. 9хе к {,}| в. почцнок бь:л такой же распространенньтй адм. термин' как село' деревня' город' и означал <небольшое пос€ление>.9тим объясняется широкое распространен ие назьану1я в топоними и России и' в частности' в
топонимии |1одмосковья.
[1очйнки, с., Ёе. [1ервонанально бь:л /1авровскшй почцнок'
основаннь:й крестьянином )1авром в середине {,9| в. 8 1627 г.
это с-цо ![авровскшй !7онннок, в котором в нач'ше [!! [1 в. построена шерковь €паса Ёерукотворного образа. Б 1709 г. с-цо превращается в е. €пасское- [1очцнкц. Ёо олновременно оно полу<3емля, вспаханная впервь|е>.

нает неофиш. на3вание }{овый €пас,

а

с, €пасское,

где ранее бьгла

€пасская церковь' разобранная по ветхости' полу{ает название
4з6

€пс1рый €пас

(см.). [1оэтому в списке |862 п село значится как

остается одно назва н ие ]7 оч н к ц.
[|о*рково, А.' €лн. Ёазвание свя3ано с нек€шенд' 11А [7оярок.
€ . крестьянин Фома [|оярок , |539 п; московский стольник
р
[1 оч

сц

нк

ц { |1 о в ос п ас с кое). [| озже

йов |!о::рков, 1681
||ра, р.,

л

п 0 ки

(

п

[

а

п.,

сд

Ря за н. обл') . 11азван ие остав''1е но дре

в-

ним финно-угорским населением. €р. морл. пря _ <<голоьа; верховье реки). 1опонимист !1 Ё. |(орнилов |1976: 75| объясняет
это название из удмурт. пера - <<сь[рое черноземное болото, болотистое место>.
[1р6вла, о. п,, 9рославское направл. \4оск. ж. д. основан в
1 898 п как платфор ма Б а гп ов щц н а' названная
по бл излехаце р
муселу. в 193| !: при переименовании л. Браповщшнав 1рав0а
бь:ла переименовака и платформа. €м. также 1рав0инский.
[!рЁвдинский, раб. п., [7уш. Бозник в 1920-х гп как дачнь:й
поселок около с. Брагповщцно и первоначально назь|вался
п. Браповщина. [\озже его на3шши поселком 1рав0о в честь |?зетьп |1 равда>)' пос кол ьку и нтенс и вное дач ное стро ител ьство
вдоль хелезной лороги бьпло начато по инициативе этой газеть:. Б 1941 п он преобра3ован в рабоний посе'[ок 1рав0шнскнй.
<,

€м. также о. п. [1рав0а

[1р6вое 9,щерово, л., €рп. €м. !7евое 2щерово.
[1р{солово, дд., &', А4оыс' !{азвание связано с некаленд. ./'! й
[1расол. €р. 14ван [|расолов, {!в.
[1реснец6во, д., ]|[оэк. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. [1А {/реснец. €р.холоп ||реснеш, ! 539 п; [|етр )1азарев сьпн [1реснешов,

16|8 г

11ренйстое, л.' ?!спр.9поминается в писцовь|х книгах |584_

[586 гг. как поеосп [!рениспые !спенья' т' е. погост с церковью
во имя }спенигп |!ресвятой Богоролишь!; на плане Ёнерального межевания |784 г. [7рениспшнское; в списке | 862 п с. [!ренис-

пое ( 1 ре н ис пе н с кое\ ; позхе тол ько [7р е н н с пое
[1рив*лово, д ', !ом., €пуп. Аазвание св'|3ано с некаленд. /| 14
|7ривал. €р. крестьянин !емка [1ривал, 1627 г.: Богдан Федо"

ров сь|н |1ривалов, 1620

'

г.

|1ривокз1льнь:й, раб. п.12ор. Болоколамск' 9бразован в 1965::

из поселка при ст. Болокола;вск Рихского направл. 8 2003 п
объединен с гор. Болоколамском.
[1рпг6рь:, д., 7ал. Ёа плане Ёнерального межевания |787 г.
деревня надписана как |риеорово; в списке | 862 п указано [7риеарь;' !яитьтвая графинеское сходство названий [рнеорово и
1риеарьа' одно из них можно считать следствием ошибки нер4з7

||ршпчнщево

||ритородпьпй
тежника или переписчика' (акое из назвайий правильное' су_
дить трудно, так как оба имеют право на существован ие. [рш еорово _ распространенньтй вариант притяхательного образова_
ния от |ршеоршй'а [1ршеары по3воляет предполагать в основе назван ия наролн ьп й терм ин подсеч но-огневого земледел ия еа р ь (участоклеса' подготавливаемьпй под поле' на котором сожхень: вь:рубленнь|е и вь[корчеванные деревья>; прц означает <<}'
близ, около> (ор, |[ршвокзальны:й; {!ршокскшй\. }!азвание в целом мохет пониматься как <деревня' находя1цаяся около участка' подготовленного под поле>. €м. тао<е 1о1ару, [ршеор-ово,
|1рйтюролнь|й, п., @3. [оселку отдолония ]\|'р 3 йалодубенской птишефабрики в2002 п присвоено на3вание [1ршеоро0ный
по его располо'(ению близ гор. Фрехово-3уево.
|1ргш6ншево , д', !}/|оэ:с. Ёазвание свя3ано с некаленд..1] А |!рш0анец. €р. помешики |1риланшевь: в Фрловском уезде' 1594.п
[1рил!ки, д., €рп.Ёа плане Ёнерального межевания |784 г.
упоминается какд. [!ршлукш. Расположена при плавном изгибе
вь|сокого левого берега Фки' нто определило применение для
названия деревни геогр. термина прцлук * <(край излучинь|'

луки, обрьпва> [йурзаев' 2].
[|ри6кск, п., а0м' по0чцнен еор. €пупшно. Бозник как поселок при предприятии'военно-промь|1|]ленного комплекса'

имевгший условное название €гпупално-7:8 середине 1990-х гг.
получил открь|тое название [7ршокск по располохению в сравнительной близости к р. Фке.
[1ри6кско_1ерр6сньпй 3аповедник' €рп. 3 1948 п при реорга-

низации йосковского государственного заповедника бь:л вь:делен самостоятельнь:й [1ршокско-Рррасньой запове0нцк. ЁазваЁие обусловлено тем' что заповедник расположен на левобере)кнь|х террасах р. Фки.

[1риоз6рье, л., Ф3. Ёазвание присвоено ь 2002 п поселку

смп_|64.

[1рис6льп, д., срп.Б писцовьтх книгах дворцовь1х волостей
!589 п упоминается как <(деревня марьцно, [7риса0а поэк на речке на /[юбохихе)> [Беспалов, |990:!44]. БладельческФ9 Ё4388:
ние !|1орьшно вскоре забьтлось, а топографическое' приобретя
со временем топонимическую форму мнох. я. [1ршса0ьс,до1шло
до на1шихднсй. 8озмохно двоякое объяснение названия. ||рехде всего оно мохет бьтть связано с народнь|м геогр. термином
пршса0а - <(нанос к одному берегу земли' ила' песка>' откуда
приса0ные меспа _ <(наноснь[е по низменному берегу реки' по_
емнь]е,>; прнса0шспьсй берее рекц - <(ни3меннь|й, луговой, на-

4з8

носнь:й' намь:внь:й> [Ааль1. {еревня расположена над поймой
Фки, но ее 3емли, очевидно, 6ьглп на пршса0е, т. е. в пойме, нто
и определило ее название. Ёо нарялу с этим пршса0а входиттак>псе в рял большого числа геогр. терминов' имеющих основу (са0;
уса0ьба, шсаё, поса0, оса0а иАр.), которая образована глаголом
са0шпц - (се;|ить' поселяты [)1емт:огова" | 983: ! 0 | |' 8 этом случае название говорит об образовании деревни пугем приселе_
н ия' т. е.'характеризшт, историю ее формирован ия.
11рист6шпшо , А., &к. }помилаетоя в грамоте 1543 г. }!азвание связано с некаленд. 1\|1 [1ршспаня. (р' помещик Борис
Федоров сьтн Ржевского, |!рис|анищов брат, |500 п {}п.].
11ритйкппо, лд',,ф,, фв' Базвание связано с некаленд. .]] | 1
1ршйыка. €р. крестьянин Алексей [1ритьпка, 1564 г.
[|фводы, д. ;,{ол. \1 азван ие с вязан о с нек€ш е нд. }\ 14 |1ро в оё.
€р. крестьянин,{|,оронка |!роводов, 1495 г.
[|фзорово, д., &эк. Аазвание свя3ано с нек€шенд. !$ 1розор'
€р. войт ||авел ||розор, 1667 с: кн. 1имофей ||розоров,1Ф7 г.
[|р6кшигго, дд., }1ен., €[7ос. Ёазвание от |7рокша, произв.
формьп к€шенд.

}\А |7рокофий.

[|ролет6рский, раб. п., €рп. в 1870 г. при с. [орйенка (оно
же [оро0енки, йро0кш; [1оишнки) основана суконная фабрика,

при советской власти получившая название <,||ролетарий''.
Бозникший при фабрике поселок в 1928 п бь:л офиши€шьно от-

несен к числу рабоних поселков и получил назв'|ние 17ролепарена и йро0енка, ставшая

скцй.31960 п в его состав бь:ла включ
к тому времени ухе деревней.

[1р6нино, дд., с|ех., [ап' Аазвание от 17роня, произв. фор_
мь| ряда к€шенд. }\А: [!рокопшй, [7рохор и др'
||фнское, д,., оа.8 писцовь:х книгах 1592_159з гг' упоми_
нается с. 0асцльевское'на р. €ецни, прина/шежавтшее кн. 14вану !,1вановину ||ронскому. Ёазвание по некогда су1цествовавшей здесь церкви 3асилия !(есарийского. 3 прихолнь|х книгах
||атриаршего приказа, 1 638 п, наряду с церковнь!м указь|вается и владельческое название: с, 3асцльевское, [!ронское пооос' 8
|656 п там хе сообшается' что в с. ||ронском постав'|ена цер-

ковь во имя [1окрова ||ресвятой Богоролишь: [!,олм.,2:76|,

после чего появляется новое церковное название' которое заменило прехнее: с. 17окровское, [7ронское йолс.9тпдва названия ука3ь|ва!отся до конца[|!, в.; в ! 890 п впервь}е приводится
ли1шь одно на3вание 1ронское.
[1фнчищево, д.,€рп. Ёазвание свя3ано с [1роннище, произв.
формой к:шенд, !|А [1рохор. Б пиндовьпх книгах {,[| в. упоми439

[1русь:

|[ронюхлово
|{ается Афанасий |1роннишев сь:н

Фуников'

это раб. п. |ропвшно. Бго на3вание образовано от названия
р' 1ропва с помощью суффикса -ия-. Ёазвание неудачно: этот
суффикс в топонимии прочно связан с вь[ражением принад_
лехности и употребля:ется ]шя образования названий от лич-

получивш-пий :в

.!508 г' поместье'в |(аш_тирском уезде.

[1рон:6хлово, д., 3ар. 9поминаотся в платехнь[х ря3анских
книгах 595* | 597 г[ как д. [7ронюхлово. Ёазвание связано с не1

нь|х имен на -а (ср. ||ушка йорхинин _ |1ушакигсо,1уш.ла !(вашнин _ 7ушнно и т. п.), а не от гидронимов. в 1 989 г. ра6. п, 1ро-

к€шенд. [\А |[ронюх:оый. Б более поздних источниках с-шо [7ронк)х!'ово' и только в списке 1862 г. о:шибочно указано |7ропохолово: этот вариант нигде больше не повторяется-

пв!!но отнесен к категории городов областного знач9ния с со-

хранением прехнего наименования.
[1ротёкпно, с.,3ар. Б платежйь|х книгах |595*|597 г:.. упоминается как пустошь [1ротпякпно,3атем с-цо Ёовое /7ропекино; в |859, 1906 гг. 1ропякино; позхе !7ропекшно. Ранняя фор_
ма на3вания позволяет свя3ь!вать его с предполагаемь|м некаленд. !!А |!ропяка.
[1ротом6йка, р., басс. |!ахрьт (!|ен.)' Реконструируемая исходная форма гидронима [1оргпомойка от народного термина
порпомойня _ <(плот на реке' озере для мь|тья и полоскания бе-

[1рорв6нпха, р., басс' Бори ([1уш.). }{азвание от народного
геогр. термина прорва - <(обрь|в, крутой берег реки, омш)>' а
также <(новое русло, спрямляющее меандр реки'> [йурзаев, 2]-

|1роск!рниково' д.' €пуп.9поминается в духовной грамоте
вел. кн. 8асилия 1емного как с. [7роскурншковское. Ёазвание
связано с нек:шенд. !|А |1роскурник. (р. крестьянин Ёйкон
[!роскурня. !593 г.; осадский.}1арион [1авлов сь:н |1роскурни-

ков,

|67 1

г.

[1рот6сово, д', Р!ып.9поминается в писцовой книге [9! в.
как пустошь !7ропасова, а 0е0ерниково !по3!с. Фба названия по
владельцам . [1ропасовосвя3ано с [!ропас, разп формой календ.
!1А [!рогпасий. 0е0ерниково св''зано с нек'шенд. ли Бе0ернш/с'

€р. крестьянин €озонко

Белерник, |495 п; мещанин Фома

14ванов сь:н 8елерников, 1654 п

|1рот6сово, с., Фзёр. }поминается в рязанских платехнь[х
книгах какс. Фелома3овское' [7рбгпасове споэоё. [1ерьое название
по рязанским помещикам Аглома3овь|м, и3вестнь!м в 1,}!{,9|1 вв., [1ропасово см. вь|ше.
[1рот6сово, л.,€пуп. }поминается в писцовой книге 1627 г.

3тимологию ом. [/ропасо6о, йь:т.
[1ротв6, р., лп Фки (*!оок., ЁФ, (алухсск. оФ., фи.). Б лето_
писях начиная с 3аписи поп |147 [ ука3ь[вается как |7оропва.
8 этой хе форме фиксируется и в более по3дних источниках

вплотьдо (ниги Больгшомунертеху 1627 г', где встречаетсятакхе [1орапва. Б изданньтх источниках {,}| в., в ре3ультате их
отшибочного прочтения, встречается неправил ьная форма //оропня. Ёаиболее вероятно балтийское происхождение названия от исходной формьп Рга1ита, Рга[ауа. Фкончания -цуа, -ауо
распространень! в речнь|х названиях.}|итвь: п ]1атвии (напри'
мер, ,!1,ауаава, /||цпува) и имеют значение (река>. Фснову названия предполохительно свя3ь|вают с индоевропейским корнем со 3начением <проход' ворота)).
[1ротвин6, гор. обл. знач. (€рп.)' €троительство города начато в 1960 г. налевом берегу р' [7ропвьа в связи с соорухением
крупнейшего ]шя того времени ускорителя протонов. € 1965 п
440
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[|рулкй, д., Рам' [{а плане |енерального межевания 1784г'
упоминается как д. ]7ру0цщц. Ёачиная со €писка населеннь|х
мест 1862 п названиедеревни указь|вается как 1ру0ки' [1ервинная форма на3вания по3воляет предполагать, что при возник-

новении деревни ее важнейш:им признаком 6ьтло пру0ище _ <(место, где некогдабь:л пруд>. ||озже пР}дбь:л восстановлен. и название бь:ло изменено в 1ру0ки. Фкончание мнох. ч. в'обоих
случаях появилось в ре3ультате топонимизации основь|.
[1рул<6нка, р., лп Бори (|]ое'). Б источниках начиная с [}| в.
встречается в написаниях |7рунсанка, [1руэкенко, 1руэкшнка; в
матери(шах Ёнерального межевания !,[!|| в. [1ру0енка. 3 основе на3ванхая пру0 - <плотина)) (ср. запрумсо!пь, запру)|сцвапь),
т. е' назван ие свидетел ьствует о 3апрухен ности реки. Ёа топографинеской карте съемки | 852 [ запруда пока3ана при д. Аядь-

кина.

[1р}сово, д.,7й' Ёа плане Ёнерального межевания !787 п
упоминается как д. [7русова. Ёазвание свя3ано с некаленд. /]|4
1рус(а). €р. €емен ||русов' !,9| в.; сокольник |4ван [1русин,
1507

г

[1р}сь:' дд., |(ол., |4ып. 3 писцовь|х книгах [9| в. упомина_
ются д. !1русьс. Ёачиная с конца !,|[ в употребление постепенно входит форма [7руссы' }двоение конечного с бьтло в то время яв.,|ением распространеннь1м: ср, написания €пас и €пасс в

йоск. обл., а также ряд примеров удвоения в русских и иноязь|чнь|х названиях вдр' регионах России. 8. Ё. 1опоров [ 1982:

ц,

[1сафво

[1устынь

23]ьиппт в этих названиях следь| западнобалгтийского этнонима прусы. Ёо необходимо учить!вать и'возможность их связи с
русск' нек&лснд. !!А |1рус' €м. такхе йля0ц.

[1}пцево, д., ю1. [|о межеванпю 1769 г' л.' [!упцова] с:(ФРг!1
в. [!упцево. !!азвание связано с некаленд. }\А |7упец. €р.

[[[

[1А [7уп, 17упок, 1упыш.
[1!рлово, д., !(аш'.9поминается в писцовой книге |578 г.
Ёазвание связано с нек:}ленд. |!А |7урло. €р. помегшик Фник-

Ёазвание связано с не|[сарёво, лл,', й1оэк. (2),€[!ос.,€пуп.
ка.,|ецд. !!|4 !7сарь,0р. казанийсь:н |,1вашко'[-|сарев' 1679г. '

[|сарькй, д., [:| ое. 3тимологито см,' 1 сорёв о.
[1с6тпшо, д., }!ух:- Ёазвание свя3ано а,предполагаемь|м не]'
к€шенд. ]\А
|1тйнпое; |\., !{Ф.8 писцовой книге 162'7 г. упоминаотся место разру[шенной шерквй 8оскресения }ристова при пу!то[пи

ша |!урлов, 1594

[1согпа.

на месте Боскресенского погоста. Б 1701 г. церковь отстроена
заново, а бь:вший 8оскресенскадй поеосп объединен с соседней
л'. 7егперевлево (Ргперкшно) в с. 8оскресенское, |ёпэеркцно похс
[[4стория, 2:32|. !. Рперевлевоупом'4нается с конца {!| в. Бе
на3вание владельческое, свя3ано с некаленд. [\А Рперев (ор.
!(узьма 1ётерев, 1 524 п) и образовано с помощью Ав}х последо.вательно использованнь:х суффиксов: др.-русск. -ль- и 6олее
позднего -ев-. |( концу ху|| _ началу [{!|| в. на3вание упростилось в Рперкшно. в х|хв' оно вь|ходит из употребления, 14
остается одно название 0оскресенское' 3 советское время в селе
организован совхоз' названньтй по прои3водственному профилю <,!7пццаое>. €ело становится центральной усадьбой совхоза,
преЁрашается в поселок и получает название совхо3а |1пцчное.
[уд6во-€шп*гино, д., 1о0.Ао серединьп [)( в. это две отдельнь|е ]щ. [1у0ово и€цпяацно. Ёазвания обеих связань| с нек€шенд.
!!А. 1у0 и €цпяеа. €р. йатвей [|улов, 1638 п и Бадеин €ипяга,

}.!

в.

д., !7о0. Ёазвание связано с нек€шенд. [\А [7узшк.
€р. минский крестьянин |1узик 3ощиневин йошковин, 1616 г.;
московский землеы1аделец й ван |1узиков, 1 67 4 т'
[|!зино, д., €1ос. }|азвание свя3ано с нек:шенд. [1А [!узнна'
€р. епископлушкийАфанасий |1узина, |645 п
11!лиха, д.,,0,м' Ёазвание связано с нек€шенд. [|\4 |1уло. (р'
[1узйково

,

московокий отчинник ?ретьяк !митреев сь:н |!улов, ! 586 п
[1ульм6ша, р., басс. 3ели (€[1ос.). ||роисхохдение названия
неясно' Ё екоторьле топон имические пара.,|лели ука3ь|вают на
во3мохну}о связь с финно-угорским наследием'
[1упкй, д', ц3. Ёатопощафичсской картесъемки 1852 пде-

ревня указана под названием |7упково, которое свя3ано с некаленд..}]14 [!упок, €р. ||упок |(ольтчев, представитель разветвленногорода }(оль:чевь!х' и крестьянин |!упок, оба в}!! в. Б
описке 1862 п д' [!упок; по3хе и до настоящего времени [7упкш.
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[1$ршево, дд., йш., !14охс.Аазв/ание связано с некаленд..[Р1
[1урыш' €р. [|урь:ш йван [4ванович 1атищев, !,9| в.
|[усфе Ро::шеств6, д., €!7ос. Ёазвание указано на ллане Ёнера.'1ьног0 мехевания 1 784 г как с. [7успороысеспвцно| в списке
1862 п Рсж0еспвцно ([|успое Роэос0еспво); в переписи 1926г.
1успое Роэс0е,с?пво. Фчевидначасть названия' связанная с цер-

ковью во имя Рождества !ристова или Рождества Богороди-

цьт. Фпрелеление пуспое связано с тем, что когда_то селение на

некоторое время или оовсем забрасьтвалось, обезлюлев!шо' или
в нем не остав,цось податнь|х жителей, что д6вало основание
считать его <(пусть|м>. 3то обстоятельство и отр€})кено в на3ва-

нии'

[1устош{, с., п', ||!ап. 3 материалах Ёнерального межевания 1790 п ука3ано с' [ри0ино, [7успоши поою. 1ервое на3вание
от [рш0я,произв. формьп календ.]\А [риеоршй. Бторое
-отгеогр.
термина пуспошь _ <.безлюдное урочище, заброшенная земля;

Ё|

покинутое и разру!']]енное селение' зарос|'шее растительностью;
пусть1нная местность; невозделанное угодье,> [йурзаев, 2|. Аа
межевой картесъемки 1850 п помещеноодно название [7успошц; в списке 1862 п принято 1успошь ([/усптошш, |рш0ино); в
более поздних источниках 1успоша. Б советское время 3ападнее села вь!рос поселок с тем же названием |7успоша. €м. также |рш0шно.
.||}сть:нь, д., !"па. !поми нается в луховной грамоте кн. угл и цкого .[|,митрия 14вановича, 1521 г,' где говорится о вкладе <к
|1ренистой в пусть|нку в &1едведеву'>..3десь первьтм приведено
на3вание пусть|ни по церкви (<.|1речистьхя Рождества Богородиць|>), а вторь|м -'на3ванис деревни' где эта пусть|нь находилась. }!азваниедеревни свя3ано с нек€шенд. ]\А [|е0ве0ь(известно по ряду лиц {,|у-ху| вв.). Б писцовой книге 1626 п ука3ана Роэю0есупва 1ресвяпой Боеоро0ицьц *|е0ве0ева пуспь!нь| вис.
т0чниках 1675-|734.гг. !у|е0ве0ева пус,пынь. |( коншу {!|[| в.
на3вание пусть|ни переосмь|сливается в образованное от ме0ве0ь, и на плане Ёнерального мехевания 3начится [14е0веэкья

пуспынь. Б первой половине [|{, в. монастырь ликвидируется:
в.списке 1862 п погост !у|е0веэосья [7успынь, а в 1890-!926 гг.

цз

||ыхтино

[1утплково

никами не подтверждается 14 представл'|ет собой совершенно
искусственнь:й домьгсел' в |862 г. на 9рославском наттравл.
йоск' х. д. близ села открь|та станция. названная также [1ушкино. [\ри станции вь|рос дачнь:й городок' со временем превратившийся в крупнь|й поселок. в |9|8 п он получил офиш.
стацс поселка' ав 1925 г. ст€ш гор. [!ушкино. Б 2003 |: город и

д. |1оомо)аспь|рская €лобо6а.3то название не прижилось' и на
послевоенной карте оно фиксируется ли1шь в качестве дополнительного'. д'. !э4е0веэюья [1успынь ([1о0монаспырская €лобо0а);
позже название сокращается ло 1успьснь'
[1рйлково. д., кр, ё начала {,9[ в. упоминаетс'| с. [1упилово
на р. €холне. Б €мутное время село бьпло разорено. |!озже возродилось' но ухе как с-цо |7упшлково, [1ервинное название св8зано с нек€шенд. 1\А [7упшло. €р. льяк московский [1утило Ёечаев, 1559 п; кресть'|нин €офонко |1щилов, |539 г.
|[щйлово, с., [7уш. 3тимологи ю см. [1упс*л ково.
|[щ*тпно, !,., Блк. Развание по нек€шенд. имени землевладельца фигория |1утять: €тепанова сь:на йихуева, которь:й в
|540-1550_х гп служил <(по волоку) и упоминается в числе боярских летей горола.
[1щ*тино ' д.' спос. Ёазвание связано с нек:шенд' [\А 0упяп1а. €р. кн. |4ван €еменовин [-|щятаАруцкий, {,}| в.; крес-

непосрелст|эенно примь1кав|шее к нему село бь:ли объединень|.
[|}шкшно, дА', вскр.,,[1,ом., )!ен., ||!о)к,, 1|ое., [!уш., Рам. \1азвание связано с некатенд. ]1А [1ушка,3то имя и отяество [1ушк!1нимели в {,! -},}[| вв. весьма |широкое распространение.1ак,

только в <0номастиконе> €. Б. 8еселовского

Р1ва:.шко |1щятин, 1498 п
||рк6во, д., нФ. Ёазвание связано с некаленд. [\А [1ушок.
€р. Фелор [1унок йолвянинов' | 585 г.; 9стин Анлреев сьпн [1унков, !696 п
[1ушкарй, д', 8лк. Ёазвание свя3ано с некаленд. }\А |1ушкарь' (\рименение формь: множ. ч. в названиях от имен по про-

тьянин

фессиям явление обь:чное, см. Борпникн, [оннарьс, ,0'еепярш и
ср. фигорий йвриловин [1ушкарев, 1550 г.
[1ушк6рка, д.' нФ. }|азвание свя3ано с некаленд. 1А 1ушкарь. (м. также 1ушкари'
[1}пшкино, гор. обл. 3нач., р.ц. в документе 1498 г упоминается какс. [7ушкцно. Аыттачие в на3вании притяжательного
суффикса -ин- позволяет считать, что оно связано с нек€шенд.
!|А [7ушка.9то имя имело в прошлом широкое распространение. Б частности' среди его носителей бь:л фигорий А'лпександрович |[ушка [4орхинин (серелина }'!| в.), от которого пошел
тотрод [1у:.шкинь:х, к которому принаш|ежал и поэтА' €, [|уш.лкин. |_{о предположению акад. €. Б. Беселовского этот фигорий |!ушка мог владеть селом' получившим по его имени название |7ушкшно, но документальнь[х доказательств связи
ойконима с фигорием [1ушкой нет. Фбразование названия
|7ушкшно от [!ушка или |7ушкин сомнению не пош|ежит: именование селений по в'|адельцам бь:ло обь:чг:ь:м для вотчинного и поместного землевладен14я. Ёо срели г|екоторь|х краеведов распространено мнение, что название села образовано от
названия р. }на. однако это предполохение никакими источ-

зафикси-

гор. |7ушцино.
[|челов6дное, д., (аш. Ао ]939 п деревня на3ь|в€шась !ушееубово, по фамилии владельца. |(аширские дворяне !ушегубовь| неоднократно упоминаются в писцовь|х и м€хевь|х книгах

др.
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ровано свь|!ше 30 прелставптелвй ра3личнь[х родов |!у:.шкинь:х
( Бобри щевьл- [1уш кинь:. йусиньп- ||уш кинь[ и т. д.
).
[1}шино, гор. обл. зназ. (€рп.). €овр. гор. [7ущино образов€ися на 3€млях л' 17ущс;но, которая получила на3вание по владельцу. Б писцовой книге 1,9| в. записано: <3а Фгофоном за
Ааниловьпм сь|ном |!ушина'.. поместье отца его п0ловина сельт\а [1ущина нареке на Фке>. |-|осле принят14я в |956 п решения о
строительстве у д' [1ущино научного городка Академии наук
образуется снач€ша поселок' затем рабоний.поселок, а в !966 п

бь:ла забьтта, и оно стало воспр|1ниматьея как имсющее

( не_
й см ь:сл. !ля устране ния так назь| ва€мого '!вно
благозвуния> 9казом |!резилиума 3ерховного €овета РсФсР
деревня в 1939 п бьпла персименованав |7челово0ное по названию блихайшей х.-д. ст' [!челово0ное (см')'.
[|челов6дное' п. ст., {аш. 3 |900 г. }|8 ус1491*" Фжерелье _
}зловая йоск. ж. д. открь|та станция' на3ванная по соседнему
пчеловодному хозяйству |!нелово0ное (см'). |!оселок, вьлросший
при станции' получил то же название.
[1челов6дное, о. п.' участок Фжерелье _ }3ловая [4оск. х. д.
(м. [!челово0ное, п. ст.
|[ьп*с6во, д., 3ор.!поминается с {![ | | в. Развание связано с не_
кш:енд. }! |4 [7ыыс. €р. московский лворянин Федор |!ь:хов, ! 566 п
[1йхшно, д,,,0л. Ёазван ие свя3ано с не к{ше нд. !!|1 |7 ь:ха' (,р,

отри цател ьн

;1
*

{
}

1

3
1.

.

|

л

#

;

*

ьп

крсстьянин 14ван |-!ь:ха, 1630

п

[|йхтино, д., ]1ен. }!азвание связано с нек:шенд. ]1А [1ыхпа'
€р. боярский сьпн 3асилий |-|ь:хтин, 16|8 п
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[1ь|хве.во, д,, !1ен. Ёазвание связано с некаленд. ]\А [!ыхац.
€р. псковский боярин йакарья ||ь!.хачев, !47\ г.
[1ь1шлпць:. !',, |]]ап. Ёа плане: [енерального межевания
1790 г. п. [1ышелшца; на карте мехевой с6емки йенде 1850 п

[!ышлшца. Рядом находилась А' ](оспцно,в которой в1732 г.бьула
построена церковь' освященная во имя Архангела йихаила,
посло чего стало упоминать9я с' Архонеельское (|(оепино). 3 шелях устранен ия этого (рел и гиозного> названия 9казом [| рези- диума 8ерховного €овета РсФсР от 7 июня [939 п е. Арханеел
бь:ло включено в состаь д. [1ышлшца; у! е тех пор в документах
указь|вается д. [7 ьсшлшцы. ||роисхожление названия не установлено. ||рел,лолагается связь с названием соседнего 6ора [1ыш-

л!|ца,но и его название стольхе неясно.
[ь*пкпно , А,, !!!Ф€, [1ри межеваниус \769

г.

д. [7ьянкова; с се-

в. [1ьянкцно, }{азвание связано с некш1енд. ли,
[1ьянко(а). €р. посалский |1ьянко, 1605 п; крестьянин ||ьянка
йартемьянов, 1579 п
|[ятк6во, рд', |\|оэ!с., #оа. Ёазвание связано с некаленд..[}1
[1япко. €р. ||ятко Агеев сь:н, 1558 п; Боярин 14гнатей ||ятков,
рединь|

[!|'

1449 г'

|[*гнпца, д', (аш.!помпнается в писцовь|х книгах 1,{| в. как
с. Анпончцково, оно же [1япншца. 1ам :ке эти на3вания объясняются: ((село пятница за йовкою за йихайловь|м сь:ном Антончикова... а в нем церковь [1ятница €вятая'>. 9та шер*овь
суцествовш1а до 1785 п' когда она бь:ла заменена каменной
фоицкой церковью. Ёо мотивация названия сохранилась: один
из приделов церкви бь:л назван в честь св. |1араскевь: ||ятни-

ць:. 1аким образом, указание писцовь|х книг объясняет происхохдёние обоих названий. Б материалах Ёнерального мехевания конца {,9[ | | в. указано лишь одно название 1япнццё, но в
списке 1862 п основнь|м принято снова владельческое название' а к уже упоминавшемуся церковному названию добавилось новое' прои3водное от него' изались вь1глядела какАн'
[пончцково (|1япншцкое, [!япншца). Б дальнейшем в употреблении 3акрепилось принятое в мехевь!х документах название
|7япннца'
[|*тнпца, А', €лн' 8озникновение селения связано с Берен0еевой слобо0ой в Берендеевом стане' которая упоминается в
луховной Фамоте вел. кн. [митрия 14вановина, 1389 п Ёазвание свя3ано с нек€иенд. [\А Берен0ей' €р. Беренлей ||именовинь, 1 500 п €лобода со временем превращается в с. Бченёееао. (ак видно из записи в писцовой книге Беренлеева стана за
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1627 г., вс. Беренлееве вто время уже бь:л (монасть[рь велико_
го чудотворца Ёиколая и святой великомученишь: |!арасковеи,
нареченныя [1ятница> [[олм., 3]. Фсвяшение монасть[ря во имя
|[араскевьт |[ятниць: бь:ло связано с торговь[м значением села:

кахдую десятую пятницу после |1асхи в нем устраивались ярмарки [}{исщем, 1852], |1о ее имени и оело ст?цо назь[ваться
|7япншцкое (карта Ёнерального мехевания )(9|!| в.). Бместе с
-тем наличие монасть|ря обусловило во3никновение при селе
поповкц' т. е. порядка'

застроенного

домами

монасть!рского

причта. 8се эти названия находят отражение в источниках

|,1{ в.: с. [1япницкое, Берен0еевское (|852 г.), 1япнтлца Берен0е-.

ева (|! оповка) ( 1 852 г.), |1япн нца Берен0еевская (1862 г'), Берен0еево ([7ягпннца-!7оповкс) (1890 п). Б )й в. названия 17оповка,

Берен}еево постепенно вь!ходят из употребления и остается
только [7япншца, т. е. происходит упро1цение названия иупо*
добление его назв8ниям других сел, названнь|х по церкви в

честьсвятой ||араскевьт ||ятницьл. €м. такхе |7оповка.
[1*тница, с., [ап. Ёа плане Ёнерального мехевания Бгорьевского уезда 1790 [ подписан погост 7елемский, а в э(оно_
мических примечаниях к нему указан погост 7ёлема и отмече-

но н€шичие в нем церкви [1араскевьт ||ятниць:. '!( серелине

{|{

в. погост 7елема превратился в село духовного ведомства с
тем )ке названием' но вдальнейшем вупотреблении закрепляется название села по церкви |7япница, что бьтло практически
шелесообразно д]!я отличия села от соседней д. 7ёльла.
[|*товское, л.'' нФ. Р!азвание связано с некш1енд. !|А [1япа
или [7япой. €р. крестьянин |!ята |(остин, |542г.; послух |-!ятой
Р1ванов сьпн Болобоков, 1416 п; подьячий !4ван [1ятов, |67| г.

Р
Ралов6ние, лд., &', @3. Ёазвание известно с конца {,9!|| в.
€вязано с нек,ш|енд. !|А Ро0ован' неоднократно упоминаемь!м

в западнославянских источниках х|_ху вв. [йорошкин,
1867:163]. 3 источниках {!}_!,{,вв. в написании окончания

колебания: Ра0ованье ((л.) и Ра0ованце (о3). в справочнике
1999 п принято только Ра0ованье. €,м. также |у|цлованье, 3лк'
Радовйцкпй, п., !1!ап' Бозник как поселок торфоразработ_
чиков !-|енпральны'. в 1958 п отнесен к категории рабоних поселков и переименован в Ра0овшцкий по названию болотного
массива Ра0овшцкий !о,1ох (ем.). в 2004 г. обрашен в сельский
населенньгй пункт.
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Радовицкий 1!1ох

1

Радовйцкий йох, болото, [ап, Распространеннь:й в прошлом русский наролнь:й геогр. термин мохо3начает (моховое
бо.гг-ото>. А Ра0овццкшмоно названо по расположению близ бь:в.
с. Ра0овицьс (нь:не с' Ра0овццы, см.).
Радовйць:, с., подчинен раб' п. Рязановскцй, 0а. !поминаетсяк^кА. Ра0овшца в ж,шованной грамоте шаря йихаила Федоровича, 16|6 г., которая полностью повторяет жалованную
грамоту шаря !,|вана 3асильевича (1530_1584). Ёо сушествует
предание' по которому деревня основана еше раньше, в !,! в.,
старцем |_!ахомием, вь|ходшем из Бизантии, которьтй назв{1л ее
, по имени своей родной леревни Ра0овцца в фешии [€мирнов,
19991. Реконструируемая исходная форма названия Ра0овцчс:.
€вязана с др.-русск. (востотнославянской) основой Ра0-,'ко'
торая <очень широко представлена и в антропоъ{имии' и в топонимии)> [||олольская, 1983: 1{4]. €р. некаленд. |\А Ра0т:к,
Ра0шло, Ра0ишо, Ра0коидр.' атакхе Ра0оаосгпь, Ра0имир' Ра0онееидр.1бпонимьг на Ра0- встречаютсяивРоссии (втом нис_
ле и в йоск. обл., см. в этом словаре), и в других славянских
странах (ср. Ра0овини в 3ольгнской обл. }краинь:)' Рассматри-

ваемое назван ие образовано от отчества Ра0ов с патрон им и.ческим суффиксом -цч-, которьпй позхе закономерно превратил_
ся в -йц-, т' е' Ра0овцчш 2 Ра0овшцы.€м. также Бронншцьс, Бе0ернццы, !1уховццьс.

Р!домля, Р., |1|| 1(лязьмь: (€лн), Б писцовь1х книгах {!1 в.
Ра0омля и Ро0омля:в списке 1862 г. Ра0ушна' в кат,шоге 1926 г.
Ро0ом ка | на совр. картах Ра0омля. }! азван ие свя3ано с некш]е нд.
!|А Ра0ом (краткая форйа/!14 Ра0омысл или Ра0омир); использован древний притяхательнь:й суффикс -л-.
Р6донех<, с', €1ос' |орол-крепость Раёонеус упоминается в
!1А Ра0онее' от кото_
1328 г. Рго название связано с нек€ш€нд'
Ра0онеокь
прилагательное
притяжательное
образовано
рого
<,Радонегов город>' в |610 г. Ра0онеэс был разрушен поляками

-

и прекратил сушествование. 9статки укреплений лревних го_ <старое городиродов часто обозначают термином еоро0ок
встреча_
7]'
значенииеоро0окнеоАнократно
Б
этом
ще, [€РР[
етс'! в топон и м и и || одмосковья : городками на3ь!вают городи -

ша в 8ерее, 3венигороде, Рузе. ||оселение, вь|рос1шее со
временем. вФзле радонежского городища' также получило на_
звание йро0ок. Ёо историнеское на3вание Ра0онеэос нсразрь|вно связано с именем вь|даюшегося церковного и государствен-

{!9в.

преполобного €ергия (ок. 132|-|39|), которьтй до своего ухода от мирскихдел жил в Радонехе и получил
ногодеятеля

ц8

Разварня

1

в народе известность как <(преподобнь:й €ергий, игумен и чудотворец Радонехский'> или просто €ергий Радонежский. Б
'э

,{

|

.,1

{

память о нем общественность йосквьп и [1одмосковья провела
1широкую кампанию за возвращение |'оролку названия Раёонеэк, \одатайство обществен ности бь:л о уловл етворе но' и }ка_
зом [|резилиума 8ерховного €овета РсФсР от 3| октя:бря
!989 п с. |оро0ок бь:ло переименовано в Ра0онеок.
Р{ду::спьлй' п., (ол. Ёаселег:нь:й пункт сформиров€шс'| в
1960-х гг Рго по'|вление зарегистрировано исполкомом йос_
ковского обл. €овета 30 и:оня 1969 п Ёазвание искусственное'
с положительнь|м см ь!словь|м оттен ком'
Р*щгмля, д.,€лн. 3 писцовьтх книгах 1584_1586 гг. ука3ь!вается пустошь |7оё0убтсое Большое при впадении р. Ра0омля в

|(лязьму. Ёазвание, вероятнее всего' связано с некаленд. -|-||4
1о00убный. €р. Риколай [!оллубка' 1645 п |,отя во3мохно и
непосредственн0е указание на местность <(под дубами>. Б материш1ах Ёнерального межевания 19!|| в. л. |1о00убная:всписке 1862 г. Ро0умля (|7о00убноя), т. е. за основное принято назва_
ние по расположению селения на р. Ра0омля' но в несколько
и3мененном виде; в на[[,ше !,[в. также Ра0умля (1о00у6ная),
но начиная с переписи 1926г. сохраняется одно название Ра0умля; в переписях 1 979' | 989 гп и в спраЁочниках | 999 и 2005 гг.
Ра0умля, но на топографинеской карте 1990 г. деревня, как и
река' надписана Ра0омля (см.).
РаА!тпно, д', .{ех. Ёазвание связано с предполагаемь|м не_
календ. 11А Ра0упа' €р. извест}{ь|е нека.г!енд. 11А Ра0цк, Ра0с::ао, Ра0шшса и др. от распространенной антропо}{имной основьл
Ра0-. €м. также Ра0ова;цьс.
Р6душипо, д ., 3ар.!поминается в !1риправочной книге | 6 16 п
Ёазвание связа}{о с нек.шенд. [1А Ра0уша' €р. крестьянин Радушка, 1664 г, €м. также Ра0овицьа.
Р6дчи::о, д., !{Ф' (м' Рапчцно'
Раёва' д"л'.' 0а.' [1о0' Ёазвание св'|3ано с нек1шенд' !1А Рай.

€р. боярин йихаил Ра:.!, !584

п

Разварн{, р., басс. Фзёрнь: (!,1спр., Руз.). Б писцовь|х книгах
1,!! в. упоминается как Разво0ня, Розва0ня. Ёазвание связано с
пифъразво0ь, _ <<ростепель' распутица, [Ааль], т. е. характеризует ненадежнооть ледового покрова, н,шичие поль:ней. Более
позднее название Разварня имеет метафоринеский характер:
развара - <<(&1]]}|1]8, ра3мазня> [Ааль]. 8озможна непосредствснна'1 свя3ь гидронима с др.-русск. варъ _ <(хара, кипяток)>' что
мохет'свидетельствовать о н2шичии в реке бурляших (<<кипя!5. €. й. [оспелов
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Развилка

Раменки

щих'>) родников' которь|е и препятствук)т ее устойчивому за-

мер3анию'
Развйлка, п.' )1ен. Ёедавнее назв:1ние образовалось после
формирования в советское время сети совр. шоссейнь:х'дорог.
9казь:вает на располохение поселка у ра3вилки дорог при въезле в йоскву.

Разделёнцьх, д., €|7ос. Ёазвание в этой форме прослеживается с {!{ в. €вязано со старь|ми земельнь|ми отношениями' с
разделом (ме>кеванием) землевлалений.
Разлерйха, р., пп }яи Фуш').Ёазвание от народного геогр.
терм,4на ра30ор, раз0ер _ <(стрелка при устье притока реки)>'
Разл6лье, п., ю1. |1оселку €овхозный в 2005 п присвоено на-

звание Раз0олье.

оа.9поминается в материалах Ёнерального
[!|1| в. Ёазвание образовано народнь|м геогр. термином раз0ор _ <(ра3деление реки на рукава> или <<место' где
Разд6рь:, д.,

мехевания

расходятся дороги; распутье' развилка> [йурзаев, 2]. |(ак показь[вает межевой план' деревня возник.,]а в одной версте от
реки' где бьтло всего ли1шь одно русло, не делившееся на рукава. |1оэтому для объяснения названия долхно бьхть привленено второе значение термина - (<развилкадорор>. Форма мнох. ч.
слу)(ит ли 1ш ь средством образован ия то пони м а.
Разйньково, с', €гпуп.9поминается в документе 1709 п Ёазвание связано с некЁшенд. !|А Розцнка. €р. [,1оанн Рвдокимо-

вич Розинка, 1635 г.; Близарий [_авриловин Розинков (Разинков), 1638 г.
Разорёно_€емёновское, д.' 7ал. Ёа межевой карте съемки
йенде 1848 г. д.€еменовская' ||азвание свя3ано с календ. -||14
€емён и, судя по употреблению. сложного суффикса -овск- до'
вольнодревнее. Б списке 1862 п д. €еменовская(Разорёная)'т. е.
к первичному названию добавилось определение' характеризую1цее состояние деревни: розоряпь _ <<разру1|]ать' опусто_
1шать)>

[Ааль].

3ов€шось

одно.

|1оз>:<е

из двух разновременнь|х названий обра-

Райкй, А', щлк. Б материалах Ёнерального ме)кевания

{,9!11 в. Б,. Райкц не упоминается' причем на межевом плане на
ее месте показано ы1адельческое с-цо |1ваново' Ёазвание с-цо
Райкц впервь1е находим всписке 1862 г; в 1890 г.пит;;ется Райково'но с нач€ша [!, в_ снова Райкц.9читьпвая сравнительную
молодость этого названия' мохно с больгшой степенью уверенности предполо)кить его свя3ь с фамилией Райков. €р. некаленд..!11,1 Рай, Райко; боярин \4ихаил Рай, 1584 п; крестьянин
450

Райко йакаровин, 1629 г. ||релполагавшаяся в прошлом связь
ойконима с церк.-слав. рой _ <,Р3й>, слав. рай - (с&ц)) в свето

сказан ного представляется. м е нее убелител ьной.
Райсемёновское' д., €рп. €. €емёновское на р. Ёара, и3давна
известное под этим названием' в нач€ше |,|} в. по прихоти его
владельца А. |_|. Ёа:цокина получило типично помещичье сентиментальное название Рай'[7ослё этого старое и новое названпя ста]'и писаться в различнь!х сочетаниях: в списке |862 п
указано €еменовское (Рай|, в справочнике начЁша нашего века
€еменовское- Рай' затем Рай:€еменовекое и ньуне Райсемёновское'
Ракйттпо, д', Ру3. Ёазвание связано с нек:шенд. ]\А Раку::
па. €р' крестьянин 14вашко Рокита, |495 г.; подьячий 14ван
фигорьев сь:н Ракитин, 1684
Р6ково, дд', д}}|., Р1сгпр', [!уш. Ёазвание связано с некаленд.
]\А Рак. €р. московский боярин йихайло Рак, |481 п; московп,.

ский дворянин фетьяк Раков, 1527

г'

Р1менка, рр': басс. )1амь: (&.), [4стрь: (|!спр'), }!арь: (ЁФ),
Речмьт (€рп.).Бсе эти небольшие реки получили названия по
располохенпю враменцили раменье, 3тим термином обознанали <,за6рошенную па1шню' находящуюся в лесу>; <(лес, вь|росший на заброшенной па|шне>, а.такхе и <густой с по,|шеском
лес> [€л. Р. 9з.' 21]. Ёаличие суффикса -к- указь|вает на незначительную величиуу этих речек (ср. в ||олмооковье рр. Аубна и
,[|убенка, [!ахра п 1ахорка и др.). €м. также Раменье, [м'
Р6менка, р., басс. 11ньг (8а')' 3та небольшая река получила
название не непосредственно отрамень' а от села Раленкш, располохенного на ее вь1соком левом берец, а оно _ отлревней
волости Рамень. (м. Раменки, с., Ёг.
Р4менки, с.' Ба. Б писцовь:х книгах |9| в. в |(оломенском
уезде упоминается Раменская волость' название которой свя-

зано с термином/амень' €уля

по времени упоминания, мохно
предп0лохить' что оно возникло на раннем этапе сельскохозяйственного освоения территории, коЁда термином раменье
обозначали шастоклеса' расчищенньпй под па1шню. Б этой во-

лости находил ось

с -цо,0,еся пн|/ ко во' назван ие которого с вязано с нек.шен д' ]|А,4есягпиик. ( {,}! | [ в. оно превратилось в село'
причем его названи+бь:ло усложнено 3а счет включения указа-

ну!яна название волости: ,4есяпн'цково, Ро]пенкш поэсс' 1{,\\,в.
село становится деревней, его первонач'шьное на3вание забь:вается' и в употреблении остается ли1|]ь последняя часть Ра-

менк!1' €м.

также Раменка, р; Раменье,д., дм.
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Растовцьп

Раменский
Р{менский, п',,[м. Бозник в 1980-х гг. Ёазвание' по-видимому свя3ано с с. Раменье бь:в. Амитровского уе3да' которое

|{аходилось вблизи от места совр. поселка' но как ока3авшееся
в зоне строительства |(анала им' !у1осквь: бь:ло щранено.
Р6мепское, гор. обл. знач., р. ш. 3луховной грамоте вел. кн.
АванаАаниловича !(алить:, 1336 г', в числе 3емель и селений,

завецаемь|х им хене, упоминается местность Раме|аье, которая простиралась на юго-восток от Р{осквь: вдоль течения
р. йосквь:. Ёазвание местности, судя по времени его возникновения, образовано от ранних 3начений слоьа рамен6 * <(па1шня, расчи1денная от леса)) или <(пашня' 3арастающая лесом}). в
обоих случаях название свидетельствов€шо о вь:сокой степени
хозяйственной освоенности территории. Б !,9||| в. крупньпй
землевладелец |1. Болконский перевел на свободную землю в
этой местности крестьян из других своих вотчин. Фбразовав1|]ееся селение получило на3вание 7роицкое по церкви фоишь:
8.ивоначальной. |1озже, в отличие от другого селения с таким
же названием' оно ст!шо назь|ваться по местности с.7рошцкое
(Роменское)' а 3атем просто Раменское. € развитием в селе промь1шленности оно с 1926 г. преобразуется в гор. Раменское. (м.
также Раменка' Раменье.
Р{мень, болото, &ап' \|ароднь|м геогр' термином раме[!ь
обозначают леса' как дремучие кореннь1е (преимушественно
хвойнь:е), так и вторичнь|е', вь|росшие на заброшеннь|х па|шнях подсечного земледелия. Ёо в Рязанской обл', находящейся на юхной гранише лесной 3онь\' рамень _ (смешаннь:й лес,
расцший чаце в низменном месте)> {сРн|' 34]. ||оэтому не
слунайно в соседнем с ней [11атурском р*не название Рамень
получило болото. €м. также Раменье, [м.
РАменье, д', дм. Б писцовой книге 1562 г. упоминается как
с. []овое }у1едведевой пусть!ни. €мьпсл названия ясен. Б переписной книг8 162'7 т. это <(деревня, что бь:ло село ||овое Раменье, €анное по}!с>, принаш|ехавшее всё той хе йелвелевой пусть[ни [1ихомиров 1928 29] ' [-!азвани е €анное заставляет пред'
лолагать какую-то свя3ь селения с сан'\ми, что не очень понятно. €вязь с нек€шенд. !|А €анш, €анцн сомнительна. 9 более
по3дних источниках на3вание €анное уже не упоминается и
ука3ь!вается только Рамекье.9то название от народного геогр.
термина' которь:й представляет собой древнее образование от
глагола ога!! <<пахать> с суффиксом -пеп- (ср' рапой'рало' ораии) [Фткупшиков, 1965]. Ао рамень не просто пашня' а пашня'
возникшая в ре3ультате.подсеки, т. е. вь:рубки леса' корчева452

!\ия 14 схигания деревьев. 3та пашня окружена лесом и после
использования снова зарастает и превращается в лес. Фтсюда
три основнь|х 3начения термина: <<.|1€€)): ((пашня 8)!€€}>> и ((пашня' зарастаю|]{а! .[|€€Фй
>>.

Р6мешье, д,, /1оп. 3тимологию см, Раменье,

\м,

РАмевье, е,,.&ах,9поминаетс'! в духовной грамоте кн' Фелора Борисовича 3олоцкого (ок. [506 п) как Раменье на р' !!!ерспне, Б материш1ах'Ёнерального межевания !,}|!| в. е' Раменье. Ёазванием слухит наролнь:й геогр. термин рамень, рамеаое. 3тимологию см. Раменье, !м,
Р*слош:ево, д', 8скр' Ёазвание связано с нек,шенд. !7А Рос-

лав (1Ро0цслав). €р. кн. рязанский Родислав, 1402 г.; ря3анский землевладелец Ёуфим €ергеевсьпн Расловлев' |697 п
РассАдншки, д., 7ал. Ёазвание от расса0ншк * <парник' питомник' откуда растения пересаживаются в грядки)) [Ааль]. .
Рассказ6вкд, д,,

/1 е н'

Ёазван ие связано с не календ.

€р' крестьянин Андрей 14ванов сь|н'

а про3вище

.|-!

14

Расс к аз.

Расказ' 1700

п

Расс6лово, д,, Р1 оэос. |{ азван ие п редположитол ьно связано с
нека.'тенд. 1А Расло; удвоение с имеет поздний характер. €р.
Расло [4ван, ху_ху| вв. [[4орошкин, 1867].
Рвсс6ха, р., пп Фзёрньу (фз'|' Ёазвание образовано народ_
нь|м геогр. термином рассоха - (ра3двоение' развилка, место
сл14яния рек'' а также <(место впадения второстепенной реки в

основную реку> [!т1урзаев, 2|. !еревня располохена напротив

места впадения в р. Рудницу (пп йони) ее притока.
Расс6хтьл, д,' 3ар,Б источниках серединьп !,|[ в. л,. Разсохса.
Ёазвание от рассоха - (ра3двооние' развилка' слпяну1е рек' ус_
тье'>' |1озхе Рассохнь;, Рассохпьс.
Расс}лово, д., нФ'}!азвание связано с нек€шенд' |1А Рассу0'
Р6стовка, д., .{ех, Ёазвание свя3ано с нек€шенд. [1А Расп.

€р. помещик Раст ||илюгин, ко}{ец {,9| в.
Р6стовць:,'д ., |(аш. Раходится на месте древнего русск. гор'
Расповец [Бсе [1олм.: 266|.в писцовой книге 1578 п с. Расповец,на плане |'енер'шьн0го межевания \790 г. Росповец:всписке
1862 п с' Росповць,; позже Расповцы' Ёазвание связано с нека_
ленд. .|!|,| Расп, 9йконим Расповецне 6ьхл чухд др.-русск. топо}{имии: ср. город Расповец в |(иевской земле, которь:й упоминаетс'| в летописи под.1070 п и более по3дними датами. Б

|-|одмосковье известнь| волость Рсс повец'лежавшая в среднем
левоберехье Ёарьл, которую вел. кн. Аван Аанилович |(алита в
1336 п завещ.ш сь:ну Анлрею; Росповецкая волоспь Рузского
уезда' упоминаемая в' 1504 г.' д. Рас!повцы,'[ал, (см. ниже).
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Растовцьп

Рекино-!(ресть:

Р{стовцьг, д.,7ал' Ёа плане Ёнерального мехевания1784 г.
с. Расповец; на межевой карте 1 848 п и в списке 1 862 п Росповец; позже Расповцы. 9тимологию см' Роспов ць:, [(агш.

Расторфево, о. п., |[авелецкое направл. йоск. ж. л. ||латформа открь|та в 1900 п на земле, прина]ш|е)кавгшей купшу [|. А. Расторцеву и получила название по его фамилии Распореуево.9то

хе название получил основанньтй им в 1909_191Фгп

дачньтй

поселок, которь:й в 1965 г. во1шел в черту гор' Бц0ное (с,м'\'
Растор6пово, д., !1 ен. Развание связано с некаленд. !|А Рас пороп. €р. Расилий Расторопов, 1665 п
Растрх{евка, д., €[|р' Ёазвание. связано с некаленд. .]1|'1
Распряхай.
Расту*6во, с ., !ом. }пом и нается в луховной грамоте кн. 8ладимира Андреевича, 1410 г. Ёазвание свя3ано с Распун, произв. формой некаленд ' |А Рас:п. €м. также Расповка, 9ех''
Расгповцьс, 1(аш'
Ратмйрово, Б,., Бскр. }поминается в писцовой книге 1577 г.
как с. Раплаер; на плане Ёнерального ме)кевания 1784 п с-цо
Рапмер ш; в списке 1 862 г. с. Рапмшр (Рапьмшрь, Рапмшра). 0яевидно' нто формьт, приведен-нь[е в скобках, ко времени состав-

ления списков счит€шись уже устарев1цими' лричем Рапьмшрь
представляет собой самь:й ранний вариант на3вания' употреблявш:ийся еще до составления писцовь1х книг. Форма Раплаир,
принятая в 1862 п в качестве основной' указь|вается такхе в
источниках 1890 и 1912 гп Ёо в матери€шах переписи населения |926 [ впервь|е приведено Раплашрово, т. е. название приобрело совр. притяжательную форму с суффиксом -о6' господ_
ствующую в русской ойконимии. Ёазвание связано с нек'шенд.
[1А Рапмир. €р. слуга вел. кн. &ександра }[евского Ратмир,

\24| г.
Р6тнино,

лл'.,

3скр., !у|оэк. Аазвание свя3ано с некаленд.

-[ Р1

Рапша (Рапьсша, Раипьша), усененной формой )\А Рапислав,
Рапнбор' Раптпир. €р. киевский тиун Ратгша, 1146 г.; меченоша
вел. кн. киевского |(озма Ратьш]ин, 1210 г.
Р6тькпно, д., 3ар.9поминается с 1707 п }{азание связано с
нек€шенд. !|А Рапькцн. €р. слуга Ратко, 1552 п

Рахм6ново, д.' влк' 9поминается вдолговой книге |532 п как
на плане Ёнерального межевания 1784 п РахлуоРохманово;
д.
ново; натопографинеской карте 1860 п снова Рохмоново; в на'

стоящее время Рахманово' Ёазвание связано с некаленд. /|14

Рахман. €р' московский дворянин Рахман )(итково, 1566
Амитрий Рахманов, 1612 г.
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г.;

Рахм6но|о, \., Ёе., [1[1ос., [1уш.' €лн.9тимологию см' Рахманово, Блк,
Рахн6во, !,., }!огп' }{азвание свя3ано с Рахно, произв. формой некаленд..[}[4 Рах. €р' сь:н боярский йихайловичь' именеми Рах, 1281 п
Р6впно, д., 0лк. Ёазвание связано с нек€шенд. !|А Рева. (р.

йихайло Рева, |676

формой

п

дд.,,[[,л|., ЁФ. Аазвание
некшл еуц, ]\А Рев а (см. Рев шно|.

Рев*кино'

'

связано с Ревяка, произв.
€р. Ревяка €крябин, | 535 п

Р6дпно, д', €лн. Ёазвание свя3ано с нек,шенд. !|А Ре0я. (р'
стрелец 1имофй Редин, |677 г.
Р6дриковы |6рь:, д., €[1ос.8 переписной книге |678 г. упо-

минается <<о-цо'Алексан0рово, что на Редриковьтх горах>. 1ам
в 3аписи 1622 г., ска3ано' что пусто||] ь *екса7ёровская
подарена в €ергиев монасть|рь братьями Редриковь:ми. 9то
дает основание считать' что на3вания пустопль Алексон0ровская,
е-цо Алексан0рово и совр. д. Ре0ршковы 1'оры относятся к одному и тому ж€ селению. Ёазвание от нек€шенд. |\А Ре0рик, €р.
поолу1шник 1роице-€ергиева
монастьпря й ихайло Ёлизаровин
Релриков' |400-1410 гп [А€3!4, !:33]. €м. так:л<е [ора, йркш'
Р6дькшно, дА., !/|4.(2),.\ола., /1оп', }|Ф, Рам', фз. Ёазвание
связано с нек€шенд. ]\А Ре0ька. €р. Релька Андреевич €еми-

хе, но

нев, 1564 п; |(узьма Релькин, 1538 п
Рёдькино, с.' Фзёр. Б писцовь:х книгах [}! в. упоминается
<(деревня Ре0кшно, |1цменьево на реке на Фке,> и (другое Ре0кцно на реке на Фке>. в ху[|! в. эти селения зафиксировань] как
с-цо Репкшно 8ерхнееид. Реупкцна ||шясняя; кконшу[!!, в. Ре0кшно Берхнее и Ре0кцно |{шхснее, которь|е со временем превратились в Большое Ре0ькцно и ||4алое Ре0ькслно.8 1990-х гг. эти
деревни объединень: ь'с. Ре0ькцно. }|азвание связано с нека_

ленд. .[14 Ре0ька. €уществует предполохение' что поскольку
крупнейгшими землевладельцащи в этой местности бь:ли князья &1ешерские' которь1м в{!! в. полностью или частично принад.'|ежа.'|о около двух десятков деревень' располохеннь|х по
Фке вь:гше устья р. €мелвь:, д, Ре0ькцно могла получить назва-.
ние по именц одного и3 представителей этого рода _ Бладимира Басильевича Редьки йешерского' хив1шего в середине

{!!

в. €м. такхе Ре0ькцно, лА.
Рёкино-|(ресть!, д., €лн. \1а плане Ёнерального межевания
1784 п показань! рядом расположеннь|е д. Рекшно и д' креспь!'
}{азвание Ре кц но свя3ано с предполагаем ь| м не календ. /| А Ре ка.
€р. засвилетельствованнь|е источниками нек€шенд. {\А |ора,
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Р:кище

Ремягшно
Фзеро, 17оле |3ес.,1уп']. Ёазвание [(ресгпы образовано народнь|м геогр. термином креспь| _ <(перекреоток' развилокдорог>
[йурзаев' 1]. €писки |862' 1912 и 1926 гг' подтверх,,1ают раздельное сушествование этих дер0вень. Б дальнейшем они слились,у! объединенная деревня получила общее название Рекцно-|(респьс.
Рем*гино, д., 0лк. Ёазвание связано с предполагаемь|м не_
календ' ]1А Ремяеа,
Рем*нншки, л,., |1спр. }{азвание связано с нека.'тенд. [\А Ре'

.

менн!1к. €р. €уббота 9ковлевич Ременников, 1568 п
Р6пглхово, д.' €[1ос, Ёазвание связано с некаленд. }|А Репех,
€р. землевладелец |,1ван Репех, |425 т.; Алексей йатвеевич Ре*

пехов' 1562г.

Р6ппще, д', оа, !поминается на плане Ёнерального меже_
ван\4я 1784 т. как !,' Репшща; в более поздних источниках Репцщц; с 1950-хгг' Репшще.\ермин репшще |1звестен с [|} в. и о3на-

поземельного владения>' а так)!(е <репное поле>
8 говорах имеет такхе 3начение (урочище' заросшее
репейником и сорнь|м луговь|м вь|сокотравьем: лопухом' татарником' чертополохом, боляком и др.> [|щенко, 1977: 51].
Рёпниково, Б,., \ех. Ёазвание 9вя3ано с нек[шенд. ]\1,1 Репншк.(р' [,1ван Репников, 1608 п
Р6угов, гор. обл. знан, (йш,). !поминается в писцовой книге

чдд

<<!ФА

[€резн.].

\ 57 3 с как д. Реупово' \1азванпе Реупово оохранялось до 1 940 г',
когда селение' ставшее к тому врем€ни ухе рабоним поселком'
было преобразовано в город и сменило (сельское}, название в
среднем роле Реупо6о на городское Реупос [9каз [|резилиума

3ерховного €овета

РсФсР

от 7 октября 1940 п]. Ёазвание от

[\А Реуп. €р. крестьянин [0рий Рер'
Авксентий Рещов, 1550
ге

1495 п; дворцовьтй дьяк

г.

Речй:ца, р., пп €еверкп(!ом.)' !поминается в пиоцовойкни)(!! в, как Реиеца, Реница; в более поздних источнулках Речц-

ца. 11азванпе образо ван о ш и роко рас п ростране н ной в прошлом
умень[ш. формой терм|1на рек4: известно свь|ше 20 рек Реннца в
басс. Фки за пределами йоск. обл., свь:ше 10 рек с этим же названием в басс. !непра и т' л.

Речйца, Р.,

€еверки.

.}т||

флишь; (93). 3тимологию см. Речцца, пп

Реч:!цьп' д', 9зёр. Ёазвание деревни позволяет с боль:шой
степенью уверенности предполагать' что она на3вана по речке
Реишца. Ёо согласно списку рек басс. Фки |1 |_|. €молицкой
[1976: 101] сейчас речки с этим названием нет' а о ее существо456

вании напоминаютлишьд. Реницьт и находящийся рялом с ней

Реншцкшй оврае.

Речйцьп, е., Ром. €е,цо названо по располохению при р. Реццца,9то название до нашихдней не сохранилось, и сейчас она
и3вестна как 1ипера, а в матери:шах |'енерального межевания
!,9||| в. она назь|в€шась Речечцнка или Речеценка (уменьш. от
рененка?)' €м. также .|енора'
Р6нкп, д., 3лк, Б материалах Ёнерального мехеван ия 1784 г'
упоминаетоя л. Блу0я. Ёазвание св'!3ано с некаленд. }\А Блу0.
€р' Блул, воевода 9рополка,980 г,; зсмлевладелец Федор Блу_
п 3 списке |862 г. и позжед. Блу0и' [1о_видимому на^ов,1494
3вание воспринималось как неблагозвунное' и }казом |!резио'г7 июнуг !.939| леревня бь:ла
д14ума 8ерховного €овета Р€Ф€Р
не очень удачно переименованаь Ренка, очевидн0, потому что
находитоя на небольшой ренке (на плане !,[||| в. реяка ||ерноя)' 3 совр. употре6лении закрепилась форма мнох. .,' Рецкц,
обьтчная д'|я названий, образованнь|х от народнь|х геогр' терминов в уменьш. форме (ср. Береэоскц,'йркц н др.).
Р6чкш, дд,, |(ол.,./1рп,11азъание по н'шичик) в этих селениях
небольших речек. йнох. ч. уменьш. формьп обьтчно д::я на3ваний от терминов (ср' [орки, /!уоккш и др.).
Ре!::ёткино, !,,, кл, Ёазвание свя3'|но с некале нд. [\\4 Ре шё п ко. €р. крестьянин фидка Решеткин, 1500 п
Решётшиково, раб. 0', &, !,' Решегпну,скова упоминаетс'| на
плане Ёнерального межевания 1784 г. 3 |966 г. преобразована
в раб. п. Решепнцково. Ёазвание св'|зано с нек'шенд. ]\А Реше,пнцк. €р' крестьянин €тенко.!]огинов Решетников, |587 г'
Рж6вец, рял небольших речек и болот в ра3нь|х местах обл.
Ёаролнь:й терми\1р'!савец- <етоячее болото с застойной и ржавой водой; руней из такого болота; источник' дающий воду с
окислами хеле3а>. Распространенность таку1х болот и ручьев
обрловила широкое распростране}!ие термин а уу назьантая Рнсавец _ только в басс, Фки их насчить[вается почти две сотни.
Рж6вки, раб. п', €лн.3 спиоке |862 г. упоминается д, Рэковкц,нахол.ивша'1ся на €анкт-|-|етербургском 1шоссе в 4,5 верстьп
от л. ({ерная фязь. Ёазвание от народного термина р}|савка _
(к;|юч' руней, болотце с ржавой водой>. 9то название по пре-

емственности сохраняли во3никшие в конце {!, в. д. }|овые
Рэкавкц и п..Рэссавки, расположеннь|е еще дальше на том хе
шоссе. в20о4 п они объединень| в раб. п. Рэ;савкц.
Рхсйще' д',

[ах'

Ёа плане |'енеральног0 межевания !784

г.

упоминается как д. Рэкцщц. Ёазвание от термина р2!сцще -
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Ро:кайка

Ровни
<(поле' где росла рохь; хниво> [€резн.]

ме мнох. ч.
Рэкище.

€ конца !,|}

в

топониминеской фор-

в. название употребляется в форме

Р6вни, д', |]]ах. Ёазвание по располохению деревни на открьптой ровной местности. €р. ровьнь - <ровное место' равнина> [€резн.].

]А

Роганёво, лл.' *1оыс.(2), €!7ос. Ёазвание связано с нек€шенд.
Роеач. €р. Фелор Роган, 1496г.; йван Рогачев, 1640 п
Рогавёво, д., Рам' }поминается в документе \'764 п 3тимо-

логию см'

!,. Роаацёво'

'

Рогатёво, с.,,|1,м. 3озникновение села относят к 1]|| или
{,!! в. 0 конце ху|!! _ нач:ше {|!, вв. село одно время на3ь|валоеь Большое Роеанёво, так как менее чем в полуверсте от него
6ьтло |+4алое Роеачёво. ||осле слпяния селений эти названия ис-

че3ли. Ёазвание Роеачёво связанос нек€шенд. !7А Роеач. 3лптературе его связь!ва\о[ с роеапкс!мц _ заграждениями' которые устанавливались ш|я охрань| границь1 с 1верским княхеством. ||о другойьверсп14 название свя3ано с роеамц' которь]е
исполь3ов'шись местнь|ми умельцами для.и3готовления гребе-

нок. 3ти ничем не обоснованнь:е объяснения если14 представляют какой-то интерес' то ли|шь как образшь: народной этимологии. €м. такхе лд. Роеоцёво,
Р6гово' А., срп' }поминается в писцовой книге 1578 п как
пусто1шь Роеовская. ||озхе с-цо Роеово. }{азвание €8933ЁФ € }{€:
к€шенд. ]1А Рое. €р. крестьяне }т1икифорик Роги }{естерик Рогов, оба 1495 п
Рог6хка, р., басс. |1ахрьп

(1о0.,!ом.). Б материалах Ёнераль-

ного мехевания },11|| в. упоминается как р' Роеоака; так хе и

позхе. 9тимологию см' Роаозна, р.
Рогозйвиво, д', нФ. Ёа плане Ёнерального межевания \784

г'

упом нается как д. Раеоз ц на' Ё азван ие связано с нека.гге нд. }| 14
Раеоза. €р. крестьянин 1ёрех Рагоза, 1495 п; боярский сь:н €тепан Рагозин, 1520 г. 8 дальней|1!ем название подверглось изменениям: в списке 1862 г. Раеозцнкц (Роаазшнка)' в списках
1890' 191 \ гг' Роеозцнцно.
Рог6зна' р., басс. Ёерской (Бе', 63).8 материалах Ёнерального мехевания {!| | | в. упоминается как р. Роеоэкня; в списке
1862 п р. Роеозна. Ёазвание от русского народного ботаничеси

кого термина ро2о3, используемого как обобщающее название
различнь|х видов болотнь:х раетенпй: собственно рогоза' тростника и др. 1ёрмин роео3 и связанная с ним топонимия распространень| в €релнем |1олнепровье, на |(арпатах' что позволяет
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говорить о вятичском происхождении рассматриваемого гидронима.
Родш6шово, д', Блк.!поминаетсявдолговой книге 1532 п как
д,. Ро0цоново; в сотной грамоте 1569 п д. Ро0цвоново; на плане
Ёнерального мехевания |784 у' д' Ра0слонова- Аазвание связа_
но с к'шенд. !\А Ро0цон' прост. Ро0цвон. Ёа топографической
карте 1860 г. л'' Берешкипо располохению на берегу р. )!окнаш.

Родникй, д',

срп.Б

материалах |енерального мехевания
какд. *ц0овкцновс; с нанала!,\'в. *ш0овцново. }|азвание связано с нек€шенд. ]!|1 *ц0овкин. [1озже переосмь|слсно в образование от./1|4 *ц0овцн. €р. пометшик Бл-

!,[!!|

в. упоминается

суфий )!(идовинов, 1519 г. 3 1960-х гг. деревн{ бь:ла переиме_
нована и получила на3вание Ро0ншкц'
Родникй, дач. п.' Рам.!х1ежлу о. п. Фврааскц и Бялкц |(азанского направл. йоск. )к. д. постепенно сформиров€шся 3начи_
тельнь:й дачнь:й поселок' получивший по своему расположению название Фвраэ:скш-0ялкц. в 1955 п этот дачньпй поселок
переименован в Ро0нцки. Ёазвание не связано с каким-либо
конкретнь|м родником, а носит чисто условнь:й характер'
Родом6ново, \.,€пуп. !поминаетсяь 1577 г. как с-цо Ромо0аново. Ёазвание связано с нек€шенд. [1А Ромо0ан' €р. рязанс-

кие помещики Ромодан ||етров, 1616 г.; Фелор Ромоданов,
1533 п Фневидно' от названия этой деревни пошла фамилия
известньтх русских князей ху_ху| | | вв. Ромодановских' кото_

рьпе в [[| в. владели 3емлями в окрестностях рассматриваемой
деревни. |( наналу {,|{ в. на3вание бьтло искажено и превратилось в Ро0оманово.

Родйнь, Р., |||[ [1ахрь: (ЁФ). €огласно

{!|

писцовь|м книгам

в. первичная форма на3вания Ра0омль' Бго основа Ро0ом

-

краткая форма др.-русск. [\А Ра0омысл или Ра0омшр. Ёовая
форма Ро0ьань вошла в ряд гидронимов на -ь|нь в йоскве и
|!одмосковье: ср. Бутпынь, [|!альснь, /о0ьснь и АР. €м. такхе
Ра0омля'

Рох<6йка, р., пп [1ахрьт (.]ех., [1о0',,4ом.). !поминается в ле_

тописи под1572
мехевания{,9!||

::

Ёнерального
источниках!,|{ в. Роэ:сая,

как речка Рохсая; в матери€шах

в. РаэюаАА, Раэкай; в

Роэкойка. $ероятнее всего балтийское происхохдение:
известен литов. геогр. терми н габа,среди многих значений ко_
торого есть так)ке <,небольшой руней между полями)) и <(овраг))'
<(узкое углублен ие мехду двумя во3вь1шенностя м и> [ }! евская,
Рооосой,

1977 771.
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Ро::сдественка

Рудинь:

Ро::цёственка' д'' (ол.; Ропцёственно' дд,, 0лк., Ам., |у| ьс ш.,
60., |7о0,, |]]ах.; Ропщёствешо, 1д., |!спр'(2), !(аш., |1Ф' Руз.,
!1]ах,',Ро>ц<деств6' д,, ЁФ. Бсе эти селения получили названи'|
по храмам, освященнь|м во имя Рождества |,ристова или Рох_
дества [1ресвятой Богоролишь:. Ёекоторь|е из названий рассмотрень[ }!иже'

Ро:лц6ственно,д., !|4ы[п'}поминается

в

писцовой книге |685

п

какс, Роэ*с0еспвено' йцхайово поэ;с, [1ервое из названий дано

по церкви во имя Рождества |-!ресвятой Богоролишь|, а второе

старинное &падельческое название. Б записях

конца}!![ -

*

на_

Рохс'
0еспвено; Ау!цхайлово, Роэ*с0еспвено по'!с; Роэк0еспвенское, 3
|773 г' село бь:ло куплено Б. й. €уворовь:м (о'гшом А, Б. €уво_
чала!,9|||

в. название встречается в различнь!х ъарьаантах:

рова) и в {!}. _ нач€ше {,1 в. обь:чно назь|вш1ось Роок0еспвено
(€уворова), хотя в 19| [ г. отмечено написание Роэус0еспвенское
(€уворово поэк), 3 на:пе время офишиальное название д' Ромс0есупветуно, но в туристской литературе обьпнно приводят и вто_
рое название €уворово как напоминание о том, что в ней г*еоднократно бь:вал великшй русокий полководец А. 8. €уворов.
Ро>:цёствен о, д', |(аш. Фснована в ! 5 1 1 г. как слобода Бело_
песоцкого монасть|ря в верховье ренки }|юбинки. Бскоре в слоболе строится церковь Рохдества ||ресвятой Богоролишь:, и с
серединь! }'!1 в. она становится селом Роок0еспвенское. [1озже
название искажается в Ропсеспвцяо [€Ё й' 1862|. 3акрепилось
назваЁие в форме Роэ:с0еспвено.
Ро::<дёствен1, А.'' |11ах. |1о мехеванию \769 г, д' Роусеспвцна; ь списке |852 г. Роус0еспвино, в 1926 г. Роэк0еспвенно; поз'
же Ролс0еспвено,
Ро::<деств6-3ьп6лки, А', 7й' |1ервая часть названия связана
с ц9рковью (см. вь::ше Роысёеспвенко и др.), вторая * с названием реки 0ьюлка (см.), исток которой находится в несколькх

километрах от деревни.
Рожн6вка, д.'Фё' 3тимологию ем. Роусново' 3ар'
Рожн6во, л', 3ар. }помит:ается в окладной книге 1676

г.

Ёа-

€ . каширский посадс_
звание св'|3ано с нек{шенд. ]\А Роэ*сон, р
кий [1!иряйко йикулин сьпн Рохнов, !543 п
Ро;кн6во, л., |'1спр' 3 первой половине {,9 в. леревней вла_
дел |у1ихаил Ёикитич Рожон |1ушкин, с им9нем которого и связано название [3еселовский, 1969: 631'
Ро;кн6во, д', ЁФ. 3тимологию см' Роэкново, 3ар.
Р6йка, р., пп !т!ени (3ар.,/1ух.). Ёазвание отрусск.рь,пь' рою'
€р.
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рр. €вигторойка,

1|ерпорой ('|ерпорьсй), .|шспорой,

Ром6шково' с., 90' }поминается в писцовь|х книгах 1628,
гп как <(к селу |(рь:лацкому приселок Ромашков>; позхе
с' Ромашково. Ёазвание связано с Ромашка, произв. формой
к€шенд. !|А Роман' €р' |!вашка, |{школашка ит. п.
, Р6л:щшка' р.' пп Бори (€|1ос.). 3 материалах Ёнерального
межевания {,9!|| в' надписано название Ран0;обоэос, Б;тя объяс-

163 1

нен ия которого требуется приш|ечен ие балтийских дан нь:х. 3ле*

мент

боаос

связан с древним индоевропейским корнем 6щ, Би3

(вспомним и3вестнь|е реки Буе), с которь|м связань| лать|ш.
6аш3а _ <(топкое место у реки>' 6о3па * <,болото>. 3тот хе эле_
мент встречается в ряде топонимов |]одмосковья (|1нобоэ;с,
','.
[{арбуэю, €еребоэс),первь|е

части которь[х также объясняются из
6алтийских язь|ков. Аз этпххе язь!ков мохет бь:ть объяснен и
первь:й компонент рассматр||ваемого названия: лать|ш. гоп11а
<углубление в поле \4лу1 лесу' куда стекает 8Фда>. }!азвание в целом мохет бь!ть оомь|слено как <река в заболоченной долине>.
Рост6вцево, д.,€лн. Ёазвание связано с нек€шенд. ]1А Росповец. €р. московский пушкарь Ростовец Ёикитин сь:н !(олзаков' !560 п; пристав Федор [бловин Ростовцов, 1525 п
Рош6ль, гор. обл. знан. (|!|ап.). Ёа мссте совр. города в начале }[ в. находилось глухое лесное урочице (респов Бро0.3
голь: [|ервой мировой войнь: в этом урочице бьпл построен пороховой завод' при котором во3ник рабоний поселок. ||осле
1917 г. и национ€шу1зации завода местечко |(респов Бро0 бьгло
переименовано и, стало назь|ваться Ро шаль по фамилии участника октябрьского переворота €. |] Рошаля (1896_19\7). с
1940 п город с те же названием.
Ртйщево, д.,дом, Ёазвание связано с нек€шенд. }\А Рпшще'
€р' сулья Ртище 8асильев сь:н }нковского, |539 п; дьяк мос-

-

ковский $асилпй Ртищев, 1635

п

Рубц6во, дд., |1спр., ]{Ф. Аазвание связано с некаленд. .|!|1
Фбец. €р. Басилий Альич Рубеш |(вагшнин' !,9| в.; [авел 3аха_
рович Рубшов, 1550 п
Рубвйха, д., |о.3тимологию см. фбцово,вд,
Руддк6во, дА,, Фзёр., €рп' Аазвание свя3ано с некаленд.

-|-|[4

ф0ак' €р. московский дьяк Рудак, 1585 п; рязанекийпомешик

Русин Рудаков сьтн |1олибина, |616 п
Р9дино, д', о3. Ёазвание связано с нек€шенд. ]\А Ф0а. €р.
священник Руда, 1343 п; крестьянин 14вагцко Рулин, 1495 г.
Рд*ньг, д., €пуп' 9поминается в 157'7 г. как с-цо ф0шно. €,
серединь| |,1{, в. название приобретает форму мнох. н, ф0ины'
3тимологию см. фёшно, 63.
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Рыбаки

Руднево
Р}Анево, дд', /1ух., ]]Ф' \1азьание свя3ано с некаленд. .)1|'1
ф0ен. €м. крестьянин РуАен |1ерхов, 1539 п; пу[шкарь йитка
Руднев, 1616 г.
Р}днево, д', !(аш.9п9минается в писцовой кнйге 1578 п как
с-шо ф0нево. 9тимологи}о см. ф0нево,дд.ср.также помещики Рулневь: в 1ульском уезде' упоминаемь|е в документ€ж второй половиньт {!| в.
Р9дня-Ёикйтское, Б'.,о3' Б списке 1862 п указань| с-цо []цкцпское ([оркц) при речках ф0шнке и 8ольной ипогоет ф0невскцй (Фёня) при ренке Ру0шнке, находившиеся в тесном соседстве. |'илроним ф0ня (поэке ф0цнко) отархаичного русск.ру0ой - <краснь|й'>, т. е. речка с краоноватой, рхавой водой, соАержашей хелезо. |( переписи 1926 г' селения елу!лись' но два
названия еще сохранялись: д. |{шкцпское ш ф0ня-поаосп- 3 середине {{ в. образовалось общее название ф0ня-Ёшкипское.
Р!за, гор., р. ц. 8 духовной грамоте вел. кн. |4ваЁа.[|дниловича |(алить:, 1336 п' упоминается фза как на3вание местности (волости) и село фзьское. Ёазвание волости обуслов-лтено
названием р. Фза (см.), а село' очевидно' названное ухе по волости' историки илентифицируют с совр. с. €парая фза|[олубева, 1953]. €еление, находив1цееся на месте совр. гор. фза (на
той >ке реке' но на 10 верст вь|1ше по течению' нем €тарая Руза)'
впервь|е упоминастся во второй духовной грамоте вел' кн.
!митрия 14 вановина, 1 389 п, как фза -еоро0о к, а в луховной щамоте г€шицкого кн. [Фрия.[1митриевина, |433 п' ухе как гор.
Фза. 3 дальнейшем название не и3менилось. €м. такхе р. п-

за, €парая

фза.

Р!за, д., 0лк.3 материа.'|ах Ёнерального мехевания 1184 г'
а
€
д. пунова, позхе €шпуново. Ёазванио связано с некаленд..]|14
€шпун,

но воспринималось оно, по_видимому как небла-гозРуч-

ное' и !казом ||резидиума Берховного €овета Р€Ф€Р

7 июня

1

939 п леревня переименована в фза ло назван

на'которой она находится.

Р!за, Р.,

.1!|!

и

от

ю реки.'

йосквь: ([ах., Блк., фз.). Ёазвание реки

объясняется из язь|ка древнего балтийского населения |1одмосковья. 0но сопоставимо о литов. гцзе!! _ <<?8!Б: проте*ать'>, гцзпо!!

_

<(медленно течь)>; лать!1ш. гцо5а

_ <руней

с уз_

койлуговой поймой, располохеннь:й мехлу полями и лесацц'>. Ёа более 3ападнь]х территориях _ в верховьях .[|непра,
в ||рибалтике, вбассейне Бисль: _ встречаетсяряд похохих
названий: фзка, Раузе, Роусе, Руз, фзица и лр. €м. такхе
р. фсса.
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Рум*ново, л'', ю1'Ёазвание связано с нек€шенд. !1А фмя-

ный.€р.дьяк

Ёикита Румяной, 1589

лов сь!н Румянова, 1524

г.;

послух&ексей йихай_

т.

Р!м*нцево, п., [,1спр.; дд., !7ен., А4ьоп., фз. Ёазвание связа_

но с некаленд. !|А Румянец. €р. боярин 3асилий Румянец,
|392 г.; земский человек 3ахар Румянцев, |482 п
Руп6сово, д., Ф3.Ёазвание связано с некаленд. [1А фпос.
€р. воротник9шко Рупос, 1498 п; Рахманин Рупосов, 1595 г
Рус1вкино_[1оп6вщшно, д., Блш.; Рус!вкино-Ром{ново, д.,
Блш' 8 списке 1862 п указань| две лА. фсавкш'/о с расстоянием
около двух верст между ними. к 191 1 п кроме них появляется

д' Романово' а в переписи 1926

п

записань| !'. Русавкино ([/опов-

щино) и фсовкшно (Романово); с серединь|

\\'

у' Русавкцно-{!о-

повщцно и Русавкшно-Романово. Ёазвание фсавкшно свя3ано с

|\А Русавка (русалка)..€р. холопка
РусаваАлена, !603 п; боярин Русалка [4ихаил 9ковлевич йо-

предполагаемь|м )кенск.

розов,

!,!

в'

Русакй, д.' Ёе. Б писцовой книге 1577 г' упоминается как
д' Ёрем шнс кая' Аазвание от Ёрёлса, разп форм ь х каленл !1А 8ре мей. 3 матери'€шах |'енерального мехевания [7| ! 1 в. указано с-

фсаки по]к: в списке 1862 г. фсаки ([ремшно),
более по3днее на3вание вь|несено на первое место, а более
старое упрощено; с нач€ша 1,|* в. фсаки. Ёазвание свя3ано с
нек'шенд. }\А фсак. €р. лворник Русак.!_|аркин, 1495 п
фс{новская, А., ||]агп. Ёазвание связано с нек€шенд. ли Фсан.€р' кн. Русан |-|лаксин, 1388 п; €емен Басильевич Русанов,
||о времцнское,

т. е.

1596

г.

фсино, дд., !(л., |7о0. \{.азвание связано с нек€шенд' ли Ф-

син, €р. боярский сь:н Русин йуравьев сь:н Флуповского'
1500 п; кресьянин Фнкудиник Русинов, |495 п
Р!сса, р., лп )1оби (]1оп.)' €овр' написание названия окон-

чательно установилось

ли1].!ь в послевоеннь!е

щафинеских и текстовьтх источниках

{!!|| _

годь[. Б карто-

нач€ша

}{

в. на-

РяА! о Фссаупореблялисьтакхе в€|рианть| Фсцаи Фзца,что позволяет видеть в основе названия лать|1ш. народньпй геоф. термин /цо\а _ <руней с узкой луговой поймой'>. €м. также р. Ф3а.
Руть, р., пп ||ротвь: (!{Ф). Балтийское название' имеющее

много параллелей в гидронимии 6алтийских территорий:
Р,шй!еп, литов. &штир!з и др' от литов. гц!а _ название

прусск.

нескол ьких видов травянисть|х растений ] !апа9аз, ] 98 1 ].
Рьпбакй, д.' Рам. 8 материалах |_енерального мехевания

{,1||{ в. упоминается д'

!14шхалева:

с середу\нь:

}|[

в. источни-
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Рьпбино

Рязанцьп

ки указь! вают ин ь|е назван ия : Рыбак ш (!ь'| шхал иха\, 1852 г, и Р ь; бачькц (|о|цхалцха),1в62 п |1ервинное на3вание А4шхалево, а
такхе более по3днее *|шхолшхо, владельческие, представляют собой разнь!е произв. формь: календ' ]\А !у1шхацл. [!рофессиональнь|м занятием хителей этой деревни, нахоляшейся на берегу р. йоёквь:, бь:ло рь:боловство. 3то определило

появление нового названия Рыбаки (вариант Рыбаиькн). 3
употреблении сохранилось только Рьубакц. €м. такхе ]!овцьс,
Рьс6олово'

Рйбшно, д., [7о0. Ёазвание связано с нексшенд. }\А Ры6а.(р.
старец Р1ов Рьпба, 1490 г.;крестьянин Фндрюшко Рьтбин, 1622г.
Р{пблово, д., срп..[еревня находится на р. Ёаре и в €писке
населеннь|хмест 1862 г. указана какд. Рь;болово'3се этодопускает связь названия с профессией хителей. Ёо нельзя отрицать

{\А Рьсболов. €р. крестьянин

и во3можность связи с нек€шенд,
Р|вашко Рь|болов, !495 г. €м. таю:<е Рьсболово.
Рь1бное, п.,,[|,лл' [оселок в93ник в послевоеннь1е годь| при
рьпбоволном хозяйстве <.{коть,> (название по р. 9копь, лп .[убпть:), в нем же бьпл размешен Бсесоюзньтй наунно-исследовательский институт прудового рьтбного хозяйства, что и опре_
делило его название.
РЁ:болово, д', Рам. Ёа плане Ёнерального мехевания |784 г.
с' Рьсболово; у |(. Ёистрема [1352] Рыбалово, Рпершно /пФк: в
списке 1862 п Рьсболово (7еперино), у А. п. []рамненко [!890]
Ры6олово; в списке |9\2 г. с. Рыбалово' в переписи 1926 т. с' Рь;'
болово. Располохение деревни на берегу р. йосквьг позволяет
предположить в названии указание на профессию хителе'й _
рыболовьс' |-|рофессиональнь:й характер названия косвенно под|верхлает н1б!юдение й. 8. Брбаневского [1989: 20]: построенная в деревне церковь бь:ла освящена во имя апостола |1етра, которь:й почит€шся на Руси как покровитель рь:баков. €м.
также !7овцьу, Рьсбакц.

Рйбушкп, !,', Р!спр, Ёазвание свя3ано с нек'шенд. ]\А Рь;'

6ушка. €р. московскийтрфникАврам Рь:бушкин, |657 г.
Рь!бушкпно, д,, оа' }поминается в |53'7 п как с-цо Рьсболов'
лн; в 1624 г' д. Рыболовли. Ёазвание связано с нек€шенд' !|А Рьо'
болов и образовано с помоцью притяхательного суффикс^ -л-'
т. е. <церевня Рь:болова>. с 1 800 п назь|вается Ры6ушкшно. €вязь
между этими названиями неясна. 8ероятно независимое образование от нека]|енд . }\А Рьа6ушка. €р. певяи й дьяк Рь:буш.хкин,
1668

г.

Рйбушкшно, д', Р!3.9тимологию ом. Рыбушкн.
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Рй:кево, д., [е. !поминается в писцовой книге 1554г. как
л. Феорево; в |646 г.-д. Рыэкево, Феарево !пФ,с| с 1763 г. Рьсэкево.
Раннее название связано с некаленд. !!1,1 Феарь' €р. землевладелец 14ван Фгарев, 1539 п, а более позднее с некаленд. /||!

-

Рыоют;й' €р. холоп Фофанец Рь:л<ей, 1472 г.
Р/пх<иково, А.,€рп. Ёазвание связано с нек'шенд.

]\А

Рыэусцк.

Рыхск6во, лА', |1спр., #Ф' Ёазвание связано с некаленд.
Рьуэкко. €р. холоп Рь:жко, |500 п; Федка Рьпжков' 1495 г.
Рь:хс6во, д', [!о0. 3тимологию см' Рьсэкево.

./1

|!

Рьлл6ево, п., Рам' }поминаетсяв 1629 г. Ёазвание связано с
!|А Рьшей. €р. послух 3асилий Фелоров сьтн Рьплеев, 1547 п
Рь:сйха, д', 0лк. Ёазвание связано с нек€шенд. }|А Рысь. €.р.

нек:шенд.

Рь:сь Ёеронов, {!| в.
Рь:тк6во, д., |'1спр. Ёазвание связано с нек€шенд.

]\А

Рьсцко.

€р. Рь:нкоАнфалов Болоцкий, 1560 п; йикитка Рьл9ков, 1495 п
Рюховск6е, с., 0лк. }поминается'вдуховной грамоте вел' кн.
А.

!.

|{ытить:, 1336

г' какс. Рюховьское;вдуховной грамоте

к}{.

Бориса Боло:{кого, {,!в., с. Рюховскос; так же и в настоящее
РРеуя' Ёазвание связано с нек€шенд. [1А Рюх(а)' €р. пристав
14гнашко Рюхин, 1669 г.
Р*бцево, дд',,[1,ом.' 3ар., фз. Ёазвание связано с нек;шенд.
]\А Рябец' €р. Ёестор Рябец, {,|! в.

Ряз6пово, А., [7о0. }!а плане Ёнерального межевания {,[|! | в.
с' Резаново; в списке 1862 п и поз)ке Рязаново. Ёазвание овязано с нек'шенд' ]1А Резан. €р. послух Ёаум Резан ов, 1427 г'; боярский сь:н йван Филатов сын Резанов, !Ф7 г.
Ряз6новский, раб. п., 1ап. !казом [|рсзидиума 8ерховного
€о-вета РсФсР от 27 июля 1949 г. поселок .}т{ч 1 при Ёязановском торфопредприятии отнесен к категории работих поселков
с присвоением на3вания Рязановскцй. 1брфопрелприятие назь[валооь по ст. Рязановка, открьгтой в 1932 п
Ряз6нць:, д',€|!ос. !поминается в писцовой книге 1573 п как
<<€€.[Б[]Ф,
что бьпла пусто! ]ь Резанцево''. Ёазвание свя3ано с не_
к€шенд. }\А Резанец. €р. Фелко {ковлев сь:н Резанцев, [507 г.;

помещик Филипп Резаншев, Белозерье, 1643 г. Б списке
|(. }{истрема [1852] и позхе Рязанцы. |1ереосмь:сление про-

изо|'|]ло под влиянием названия жителей города Рязани ря3он-

также Рязаново, Рязань.
Ряз6нць:, с', |1|лк. }поминается в писцовь|х книгах {,{] в.
как с-цо Резаново. Ёазвание связано с некаленд. [1А Резан. (р.
холоп Резан, |495 п; боярский сьтн [4ван Филатов сьтн Резй_
цьс.€м.
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Рязань
нов, |647 г. Б 1695 г. в сельце построена церковь в честь святой 1роишь:, и оно ст:шо с' 7рошцкое, Резаново поыс |\олм',6].
Ёа плане Ёнерального ме)кевания 1784т. 7рошцкое, Резанцьс
похс'ав списке 1862 г. 7рошцкое (Рязанцы). 1[ерковное название бьпло отбро:пено ухе в конце {,|{ в. € этого времени и
позже употребляется только Рязанцьс' [аким образом, название' происшед11!ее от.]114 Резан, бьпло переосмь|слено в народно-этимологическом духе какря3анць| - <(вь1ходць| из Ря-

зани).
Ряз6нь, д', оа. }поминается в писцовой книге 1592 г. как
Резанкцно; на плане Ёнерального мехевания1784 г. д. Рязань;
в списке 1 862 п Рязань (Резань); поз)ке только Рязань. Ёазвание
свя3ано с нек[шенд. [!А Резан. €м. такхе Рязаново, Ря3анцьс,
Б'.

![1лк.

с
д', 3ар.Ёазвание свя3ано с нека.]1енд. !|А €абля.'
€р; гребеш двинский 1ихон €абля, |679 г.; помещик |1осник
14ванов сь:н €аблин, 1539 г.
€аб!рово, с., Бскр. Ё {! в' село бь:ло вотчиной боярина €е-

€6блино,

мена Федоровича |[егшека €абурова и получило название €абурово [Беселовский' 1969]. 3то название сохраняется без из_
менений до настояшего времени.
€аб!рово, д., кр.Ёазвание связано с нек.шенд. 11А €абур.
€р. боярин Федор |1ванович €абур 3ернов, {|!в'; боярин
йихаил Федорович €абуров, 1447 г,
€аб}рово, д., |]Фк. 3 писцовь:х книгах 1,9! в. упоминается

ч

,:
.

1
1
:

видно' отрахало какие-то особенности местности, а второе свя_
зано.с нек€шенд. !|А ){(олу0ь одного из более ранних владель-

€ . мецанин )(олуль, 1552 г' в 1689 п ее приобретает [ир
мофей €абуров, и на3вание преимущественно пи1шется как
с-цо [!о0ъяео0ное (€абурово), хотя в 1705 п отмечено название
!7о0ъяео0ное, .|(елу0ево поэсс |\олм., 5]' к середине [1||! в. в

шев.

закрепляется одно название €абурово'
употреблении
€6ввино' д., Ба.9поминаетсяв 1577 [ какд. €афонова,вко'
торой три двора и3 четь1рех Флтуха, йьпмльп и Агафона €офоновь|х' а один _ €авки йаксимова. |[озхе численность потом_
ков €аввь: увеличивается' и в середине !,\/|! в. деревня на3ь|_
вается €афоновская, а€аввшнская
вцнская и 3атем €аввцно.

по)к,

а с нач€ша

{!11|

в.

6аа-

€6ввинсквя €лобод6, с., Ф0. ||ервь:м игуменом монасть|ря'
построенного в,конце *!!в. на €торожевой горе близ 3венигорода, бьтл преполобнь:й €авва, ученик €ергия Радонежского. 14мя настоятеля и располохение монасть|ря определили его
название €аввцно-€пороэкевский
монас[пь|рь. Бозникшее при
монасть|ре селение получило статус слободь: и наименование
€аввцнская слобо0а. 3 !,! в. она назь|в€шась так)ке !сгпь-Разво0ня - <<селение в устье реки Разводня'> (поз:ке река ст'ша назь!ваться € пороцска). €м. также €лобо0а, р. € гпороэкка.
(адк*, д., |1спр.8 писцовой книге за |623 г. упоминается
А. Ёрмолшно, €а0кш поэ:с. [|ервое из этих названий вла]1ельческое' связано с Брмола, разп формой календ. !1А Ёрмолай'3торое, более лревнее' говорит о типе поселе н и я' €лово саёок имеет
славянскую основусс0, цхе' что и в и3вестнь|хтерминысуса0ьба, посо0. Бсе эти терминь| связань| по смь|слу и образовань: от
славянского са0цупц, т. е. <(селить' поселять' основь|вать селение>. 1аким образом, распростране нное объяснение названия
как умень1ш. форм-а совр. са0 _ (участок с фруктовыми дере_
вьями> о:шибочно. в 1669 г. указь|вается <с_цо 0а0ки, что бь:ла
!,. Брмолшно>. в 1699; в сельце строится церковь Рождества
йоанна |!редтеви, и в более поздних записях находим уже
с' |1вановское, €а0кш поэос |\олм., 3]. 3то двойное название
употреблялось и в нач€ше !} в. [1осле октябрьского переворота в употреблении сохранилось лишь самое древнее название

(а0кц.
€ад6в*иково, д'' €[1ос. Ёазвание связано с некаленд. .[![|
€аёовнцк' €р. мооковский псарь |4ван €адовник' !585 п
€адь!, д., |г|оэсс. Ёа плане Ёнерального мехевания 1784г.
деревня на1писана как Большце €аёьс; у |(. }{истрема [1852] и
позхе €аёьо. Аазвание мохет бьпть связано со славянской ос-

как пусто1шь [7о0ъяео0ная *елу0ева, где порвое название"оче-
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(азоново

1

1
*
{

,

1!

д

,*

&

*
{

!
*

новой са0 от са0цпц _ <<селить' поселять)>, <(основь|вать поселение> илисболео поздним са0 - <фруктовь|е насахдения; уча_
сток' где растш фруктовь:елеревья>. |1ервое значение по даннь:м 8. ||. /[емтюговой [|983: 102] прецставлено в названиях'
зафиксированнь|х в письменнь|х памятниках !,!_{,!|! вв.
€аз6нкп, д.',["лп. 9тимологию см. €азоново.
€аз6ново, лл.' [а.(2). Ёазвание от (азон, исках. календ. /||4
€озон.

йенее вероятна связь с нек'шенд. !1А (азан (ср.

Фкунь, 14ука и т' п.' а такхе ?рестьянин 14ван €азан

.}1

|4

, |624 г.).

€аз6ново, п. от., !!!ап. в 1944 п на участке |(риванАино _
Рязановка йоск. х. д. открь|та станция, названная по д.€азоново (см.).
467

€атино_Русское

€азоново
л., |!!оп. в 1944 п на участке |(риванлино _ Рязановка йоск. ж. д. открь1та станция' названная по д' €азоново
(см.). [!оселок, вь|рос[ший при станции' получил то же название'
€айг6тово, д,., €пуп. !поминается в писцовой книге 1578 п
как пустошь €айеапова. Ёазвание связано с предполагаемь|м
нек.ше нд. ]|\4 € а й а а п, которое отсугствует в словарях др. - русск.
имен.
€ал6рьево, д., !|ен. }{азвание связано с нек€шенд. ]\А €аларь (?). €р. упоминаемь|е в связи с походом Амитрия.['онского на !(уликово поле сурохские гости йихаил и Аементий (аларевь|' !380 г.; московский боярин Ёврила €аларев, |48! п
€алть:к6вка' дач. п.' в соспаве еор. Балашиха. Б 1894 п на
€аз6ново'

Ё иже горолс ко й х. л. бь:ла откр ь1та

п

олуста нция €

ал

п

ы

ков с к

ая

[Арх., 2: 103], названная по фамилии кн. €алть:кова' в"'!адевш.пего землей, на которой она находилаоь [| |1, 1: 491]. |1ристанционнь:й поселок' возникший еще во время строительствадороги и неофишиально назь| вавгши йся € ал пы ков ко' развив€шся
за счетдачной застройкииста.|, и3вестен как <цачная местность
€алпьтковка> [Ёаселен. местн.' 191 !], в 1924 г.€алшыковкаполучаетстатусдачного поселка' в 2003 п объединенас гор. Балашиха.
(алть:к6во, с., Рам' 9поминщтся в писцовой книге |577 г.
как с. €алпыково' вотчина рода €алтьгковь:х' принадлехав1шая
в то время Авану )1 ьвовину €алть: кову. Бозни кнове н ие на3вания €алпьоково !у1' 11 Аверьянова []995] свя3ь|вает с нек'шенд.
]1А €алпык основателя рола йихаила йгнатьевина йорозова,
хившего в середине !,! в. €ело принадлехало €алть:ковь|м до
нач€ша !,9!!] в., но его название сохраняется до настоящего
времени.
€6льково, дд.',0,м., оа., о3, [!о0., €[7ос' Ёазвание связано с
некаленд..[|14 €алко, €р. в Радонехе Родион €алков, 1,! в.; судньгй муж 3ахарий Басильев сь:н €алков, 1521 п
€6льково, с'' 1о0' }поминается на плане Ёнерального ме-

хевания 1784 п какс'€алково,всписке 1862 п с'€алковофесяпая [1япница). Бторое название связано с т9м, что в этом селе
устраива!1ись ярмарки по десять|м пятницам после |1асхи
[[!.|рамненко' 1890]. Б более поздних источниках приводится
ухе только одно назв€|ние в форме €альково.

€ам6тпха, л., [!1ап. Фснован в конце [|{ в. как усальба лесовода и предпринима1еля |,|. Б. Аашкова. }!азвание связано с
нек€шенд.
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]\А€амап' €р. крестьянин €амзт йвановсь:н, {'9|

в.

€рели

кр€еведов распространено мнение, что название придусам Аашков как сокращение оценки <самое тихое место>.
Бероятнее, это всего лишь шутливое о6ъяснение ранее суце_
ствовавшего на3вания. 8 этой насти района названия на -цха
не редкость: рядом урочище &саншха, пустошь [оннарихо, д. [у1олецха' чуть дальше д' €амойлцха' |7епряшхо и лр.
ма',|

д,, |й. Ёазвание связано с нека]1енд. ]\А €амко.
новгородский крестьянин, !545 п
€амор6А, л,., нФ. Ёазвание связано с нека./тенд. [1А€амороё.
€р. крестьянин ['1ван €аморол, 1475г'
€амотёка, р., басс. р. Боль:.шой €медвьп (Фзёр.).8 материалах Ёнерального мсжевания!,9||| в' записана какр, €амопейк а, на которой находилась д' € ам о пе йк цяа. |! ервин но назван ие
деревни' связанное с некаленд. ]\А€амопея. €р. холоп €амотея, 1498 п ||озже гидроним переосмь|слен по со3вучию с }|а_
роднь!м геогр. термином самопека * <руъ1р$, небольшой к/|юч;
руней в овражке' [!аль1. ём. такхе оз. ]|епеца.
€амйнка, р., пп йосквьп (@0.). Ёа топографинеской карте
съемки 1852 п р. €омына, в списке 1862 г. (амьунка, Бероятнее
всего' на3вание балтийское, может бьгть связано с литов.
5а,папупе - <моховое. болото>, <место' поросшее мхом}>.
€апд6рово, д., .|ех, Ёазвание свя3ано с €ан0ьарь, прои3в.
формой к!шенд. [\А Алексан0р,(р' кн, Р1ван !митриевич €ан_
ль:рь [1|етинин, !,9|,в.; московский подьячий фигорий €андь|рев' 1682 п
€апёгино' д,, 0лк, Ёазвание связано с нек1шенд. !|А €апееа"
€р, оршанский староста Анлрей €апегин, 1614 г'
- €апр6ново, с., €пуп.9поминаетс'! в писцовой
книге 1577 г'
как с'€офроновское, Ёазвание свя3ано с календ, [\А €офрон.
[{аличие слохного суффикса -овск- свидетельствует об относительно раннем возникновении }|азвания. |( концу {,}|! в.
9}ффикс упрощается до -ов- | основа пртаобретает прост' форму
€апрон, и на3вание превращается в€апрон0во.
€Атино_Р!сское, д., |1о0' €, €апцно впервь|е упоминается в
писцовой кпчиге 162'7 п Ёазвание свя3ано с €атпл, произв. формой стар. ка.,|енд. {\А €опорннл' €р. €атка !(ололин, 1624 с.;
\4ихайло €атин' {,!в. 3 тех же писцовь|х книгах сообщается,
что в {,91| в, с' €аупцно бь:ло за разнь[ми владельцами' в числе
которь|х находился и станичнь:й вотчинник, новокрещеньпй
татарин Богдан Бсеняюрин сь:н Байкишев' получивший жере_
€амк6во,

€р. €амко,

-

бий в этом селе 3а московское <осадное сидение> [[олм.'
Ёо

Байкишев!

очевидно'

владел

лишь

вь|селком'

а

село

7].

оста-
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€еверньпй.

в€шось за русским владельцем и в 3аписи |646 г. назьпвалось
€апцно Русское' 1ак же оно именуется и на цлане Ёнерального
1784 г., где наряду с селом указь!вается

мехевания

пцно.

(

и с-цо €а-

серединь[ {|{, в. за этим сельцом закрепляется назва-

йпарское [}{истрем, 1852: 91 3].
€6тино-!!т6рское, д., 1 о0. €м' €апцно - фсское.
' €а!рово, д., [1[7ос. Ёазвание связано с нек:шенд.
[|А €аур'
6р. €аур Боборь:ков, {!| в.
€аф6тово, д., 0лк. !поминается при мехевании 1769 г. как
д. €афапова; с серединь| {,[{, в. (афапово. Ёазвание связано с
€афап, произв. формой стар. к:1ленд. !|А |!осафап.
ние €апцно

€ахарово, дд., [[ о0., € [! ос. \1 азван ие свя3ан о с некаленд. -[ 14
€ €ахар. €р. крестьянин 14ван €ахар, 1495 п; Фсип €еменов а

харов' |60!

г.

!м. Ёазвание связано с нек.шенд. [\А €бой. €р.
землевладелец Болк €боев, 1504 п
€ватк6во, с',€[1ос. }поминается в первой половине{,9 в. как
д. €ватпково' вотчина мелкого землевладельца |'1вана €ватко.
€вершп6вскпй, раб. п., !фк. Бозник в 1830 г. как поселок су_
конной фабрики при с. [оро0шще. Б советское время фабрика
€б6ево, д.,

получила имя полит. деятеля 9. й. €вердлова (1885_1919). |!о
фабрикс и поселок ст,ш назь!ваться €вер0ловекцй. Б 1928 п он
получил статус рабонего поселка' в 194! п в его черту включено

с' йро0шще'

€вернк6во, д., €лн. Ёазвание овязано с нек'шенд. !|А €вернок.(р.|(онстантин Фелоровин €вернок €абуров, 1482 п; [|етр
€тепанович €вернков, 1559 п
€вётль:е |6рь:, п., (р.66разован в 1999 п как поселоксана-

тория <,€ветльпе горь|>.
€в6тльпй, п., [!ое' 3арегистрирован исполкомом йоск. обл.
€овета в \976 г. как вновь возникгпий с присвоением названия
€веплый. }!азван.ие искусственное с положительнь[м смь|слом.
в 2004 г. объединой сдач. п. 0цшняковскше!'ачш.
€винёнки, А', €рп. Ёазвание связано с предполагаемь:м .[|4
€вцнёнок' €р. сушествовшие в [!_{!!1 вв. .|114: €втлнка, €вцнья, €вшнник'

€вшнюха,

но обоснованнь1м.

что делает это пре'дположение достаточ_

|1ьцгп. Базвание связано с предполагаемь|м
€ . .|1!1 (урое0, !у1ясое0 и др.
€ цное0. р
в
6вишц6во, д', [\4оэк. Ёазвание связано с нек€шенд. ]|А €вц-

[виноёдово, д.'

нек€ш|енд.

]А

нец. €р. €винцовьт,

{!|||
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в.

3емлевладельць: !(оломенского уезда'

€виступ:6во,

гпун'

€р' кн.

д., ю1. Ёазвание связано с нек€шенд. !\А €валс14ван Романович Ёеблагословенньпй €вистун

9рославский, конеш{!в.; 14ван Богданович €вистунов, |643 г
€впст}ха, дд',,/}д., |{узяевскшй €Ф, 1цлц. Ёазвание связано с
нек€шенд. ]\А €вшсп. €р. холоп €емейка €вистов, 1609 п
€вист!ха, д.,,0д,, ](аменскцй 69. }помин ается на плане Ёнер[ш ьного межевания 1 784 п как л,. Борисовское' €виспуха поэк;
в списке 1862 п €вшспуха (Борцсово\; в 1890 г. €вшспуха (Борн-

совка); в 19|2 г' €вшспуха-Боршсовка, а в материалах переписи
1926 г. указано ли|ць одно название €вшспуха. Аазвание Боршсовское' по-видимому довольно раннее' о чем свидетельствует
наличие слохного суффикса -овск-,' €о временем оно упрощается и в первой четверти *!, в. исчезает. Ёо €виспухаАошла и3
{,9!|| в. до на|пих дней без изменений. 9тимологию см. €вцспуха' дд.
€вйтино, л', ЁФ; д., с., [7о0. Ёазвание связано с нек.шенд.
!|А €вцпа. €р. }|икита фигорьев сь:н €витин, 1645 п
€вят6е, озёра (|1!а:п.). 3 р_не название €вяпое имеют три
озера: одно в [11атурской озерной группе (севернее гор. [1!атура) и лва - в |1ьлпшлишкой группе (на щанише с Блалимирской
и Рязанской обл'). 14стоки предстаы|ений о святости этих озер
неи3вестнь:, Ёе исключено' что еще в язь|ческое время они
бь:ли объектами покпонения' местом исполнения к)шьтовь|х
обрядов. Б христианс!<ое время святость поддерхив'шась обрядаму! водосвятия' крецения.

€ верка, р., пп йосквьт, фом., €пуп., (ол.)'!поминается в
6
Ауховной грамоте вел. кн. АванаАаниловича |(алить:, 1336 п,
как р. €еверьсца; в писцовой книге |577 г. неоднократно упо_
минается как €еверка и один раз €слверка (в материалах Ёнер.шьного ме)кевания 1784 п); в более по3дних источниках €еверка..[ревность названия позволяет предполохить в его основе этнону!м север' которь:й мог бь:ть перенесен вятичами'
исполь3овав1шими его в качестве одного из родовь|х наименований (генонимов).
€6верная фйва, п., !11ап, Ёазвание по располохению на
€еверной арцве' т. е. на наиболее улаленной к северу от гор'
!!*1атура ершве _ <(невь|соком вь|тянутом песчано-грядовом воз-

€р. таюке €околья 2рцва, '|ерная ерцва и др.
€ верпь:й, раб. п., 7ал.3 1950 п в 6 км от 1алдома во3ник
ё
новь;й поселок, вскоре получив1|]ий название €еверный [|_||,2:
163]. Ёазвание связано с его полохением на севере йоск. обл.
в 1966 п преобразован в рабоний поселок с тем хе названием.
вь[1шении)).
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,

;

€еверово

€емёновская

€6верово, д', [7о0. Ёазвание свя3ано с нек.шенд. }\А €евер.
€р. €евер ?имофеев, 1! в'; подьячий 14ван €еверов,1627 г.
€ёверское, с,' |(ол, !поминается в материалах Ёнерального
межевания !,}[|| в. как с-цо €еверское, !!азвано пор,'€еверка,
в устье которой оно расположено. Б списке 1852 п €еверское
(€еверск), по3же только €еверское, €м. также р. €еверка,
€екёрино, п., |7о0. €м. €екшрино.
€екйршно,

лд,,3ар;,

!7А €екшра. €р. €екира

ЁФ,€пуп'

Ёазвание связано с нека.']9нд.

3асилий Романович |(осишки'й, серодина {,! в'; землевладелец фигоръай €екирпн,1495 т'
€ел6вшпо, д., !о.Ёазвание связано с некаленд. !1А €елева'
€р' крестьянин €елева Аносов, |484 п;А"л:ехно €елевин, |492 г.
€елёвкпно, е.,,/|м, 9тимологию см. €елевцно,

€елесп*, р., лп.[|амьп (8лк.)' Бпервьпе упоминается в купней
Фамоте' датируомой 1477 _1494 гп' где говорится о землях мехду речками €елецною (€елесней) уз Белью (8ельеой)' Ёазвание
неясно' но расположение реки в зоне широкого раопространенпя 6ауут ут|ос кой гилрон и м и и п редп ол агает балти й ское п рои с -

хо)кцение.
€6лино, л,', €р п, 8первь:е упом и нается в п исцовой кн иге дья ка [,1змайлова, !589 г' как <село е€ лцно на речке €еленке>: так
же и позже. Ёазвание связано о €еля, прои3в. формой ка]1енд.
!1А €ел цв а н, €ел шв ерс п [сРл и' 1 996|. 8сть и др' -русск. ]\А €еля'
€р' московский стрелеш €еля [,1ванов, |605 г,; посадский чело-

векБасилий €елин,

1623 г' [1уп.' 8ес.].
ом. €елцно.
€ лихово' д,,€[1ос, Ёазвание связано с некш|енд.
ё
€ . кн. Р1ван |-|ещович €елех 3асекин' 1627 г.
р

€6лшнское,

9.,

&. 3тимологию

]\А €елех'

€ел*шево, д,,€лн, Ёазваниесвя3ано с€елцще' произв. формой сокр. €еля ка;тенд' ]\А €елцван, €елшверсп (ем' €елцно),
€уффикс -цщ- пспользов€шся в антропону1му1и д],я придания
имени уничихительного характера. 8 х|у-хувв. так подпись|в€ши обрашения к вь|шестоящим лицам: [1еприще, йшцще,
€аоцще, Фгугой фрмь: и фмилия известно|юязьтковедаА. й. €е_
лищева (1886-1942), писавшего' в частности,1ло6 именах на _
нще {€елгашев'

1

968б: | 26].

€ льввн6во, д,, Рам. 9 писцовой книге 1627 г' упоминается
е
как о, €елцвацево' в котором находилась <церковь Ёоргия Бе_
ликомученика на погосте &анском на речке &анке> [[олм.,

8|. Б списке 1862 п указань! раздельно с.€ельвачево

у! рядом

погост &ореиевский (€ельвачево). Б материалах переписи |926
и в более по3дних источниках указь|вается одно с' €ельвацево'
472

г.

Ёазвание, по_видимому связано с €ильван, произв. формой

шерк'

.}114

€ильван

(календ' €елцван).

€р'

1,1саак

€елевачев,

1

596 п

€ельц6, д., Рам.,.{енеэкншковскцй €9, !поминаотся в писцовой книге ! 577 п какд. €ельцо.3начение термина изменялось:
в !,|!_[9 вв., сельцо - <небольшое поселение' м:шенькая делянка 3емли>; в!,}|-|'!|| вв. _ (поселение с господокой усальбой, шентр поместья, вотчинь[) [/1емтюгова, 1983;25]' 8 материа!1ахмежевания

[!|||

в. на3вание писш1ось в форме €ельцы,

по3хе снова е€ льцо' 8 источниках{|)(_1!, вв. название деревни пишется в единственном числе €ельцо.
6ельц6. д., Рам., Фспровецкшй €Ф'|поминается е 1709 г. 9ти_

мологию

ом. €ельцо,

Рам'' Аенежниковский €Ф.

€ льш6-||ещ6вское, !1,, |(ол, 8 материалах Ёнерального мее
жевания )(!||| в. с' [[епровское о |1а3ванпем по церкви свять|х
апостолов ||етра и ||авла; в списке 1862т: о. [7епровское \|у|аливо), т. е. в на3вание вкг|ючено наимен0вану1е находящейся

рядом деревни; позхе с-т!о |7епровск0е' а3атем €ельцо- [1епровское. €м, т8кже А4алцво.
€ельць|, д,,, |о,|оыс. Ёа плане Ёнерального межевания !784 п
упоминается как д. €ел цы' Ёазван ие от сельцо (ом' €ел ьцо, Р ам',
Аенехниковс|<ий €Ф). Форма множ. ч. характернаштя образо_
ваний от геогр. терминов (ср, [орки, 0ру0кц, Речкц ул др,'},
€оп*вшно' д.,,[1,м. Ёазвание свя3ано с нека''|енд. [\А €еляво'
€р' полошкие помещики €елявинь:, 1563 п
€ел*нино, д', [1|ап' [{азвание связано с нека''енд. ]1А €еляннн, €р. боярин €елянин, 1472 т,; каширянин 3асилий 14ванович €слянинов, |556 п
€ел*тшно, раб. п., |{Ф, Аазван ло д. €еляпцно' имя которой
связано.с нек{шенд. ]\!у1 €еляпо, €р. в йоскве мищополиний

коровник €елята, вторая четвсрть

ревни п. €еляпцно

[9| в. 8ь:росший

близ де-

в 2004 п вк'|ючен в число рабоних поселков,
а затем к нему бьлла присоединена и д' €еляпнно'

€емёйникп, д,, [|{оэк, Ёазвание свя3ано с некаленд. ]1А €ебоярскиедети Р{ванда йирофан €емейнь:е, 1505 п
€ешёновская, €ешёновское. Ёазвания упоминаются в писцовь|х книгах с [[| в' 8 настоящее время в различнь|х р_нах
обл. насчить[вается около двш1цати сёл и леревень с этими на_
званиями. ||роисхохление этих названий неодинаково: часть
образована и3 имен ш|адельцев, часть - из названий шерквей,
освященнь|х во имя одного из €имеонов (€емёнов), принисленнь|х к лику свять|х. Ёекоторьпе и3 этих названий рассмот_

мейньсй, €р.

рень[ ниже.
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'1,

€енькино

€емёновское
€емёновское,

с., €гпуп. 9поминается в межевой грамоте

т. е. название возник'|о не по3це нав.' что подтв€рждается наличием суффикса -овск-. Б
нач€ше {,||, в. село получило помещичье название Фпра0а, п в
списках нач'ша !,} в. указь|в€шось €емёновское (Фпра0а) или
€емёновское-Фпра0а; позхе только €емёновское.
€емёновское, д., тш. Б Амитровской писцовой книге 1627 *
1629 гп с!(азано' что <(за дьяком за €еменом €обакинь|м старое
его поместье село (осгпянгпцновское, €елсеновское п'о}к' а в селе
церковь €емиона €толпника> [|(рь:лов, 1908: 185]. Ёазвание
](оспянпцновское, образованное от /1 14 с помощью. сложного
суффикса -овск-, по-видимому более раннее. \1аэвание €емёновское появилось ли!дь в {,[|! в,, когда бь:ла построена церковь, освященная во имя небесного покровителя владельца
деревни' после чегодеревня ст€|ла селом' получив1шим церковное на3вание €емёновское. ( сереАиньп {,|} в. село' а затем деревня назь|вается только €емёновское.
€емибр6тское, д., |(ол. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. ]\А €е мшбрап. €р. €емибратовь|' дворяне 8ладимирской цбернии,
|5 |

8 г. как е' €емёновское'

чала

{,|{

}!|

в.

€емивр6ги,

л'',

дом.9поминается в писцовъ!х книгах

{!|

| в.

'как д. €емшвраеова. 8 основе этого на3вания народньгй геогр.

термин семцврое' смысл которого прозрачен. 9исло семь в руеском язь|ке издавна ассоциируется с понятием <(много)) (ср.
отмерь... и др.) и полщипословиць!: у семи нянек...
''семь ра3
ло широкое отражение в топонимии: €емшреиье, €емшхапка,
€емшлуки и др.' а слово вр(}е означает <(оврар>. 1аким образом,
семцврае * <(овраг с несколькими ответйен!4яму1>>. ]акое пониман ие на3вания подтвержда ется реа!1иями : на плане .Ёнерального мехевания \784 г. около этой леревни.действительно по_
ка3ан овраг с несколькими вер.1шинами. Алеревня на этом плане надписан а как €емшвра?; с серединь: [|[ в. в употреб лении
форма мнох. я. €емшвраеи, обь:нная для названий' образованнь]х от гёогр. терминов. €м. такхе €еми0ворье.
€емидв6рье, д', нФ. Б материалах Ёнерального мехевания
1784 г. упоминается какс. €емц0ворье'3 этом названиичислительно0 семь не вь|ражает конкретного количества' а имеет зна*
чение <(много>. Ёазвание в целом осмь|сливается как <(деревня
из многих дворов)>.
€емх6з, дач. п., €[7ос' 3 |932г на 9рославском направл.
йоск. х. д. открь|т о. п.' получив1ший название €емхоз' <,€емхоз)> * обшепринятое в те годь| сокращенное обозначение се474

меннь[х хозяйств, имев1ших целью снабхение совхозов и колхозов районированнь|ми сортовь[ми семенами. Бьтрос:.шее при
платформе селение в 1940 :: отнесено к категории дачнь|х поселков. в 2004 п объединен с гор. €ергиев ||осад.
€ешёх<, п.' €лн' !поминаетс я в 1626 г' как <<село €енеэк у озера€енеэка>; название по озеру на восточном берегу к0торого
оно расположено.
€енёх<ское, о3.' исток р. €естра (€лн.)' [4скусственньпй волоем, образованнь:й в 1825_1850 гп при строительстве Ёкатерининского канш1а (см.) и вк.,]ючивший небольшое естественное озеро' которое в писцовь!х к|{игах |6|2и 1626 гг. упоминается как оз. €енеэк; в мехевь|х матери'шах |784 г' €енеэк и €ене?кское о3еро: в {,|{ в. в Ряде.источников €енеэкское о3еро; в
матери€шах' свя3аннь!х со строительством Бкатерининского
кан.ша' оз. |ущино; на карте 1852 п €енёэкское ([ущшно); насовр.
картах €е не экс к о е о 3е р о' Ё аз ва н и е озера € е н е эс с к о е (€ е не эк) ру с ское, образовано предположительно и3 гидронима финно-угор-

ского типа €еньеа или €енеао, однако применение этого назван\4я для самого о3ера или для впадающой в него реки источниками не засвидетельствовано. Ёо правомерность этой гипотезь| подтверждается на примере р' €еньеш (пп [(лязьмь:, 1 50 км к
востоку от оз. €енеж), гле по реке назь|валась €енеэкская волоспь' [}| в. Бторое название о3ера_ |ущино дано по с. |]цкольское' [ущино по?|с у €енеэсса озера (162\ г.), которое находилось на его западном берегу. Ёазвание села связано с нек€шенд.
!|А [уща. €р' Р1вашко'}ща, 1495 г. €м. такхе р. €еньеа'
€6нниць:, с., Фзёр' 3 писцовьгх книгах |594_|597 гп упоминается как с.€еннцць!; так же и в более поздних источниках.
ца _ <'сарай,

н авес д'| я хр ан ения се н а> [{ал ь] .
!у1ожно полагать' что во время. возникновения деревни этот
хозяйственньпй объект бь[л ее вахнь!м отличительнь!м при3на_

Ё азван ие от

сен н

!1

ком.
€ёньга, р., пп |(лязьмьп (@3, 0ла0цм. обл.).'[ипияное дорусское название финно-угорского типа. Рр. €еньеа, [[еньеа неоднократно встречаются на севере европейской части России, в
бассейнах €еверной !,винь:, [Фга, €ухонь|, Бага, 3етлуги. Ёазвание от фин. зёп!с!, карел. зёщ| - <(жнивье> [Фасмер,3: 602].
€6нькино, д,, €рп. !,. €енкино упоминается в разрялной книге 1526 п в связи с€енкцньсм бро0ом [Беспалов, 1990: 154]. Ёа3вания деревни и брола образовань: от €е н ь ка, разп формь: календ. ./114 €емен. Ёо поскольку этот брод бьтл ш|я того времени
вокной в военном отно|шении переправой нерез Фку можно
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€енькшно-€екершно

€еребряпьпе

предположить' что его на3вание бь:ло первичнь|м, а селение'
со временем во3никшее при этом броле, получило то же название' что и сам брол.
€6нькино-€екерино,
д,, [1о0.8 списке 1862 п указаньу д. €енькцно и с. €ан0ьсрево (|1асынково, €икершно), находившиеся рядом друг с другом. Ёазвания €енькцно и €анёьсрево свя3ань| с
ка]|енд. !1А €емен и Алексан0р, [7осынково и €екершно - с нека|1ась:нок, 15!8 п; Басиленд,. [\асьснок п €екшра,ср'|,1вашко
лий €екира |(осицкий, *! в. Б |91| г. 6ь:ли дд. €енькално и €екер|1но; в 1926 г' €енькцно и €екшрино, €лияние деревень и обрапроизошло в се_
зование о6шего названия €енькцно-€екерцно
реАине 1,} в.
€6ргиево, д,,оа,9поминается в писцовой книге 1558 г. как
л. €ерееево. €пустя 300 лет форма названия и3меняется на€ерецево '

€6ргиев [1ос6д, гор., р.ш. Б серелинс !,|!в. известньлй религиознь:й деятель препоАобньтй €ерги|п Радонехский (1 3 1 5_
| 392) основ6ш монасть|рь, которьлй впоследствии по имени его
основателя и первой построенной в нем церкви получил назван ие €вя п о - 7ро и цко- €ера и евско?о 14 статус лаврь:. Рядом с монасть|рем о6разовались крупнь1е рер!есленнь1е слободь:. Б про_
цессе екатерининской административной реформь: бьлл принят 3акон от 22 марта 1782г. <Фб учрежден|1и д]!я хивущих в
слободах ведомства !(оллегии эконом ии бл из €вято_]роицкой
€ергиевской лаврьл посада под именем €ергиевского> [|1€3,
2\:4421' 1ак из разро3иеннь1х подмонастьпрских слобод возникло единое селение €ерешевский поса0, |-1о админисщативной
терминологии' принятой в Российской империи того времени, поса0 _ это <(торгово$емесленное

поселен|4е'>,'4ли) по совр.
т. е. кандидат в го_

терминологии' <поселок городского типа>'
род. Б

х|х

-

на(|€ше

\\'

в, €ереиевскцй

посо0 (неофишиально

-

поса0) продолж:ш развиваться в экономическом отношении и уже в 1919п бь:л прео6разован в город с на3ва[|ием
€ерешев, }!азвание бьпло удачнь|м: короткое и четкое' оно со€ерашев

3дава]1о впечатление' что присвоено непосредственно в честь

€ергия:

Радонежского' минуя промежшочнь|е названия мона-

сть[р'| и посада. Фднако именно очевидность этой связи оказаласьдля властей нежелательной, и они сочли необходимь:м ее
устранить. в |930 п' в ходе кампании по устранению <(религиознь|х) названий |1одмосковья, €еренев 6ьхл переименован в

3аеорск, Ёовое на3вание бь:ло дано по псевдонттму 3аеооский
Б, й. }|у6ошкого (1883-!919), секретаря [4осковского комите_
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[1рудь:

та Р([-|(б)' которь:й погиб в 19!9 п в результате террористичес_
кого акта. [1 оскол ьку псевдон им 3аеор с к ш й и мел в основе геогр.
термин аора, образованное от него название 3аеорск хорошо
впис,шось в топонимическую систему и несведущими людьми
обьгчно восприним€шось не как мемори€шьное' а как топографинеское, образованное от термина подобно таким назва|{иям' как !7риозерск, !о,|еас)уреиенск ит. п' Б сентя:бре 199| п пол
давлением общественности йоск. обл. совет принял ре1шение
<.Ф возвращении городу 3агорску исторического на3вания €ергиев ||осад>. 1аким образом, в качестве <<историчоского)) бь|ло
принято не одно из двух ранее су1||ествовав|ших офишиальньпх
названий: €ерешевский поса0 или гор' €еренев, а разговорная усеченная форма €ерешев поса0 (ср. в йоск. обл. горол [1авловскцй
[7оса0, в бьгту чаото 17авлов [/оса0)' Ёекорректн0сть ситуации
бь:ла понята [1резидиумом 3ерховного €овета Р€Ф€Р'
которь:й в постановлении от 23 сентябрял 199! п говорит <<о пере-

именовании города 3агорска йосковской области в €ергиев

||осад'>, а не о во3вращении исторического на3вания' как это
в тот хе день в постановлении о Бкатеринбурге. € уяетом того' что населеннь:й пункт уже с 19|9 г не поса0, а еоро6,
написание термина поса0 в новом на3вании принято с 3аглавной буквьг: €еранев [7оса0.

сделано

€ер6бренниково,.д.' 7ал. Аазвание свя3ано с некаленд. .}1 Р!
€р. новгоролец Фксен €еребреник, 1396 г.; целов'шьник €емен Басильев €еребреников, 1608 п
€ерёбряшь:е [1рулй, раб. п., р. ц' в лозорной книге !(агшир-

€еребреник'

ской засеки, 1676 г.,упомийается с. €еребряньсй [1ру0. Бо как
считает А' 9ковлев [191б: 27|, оно у)ке су1цествовало в 1638 п
Ёазвание указь1вает на то, что в селе имелся пруд' но почему

он серебряньсй, остается неяснь!м. 8ероятнее всего связь с некаленд. }\А €ере6ряный. €р' московский воевода кн. €емен
!,митриевия €еребряной' 1524 г. Ёа плане Ёнерального межевания 1790 п надписано название с. [7ру0ьо (без опрелеления) и посреди села пока3ана довольно значительная по протяженности 3апруда' причем в экономических примечаниях

к плану говорится о мучнь|х мельницах при ней. 8 списке

1862 г. и во всех более поздних источниках село назь|вается
только е€ ре6ряные {!ру0ьс. в 1961 п село преобразовано в рабочий поселок с тем )!(е названием. 1аким образом, план

{,[|[! в. наглядно показь|вает' нто форма мнох. ч. использо*
вана лишь как средство образования топонима. [!оказанньпй
на плане пруд сушествов€ш! еце в конце !|{, в., н0 поскольку
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€етунь

€ерела
он бь:л один' а название якобь: свидетельствовапо о н!шичии
многих прудов' было прилумано объяснение, что прудами назь|вали мелкие о3ерки' остав'}в!шиеся после половодья }1 (8388:
1шиеся серебрянь:ми [||1{1ул., 1895:2741. А в 1980-х гп областная газета со слов краеведа {!иеала, что в селе вообще никогда
не бь:ло никаких прудов' и сочу|нила несуразную сказку о за_
болоченной пойме Фсетра, чере3 которую местнь|е мухики

перетаскивали купеческие обозь:, за что 6ралп плату только
серебром [/1ен. 3намя, 5.у19&7}. Фантастичность подобнь:х

домь!слов очевидна'

€ерел{, с', !|!ах. Б писцовой книге 1626т. упоминается как
с.€прапшлапское, названное по церкви Феолора €тратилата
[{олм., 9|. в 1'7з4 г. появляется второе на3вание с. €ере0а, свя3анное с тем, что в нем зимой по средам проводились базарь:
[Ёистрем, 1852]. Бплотьло первой четверти }} в. исполь3уются оба на3вания в раз.|тичнь|х сочетаниях:. €ере0а €протпилапская, €ере0а ((прапшлапская), €ере0оспра пш'!а!пское, но затом
в употреблении остается одно название €ере0а.
€ерёшлево, д., !1ен; Ёазвание связано с нек{шенд. 11А €ере0'

ншй. (,р. мооковский стольник |,1ван €ередней Анлреев сь1н
Аашков, 1684 г.
€ерёлниково, д., €лн. }поминается в 1525 п как с-цо €ере0нее; в концв*9| в. пустотшь 6эр е0няя. Ёазван ие, види м о' характеризов€шо полохение €9.]1€Ё}1|!' € течением времени оно уподобляется господствуюци м <(притяхател ьн ь|м> назван иям и
приобретает виА€ере0ншково (1625 г). [1осле возведения церкви во имя €паса }!ерукотворного образа, 1693 [' появляется
такхе церковное название €пасское: 1797 г. с. €посское-€ере0-

в советское время только
€ере0никово'
€ер6нское, р.., нФ' Ёа плане Ёнерального мехевания1184 г'
л. €еренска,в *11, в. €еренская. Располохена примерно в 120 км
от р.€ерена, лп )(излрь: ((алух. обл') и от места, где некогда
находился \ор. €еренск. Ёезначительность указанного рассто-

нцково;1862 п €ере0ншково-€пасское;

яния по3воляет предполагать, что название А. €еренская или
непосредственно перенесено из 1(алркской земли, или связа-

но с ней каким-то иньлм образом. 8 любом случае первично
название.р. €ерена' которое Б. Ё.1опороь ||972:274| относит

к числу имеющих балтийскоо пр6исхожление. Ранее пред.}|агалаоь славянская этимология [фознов, 1967:2|1 из др.-русск.
сереньсй _ <,бель|й>' серен _ <(снец наст)> [€резн., 3], т. е. <16елая,
прозрачная' чистая)>.
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€ерк6во, !.., €[|р., [!]ах. Аазвание связано с именем €ерко,
которое мохет рассматриваться как нек€шенд. .[114. €р. 9ков
8асильевич €ерко йогшнин, !510 г; 14ван Андр9евин €ерков,
1492 г. |туп.]. Ёо в то хе время €ерко мохет бьпть и произв. формой календ. }|А €ерапион, €ерафим, €ереей [сРли' 19981.
€ерпухов, гор. обл. знач.' р. ц. 9поминается влуховной грамоте вел. кн. 14вана!аниловича |(алитьп, 1336 п, какгор' €ерпохов: в €узлальской летописи под 1 382 г. так)ке €ерпохов. [\озхе название города неоднократно встречается в княжескихдуховнь|х и договорнь|х грамотах' влетописях' причем в источниках х|у_ху| вв. вариант €ерпохов употребляется 40 раз, а
€ерпухов лишь четь|ре раза (все _ во второй половине {,! в.).
}!ачиная с {!| | в. расйространение полунае1 название города
в форме €ерпухов [511ебег, 1978: 63]. |1ервинное названтае €ерпохов свя3ано с €ерпох' произв. формой ка.,1енд. [\А €ерапион.
Б прошлом предлаг.шись и другие объялснения. !,опускалась
свя3ь с русск. серп, донок. диа]1. серпух или с на3ванием растения серпух (трава, близкая к осоту) [Фасмер, 3]. Ёазване 6српухов вь|ьодили и3 названия небольшой речки €ерпёйка (лп
Ёарь:), в устье которой и возник некогда город [Ёиконов.
1966]. ||реллаг€шась и балтийская этимология {1бпоров, | 972:
27

!|.

€ерт*кино, д., 1о0. }{азвание отфамилии €ерпякин. €р. крещень|е татарьт €ертякинь|' помецики [(оломенского уезда' вторая половина !,[| в.: именно с ними мохет бьпть связано воз-

никновение рассматриваемого названия.
€естр{, р., лп {убньт (€лн', (л., !м., |!лл.). !поминается в
жалованной грамоте вел. кн. Авана 3асильевича' 1497 п, как
р. €есгпрь' |1од этим хе названием ука3ана в писцовь|х книгах
{!| в. и в !(ниге Бол-ьтшому чертеху 1627 г. Б более поздних
источниках указь|ваетс'| €еспра. Бероятнее всего, на3вание
имеет балтийское происхождение. 3 его основе древний индоевропейский корень -с?пр * (<течь)>, широко представленнь:й в
бал1ийокой и славянской гидрографинеской тсрминологии.
Аля понимания возникновения названия мохет бь:ть вакно,
что верховье €есгпрь; 0чень близко к верховью [,{спрь:, а это
мо)кет свидетельствовать об общности происхо)кде\1'\я их названий. €м. такхе р. !1сгпра.
€естр{, р., пп Большой €естрь: (&о., 8лк.).9тимологию см.
€есгпра,

лп Аубньл.

(.ецнь, рр.:лп йосквь: (@0.), пп йосквьп (/!ен.,устье в черте гор. йосква). Ёазвание балтийского происхохдения. йо479

т
€еченка

€ихнево

жет бь:ть связано с геогр. термином з|е[цуа _ <глубокое или
широкое место реки; серединареки> [Ёевская, |977:82|.
€ёненка, р., пп Ёерской (Рам., Бскр')..Ёазвание от русск.
сеча' сечь' сечк(] - <место. гле рубят лес или где лес уже уничто_
жен> [йурзаев, 2], связано с подсечнь|м земледелием.
€йвк6во, дд', *1о)к., 90. Ёазвание свя3ано с нек€шенА: -||}!
€цвко. €р. йван Андреевич €ивко |(аменский, }'! в.; &ферий

€ивков,

{,}|

в.

€ лик{тная, 9. 00., !(урское направл. йоск, хс. д. Ёазвание
и
по профилю близлехсащих предприятий: в грузообороте станшии преобладают минера1ьно-строительнь|е матери:ш!ьт [Бсе
||олм':286].
€йлино, д.' Бскр' Ёазвание связано_с €шла,произв. формой
ряда календ ' [\А:. [1авсцл!лп, €!]лшан, €илуан. €шла приводу1тся
также в числе нек€шенд. .]1 }4. €р. киевский судья йихаих (ила
ЁовацкиЁ:, 16|0 п !туп.].
€ймбухово, д', ]]Ф. }поминается.в ра3ъе3жей грамоте |504 п
как п. € ш нбу2и нск 0я' Ё азван ие связано с некаленд. [\А €ш нбу еа.
€р. 1ретьяк Анлреевия €инбугин, |593 г. Б материалах |-енер[шьного межевания {,9| | ! в. это уже п. €енбухово, позже €шньбухово; на топографической карте |852 г. €шмбухово; в 1862 г.
€ нмбухо

в

о (€|

н

ьбухово) и в дал ьне

йш е

м тольк о €шмбухово.

€ невая, А., Ё2.9поминается в писцовой книге 1554 п как
*
Б'. 9сенево; по3жо Ёсенево (1561 п), Ёсеневая (1646 п), [сегсево
(ху| ! | - начало |'!\. в.), $ сенево ( 1 869 г.), $синево, €шневая поэк
(1888 п), €цневая (2сенево) (1906 п) и с 1926т' €шневая. !!азвание связано с предполагаемь|м некш1енд. .11 [4 9сень (ср. и3вест_
Фсцна и др.). Б результате ряда изменений первичного на3вания образовалось совр. €цневая'

ньле .1114 Береза, .[|,уб, !,1ва,

(инёво, д., Р!спр. !!азвание связано с нек€шенд. ]1А €цнцй'
€р. йван €еменович €иний Рохдественский Бсеволож, {!в.
€шнйчино,

д

., Р1 оэас, Ё а плане Ёнерал ьного межеван ия 1 784

г.

упоминается какд. €иницьсна; всписке 1862 п д.€цнтлццно'9та
форма названия использовалась во всех и3даниях вплоть до
конц€| 1960-х гп € начала |970-х гг. на адм. картах и туристских
схемах' а затем и в матери€шах переписи 19'19 и 1989 гп указь!ваетс'[ €иссинено, в результате чего }|азвание еще более улали_
лось от исходной формь:. с !999 г, снова€цнцццно. |1ервинное
на3вание свя3ано с Ёекаленд. /| А €цнцца. €р. крестьялнин [4ваш_
ко €иница, 1495 г.
€иньк6во, с.,,[|м' }поминается в грамоте, составленной меж_
ду |436 и 1445 гп, когда с. €шнково бь:ло пожаловано вел. кн.
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3асилием 1ёмньгм в фоише-€ергиев монасть!рь [1ихомиров,
!928; 30] и в писцовой книге 1592г' упоминается как монасть|рское с,€цнково. Ёазвание свя3ано с некаленд. ]!А €цнько.
€р. мешанин €инько, 1552 г.; помещик 14вашко |4гнатьев сь:н
€инков, | 495 п € конца )(!| | | в. название пишется в совр. форме €шньково. €м. таюг<е |!овосшньково.
€пньк6во, дд., &!., Ф0.9тимологию см. €шньково' [м'
€иньк6во, д., Рам, }поминается в писцовойкнигеЁлизария
€абурова, |589 п и в документах }}|| в. как €шнково или €ынково. ?гимо.логию см, €цньково, дм'
€йтешка, о' п., ||авелецкое направл. йоск. ж, л. Фткрь:т в
1964 г. как [7лопформа 94 км, в 1968 г. переименован в €нпенка
[Арх'' 2]. }!овое название по располохению близ р, €шпня.
Ё*тня, Р., |||| |(аширки (€пуп), }поминается в писцовой
книге )(1| в. как€цпенка и €епенка:, в матери!шах Ёнерал:ьного межевания

[[|

!

| в. как €цпенка:

на совр. топографинеских

кауыс€ипня. Ёазвание от русск. наролного ботанического терм14на с|!па' используемого как обо6цающее название ра3лич_
нь:х видов болотнь|х растений: камь|ша' ситника' аира' рогоза'

тростника [йеркулова 1967:43|.
'
€йтг:е-[||елкАново, с'' € пу п, !поминается в п исцовой кн и ге
1577 г, как <село €ипна, вверх речки €итенки>. €ело получило название по речке' которая первонач!1льно назь|в'шась
€цпня (уменьш. форма гидронима - явление вторинное)' Ёа
плане [енерального мехевания 1784 г' с. €ипня, [|]елкановка
поыс' !ополнительное на3вание связано с некаленд. ]1|1 |]]ел-

кон. €р, дьяки т\аря Авана |!: 8асилий и Андрей []елкаловьг
([1|елкановь:), {,9! в. Б списке |862 г. названия объединеньп:
с. €цпня-|4елкановка' но с начала {,|' в. дополнительное название пишется в обь:чной для [!одмосковья форме на -ово:
€шпня-|1|елканово; так же и в перепистц 1926 г. Фднако позже
на картах и в материалах переписей закрепляетея полусл!4т-

ное написание с соединительной гласной €ипне-[1|елка-

ново.

€*тники, л'.,|о1'; €йтшиково, д., 8лк. Ёазвания свя3ань[ с нек:шенд' ]1А €цпнцк. €р' Фелор Анлреевин €итник йорозов и
1ёрех €итников, оба !,}[ в.
(*тпя ётАрая, с', €пуп. €м. €парая €цпня.
€йтьково, 89,'3ар,' [Фк, |1азьание овя3ано с нека;тенд. ]\А
€шпько. €р. крс*янин Фомка €итков, 1495 г.
€йхнево, д., /]м, Ёазвание связано с нек.шенд. [!А € ихно. €р.
Феофил €ихнов, {,[! в'

16. в. м. поспелов
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€лемские

€калба
к€ {лба, р., л п }н и ( !+| ып.). Ёазван ие'и меет ряд соответствий
в балтийской гилронимии' в том числ'е такйе близкие, каклитов. 3*а!0уп-шр|з, 3*о10-ирг5, которьге объясняются из литов.
в*а!бупе -_*меё.о стирки>' з*а!бу| _ ((стирать, полоскать одёж,
лу белье'> [\4а'па9ав, !98 !]:1аким образом, это название по смь!слу соответствует неоднократно встречаю1цимся в басс. Фки гид_
ронимам [1орпомойка' где порпь! <платье, одежда вооб:](е'>.
[!ропомойка.
также
€м.
€кпрм{пово, д., Ф3. Б лухов[ьпх грамотах великих князей
у.'*"Ё'''ся €кшрмйн,',",[," волоспь (1336 г.) и €кнрменовьская слобо0ка. 3 основе этих названий л'итов. фамилия €кирмонгп,

известная' в частности' по названию с.€кшрмонпово в йинс_
кой обл' [)(ункевин, |974|.вдальнейш:ем в сложном суффиксе
-овск: исходного названия второй компонент отпа]1ает и название превра1цается сначш] а ь €кармонова' 3атем в €кшрманово.
€кнйга, р., пп Фки (7ульсу. обл.,€рп.). Ёазвание €книеауло'1488 п; оно же
минается в писцовь|х книгах [(агширокого уезда,
ука3ь|вается в 1(ниге Большому чертежу' 1627 г.' и в материал€ж
['енерального мехевания [[!11 в. Ёо в этих же материалах
встречается и написанйе €шншеа, повторяемое в ['еографинес(Ф:€181}|€11,!ческом
словаре ||. []. €еменова во второй половине {1{, в. йменно это1 вариант €цнцеа и бь|л, очевидно' исходнь[м' а форма €кнс;еа появилась как ре3ультат опши6ки писца.
Ёазвания с основой сцн- в басс. Фки многочисленнь1:сцнццо,
€ининка' €инишка, €шнька, €цнюха и др., а в левь!х притоках
нихнего течения |(лязьмьп есть й еще одна €цнс:еа.
€ковороАип6,.А., €[1ос. [{азвание свя3ано с некаленд. /[[4
€коворо0а.'
163 |

€р. йван €коворода,

1606 г.; Роман €ковородка,

г.

90. Ёазвание связано с некаленд' !|А €кок. €р.
1692г.: боярин 3асилпй княж 14ванов сь|н €коков, 1566 п' йосква.
€к6лково, д', оа. Ёазвание связано с нек€штенд. ]\А €колок.
€р. Анлрей €колок Фелоров сь:н' 1495 г.; Ёеяай 14ванов сьпн
€колков, 1563 г.
€корофмки, д., €лн. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. ]\А €коро0ум.ёр. *р."',"нин Ффоня !,митреев, сьпн €королум' [580 г.
€короп}сковский, раб. п., €{!-ос. 3 пи€цовь[х'книгах !,}! в.
€к6ково,

д.,

крестьянин [|архом €кок,

упомийается как <(пус;ошь' что бь|л а л. !(ровопусково на [(унье_
ме>. Ёазвание связано с нек:шенд. }|А (ровопуск.€р. крестьянин [4вашко |(ровопуск, [495 п Фчевидно, этоэ'|[4 возникло как
профессион,шьное
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прозвище человека, умев1шего пускать

(

<<от-

Боркш

ворять>) кровь влечебнь:х целях, Фднако это название одному

из владельцев деревни показалось неприятнь|м, и в списке селений Блалимирской губернии |863 п название слегка подправили на более <,положительное)> €коропусково. 3 материалах
переписи 1926 п уже указан завол €кбропусковскнй, а в |984 п
образован раб. п. €коропусковский.
€к6ротово, д ., Ф0. Ао серединь! {,||, в. !,. €корлогпово: в 1890_
1926 гп €корпово, позхе €коропово. |-!азвание, по-видимому'
свя3ано с каким-то неустановленньпм /|14.

к€ орйпино' л.'€[7ос. Ёазвание связано с нек€шенд. ]\А€корьсня.€р. йван йихайлов €корь:ня, !525 г.
€крйпино, лд ., 8скр.,,['ом. Ёазвание связано с некаленд. -|-| Р1
€кршпшн. €р. землевладелец Фстафий €крипин, 1470 г.
€криплёво,

л .,.[],м'

€р. Боглан €ветлово

\{.азвание связанб с некале;;д.
сьлн

€криплев,

|571 п

-[!

А €кригшь.

€крип*щево, А., &'Ёазвание связано с нек€шенд. !1А. (р'
Афанасий Аанилович €крипягший , \524 г.
(крйлья, д., срп. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. [\А (крьсль.
€р. крестьянин филка €крь:л' 1495 п; Бсипко €крь:лев, |495 г
€крйбино, д., |1спр. Ёазвание связано с нек€шенд. [1А €кря-

|!

ба. (р.1имофей Р1гнатьевич к
€ ряба йорозов, серелина
в.;
помещик йвашко €крябин сь:н €крипицина' |495 г.
€к!горово, д.' нФ' Ёазвание связано с нек€шенд. !7А€куеор.
ёр. московский подьячий €кугор Бьпков, |6|0 п; 3емлевладелеш 1ёрентий фигорьев сьпн €кугорев, !688 г
€курйгишо, д., '!ех. Ёазвание свя3ано с'нек.шенд. [!А €ку-

рыеа' €р. московский подьячий Басилпй'ёкурь:гин, 1609 п
€л6бнево, д.' €1ос.9поминается вдокументах !490_ |505 гг.
как часть вотчинь| 3орониньгх. [1оэтому правомерно считать.
что деревня могла принад]|ехать одному из представителей этого рода фигорию €лабню, жившему в начале !,! в.
€лащёво, дд., !{ о1ос., [1 о0. Аазвание связано с некаленд. .}! | 1
€лаща. 6р. лворянс €лащёвьг, 1634 г'
€лёмские Б6рки, с.,!!ух. [!олокументам {,9|! в. село известно как €лемскце Боргпникш| с конца 19|[| в. €лемскце Борки.
[|ервая часть назван ия свидетельствует о сушествовании в прошлом местности и села€лемы, по которь!м и бьпло названо рассматриваемое селение. Базвание €лем ы образовано, очевидно,
и3 славянского слема _ <(гора' холм)>. 3то лревнее название нашло отра)кение в црисвоении_в |932-г. бли:кайшему ж.-д. остановочному пункту названия €лемы.1рулнее объяснить превра_
щение Боргпникн ь Боркш.3ти слова хотя и созвучнь|, но далеки
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€лепушкишо

€мьгчка

по смь|слу: боргпншк - <сборшикдикого меда>' аборок - *нРбольшой лес,>, Бозможно, 3амена произошла под влиянием топонимического окружения: поблизости находятся селения !1о-

вецк|1е Боркш, !(цкцны Боркш,7рошцкше Борки. Ёо нельзя искпючать и пр0сто охшибку писца' 3анес1|]его в книц Борпншкн ьме-

сто Боркш.

€л6пушкино, дд., [|Ф, [] ех. А азвание свя за но с н екале нд. .11 }1
€лепушка, €р. московский лворянин &ан Анлреев сь:н €ле-

пушкин' 1565
€лепц6во,

г.

д,, 3ор. Ёазвание связано с нек(шенд.

1А

€лепец'

€р. воевода московский Борис €лепец, \47 \ г';помешик Басилий €лепцов, 1595 п
€л*знево, л'., нФ. Ёазвание свя3ано с нек.шенд. !\А €лцзень.
€р. €лизен

ь

Андрей Анлреевин, конец {

рин фигорий Фнлреев сын €лизнев,

[!

1562

в. ;

московск ий 6оя -

г.

€лободА, уА., &1., !7ен., Фз., !]|оп. Аазвание прослежу1вается6ез изменений со времени Ёнерального межевания !,9||| в'
до нашихдней. Фбразованотермином слобо0а - (поселение на
государствен ной или частновладельческой 3емле' жители которого пользов.шись некоторь|ми льготами по уплате на]|огов

и несе н и ю пови нносте й, а также'1мелу1 некоторь|е права самоуправления>. 9ти льготь| и обусловили во3никновение термина слобо0о (1свобо0а\.
€лофдин6, д., Рам. }поминается в писцовой книге 1577 г.
как <пустошь, нто бь:ла леревня €лобо0шно-/7орцчно 11аречко на
Бохрянке>. ||ервая насть названия свя3ана с нек:шенд. ]\А €лобо0а (ср. помещик Борис €лоболин, !588 п); вторая часть неясна. 8 1852 г. 3аписан^ как д. €ло6о0шно-!рулево' Аовое прпдаточное на3вание связанос нека]|енд. }!А 1руль, €р. крестья-

нин Р!вашко {руль, 1495 п €

начала{} в. употребляется одно

название €лобо0цно'
€лфодйще, д,, о 3 . !п ом и н аетс я в матер14а!1ах Ёнерал ьного
мехевания !,[| | | в. как д. €лобо0цщц' €труктура названи я сву!летельс{вует, что селение вознию|о наслобо0цще,т, е, наместе'
где когда-то ны(одилаеь с!'оФ0а;топониминеская форма мнох. ч.
сохраняется до начаг:а [!, в', когда принимается €лобо0цще. €м,
такх(е €ло6о0а.

€лободйщево, д..,,[0ц. !поминается в писцовой книге 1592 г,
как д' Фобо0цще: так хе и в материа.,1ах Ёнерального мехева-

нпя 1784 т, Ёаличне суффикса -цщ- показь|вает' что деревня
появилась на меюте' где некогда 6ьтла слобо0с. Ёо уже к ссредине !,|[в. происхохдение на3вания забь:вается' и оно уполоб484

ляется господствующим в || одмосковье владельчес ки м назва_
ниям на -ово,/-ево, причем сначала получаетформу €лобоёищева (1852 п), а затем €ло6о0шщеоо ( 1 862 п и позже). €м. также 0тобо0а.
6лотг:н6, с,, € |1 ос, }пом

и

нается

в

духо вно й гра моте

8€.]1

;

([5|

€офьи 8итовтовнь:,1449 п Ёазвание свя3ано с некаленд.
Фопа' €р. 3иновий €лотин, [! в.
€лЁднево,

|]

.}1|4

&к,,7ал,

|1азьание связано с некаленд, ./]й
1495 п; Ёикита €ляднев, 1500 п
€м6дово' д., @зёр..[о наншта [!, в. д. €ме0овская. }|азвание
по расположению при впадении р. Большая €ме0ва (€ме0ова) в
Фку. |-[о переписи |926 г. €ме0ово ()1юйин)' где второе название
относилось к погосц "//ю бпшн, позже упраздне н ному как самостоятельное селение. 8 более поздних и3даниях д,€ме0ово.
€мёнкп, д,, 7й' }!азвание связано с нека.,|енд. [1А €менко.
€р. !4ван €менков, {,|| в.
€мет{ншно, д., |01. }1азвание свя3ано с некаленд. [1А €мепана. €р. фидя €метана, |545 п
€метьёво, д', €|1ос, Ёазвание свя3ано с нека.'1енд. ]1А €мепьев. €р. €тепан Басильев сь:н €метьев, 1 519 п
€мпрн6вкя, д,' |(аш.8озник.г:алетом !925 п, когда |0 3ажиточнь[х хо3яйств решили вь|делиться из с. Боеапцщево-Ёпцшц}'о на вь|селки. €вою новую дерсвню они назвш]и в честь нар_
кома 3емл€делия страньп А. |-!. €мирнова [€мирновьт, 19971'
€мирн6вка, п,, €лн. Ёазвание связано с некш1енд. [1А €мирной. €р.землевладелеш
€мирной 8асильев сь:н 1(онков, ! 500 п;
московокий стольник €тепан €мирново сь:н €мирнов, 1 696 п
€м6лево, дд,, о3(2). [!азвание связано с некйенд. ]1А €мо€ля0ен.

€р.

дд.,

1,1вашко

€лялен,

лев. ёр. помещик €моля

€молев,

1666

Ёряинов,

1578 п; подьячий Фатей

г.

€м6лино, д', нФ,}{азвание связано с нека|енд. ]1А €мола.
€ . казак йвашко €мола, 1661 п;дьяк 14ван €молин сь:н Бур
рина, 1576 п
€м6льниково, д., йь [1ри мехеванип \769 г' с. €молинское;
на меж0вом плане 177| г, д.€молнадко84; по3хе €мольнцкова,

[1ервинное название связано с некш|енд. |\|1 €мола. €р. послух
|,|ван €мола 9ковпь сь:н' 1526 п;3емлештаделец 14вашко €молин, 1498 п Ёазвание €мол(ь)ншко6о свя3ано о некаленд. .}]й
€молншк. €р. !4ва:шко €молников, 1685 п
€мь1нка, ра6. п., 8лк.3 1882 г. в Фех верстах от Болоколамс_

ка открь|та ткацкая фабрика братьев €тар:шиновь|х' ставшая
после революшии фабрикой им..[енина. 8ь:росшее при фаб485

€ологино

€негшрш
рике селение в 1929 г. прео6разовано в ра6оний поселок с цде'
ологическим названием €мынка, связаннь|м с акцальнь[м в то
время лозунгом <€мьпчка города сАеревней>. в 1963 п рабоний

поселок и фабрика вк.,!ючень! в черту гор. Болоколамска.
€:тегирй, дач. п.' ['[спр- Б связи с дачнь[м строительством в
название которой
1903 п на Рихской )к. д. открь!таст.€неешрш'
с колебаниями в
Б
связи
красивое.
как
видимо'
принято.
бьгло
написании названия птиць| сне?црь _ снце|!рь колебал-ось и написание в ра3личнь|х источниках название поселка €неешрш _
€н ш ешр и. €овр. н орма требует нап исания назван ия € н:еаш р ш. €м.

также *аворонкш.
' сн6пово , д.,€лн. Ёазвание свя3ано с некаленд. !|А€ноп.€р.
послух |4осиф €нопов, 1455 г'
€об|кино, д.' нФ. }!азвание связано с нек€шенд. !7А €обака.
€р. боярин йван Фелорович €обака Фоминский, |498 г.; московский воевода 3аеилей |4ванович €обакин' 1438 п
€'об6нино, !'., Бе. !поминается в писцовой книге 1709 п как
д. €абанцна. Базвание связано с некаленд. |А €обаня. €р. €обаня Басильев оын фи:шев €ьпсолстина, 1604 п
€6болево' д.' о3; €оболйха, д., Блш.| €оболькй' д.' |1ц[оэю'
Ёазвания свя3ань| с нек'шенд' ]\А€оболь. €р. послух фигорий
йикулин €оболь' 146 1 п; боярский сь:н €емен €оболев, 1648 п
€ойм6ново, д., срп.Развание от фамилии серпуховских по_
ме1циков €оймоновых' упоминаемь|х в писцовь:х книгах 1,!1:{,[|[вв. в гор. €ерпухове и уезде.
(6ково, А., &. Ёазвание связано с нек:шенд. ]|А €ок' €р.
[(озма €оков'

1680 п

в 1578 г. как <(мо€окол6ва |[!стьпнь, д., €пуп.9поминается
насть[рь |[ренистьте Богоролишьу €околовьс пуспь!нц на реке
9ке'>. 3десь пуспь|нь _ <<неболь1шой монасть|рь)>' которь|й назь|ва.,1ся по близлех<атцей деревне €околова' название которой
свя3ано с нек€шенд. !\|1 €окол.14ногда название пусть|ни свя-

с именем ее игумена' которое в писцовь!х книгах ху| в.
встречается в двух контекстах: <.йосиф €окол с братией,> и
<!,1осиф с братией €окс|ловой пус'ть[ни>. ||оследний вар']ан]
лучше увязь|вается с названием бесспорно существовавшей
деревни и' видимо' более верен. 8ремя упразднения монасть[ря не установлено, но с серединьп [!{, в. в списках указь|вается
зь!в€шот

л..

€околова

|1успынь.

€окол6во,й., 0лк,, Ёе., &., [!ое., !!Ф, €лн., !!!ах., [Фк. Аазвание свя3ано с некаленд. [1А€окол, которое по оценке акад.
€Б. 8еселовского |\9741, бьпло очень распространено в )(!|_
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{,9!| вв.-€р. крестьяне Ёазарко €окол,
колов,1498 п
€0кол6вская'

о. п.' участок

|495 п; Ёестерик

йь:тийи _ йонино йоск.

€ож. д.

Фстановочньпй пункт основан в !896 п как платформа Фбразцово-€околовская, 1де Фбразцово _ название села (нь:не поселка),

при котором находились усальба Ё. А. €околова и принадлехавшая ему шелкоткацкая фабрика' Фт фамилии этого 3авод-

ка образована. вторая ч асть н азва н ия платформ ь[' сохран ившаяся и до настоящего времени'
€ок6льники, дд', ,0,й'' Р1спр. Ёазвание связано с некаленд.
!А €окольник. Форма мнох. ч. в на3ваниях' связаннь|х с некаленд..[]14 по профессиям, обь:нна(ср. йннары, |(узнецы' Рыбакш п лр'): €р. пристав йитя €окольник, 149[ п; помешик (осни

тя €околников, 1521 п
€ок6льнико во' дд.,,0'ом',

|14 оэк. 9ти м ол о ги ю см. € о кол ь н ц к ц.
д', оа' Б писцовой книге 1627 г' упоминается
находившаяс'| в поместье |!авла и 9кова Р!вановичей €алма_
новь|х д. Большоя, 8акорино поэс. !{азвание связано с нек:шенд.
}|А Бакора. €р. крестьянин 14ванко 3акора, 1539 г 8 1686 г. в
дере"вне построена церковь, освященная во имя |1ресвятой Богородиць[, и она становится с. Боеоро0ское, Бакоршно поок. $
1728 г. после смень| ряда владельцев село получает на3вание по
владельцам ху!_ху1[ вв'€алманосо. 3 {}. в. на3вание искахается и преврацается в €олманово.
€олненног6рск' гор, обл. знач', р. |{, !поминается в нач€ше

€олм{пово,

ймза. €р. ||етр бмзин, |577

г.

Ёа плане Ёнерального мехева-

ния 7784 п это уже д,. €олньсшная. €нитают, что новое название
бь:ло дано за красоту располо)кения селения. в х|х в. это снач€шад. €олнечная йра,а3атем село стем же названием. Б !85 ! п
рядом с селом открь|та х.-д. станция [!о0солненная (см.). 3
1928 п село и пристанционнь:й поселок объединень| в раб. п.
€олненноеорскнй,которь:й
в 1939 г. преобразован в гор. €олнечноеорск.

€6лнь:шково, л.., 9ех. Ёазвание связано с нек€шенд. ]\А €олнышко. €р. в йосковском уезде крестьянин €олнь||].|ков' 1646 г.
€оловьёвка, д., й1оэк. Ё,азвание свя3ано с нек€шенд. [1А €оловей' €р. €оловей Близаров сь:н Бортшов, |565 п

€ол6гино, д', !|оп. }поминается в отводной грамоте 1497 г.
какд.€олоецно; в межевь|х материалах конца }9|!| в. с-цо 6ало?цно. Ёазвание связано с нека]|енд. ]\А €олоео. €р. псковский посадник €олога, 1330 г
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€олодовка

€партак

€олод6вка, !,,, |ех,9тимологию ом, €оло0ово.
€6лодово, д., 8лк. Ёазвание свя3ано с некш|енд. |\А €оло0.
€р. крестьянин €олод, 1545 г.
€оломь1ково , д,, !ом, Ёазвание свя3ано с некш|енд. ]\А €аломык. €р. 8рема €аломьлков, |649 п
€6лопово, д,, 3ар' Ёазвание связано с некштенд. |1А €олоп'
€р. Анлрей €олопов, 1545 п
€ол6слово, д,, оо,9поминаетоя в 1504 п как с. €олословль,
Ёазвание от предполагаемого нека.,1енд. !|А €олослоа с притяжательнь|м суффиксом -ль. 8 грамоте 1 678 г. д. саларево, €олос-

ловлево по'!с' где первое название связано о новь|ми ы|адельшами (см. €аларьево,.}]ен.), а старое дополнено суффиксом _оа_'
с х|х в. на3вание употре6ляется в форме €олослово' хотя в
1890 п отмечено €алослово'
€6нино, дд', ,0,ом,, [7[1ос,, фз. Ёазвание связано с именем

8озмохна свя3ь с некш|енд. [\А €оня. €р. €оня 8сипов,
€онин, 1556 п Ао €оня может бь:ть и
произв. формой некоторь!х кш|енд. !1А €амсон,€асонцй,
9сон.
€орвновАпие, рц}ъез]1, у!аоток 8ербилки _дубна йоск. ж. д.
Фткрь:т в 1940 п Ёаходится в зоне |(ана.г:а им. йосквь| и получил условное (идеологическое)) на3вание. €м. такхе |2мпы,
!0арная'
€ор6кшно, дд,, !,1спр,, (аш,, |+'|ьсш,,€!7ос,,?ал' Аазьани9 свя_
3ано с нек{шенд. }\А €орока' €р. кн. [Фрий Фелоровин €орока
3асекин, с€редина[!| в.; крестьянин 9куш €орокин, !498 п
€6роннево, п., ф3.Ёазвание связано с некш|енд. )!|| €орон'
но. €р. |(уземка €оронно, 1495 п; Ёикита €ороянев, |566 п
€6скпно, д', Фн'Ёазвание свя3ано с некш|енд. [!А €оска'
€р. А.л:ексей |,|ванович €оска 1}лтишев, [! в.
€6сково, л,., 7а;а. }|азвание связано с некштонд. ]|?7 €осок,
€р. 14ван Афанасьевич €осков, 1б00 г.
€осннн6, дА., 8лк.' €[1ос, Аазвание связано с нокш:енд. .]114
€осна. €р. €елифонко€оонин,
1609 п
6олся.

1539 п; 14ван |,!вановин

€осн6вка,

с.

,Фзёр' !,. €основка

упоминается

в

рязанских пла_

технь!х книгах |595-1597 гп €вязь названия с деревом сосна
очевидна. Ёо в экономических примечаниях к плану Ёнерш:ь.
ного межевания' составленному в конце

!9[!|

в., ука38но' что

при селе (лес строевой и лровяной, дубовь:й, осиновь:й и 6ерезовь|й>. Аа и совр. карта растительности пок8зь!вает в окрсстностях села пашню и участки березовь:х и осиновь|х лесов на
месте лесов широколиственнь[х, А поводом ш]я назь|вания по_
слухила сосновая роща' имевшаяся вблизи оела и' по свиде488

тельству очевидца, оохраняв|шаяся еще в конце !,!, в. 1[ким
образом, это название отражает не господствующую растительность' а редкую' которая служит характернь|м отличительнь!м
признаком именно данного селения.
€6тнпково, дд., €пуп, (4, Ф6едеревни упоминаются в писцовой книге 1577 г' Ёазвание свя3ано с некаленд. [\А€опнцк.
€р' [|етруня €отников сьтн |1опов, |6!3 п
€6тское, л,., тол.8 материалах |енерального межевания
[}| | | в. д. €оцкая; также на мехевой карте съемки | 848_ 1 849 гп ;
в списке населеннь|х мест 1верской гу6ернии ! 862 г, д. €опская'
}!азвание дано по месту хительства оотского' €опскцй _ <рол
полицейокого надзирателя по вьгбору крестьян) [Ааль;.
€6фрино, раб. п., |1уш. € {! в. известно с. €упонево, на3ь!-

вавшееся так по владельци представителю разветвленного рода
€упоневь:х [|-!опм.,1955: 386; Бес.]. Ёо в {!| в. владелец села
перемонился' и в духовной грамоте шаря 14вана \у, 1572 г., оно
упом и нается ухе как с' € афар ы нс кое' принад-]\ежав шее Авану
€афарину который вел торговлю с |(рь:мом' Б материалах Ёнерального межевания !,9[|| в. название указь!вается как€афарино; позхе €афоршно, €офоршно [Ристрем, | 852! и в списке
1862 п €офрино'
€офрЁгино, д', Ам. 3 источниках 1852, 1862 гг. д. €офрыецна. 11азьание свя3ано с некаленд. }\А €офрыеа. ср.€офрь:га
Анлреев, |608 п
€6фьино. д',Ф0' |1исцовая книга 1558 г. упоминает о'€офьцно, лринал"!1ежавшее €аввино_€торохевскому
монастьпрю. |4з
грамоть[ 46 1 г. и3вестно' что прежде село назь|вш| ось .|у0иновскшм (связано с некштенд, [\А '{уёшн) и бь:ло пожертвовано обитоли €офьей, вдовой Анлрея йвриловина йвшина |(обьплина,
жив!цего в нача.'|е !9 в. Аеревня названа по имени даритель_
ниць|.
€6фьино, с,, Ром' !поминается вдуховной грамоте вел. княг.
€офьи 8итовтовнь:, 1453 п, как с' €офьнно. Ёазвание связано с
именем владелиць|. Б дш:ьнейшем не изменялось.
€охйнки, л,,, \ех, 9тимологию ем. €охцно.
€охпн6, дд., 3ар', &а. Ёазвание связано с нек'шенд. !1А €оха.
€р. креотьянин Анлрей €оха, 1565 г.; рязанский землевладелец
1

€авка €охин'

€пащ{к,

|6|6

г.

п', Рам, |1оселку шерстоткацкой фабрики' основанной в |882 п м0сковским купцом |,'1' Ё. €увировь[м и после
|917 п полунившей название <€партак'>, ь 2002 п присвоено
название €парпак.
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€пас

€пас-[1ома3кино

€пас, €пасс, €п*сское. Ба3вани'| двадцати населевнь]х пунктов области св'|зань| с на3ваниями. шерквей, освяшеннь|х во
им'| одного из двунад9сять!х праздников православной шеркви _ |1реображения Аисуса }риста, или' как его на3ывали'в
народе' €пас-[1реображения (посписку 1862 г таких названий
бь:ло больше 40). 3 народном употреблении 3акрепила€Б,(!31:
кая форма названия €пас, но в административнь|х документах

(орко0а. €р. кн. 1Фрий [,1ванович !(оркола *ижем(от него |(орколиньп). [1о-вилимому' редкое и для
своего времени имя (орко0а к {,[{ в. вь|шло и3 хивого употребления и основательно забылось; вследствие чего дополнительное на3вание ока3€шось непонятнь[м и в различнь[х источниках пис'шось по-разному: €пас-!(роко0шм (1852 г.), €пас-|(оро0ил (|фоко0шльское) (|862 п), €пас-(орко0ин (|886 г.), €пас|(роко0шльный(1899,1912 гп). 14звестнь:й географ й. €. Болнарский в 1936 п отмечш]' что на картах пи1шут .€пас-(роко0цльн ы й вместо € пас - (о р ко0о н ( по фам ил и и владел ьца' кажется ан _
глинанина)> [}н. зап. й|'!. 8ь:п. 5. 1936: 236]. €м. также €пасленд.

ский,

часто пи1шется €пасс' 3то связано как с общей тенденцией
искусственного удв0ения конечнь[х согласнь!х в русско},| упот-

реблении топонимов (ср.: ||[елекесс, !!,1иасс,7аласс|,так и с влиянием названий в виде полной формь: прилагательного €пасское' |7очитаемость праздника [|реобрахен ия и о6илие посвященнь|х ему церквей обусловили многочисленность сел с
на3ванием €пас,нто вь|3ь!в€шо неулобство в практической >л<из-

€пас_($пля,

€пдс-.}|е6нов[[!шна'
с., 0е.0 начале[}[!| в. в вотчинестольника.[еонтьева бь:ло семь деревень с названиями от разньпх /114.
в по6 п в вотчине построена церковь, освященная во имя [1ре_
о6ражения Ёсподня. Фбразовалось с. €пасское, а шерковнь:й
приход' объединявший все леревн и .|] еонтьева, получил название /!еоновщцна. Аазвание от произв. формь: !!еон календ. !1А
/|еонпшй; наличие суффикса -щцн- указь|вало, что на3вание
относилось не только к селу но и ко всей вотчине. [|ри ревизии |719_|726 гп записана <вотчина бригадира йих. йв. /|е_
онтьева в селе €пасском>: при межевании 1770 г. с. €пасское/!еоновщина; в начале {,{, в. с. €пасское; в переписи 1926 г'
с' €пас-)!еоновщцна.
€пас_ййхнево' д., Рам' 3 писцовой книге {,[[ в. упоминается с. А,[ихнево, оно же €пасско'е' а в нем церковь [реображёния Ёсподня; в 1852 г. €пас-[у1шхневскцй по?осп с церковью и
тремя крестьянскимидворами; в 19|2 г. погост €пас-*!цхневос
церковью и двумя имени'|ми; после 19|7 |. и ликв\4даци|1 имений образовалась деревня с названием €пас-||1цхнево. €м'так-

по церкви [1реобрахения Аисуса {риста (€пас-||реобрахения), которая находилась в 3аулке, т. е. в стороне от улиць|' в

фо

в.,

такхе €пас(с).

ас - 0 цл

переулке. ||остепенно на3вание упрощается и из пред.гпохной
конструкции превращается.в распространенное сочетание церковного' 6исс- с определением : на топографи.пеской карте съем ки 1852 г.' всписке 1862 п с.€пос-3аулки,ау А. ||. [11рамненко
!1890] и в более по3дних источниках (пас-3аулок.
€пас_[орколин6, д., &. Б писцовой книге 1626г. упоминается <<село €пасское на реке на.[|утосне... а в селе место церковное' где бь:ла шерковь ||реображения !_осподня,>. в ]671 п село
перешло во вла]1ение кн. Фелора йихайловина 1(оркодинова,
но начиная с 1677 г' и до конца [9||| в. оно неоднократно переходит из рук в руки' сохраняя, название.€иасское [}олмого_
ровьп, 19| !]. ||ровеление Ёнерального мехевания потребовало указания наряду с церковнь|м такхе и исторического владельческого названия' в результате чего принимается на3вание
с. €пас-!(оркоёцно. Аополнительное на3вание связано с нека_

д.' 1о0. Ёа межевом плане, конец [9||!

с. 3асцльевское,€пас-|(уп./!я по}|с| всписке [852 п с'€пасс-(упля: в 1862 г. с. васшльевское (€пас- (упля); в справочнике [ 999 п
€пас-|(упля. Ёазвание |(упля связано с историей приобретения
селения: оно не дост€ш|ось по наследству а бь:ло куплено. €м.

кц, € п о с - !(ам е н к а, €пас - |(ос ш цы). Ё екоторьле из на3ваний на п
€ ас рассмотрень! нихе.
€пас(с), л''' 0лк' }поминается в разъезхей грамоте |533_
1547 гг' как |!овое село €паское; на мехевом плане 1784 г. д. €поская;натопографинеской карте |860 п д. €пас',в 1961 г. €пасс.
€пас-3а}лок, с., !(л' }поминается в матери€ша2< Ёнерального мехевания 1784 г. как с. €пасское, нтпо в 3аулксх. Ёазвание
п

!!в.

ское,€цп.

ни. |!оэтому многие названия €пас или сопровохд'шись ориентирами' конкрети3ирующими их положение (например, !7оеосп €пасскшй, нпо на !'ебле| €пас' нгпо на реке |7оншке), или.сочет:шись с другими' доцерковнь|ми' названия:ми (например,
€

.]]14

же А4цхнево.

:

€пас-[1ом6зкино, д.' 0лк. Б луховной грамоте' латируемой
1500_1525 гп,; упоминается церковь €паса в 1(риворопове' а 8
разъезхей грамоте |554 г с. €пасское (ршворогпово. €ело находилось на левом'берегу р. Фроловки' а напротив нее' на правом берегу пойвляется д. |1омаскцно. |(о времени Ёнерально-
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€таг:овище

€пасское

|-!реображения €пасова др€ вяна> [ |(рьплов, | 908] ; в материа.,1ах
Ёнерального мехевания|,9||[ в. и всписке |862 п этоселоука_
зано как €пасское, цпо на !елу' 0ервая часть назьа|1ия св'|зана
с церковью' а народнь|й геогр. термин у2ол м*1огозначен; он
мохет о3начать место' где под углом сходятся различнь|е угоАья (пашня, лес, луг); угол дорог или просто <уронише>. €м.
такхе €пас, €пасское,

го межевания )(!||| в. на левом берегу 6ьпло с. €паское' а на
правом д' [1омаскц,,4; в перописи 1926 г. они отмечень| как
с. €пас и д. [1омазк|!но; так хе и в \9!2 г'; и только начиная с

!950-х тп пишется одно общое название €пас-[1омазкцно, Аа,
звание |1омаскс:но (|1омазкшно) связано с предполагаемь|м не,к{шенд. ]1А [7омаска.

€п{сское, с,, €пуп,8 писцовьпх книгах *!! в. содерхится
указание нато' что в бь:в. |(оломенском уезде (за князсм €еменом да за князем фигорием за княх |,1вановьтми летьми |(оркадинова ... село €пасское' на враге на !(люне, а в селе церковь
|1реобрахение €пасово>. Ёа плане Ёнерального мехевания
1784 п с.€пасское, но в списке 1862 п указанотакхе и название
по штадельцу _ с' €пасское ((орко0шново); е конца {,|! в. в употреблении остается лишь одно церковное название €пасское. €м,
также €пас, €пас- (орко0шно.

€пдс-Ёмня,

€п6цово,

о., {ех. Болость [ёмно €ерпуховского уезда

впервь|е упоминается вдуховной грамоте вел. кн. |4вана.(аниловича 1(алитьп, 1336 г. |(ак считает 8. А. |(ункин|\976:180], эта

волость' как и большая часть других волостей, упоминаемь|х в
грамоте' получила название по реке. €ейчас протекающая по
исторической волости река назь|вается 7емцнка или 7ёменка,
но ее первонач'шьное название бь:ло, очевидно' 7ёмна.9то
название представляет со6ой краткую форму прилагател ьн ого
пемный, которое неоднократно встречается в басс. 0ки:р. 7ёмная' пп Фки ниже €книги, семь оврагов [ёмной [€молишкая,
1976;3861. Б писцовой книге 1626г. сообщается' что (в1ёменском стану погост €пасской на реке Ёаре, а на погосте церковь
||реобрахения €пасова>. 8 более поздних церковнь|х 3аписях
нс кое
отм еч аются : погост [1р е о бр ао:се н с к ц й, |'7 0 5 г., с. [7р е о 6р а
в 7емне, !7|0 п, с'€пасское в 7еменском спане, 1736г' '|се
[|,олм',
6]; на плане Ёнерштьного мехевания\784 п надписано с. [ёмны3 в середине )(|!, в. €пас-7емный (7емня); с начала *{, в.
с. €пас-[ёмня.
€пас_1ешйлово' д.' €рп. €,, €пас-Ршцло6о с церковью |-|реобрахения Ёсподня возникло в !,9|| в. рядом с городищем
древнего русск. гор. Ршшлов ({|!-)$| вв.). €ело унаследовало
его название' которое связано с нек'шенд. ]1А |ёшшло (туп.],
€пас_!|:рб6ево,

д., € ]7ос. !пом инается в 1 543 п как село' при -

над]|ехащее вотчиннику йатвею йосолову 1|трбееву. Бторое
названи€ по церкви €паса [1реображения'

€ ас-9гол, с,, |й,8 !митровской пиоцовой книге 1627 г'
п
упоминается с. €пасское и указь|вается' что <в селе церковь
492

д,, !о'. |1ри межева нии

\7

69 п А. € пецева. }!азвание,

по-видимоми связано с некаленд. .}1А €пячцй. €р. тверяки €пячевь1' они же €печевь:, 1550 п
€пирй,4ово, А.' !,м. Аазвание свя3ано со€пирш0, произв. формой календ. !|А €пири0он.
€пйрово, с., Блк' в 1479 п упоминается как А. €пировская; в
1510 п и позхе €пшрово. Ёазвание связано со6лир, произв' фор_
мой календ. !|А €пшрш0он.
€пйрово, д,, [1о0' 9тимологию см. €пшрово,3лк,
€рёзпево, д., [(аш' }поминается в писцовой книге |578 г.
Ёазвание по фамилии более раннего владельца: каширяне
€резневь: упоминаются в документах {,}|_!,9!! вв. 3 начале
!,9!| в. в селении построена церковь во им'| Боскресения {,ристова и оно указь|вается как е. 3оскресенское, €резнево похс; в

списке

1862 п с, €резнево,
т€ дшисл6ш:ь, д., /7ен. !!азвание связано с нека.'|енд. 17А
н!/слав. €р. €танислав' сь|н Блалимира €вятого, 988 г.

€тапкй,

д.,7й. 3 писцовой книге

€па-

|626 г' упоминается как

- (место |тоянки, пребь:_
<власть'
вания>' а во/!оспь правительств9нная спла>, а такхе <область' часть земли'во владени|1 одного лица; бь[товая,
житейская е\у1ница населения; несколько сёл тдли селений
одного владельца> [Ааль]' а в целом _ (волостной станр, <ме_
пустошь €пан

3олоспцн, где спан

сто пребь:вания волостного начальства>. 8 записях 1645,
1677 гг. с-т!о €пан; в 1694 п и позхе с' €панкц [[олмогоровь:,

191 1]. ||ринем спс'нок - это (стан' пристанище> [Ааль], а форма мнох. ч. вь|сцпает ли1шь как средство топонимизации на-

рицательного имени.
€танк6во, А., срп. }!азвание от [!А €панко'

хитель €танко,
!|

'!
!

'!

*;

|483 п

€р. московский

€тдновйще, д,' 3лк. Б материалах Ёнерального межевания

г' упоми нается как с. € панов н ще. Ё{аролн ь: й геогр. терм и н
спановцще имеетдва противополохнь|х 3начения: | ) <стан, табор, стоянка, отойбише' место временного приюта>; 2) <бь:вший стан, станок' ра3оренное становье) [Ааль]. |(акое из этих

|7

84

493

--г
.1

6таповое

€тарково

значений определило назмние с€ления, сейчас у.хе установить
невозмохно. 3 источниках [!!, _ нач'€ша [}. в. название употреблялось в Форме мнох. ч,: д'. €панов|,щ'1; нач'4ная.с. пер€писи 1926 п снова €пановцще. €м' также €пановое.
€танов6е',д., Рам' 3 писцовой книге |577 с упоминается как
<(пусто1шь, что бь:ла д. €п а нов ая,>. Ё азвание от народного геогр.
термина спан' среду1 многих значений которого отметим ((почтовая станция; изба в лесу приют' поселок рь:баков, :охотн,иков> [йурзаев,2!.8 этой же форме название употреблялось
вплотьдоначала*{ в' или!шь в1926 г. получилоофишиальную
форму среднего рода € пановое,
(тАрая }(ашйра, с',€пуп' |)осле перенесения в первой нетверти [!|| в. гор. 1(ап.:ира на правь:й берег Фки на месте' где
ранее бь:ли подгороднь|е слободь| (запалнь:й берег р. |(агширки), сформиров,шось село' получив1шее на3вание €парая (ашшра.

(м' йкже

!(аширо, р. |(ашшрка, |оро0шще.

€т6рая (уп6вна, гор.' [1ое. Б писцовой книге |623 г. указь|вается д. ,[],емц0ова, а /упавна по?ю у1аречке 1упавне, принад]]ехавшая в то время кн. .[!митрию ||ожарскому |( концу {,!!! в.
на3вание реки изменилось' и в документе 1687 г. 3начится
с.,0,емц0ово, а !(упавна поэ!с на реяке |(упавде. [|озхе известен
ряд упоминаний села под одним названием |(упавна, но в спис_
ке |862 п находим слободаАемиёова(!(уповнаспарая) при речке |(упавинке. 8ключение в на3вание слободь: оп|еАеле|1|\я с&ароя 6ыло вь|звано тем, нто поблизости от нее вь|росло селение,
названное |!овая |(упавна. в 1911 п слобода €парая |{упавна,в
€м.
1 93 1 п рабоний поселок' в2004 п город с тем же на3ванием.
так)ко р; 1(упавинка' Ёовая |(упавна'

, 0тАрая Р!3а, с., &з. €уществует достаточно обоснованная
точка 3рения, что упоминаемое в Ауховной грамоте вел. кн.
Авана.||аниловина |(алить!, 1336 г., с' Фзьское, центрдревней

.волости Руза' находилось на месте оовр' с.€парая фза[[олубева, 1953]. |1озже фзой ста;т назь|ваться городок, основаннь:й
нар. фза, а селение на месте бьпвпшего с. Рузьского _ €парой
фзой. 3ремя во3никновения этого названия точно не установлвно' [1ока наиболее раннее и3 известнь|х упоминаний названия относится к концу {!!|! в. €м. так:*<е г. фза.
. |тАрая 8*тня, е., €гпуп,9поминаетс я в |577 п, как <<полови*
на села €пароео на речке на €итне'>; в 1627 г. полсела €ут'оароео
€шпны', т, е. на30ание речки ока3Ёшооь вкг[юченнь|м в название
села; ко времени Ёнерального мехевания !,-}!!| в. название
превратилось ь с. €парое €!лпня, а с серединь( {|* в. определе494

ние стало согласовь|ваться с названиём - ё. €гпарая €нпня|!+истрем, |852]. €м. такхе р. €игпенка, €шгпня-]4елканово' с.
€т*рая €лобод*, д., |||лк.8 списке !8б2 г. указана д.€лобо0а. 3 19|1 п кроме €лобо0а отмечена и д. |]овая, а в переписи
|926 г' впервь|е зафиксировань| на3вания €парая €лобо0а и
|]овая €лобо0а. €м. такхе €лобо0а.
€йрая 1}[а, л., А,[оэ:с' [|релполохительно, деревня некогда
назь|в!шась 7яеа и от нее получила название р.7яысшнка \пп

йсконь:), на которой она находится. ||осле образования вьпселка' став1шего д. !{овая [яеа' материнское селение получает
на3вание €парая |яеа' ||озже [|овая 7яеа исчезла'. но название
€парая 7яаа,хотя и ли1шенное парь|, сохранилось. .
€тЁрая [6тна, д.,7ал. [!а плане Ёнерального мехевания
|7'87 г. наберецр'/опна показано с.1оп1а, названное пореке;
-

в списке | 862 п оно ухе указано как с. [| ц кола - *опна, т. е. добавлено название поцеркви }!иколая 9удотворца' а.в версте отсела
ука3ана д. Ёовая |опна1 в советское время эти селения именуются как €парая /опча и [{овая 1опча. €м. такхе р. 1опиа.
€т{риково' лд., 7ал.(2),'!]1 ах. Аазвание связано с нек:шенд.
€парик. €р. €тарик фибанов' |558 п; [11умко €тариков,

|А

1622

г.

д;, |{ ое. (таринное селение' первонач:шьно имевшое
название €пор ков о' возн и кнове н ие которого акад.' €. Б. Беселовский [1969] относит к первой половине {,! в. и связь[ваетс его

€таркй,

владельцем Фелором Анлреевинем €еркизовь1м' имев1лим нек€шенд. имя €парко, которь:й бьпл боярином или, во всяком

случае' знач ител ьн ь[ м человеком. Б материалах !_енерал.ьного
мехевания !,9|![ в. д]|я этого селения первь!м указь:вается более позднее' такхе владельческое' названи е Фряново (€парко-

ав списке

1852 п тол'ько Фряново; однако в списке 1862 п
к сл (Фря ново, ( гпарков о|. || ервое и з этих названий' отражающее местное употребление' 3акрепилось' в
последующих документах и дошло до наших дней. €м. так)ке
п'. €парково,
раб. п. Фряново, дач. п.

во),

3нач ится с - шо € пар

./еркизово'

]

€тарк6во, д., Рам. Ёа основании совокупнооти.имеющихся
историчсских'источников акад- €. Б. 8еселовский сс-:итал, нто
название этому селению бьпло дано по владельцу первой половинь: {,!в. Фелору Анлреевину €тарку €еркизову. €м. такхе
€паркш, \еркнзово. '
€тарк6во; д:, 77л. |1азвание связано с некаленд. /| А €парко.
€р. шеловальЁи,к €тарко )(.шанов, ]554 п; московский пристав
,

14ван €тарков;

1436 п
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Ёазвание связано с некаленд'

ли

€тарьге (узьмешки
крестья:нин ||арейко, !6|8 п Б 1890, 19!2 гп [7арееси 1926 г, впервь[е €паропареево (48 хозяйств) и вдвое меньшее Ёовопареево,
€таропо.пастр6мьево, !., 3ар' !( сереАине [|)( в. в [1льиць:н|7арей. €р.

во: в матери.шах перепи

ской волости 3арайского уезда оказ€шосьдве деревни (парая.

.(ля разлинен14ята, что находилась в 4 верстах от уе3дного города' в списке 1906 п указана как €парое-[1о0еоро0ное' а вторая' в 16 верстах от 3арайска' но нсподашеку от с.Аспромьево'
как €парое-по0 -Аспрамьево. |1озже, когда ра3личительнь:й смьтсл'этих названий оказался забь:тьтм, они ст€ши писать_
ся в слитной форме'€паропо0еоро0ное
и €паропо0аспрам ьево.

-

€м.

т ау<уке

Ас

п1р

ам

ье в

о,

(тароподгор6дное, д', 3ар. (м' €паропо0аспралльево'
€таросъ*нозо, д.,,4ом. }поминаетс я в 1 435 г. как с. €ьяново
на р. |!ахре' принадлехав|'шее йвриле €ьянову' Ёь:не это
д. €пзаросъяново. €м. также д' €ьяново, €туп., и д. €ъяново ]-е,
€ъяново

2-е, €рп.

т€ арось1рово' д., [7о0. в 1852 г. из д. €ырово вь!делилась
(вновь вь|селеннаядеревня €ырова>, которая в 1862 г. 3начится
как €ьсровск|/е выселкш или €ырово новое' а собственно €ьсрово
сопровождается вторь|м на3ванием €ырово €парое. €о временем д. €ырово ||овое вь|росла в раб. п. Ёовосырово, которь:й в
1959 п бь:л вк.л:ючен в черту гор. |!олольска. А €ьэрово €парое,
название которого с переписи 1989 п пи1шется в форме €паросырово, существует и в настоящее время. Ёазвание связано с
кш1енд. |\А €ырой. €р. лворовь:й шаря Авана €ьпрой ||ятрек,
1573 п; крестьянин Бориско €ьгров, 1495 г.
€таротер{ево, п.' Фз.3 списке 1862 п указана л..7еряево;в
переписи 1926 г. лд. ||овоперяево и €пароперяево: позже Ёо.
воперяево исчезло' а на основе €пароперяево 6ьтло образова_
но подсобное хозяйство 2-го йосковского часового завода.
|1оселок этого хозяйства в 2005 г. получил название €пороперяево.
€т6рьпе |$зьм6нкп, д., срп'Ёа плане Ёнерального межеванпя 1784 п упоминается как с. (узмшнское. |1оскольку в эконо-

мических примечаниях к плану н€шичие церкви не отмечено'
мохно считать' что на3вание свя3ано с .)1 Р1 владел ьца. 8 сп ис ке

|862 п вместо села указан погост !спенскцй ((узменёкшй)' л;тя
которого основнь|м принято название по цсркви, освященной
во имя }спения [1росвятой Богоролишь:. Рядом с погостом показана д, |(узминка' вь|делившаяся из старого села. 8 дальнейш:ем трансформация на3вания продолжается: | 890 т. с, (узьмен497

.{
€таршй

;

Роролок

кш и |(узыленск!/е выселкц' 1926 г. л,. спарые [(узьлсшнкш и л,. новые |(узьлсинки. поз)ке названия закрепляются в формах €гпарые (узьменк!/ и новые !(узьменкш.
€т1рь:й |оро.ш6к, п.; Фё. €м. ]]овый [оро0ок.
€т:{рый €пас, д., .8а. }поминается в писцовой книге 1577 г.
как <<с. !1юлечц на р. [!,не, а в нем церковь [|реобрахение €пасово>. в 1627 г' с' /1еленш; в 1646г. с. €пас; в 1726г. д..спарый'
€пас. €м. также }!елени, Ёг.; [1оншнкш, Ёг.
€фблево, дд., 0лк. (), А,[оэю. }!азвание связано с нек€шенд.
]1А€пебель. €р. крестьянин €тебель, 1624 п; московский тор-

говь:й человек 8ололимир €теблев,

6тёнино, д.,

мой календ.

!|\,1

|566

:

'

на3вания

фор_

с

|968
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г.

€то*ново,

д',

раб. п. €гполбовая.

д', !1ен. }!азвания'связань| с

д., !]ое' Ёазвание связано с нек€шенд.

[1А €поян.

€р' мартпалок в |(иеве €ава €тоян , \442 г.; московский толмач
Алья €тоянов, 1654 п
[тр6лань, А-, |7о0. Б.писцовой книге 1627 г. упоминаетс'!
<<деревня

|авршловка' а €пра0ань

!по}к на речке на €пра0анш>

[[олм., 7], гле первое название связано с календ. ./]|,1 владель_
ца' а второе дано по ее располохени}о на р' €гпро0ань (6асе.
[|ахрь:). |1ервинен гидроним, связаннь!й с русск. спра0а _

€.пе

т€ епк6во, л., €[1ос' 9поминается в писцовой книге 1573 г.
как д. €гпепанова, а €гпепково по'с'т. е. названия обра30вань[
от разнь:х форм одного и того хе к€шенд. !1А: €гпепан и €тпепко;
в матери€шах Ёнерального межевания }!|1| в. [4 пФзже }по?ребляется только €пепково; в переписях |979 и 1989 гп ошибочно указано €пенково; всправочниках 1999 и 2005 гг. принято €пепково
€толфв6я. раб. п., 1ех.81865 г. при строительстве 1(урской
х. д. бьпла основана ст. !||оло0ш, на3ванная по блихай:'шему селу.
в |904 г.' в связи с возникновением при станции дачного поселка' она бьлла переименована в €полбовая по находившейся
в трех верстах от нее д' €шолбова. Ёе название'свя3ано с нека_
ленд..]114 €полб. €р. кн. йихаил |4ванович €толб [|ожарский.

€толб6во,

но-€порохсевскцй монасть|рь' нижнее течение со временем по_
лучило, названи0 €поронска,' хотя назван ие Разво0ня употрблялось еще в 1930-х гп Берхнеетечение реки и сейчас и3вестно
как Разварня [Атлас, 2002]. 9то синонпм Розво0ня - оба названия говорят о слабом промер3ании реки' на!\ичу\\4 ра3водьев.

.

пановское.
€теп6нщино , д., 8скр. !поминается в писцовой книге 1577 г.
какс. €пепанчцщево: так хе на плане Ёнерал.ьного мехевания
1784 г. Ёазвание связано со €пепанчцще' прои3в. формой календ. /| [4 €упепан' 3та щомозлкая конструкция в процессе употребления бь:ла преобра3ована в€пепанщин4, т. е. название стало восприниматься как ука3ь|вающее на местность' принад.,|ехащую некоему €тепану. [!озже принято €пепанщшно
€тепаньк6во' д., лоп. |-|о мехеванию \769 г. с-цо €гпепановское. € серелинБ: [!{, в. €пепаньково.

А., €1р'';

€ . крестьянин 3асилий €емер
такхе €полбовая.
€толп6во, д., 3ар. 3тимологию см. €полбовка.'
€тор6х<ка, Р., ||| йосквь: (0а.\- Б писцовых книгах |91 в.
упомина€тся как Разво0ная' Разво0ня. 11о поскол'ьку на этой
реке находилась гора €пороэюа, а на ней с конца {,|! в. €аввц-

[агп' 9тимологию см. €пенцно.
А., л(р. |[ервоначальн0 это бь:л приселок
с. [4льинского, располо;п<енньпй примерно в пяти верстах от
него. Ёо в |620 г. по <государевой грамоте> передан в вотчину
Авану €тепанову сьпну }русову' что и определило появление
€тёнинская

€теп*новскФ€,

€толб6вка,

нека.'1енд. ]\А €полб,(€гполп).
новсь|н €толбова, 1495 п €м.

г.

о3' Ёазвание свя3ано со спеня, произв.

€пепан.

€трелково.

!;

<(летние работьп 3емледельца, особенно уборка хлеба и покос>

;1

!
|

[Ааль]. Б
€ роёань
п
3цачение
сирована

той же писцовой книге' но в 1646 г. л. [овриловская'
поэк. (о времени Ёнерального мехевания {,9||| в.
этих двух названий изменяется' и на плане зафик.
А'€пра0анка" |овршловская поэк. йзменение фор-

мь| цазвания, образованного от гидронима, обусловлено

изменением названия самой речки: 'она уже пи1шется не€праФднако в списке | 862 г. приведена первичная форма на3вания л. €тпра0ань без указани9 <<||Р!4А41Ф9ЁФго)> на3вания. Б более поздних источниках название €гпро0ань
сохраняется..
€щебк6во, д., Фзёр. Р азван ие свя3ано с не календ' /| А € пря п ко, искаж. € п р е б к о. €р. крестьяни н Фелот €тр ялко, |462 п ; стре 0ань, а€пра0анка.

лец Фомка €тряпков,

1648 п

€тр6ково, д',,/7м. Аа3вание связано с нек€шенд. [\А €прек.
€р. льянок Федка €треков, 1596 п
€тфлшво, д ., €л н. Ё1 азван ие с вя3ано с н9к!ш е нд. !||1 € гп р ел а :
[р. €трела 14ван [,1ванович.|]опотов' 1463 г.
' ',
€щелк6во, дд., &]., [7оё. |1т:звание свя3ано с некаленд. .!1 [4'
€прелко. €р. х9лоп йитка€трелко, [539 г.; крестьянин [1оздяк
Флексеев €трелков,

1558 п
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€тремоухово
€тремо!хово, д., 3лк, }!азвание упоминастся о первой поло_
{'!| в. как вотчина местнь[х землевладельцев €тремоухо-

мому какой-то вариант этого терми на и бь:л испол ьзован для
образбвания названия деревни' расположенной надовольно пересечен ном берегу Фсетра.

ди

винь:
вь|х.

€тройлово, дд,, )1ух,, € [[ ос. \1 азван ие связан о с н екале нд. .[[ Р|
€проило, €р. псковский воевода Болод:ша €троиловин, 134! п
€щойтель, о. п., 9рославское направл' йоск. х. д. Фстано_
вочнь:й пункт открь|т в 1932 п и получил на3вание по раб. п.
€прошпель, во3ник11]ему в связи с восстановлением и реконструкшией кирпичнь|х заводов' нь[не находящ14хея в черте гор.

€тр}шня, Р.,

1дАг

г.: <А на €промыни
Ааю свое село олексино)>
2231. Б дальнейш.тем название местности входит в назва_

ние монасть|ря: в писцовой книге |573 г. ука3ь!вается <}спенья
|!ренистьте €промьснскоао монасть|ря село |(оровьшцыно>' а ь
матери!шах Ёнерального мехсвания !,1||| в. (монасть|рь €промынской 9опенской при селе |(оровшцшно>. Ёазвание селасвя3:[но с нек!шенд. ]1А (оровццс. Б [|[ в. село получает дополнительное на3вание по местности: 1852 г. €промы ((оровшцино); 1862 г. (оровищшно (Фспромынь, €промынц, |(оровщцно\. А
ли|'ць с 1890 г. устанаы|ивается в качестве единственнФ|9 Ё8338:

ния€промынь.

€трупнА, д., 3ар. }поминается в рязанских писцовь[х книгах 1 594* 1 597 гп как с. €прупна; в окггадной кнутге |67 6 г. €прубна, но в более поздних источниках последовательно €прупно,
}{азвание в форме прилагательного от спруп.8 др.-русск.
спруп - <рана' язва> [€резн., 3] этимологически связан с церк.елав, спръпъпъ - (1дероховатооть' хесткосты [Фасмер|. Адея
1шероховатости' неровности местности на1шла отражение в
геогр. термине спрупкц _ <небольгшие рь!твинки оврахного
типа>' а такхе <огрехи в па1шне)) [){(ункевин, 1914:364|. |!о-ви_
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Фсетра (€пр.).Ёазвание

о6разовано от

<поток' теч€ние)> [йурзаев, 2]. €м.

также

€трьпгпн6, д., Фз. }!азвание связано с нек:шенд. !|А €приеа'
€р. кн. 14ван 8асильевин €трига Ф6оленский, }! в.; 8асилий
[4евлевич €тригин, конец !,}| в., }!ихний }!овгород.
€цАеншь1, д,, 1о0' 3 материалах Ёнерального мехевания
)(!| | ] в. упоминается какд. /7е0енец,находяцаяс я на€пу0енецкол овраге. [(г:юч к пониманию на3вания деревни дает назва_
ние оврага' о6разованно€ от народного геогр. термина спуёенец _ <родник' колодец>' овязанного со словом спу0а - (хо_
.[|ФА): !. е. (сцдень|й родник,} [Фасмер]. А поскольку и понятие

йь:тищи.
€щ6кино, е., Рам. }поминается с нач€ша {,9| | в. как А. €прокцна' 11азьание связано с некш1енд. ||А €прока. €р. крсстьянин €енка €трокин, 1495 п
€тр6ково, д., 0лк. Ёазвание связано с нек.шенд. [1А €прок'
€р. тверской пристав Федор €троков, [! в.
€тромЁнь, с.' |{оа' Блетописи под 1378 г. упоминается мест_
ность €промь!н!1' где преполобньгй €ергий основсш монасть|рь
}спения Богоролицьп. Ёазван ие от др. -русск, спр ы'а ьн ьс й * <,обрь:висть:й>, русск. спремнцна _ <крутое место' кручФ [Ааль'].
|!оявление такого назван'4я могло бьтть связано с относительно вь|сокими и круть|ми берегами р. Аубенки. 9та местность
упоминается такхе в луховной грамоте кн. дмитровского [Фрия
3асильевича, |472

.|1||

др.-русск. спруеа
р' |1спра, €еспра.

0 связано с идее й хол ода, о6ъясн и м о поя ы| е н ие соч9тания ]! е 0енецтт€пу0енец. Бпронем, удержштось оно недолго: ухе в спис_
ке |862 п указь|вается деревня €пу0енецпри роднике €йу0енце.
|1розраннь: й терминологический характер назван ия обусловил
его закрепление с конца !,|!, в. в форме мнох' н. €пу0енцы.
€флово, д', !]ое. Ёазвание связано с некш|енд. [!А €пул' €р.
крестьянин €тул, 1430 п; рассь|льщик йихаил €тулов, |610 п
€фппно, гор. обл. знач.' р. ц. упоминается в халованной
грамоте вел. кн. 8асилпя [4вановина, |507 п как починок€пупцнский, |-|осле поселения в нем в |5| 1 п крестьян Белопесоц_
кого монасть|ря он стал д. €пупинская' но уже в [532 п указь|вается <д8ревня €пупшно на отвер|'шке !(реми.панском>; это же
название и в более поздних источниках ' в \9з2 г. при ст' €пуп|!но начато строительство электровозного 3авода' а в 1934 г'
!,' €пупнно, ооседняя с нвй д. (реминанкапп. 0лекпрово3спроя
объединень: в раб. п. 9лекпровоз. в 1938 г. он преобра3ован в
тор. €пупшно [[[|, 3: |84-193]. Ёазвание связано с нек€шенд.
ле

|

[\А €пупа.

€р. льяки московские: 3асилей €тупа Андреев,
€тупин, !696 г.
€т!пшпо, дд.' .0,м,,,4ом., !!Ф' 3ти м ологи ю см. € пу пи но'
€убб6тино, !д., 8скр., нФ(2)' [11ос., 6ла. !!азвание связано
с некш1енд. [\А €убопа' €р. московский боярин йван Андрее_
вин €убота ||лешеев, 1494 г.;дьяк царя АванаАлларнон €убо_
тин, |57| п
€ув6рово, с,, &к,9поминается при межеван'4и 1766 п как
А. €ув оров а. Ёазвание связано с некале нд. [!А €увор. €р. €увор
|,1гнатьев, конец !,! в.; |'оряин €уворов, 1482 п
1555 п; |,1ван
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€роки

€удаково
€улак6во, дд'' !ом.; /у|охс' Аазвание связано с некш:енд. .[1}|
€у0ак (€у0ок)' €р. воевола мохайский }'! ван Фелоровин €улок;
московски й дворя н и н |(рсгьян и н €улаков сь! н Боролавки н, 1 572 п
€!лимля, д', €рп'Ёа плане ЁнеральЁого мехевания 1784 п
упоминается какд. €у0шмля. Ёазвание связано с €у0шм,усеченной формой др.-русск' !А €у0имшр. Фбразовано при помощи
древнего суффикса -ль-.\1атопографинеской карте 1990 г. название зафиксировано в форме €у0шмлево,т. е. уполоблено гос-

подствующим в ||одмосковье на3ваниям с сффиксом -ов-/
-ев-; в переписи |979 г.' в атласе 2002г', в справочнике 2005 г.

указана ранняя форма названия €у0имля'
€улисл6во, д., !]]ах. [!азвание прослеживается со времени
Ёнерального межевания \784 п €вязано с нек.шенд. [\А €у0шслав. €р. €улислав, сьпн 3ладимира €вятого, 988 г.
99дниково, дд., 8лк., /1оп., €лн', €1ос. 17азвание связано с
нек'шенд' !\1,1€у0ник. €р. !Фрий €уАников, {,9|| в.
€укм6ниха, д., [[!лк. Ботчина €укмановьпх, потомков €укмана1имофея 1опоркова, |460 г. [8ес'].
€}лоть, р., пп !убньт (€{1ос.). !{а мехевой карте 1855 г. фло!пь1натолографинеских картах {,{, в.; в атласе 2002 г. €улапь;
снго' |999 г. €улопь. Ёазваниеотслав. сула _ <(непроходимое
болото> {йурзаев,2], нто подтверкдается геогр. ре€шиями: исток реки находится в болоте Батьковское на границе с 9рославской обл., протекает она по заболоченной местности и через о3. 3аболотское. Ёихнее течение от озера до устья (около 2
км) на карте |855 г. надписано как 8екса (мерян. векса - <<сток
из озера>). Ёазвание р. €ула рассмотрено в словаре й. Фасмера. Автор, исходя из расположения этих рек; осторожно замечает, что судя по их распространению, они' по-видимому исконно славянские. в. н.1бпоров 1|912:259| отмечал' что поп ь|тки соп остав'|е н ия названия €ул а с гидро н и мам и балтоя зьп ч нь1х территорий не дают оснований л,ля отнесения его к числу

ба;ттийских' и счита]1 во3можнь[м сравнивать его с лорусской
России. Фбоснованность его предполо-

гидронимией €евера

)кения подтверхдает тот факт, нто назвайие €ула ийеют
пп йезени и лп [|енорь: (обе в Архангельской обл.). 11м же известнь| руч'ьи €улас и €улой.3ти гилронимь! связаны с фин.'
карел., вепс. зц!а _ <(т&пь|й)) [стРс' 2:69|.3тимология вполне
реалистична: названия рек 7алшца (от польсй| неоднократно
встреча}отся в йоск. обл. Рсли так' то исходнь:м бьпло фин.
название сула, которое в русск. употребленйи приобрело формант - гп ь. €м. также' |!лл и ца.'
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€умар6ково'

дд.' *|ып', фз., €пуп. Ёазвание свя3ано с не€р. польяний -уморок.]]еонтьев сын !'и-

к:шенд. 11А €уморок.

хилев' 1479 г: крестьянин Ффремейко €умороков, \495 г.
, €$мерь, р., лп 1алишь|, басс. 3ори (€1ос.). 8 отволной грамоте' составленной на рубехе х|у-хувв.' упоминается как

[Асэи" | : 301; в писцовь|х книгах конца {?! в. €омь,
в материЁшах |-енерального межевания !,}!|| в.€умерь,
в списке 1862 г. €улоерка; в кат€шоге 1926 г. (умрак; ца

р. €оилаирь
€улаерь;

€умер;
совр. картах€умерь'.|казание в писцовой книге формь: 6оль
пока3ь|вает в0зможность вь|деления в названии основь| с)/л
(сом, сойм) и топоформ анта -ерь.3то позволяпет лривлечь ]ш'|
объяснения названия даннь|е финно-угорских']3ь|ков. 1ак,
пар€шлелями основь| могут служить гидронимьт €ума на юге
!(арелии и в басс. оз. 8охе, т. е. взоне распространения гидрону!мпи финно_угорского типа. А в топоформанте -ерь обь:нно
видят древний финно-угорский озернь:й термин, следь| которого обнарухиваются в ряде язь|ков в виде терминов ерь; ер,
ар, ярвц и др.' имеющих 3начение <(озеро)>.
€умин6, АА', ЁФ, [11ос. Ёазвание свя3ано с некаленд. .[114
€ума' (р. Фелор [Фрьевин €ума, первая половина |,|! в.; московский лворянин .[анило |(урлюков сь:н €умина, |566 п
€!нль:ш, р', п п €естр ьт (!,ла,)' Бариант €ун0уи. Рен н ьле на3вания с основамисун0-, сон0-, шун0- неоднократно встречаются в
басс. рек (остромь:, 9нхи, Болги, Баги, Фнеги : €ун0оба, €ун0ома, €ун0ырь, €он0уаа, |1!ун0а и др.' т. е. на территории бь:,лого
расселения древних финно-угорских народов. Финно-угорски й
формант -ь!ш имеет умень1ш. значение [|1опов, 1965: |15|.
€уп6шево, лд., оа', [3к'.Аазвание свя3ано с некаленд' .[1[,|
€уронь. €р. помешик €енка Фелоров сьпн €упонева, [495 п
€}рино, д., (ол'.Аазвание свя3ано с нек'шенд. !1\,1 €ура, €р.
мос.ковский боярский сь:н €ура Ёехаев, |513 г; помешик €урин Акинфов, ['!! в.
'€урмин6, с', !м. }поминается в {}[ в. Ёазвание по фамилии митрополичьего дворецкого Фелора Фелоровина €урмина, которьпй в 1507_1516 гг. приобрел дшя митрополита ряд селений в.[|митровском уезде.
€урмин6, д,' оа. !поминается: с |504 г. как д. (урмино' Аа.

званиепофамилиимелкихвотчинников€урм,инь:х

'

€!рово,

л.., Бе.

Аазьание связано с нек!1ленд. ]1А €ур. (р. кн.

€емён йванович €ур [1ронский, серелина {!| в.
€уг6ки, д', шах.9поминается при межев ании \769

п

Ёазва'

ние связано с расположением деревни при впаленйи в р. Ру1у
503

€угоки

€ь:тьково

ее лп *,ованки. Б наролной геогр. терминологии су!пок - (место слияния двух рек>.
€уг6кп, д., |Фю. !помпнается при |'енерал ьном мехеван ии,
конец{,![|[ в' Ёазвание по расположениюдерев}{и при впадении в р. 8оря ее пп 3деховка. 9тимологию ом, €упоки, |[]ах'
€ух*ново, лд,, Ёе,, (аш', !7ен, Ёазвание связано с некаленд.
!1!4 €ухан. €р. €ухан |(рянков оь:н Аристов, 1586 п; крестьянин

Рремко €уханов,

1648 п

}€ харево, рд', !}|ып., фз. Ё!звание св'|зано с некаленд. .}1 [,1
€ухарь, €р. мешанин 9ков €ухар, 1755 п; крестьянин фидка

€ухарев, 1495

г.

€}хмапь, р., бь:в. лп €улоти, нь!не по канаве стекает в |(убрь,

€ [1 ос, Аазьан ие образовано народн

ь|

м геогр. терм ином сухл4ен ь'

из ряда значений которого к этой 6олотной речке подходит
лишь (мелкое место на реке' о3ере' обь:кновенно песчаное>
[йурзаев,2].
€}хменка, р., лп Фки (€рп.)'Ёазвание связано с народнь|м
геогр. термином сусл4ень _ (мелкое место на рекс>' т. е. (молкая' местами пересь|хающая речка>. €м. также €ухллань.

€*хра, р., лп 9чи (*|ып'). }г:оминается в писцовой книге как
[|| (: 64, 1971 ул €ух;аа [(\(: 187]. 3тимология неясная'
Ёо если следовать Р. €. Фтину [ | 973] пре/шожившему штя по'
добного названия [7ахра слав. основу с суффиксом _Р6_' здесь
такхе можно вь|делить слав. основу цх- (ор'€уп;ьаань и др.) и
тот хе суффикс.
€}шенка, р', лп Ёерской (Бскр.'1. Б материалах Ёнерального мехеван ия 1,}| | | в'' р' €уха нь, позже €ухон а' €ухан ка; на совр.
топографинеских картах€ушенка' Р!а реке находилась л, €уханова, упоминаемая в писцовь|х книгах [9| в., которая могла
получить название по реке, }!о первиннь|м мог бь:ть и ойконим' связанньпй с некалснд. [\А €ухан' €м. такхе А'€уханово,
рр. €ухмань, €ухменка, €ушка.
€}шка' р.' лп Фки (€рп.). 3 русской наролной геоф, терминологии сушь' сушак - (мель> [йурзаев,2.|, т. е. <мелкая' перер, €ухра

сь|хающая речка}.

€!шкинсквя'

п' ст'' оа.

в

1899 п

на Белорусском направл.

|ч4оск. ж. д. открь|та платформа на 3емле' в то время принад/|е-

хавшей Ё.

|,1. €ушкину,
п на3вана по фамилии землсвладель_
€ушкинская |11аоелен. местн,, 19!1: 241'|. |1оселок, вь1росший при платформе, получил то хе название.
€ущ6во, д,., тал' Ёазвание связано с нек.шенд. 1А €ущ. €р.
крестьяне Фнкулиник €ущ' 1495 г.; €тепанко €ушев, |495 п

л!а
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(х6дня, гор.| 8 соспаве еор. 1имкш. в |874 п на }{иколаевской х. д. бьша открь|та ст, €хо0ня, названная по протекаюшей
рядом р, €хо0нл.1!к хе ста1и назь|вать и вь|росший при стан_
ции дачнь:й поое'|ок' которь:й в !939 п получил стацс поселка
городского типа, 3 1961 п образован город с тем же на3ванием
€хо0ня, а в 2004 п он объединен с гор. {,имки. €м. также
р. €хоёня.

€х6дня, р., лп йосквьт (€лн,, *шм., |(р.' еор. йосква). Б пис_
цовь|х книгах 1!! в. упоминаетс я как 0схо0ня, 8хоёня, €хо0ня,
8ыхо0ня, Ёш:ичие вариантов связано о использованием реки в
качестве элемента древнего водно_волокового пути' свя3ь| вав_
шего йоскву с 8лалимиром. [|ри движении из йосквь: по этой
реке поднимались |1л14 всхо0цлц, вхо0илц (отсюда варианть| гидронима 0схо0ня, 8хо0ня) до волока близ с' 9еркизова и затем
волоком переходили на р. |(лязьму. Б обратном направленйи
по этой реке спуска1ись' т. е, схо0цлц, вьсхо0илц от волока до
р. йосквь: (отсюла варианть! €хоёня,8ьсхо0ня) [|-|(: 55, 125, |45].
€ъ*ново 1-е, €ъ*ново 2-е, лл,,€рп,\д, €ьяново прослеживаются со времени Ёнерального межевани я \784 п [{азванис свя_
зано с нека]|енд. ]\А €ьян. €р. Ёврила €ьянов, 1435 г.; €ьяно_
вы, ){!|_)(!|| вв. 8 1926 г,двумдеревням€ьяново, находившим_
ся в разнь|х волостях €орпуховского уозда' постановлением

пре3идиума

вцик

присвоень| наименования €ьяново ! ул€ья-

ново !!, которь!е сохраняются до настоящего времени. Ёо в нап'4сани1,' названий постояннь[ колебания: €ъяново п €ьяново; |
та !|, 1-е н 2-е илп вообще без порялкового числительного.
9шнк6во, с., [1о0,8азвание свя3ано с предполагаемь|м не_
ка.,]енд, ]1А €ынок,

€Ёрково, д., влк,Ёазвание связано с некш|енд. [1А €ырко'
€р. московский боярин |,1ван ь€ :рков, 148| п

€ь|ршево, д., € [7 ос' Ёазвание связано с некш1енд. [\А €ырня,
€р. ямокой досмотрщик.(авиА €ьлрнев, | 512 п
€*рьево, дд., !ом., ЁФ. Ёазвание связ6но с некаленд, .|'|14
€ырш. €р. холоп €ьтрье, )(! в., |!ереяслаы:ь,
€Ётино, д,, *|оос, Ёазвание связано с некаленд. ]\А €ыпа,
€р. московский жилец !(арп €ь:тин , 1672 г'
€ь1тнп' р., пп Большой €медвь: (Фзёр.),9поминается в пис_
цовой книге [9| в' как р, €ыпня и €ыпенка' 9тимологию см.

€шпня'р'

€ь1тьково, д,ц., ф3,, |1]ах, Аазвание связано с некаленд. ./]|4
€р. кашинский землевладелец €ь:тко |0:обурников,

€ыпько.

[!в.

505

€ь:чевки

1!.лцопс

д',,4м.; €ь:нёво, д., (ол.: €ь:нй, дд', *|оэгс,, [|]ап.:
д', А4охс. Ёазвания связань[ с нек€шенд. }1А €ын, (р.

€ь:т6вкш,,

€ь1вики,

ние переосмь|сл ивается и превра[цается снач€ш а в 7а йн ццкое, а
в [[1 в. - в 7айнцгсское. 06а вариант6 предполагают связь названия со словом пайна.3тому способствов!ша' в частности,

8асилий йихайлович €ь:ч [1|естов Филимонов_йорозов,

},}|

в.; московский

отчинник 3ахарий |т4ихайлович

сьпн €ьхчёв'

известность 7айницкшх басшен, имевшихся в кремлях многих
русских городов: й осквьп, |-[ереясла вля- 3алесского, Ростова,
|(остромь:, йшенска, Бязьмьп и др. как установ'|ено историками' все эти башни имели пайнцкц _ скрь[ть|е в них колодць|
д.г:я обеспечения водой в случае длительной осадь|. [ередко

1575 п

€ь:Фво, раб. п., 3лк' Аачпная с писцовых книг !,9! в. и
вплотьдо списков и3дания 1 862 п указь1вается л. €ынёво; в Ряде
более поздних источников вплоть до 1960_х гг. €ычц. 3 |966 г.
ре:"шением'йособлисполкома населеннь:й пун кт € ычёво преобразован в рабоний поселок с тем хе названием' 9тимологито

название села производят от <,тайн,>, связаннь[х с шарем 14ва_
ном фознь:м: с его тайнь1ми приездами в село' с наличием тайнь|х ходов к обрьпвистому берегу реки' где находилась так на-

см. €ьсчевкц.

€ь*ново. !'., €поуп.9поминается в документах с |709 п Ёа_
звание от фамилии €ьянов,известной на |1ахре с ! 435 п, а в
!,9|| вв' _ в !митрове. €м. такхе €паросъяново, Аом.; €ъяново
|-е' 2-е, (рл'

{!|-

зь|ваемая <,€одомова

на3вания.
1ал{ево, !..,€лн'

Ёазвание свя3ано о нек'шенд. [\А 7йай' (р'
&мед Фелоровин 1йаев, |564 г., !митров.
1алалйхино, е,, 1ех. Фсновано в |990_х гг. как поселок' в

г.

!6болово, лд., 8лк,, )7ен. Аазвание свя3ано с некаленд. )11,1
(р' слухиль:й человек Афонасей [ббол, 1649 г.; в окрес-

7обол.

ленд. .}| А 7аеан'
1айнйнс*ая, о. п.' 9рославское направл' йоск. ж. л. Фткрьпт
в 1898 г._ и назван по блихайш:ему селу нь!не во1шедшему в черту гор. йьптиш:и, которое упоминается в источниках с нач€ша
{,!в., а основано бьпло еще раньше. [-|ервинная форма назва-

|'!-!,!\! вв., 7аншнское.
3ероятна его свя3ь с редким нек[шенд. ]А 7ана. €р. боярский
сь:н 1ана йихайлов сь:н -[|ьвов, 1585 г. в ху||_ху|!! вв. названия села' фиксируемая источниками
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шаря

нения, основаннь|е на по3дних' искахеннь|х формах, интереснь| ли1|[ь как примерь| народного осмь|сления непон'|тного

1[блово,д., фз. !поминается в писцовой книге 1624_1626 гг.
какд' 7абалово;всписке |'862 п с-цо йболово;в переписи |926 с
[,аблово' Ёазвание свя3ано с нек'шенд. ]1А 7абал. €р. в 3вени-

тностях 3венигорола <,Богдан8 1ретьякова сь:на 1аболова сельцо 7аболово'> [пк, |592 г], но там же вотчинник 1абалов. €м.
так)(е 7аблово.
1аганьк6во, д'' Ф0, }поминается в разъезхей грамоте | 504 г'
как 7о еан и ццньс кое с- цо' Ё азван ие связано с нек'ш енд. ли та еанцца. €р. филка 1аганишин, 1504 п |-!озхе название постоянно изменялось: 7аааннцково' конец {,!1!! в.; 7беанникова,
!852 г.; 7аеанково,1890 г.; [аеаннцково, 19] | г.; 7аеаньково,
1926 г'; йеаньково, |979 г.; 7аеанково' 1989 г.; 7аеаньково, |999 г.
1аган6во, д., Ф3.Ёазвание связано с предполагаемь|м нека-

_ место буйньпх развленений

и его опричников, а так)ке разме1цЁшись пь|точнь|е ямь|, в которь[х свирепствовал йалюта €куратов. Фднако все эти объяс-

т
городе вотчинник 3асилий1абалов, 1504

п€шата'>

*:
{!

1998_2004 гп рабоний поселок. ||о неподтвержденнь[м документ'шьно даннь!м' назван по фамилии летчика-истребителя
Ёроя €оветского €оюза Б. 8. 1алалихина ( |918_1941).
1[лдом, гор., р.ц. 9ломинается в 1(ашинской переписной
книго 1677 п какдеревня в семьдворов с 38 жителяму1. Ранние
формь: названия' существовавшие до серединь| [!{, в.. |бл0ам
и 7ол0ом' |1о схолству основь| название сопоставимо с погостом 7бл0оеа (запад 8одс кой пяти н ь|' н ьтне .1] е н ингралская обл. ),
по сходству окончан ия с (а0ом ( Рязанская обл.), !1! ел0ом (\вер ская обл.), но убелительная этимология пока не предложена.
Ёепонятность названия породила ряд любительских.толкований. Ёаролная этимология объясняет его двоя ко: 1 ) от русских
слов <<там дь|м)> _ некий архиерей, проезжая вблизи деревни,
увидел дь|м и прои3нес эти слова' якобьт ставшие 3атем ее названием; 2) злесь некогда жил какой-то татарский князь 1аллуй, имя которого и легло в основу названия |[(рь:лов, |908:
|93|. €уш:ествуеттакхе предположение, что в на3вании соединеньт финское олово!а|о _ <<дом> с его русским 3начением: пало
* 0ом: [ал0ом, однако факть:, подтверкцающие эту гипотезу
неи3вестнь|. Б ноябре 19|8 п волисполком ]алдомского совдепа принял решенйе о переименовании села йл0ом в гор. /!ен![нск.9то имя город носил до 1929 п €тарое название бьпло
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1!таршнцево

1!лехс

1}арФево, оз., басс. р. йолокни (€|7ос,). Ёазвано по с' йр6еево, сушеетвовавшему на его зап;ш['ном берегу в
вв.
€ело бьшо названо по его владельцу' вь|ходцу из 3олотой Фрль:
йердудац бий мирзе 1арбееву которь:й в 1340 п пере1шел на
службу к вел. кн. €емеону !_ордому. Ё,го потомки в |504 г. и по3хе такхе жш1овались землями [Баск.: 60].

возвращено в свя3и с появлением в отране сще нескольких городов с одинаковь|м названием !1енсанск.

[!!_[!!

1[лелс, с,, \ех. Б духовной Фамоте вел. кн. ['1вана Ааниловича |(алить:, 1336 п' упоминается как с. |йеэосьскос; в межевой грамоте 1518 г. с.7алесское; в писцовь|х книгах: |628 п погост 7алеэк, |648 г. с,7йеоосцнар' [йеаск4и' наконец, в€писке населеннь[х мест 1862 г. и в более поздних источниках
с" 7алеок' Фйконим образован от названия реки' которое пер-

1*фушево, л., 9зёр. }поминается в писцовой книге 1577 г.
как с-цо 7арбышево. Ёазвание связано с предполагаемь|м не-

календ.

вонач,льно' по-видимоми имело форму 7йеок, почему и село

в *|! в. назь|в€шось |алеокское, йдроним 7алеос мог бь:ть о6разован от паяпь (ср, руФок из ру6шпь, черпе'к - у13 черпцпь и
т. п.) и по смь!слу вероятно, близоктермину палец - (живец'

р|юч' родник; где

в

6олотах тальць| есть' там не мерзнет} [Аш:ь]'

€м. также 7алцца.
1[лпцд, рр., пп 3ори(|1уш.), пп фязевьу(|]спр.), пп Р1ско-

ньт (|\4оас.),лп Рузь: (!]]ах.), пп 9хромьл ф,м.).11азьанпе |йица
встречается в источниках с *,|! в. Фбразовано термином палц'
44 _ <(незамерзаюший родник, руней, речка) [йурзаев,2]. €м.
также р. Бонько,р, Разварня'

16лг:цьп, дд.,

||спр., 1уш. Ф6е деревни

7|злццы

упоминаются

на мехевь|х планах 1784 г. Ёазвание по расположению на бере-

гах речек 7алшца,
1аль1зина, д,, нФ,Ёазвание связано с некштенд.

]|А

7!ллыза.

€р. московскийдворянин Рохман !митриевин1!шь:зин, 1565 п
1анк6во, д., мк. }поминается в оотной грамоте 1569 п как
д,7онковская; на мехевом плане 1784г, А, 7анкова; позже 7снково, Аазвание связано с некаленд, лу1 76нко, йнкой, ёр,
крестьянин 1онко, 1568 п; холоп €енка?онкой, 1495 п
1!н*евская, д,, Ё?,}{азвание связано с нека.'тенд.

1А йнай,

€р. 1|тнай 1имофей йихайловин.[1ьвов, конец )(! в.
1!рак6ново, !д., Ёе,, фн. Ёвзвание связано с некш:енд..}1й
7аракан. €р. помешик Ёикита 1брокан, 1495 п; мооковский
боярский сь:н €ава16роканов, 1609 п
1|пр6сково, д., |(аш, !поминается в писцовой книге 1624г.
Ёазвание по фамилии в.,|адельца помещика 1}раскова.
1!р6совка, е., |7уш.9поминается в писцовой книге 1573 п
как д, йрасова, Аазьание связано с кш|енд. [1А 7арас,
1|прбёево, д,, €!7ос,, 8асцльевскцй €Ф. !помуцнается в писцовой книго }!| в. как пустошь' что бьгло с. 7ар6еево, Ёазвание
связано с некаленд. ]1А 1:рбей. €р. вотнинник 1|арбей €крипиць:н, !492 п; московский воевода 1имофей 1брбеев, |609 п €м.
такхе л, €пас-7бр6еево в 8оздвихеноком €Ф этого жс района.
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!|А

|арбыш. Ёачиная

с |'енерального мехевания

!,}[ | | в. н€ввание употребляется в форме 7арбушево.
1!р}са, рр. пп Аарьт ([{Ф), пп €итни (€пуп.)' йлроним йрусо исслодователи р€чнь|х названпй 8ерхнего |!олнепровья
8. }!.1бпоров и Ф. }!.1рубанев ||962| сравни&ши с на3ванием
р, 7оро, находящейся в системе левь!х притоков !есны (басс.
Анепра). ||роисхохление названий [ёра и 7аруса они предпо_
лохительно считают 6алтийским 1!пр}сово, д., |Ф.Ёазвание свя3ано с нек{шенд. }\А 7аруса.
€р. своеземец 1}труса Фелор €еменович €арьпевский, {,! в.
1!рх{повская, д., |1|атп. Ёазвание связано с некаленд. ./]14
7орхан. €р. казак 14вап.шко фигорьев 11трхан, |620 г.: пларский
истоп ни к |_|етр 1архан ов, 1 57 3 п |,1 звестна тахе разп форм а 7ар хон ка|!енд. }\А 7арох.
]|рх6во, д., &а. !поминается в 1 504 п Ёазвание связано с др. церк. формой 7архкаленл,.1А 71рах. €р. в Болоколамске !,|ван
Фелоровин 1архов, 1569 п
1{ршшно, д., 8лк' Ёазвание связано с предполагаемь|м не_
календ. !1А 7арша.

1!т6ренки, А', []]й, Ёазвание связано с нек,шенд. ]\А 7апа1имофей 1атаренков, !648 п

ренок. €р.

1}т6рпшово, !л,,,,[!д', А,| оэос. \1азван ие связан о с некаленд. .}1 14
7апаршн. €р. помешик Фндрейко 1атарин, 1495 п; крестьянин
}|евонко 1атаринов' 1 539 п
1}йриново, с,, €пуп. }поминается ь 1577 п как д. 7опаршнова.8 ху|[!-х|х вв.о. 8оскресенское (йпарнново) _ по нахо-

дившейся в нем церкви Боскресения |,ристова. 3тимологию
см. 7апаршново, Ам., !у1ож'

1ат{рипшево, е.' Рам.9поминается в писцовой книге

1577 г. какд. 7атпарннова. Ёазвание связано с некаленд..}!Р1
7апаршн (см. 7апаршново, !м., йож.). Ёа карте 1774 г. д. 7а-

пар|!нцеоо; в списке 1862 г. 7апоринцево {7апариново, 8о30вцхсенское). |1ослелнее на3вание связано с постройкой в
\737 г. церкви Боздвихения 9естнаго и )(ивотворяшего |(ре509

1[птаркш

1ёребенка

ста [осподня. |1озхе употребляется одно название ![апаршнцево.

1атАрки, д., )7оуп. Ёазвание связано с некш!енд. |1А 7апарка. €р. стрелец 1}ттарка }стинов, |6|4 п
1ат{рки, д., оа.Б писцовой книге.1592 п' указана <(деревня
]

йтпариново [(опыпово в ||шсцох>. Ёазвания свя3ань| с н€календ.

7апарин п ](опыпо, а '{ц.сцьс * название местности от народного геогр. термина ч!1спь'.чцща - <меото, гле вь:рублен лос'
сохжень| деревья и кустарники под па11}ню' 'вь]гон'' сенокос>
[йурзаев, 2]. 3 материалах Ёнерального межевания !,!||! в. и
позже л. 7апаркш. €м. такхе 7апариново, .|асцы'
1!тинь:, А', 3ор. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. [|А 7апь. €р.
крестьянин [,1вагшко 1ать, 1495 п
, 1атйщево, д., Блк. !поминается при межеьании 1769 г. как
с-шо 7апцщасо' Ёазвание свя3ано с нвк€шенд. 1\А 7апище. (р.
помещик Александр ]атище, \495 г.; крестьянин 1имоха 1ати-

!|А

гцев, |495

г.

1атйщево, лд',.[|д., Р1сгпр., }{Ф, €лн.3тимологию

щево,

3лк'

см. 7апц-

1ашйрово, д', нФ. Ёазвание связано с нек'шенд. [\А 7ашир.
€р. вотнинник ?ашир йедведев, 1560 г.
1БёрАики, д., !у1оэк' Ёазвание свя3ано с некаленд. !|А 7вер0цк' (р' дьяк €тепан 1верликов, 1585 п' йосква.
1!ерйтино, д., срп.Ёазвание связано с нек{шенд. 1\А 7вернпин' €р' боярский сь:н 1веритин Ёизовцев, 1526 п, йосква.

1екстйльщик, раб. п., в соспаве еор' (оролёва. 3 прошлом это
бьтло с. !(уракино. ||остроенная в селе в [!| в. текстильная фабрика после октябрьского переворота ст€ша назь|ваться <!(расная текстильщица)>. в 1928 г. село бь:ло отнесено к категории
рабоних поселков и получило названис 7ёкспшльщшк' что отраж€шо его прои3водственный профиль и в какой_то мере согла_
совь!в:шосьс названием основного предприятия. Б 2003 п объединен с гор. |(оролёвом.
1елёгипо, д', 0лк. }|азвание связано с нек.шенд. |А 7елееа.
€р. 1елега 3айцев-Аобрь:нский, первая половина {,9| в.; пуш-

карь Фвла!.ггко 1ёлегин, 1673 г.
1елепнёво, д., |1 с уп р. Ё азвание свя3ано с нек€ше нд. ]|А 7еле пень. (р. стрелец €емейко 1ёлепень, 1622г.; московский воевода кн. ФеоАор 3асильевич 1елепнев, 1 5 1 9 п
1епеш6во, д.,!,лс' Б писцовой книге 1626 п,упомина9тся как
с. Рлешово' Ёазванио свя3ано с нек€шенд. &А 7ёлеш' €р. льяк
14ван 1елешов, 1517 п Б 1665 г. в селе построена шерковь |!ре510

ображения Ёсполня, и оно получает название €паккое-|ёле!!!ово, под' которь|м и упоминается в |{сточниках !,9| [ | в. Фдна_
ко ухе на плаце 1'енерального межевания 1784 п указь|ваетс'|
только одно название 7елешовц так же и в более поздних ис_
точниках. €м. тау<>ке €пас.
1ёлеш6во, дд.' /1оп', ЁФ.9тимологию см. 7йешово, Ам.
16льма, д., |11ап. в 1637 г ухе су1цествов€шо селение 7йема'

Ёа карте Ёнерального мехевания 1790 г показань[ д. 7ёлемаи

в

трех верстах от нее поеос!п Рлемский, со временем превратив-

шийся в с. [1япншца (см'). Ёа карте мехевой съемки йенде'
1850 п, д.7йьма, всписке 1862 г. д. |елема: в источниках{,{, в.
д; |ёльма' 9тимология названия 7елема не установлена. 3еро-

ятно дорусское' скорее всего финно-угорское, происхождение.
[1оэтому мохно предполо)кить, что название дер€вни вторично, образовано от существовавшего в прошлом названия реки
или о3ера Рлема.
им. йльмана, п., Рам. [оселок совхоза им. 1ельмана нач€ш
формироваться в конце |950-х _ нач€ше 1960-х гп Ёазвание по
фамилии 3. 1ёльмана ( | 886- 1 944)' деятеля германской компар-

тии.

1ёл*тьево, д., *|оэк. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. ]1А Рля[1авел 1ёлятев, \411 г.
16мншково, д., 0лк.3 конце
- начале !,9! в. леревней владел 8асилий Бол ьшой (1ём н ь: й ) [1 олев, от и ме н и. к0торого образовано название.
1ёмнпково, А;, [!!ах' Ёазвание связано с нек.шенд. ]\А |ём-

пя.(р. новгородский посадник

[!

нс:к' €р.

н0вгородец 1ёрентий {ёмник, 1215

г.

{ёмн6во, А.; &. }!азвание связано о нек€}ленд' ]\А 7ёмный.
€р. вел. кн. 0асилий 1ёмнь:й, умер в 1462 г.; подьячий 8асилей

1рофимов сь|н ъмнов' 1684 п
Ёмпы, с., тал' 8озникло как поселок в св'!зи со строительством канала им. йосквь:. 3 1941 г. отнесен к числу рабоних
поселков с характерной дутя того времени идеологической окраской названия. в 2004 п поселок преобразован в село' €м.

такхе €оревнованше,

!0арная'

!ёняк6во, д., €пуп. }поминается в 1627 п Ао |920-х гг] на_
3вание пис€шось как 7цняково. [|редполохительно' название
связано статар. ]\А 7цняк.
1ёрёбенка, р., лп !-услицьт (8а.);1ёрёбинка,-р., лп [\:|алой 14ё_
цьт (|[спр.). 8 оонове названий термин подсечно-огневого землеАелпя пере6 _,(росчисть из-под кустарника' зарослей,> [Ааль|.
€м. таюке Рребенкш.
5||

]|лтовская
в писцовой книге |577 г' как
межевания 1790 г' и
|енерального
л' Р!ебенка; в матер}пшах
зем_
подсечно-огневого
оттермина
Ёазвание
&реФнки'
а
такзарослей'
'''** переб _ <росчисть и3-под куотарника,
леделия
где
деотлеса'
же пашни, сенокось| на местах' освобохденнь|х
[1озпереф'
отоюдаи
(выпереблены'
|.,", у*. оь|ли сведеньт>
хе' когда таких земельнь|х участков ст€ши возникать поселе1ёр6бн:кгт,

д., Ёе'9поминается

у

ния' этот термин распростран1|лся и на них' €м'

тат'же

--Б,6"'
,4оркц,

'['ор'

1-е,1ёрн6во 2'е,дд., (аш'3 писцовой книге 1578 г'
[\А 7ерн'
у']йй^"'",я "'. ф,.",. Ёазвание связано с некш1енд'
гор'
в
состав
Б советское время село оказ€шось вкпюченнь1м
нему
к
а
тяготев1шие
|(атшира),
Ёовокашнрск (нь:не в составе гор.
порядковь:ми ободеревни оохранили название терново' но с

зн1,ен'ями !-е,2-е. €м. такхе |{овокаширск'
1ерпиг6рьево' дд.' *| ы п

., €

[! о с' \1азван ие с вяза но с нек'шенд'

|и-й|п'цеБр. €р. лворянин 1ёрпигор €амойлов сь:н йарини_н'

и,''*'

3лобйн сь:н }ерпигорева' !ц.29'
упоминается в 1479 г.
й;йъ;;;
".,
где бь:л з€шохен |'1осифо-Болоколамский монасть|рь'
*'*
|676
'- т.''землевладел"ц

Б,*. 3первь:о это-сел€ние

"'.'', ь оно ъряев,[!,о рок, г Ае 0о рок умен ь1ш' от ёор _ <ной1!'""й"
под паш-

винная земля, поднятая целина; место, раочищенное
ню от леса' кустарника>' а так)(е <селение на расчи1ценном-от
!Ё.!у"'"''2е!. п.р"^, часть названия связана с некаленд. }![4
€р. 1еряй Амитрий |'1ванович €орокоумов-йебов' ко_
1оряев' 1 53 | г' |(
в. и его сь:н ййхаил АмиФиевин [1|ат
нец
'
и его композабьплся
на3вания
смь:сл
{,9!| в. первонач:!.льньлй
в
ойконимьп:
ненть| ст.ши употре6ляться как самостоятельнь1е
нто
слобола,
<подмэнасть|рская
]й",Б""й *,й'" у6эз г.указана
мобь:ла деревн я 7еряева, ,!],орок по?'с> ' |1осле секуляри3ации
г' указь|вает\769
мехсвания
материа]!ах
в
земель
насть!рских
осося 7ёряева спрелецкая слобо0а. € исчезновением слобод как

й;;;
[!

боготипаселенийтерминстановитсячастьюназвания14ву!с-

й'*""*'*

{,|{, в.

п"'"'."

лмчал\4 д. €прелецкая

1926 г' од'а
бо0а.
-- _фесш*,

,у**'

!( наналу {[ в. рази с' Рряева €лобо0а: в переписи

7еряева €лобо0а.

€лобо0а

фряевская слобо0а: по3хе е' 7еряево'

о. п., ||авелецко9 направл.

в 1936

йоск. х.

(м

'так>ке €ло-

д. Фстановочньтй

и первонач€шьно назь|в€шся €орокцно; с
и новое названия имеюткорни втопони_
г.

|ёсна,€тарое
:ясв г. ']1.р"т
мии х![ в.: в писцовой книге отмечена <деревня луста€ороки|Аазвание д' €орокцн4 связано с не_
на на [ёсенском опвершку>.

календ. !1А €орока. А опвершек (<.оврао) назь|в{шся по р.' Рсна' в которую он впа]1ает; гидроним отдр.-русск. песна _ <(тесная' у3кая)) (ср, песнина), т. е. название характеризует нач€шьную стадию развития ренной '[Ф.]|||гтБ|;
15т6ршшки, !,., [7о0., см. 7епершно.
1ёт6рпно, дд', &!., А4охс. Аазвание свя3ано с некаленд. /114
|ёперя. €р. крестьянин Басюк1ётеря йол9анов, 1539 г.;пушкарь [4аксим 1ётерин, 1678 п
1ёф6ново, д., Ам' Ёазвание связано с некаленд. }\А Рфан.
€р. крестьянин фигшка"[ёфан, 1495 г.
1!шйово, д., €[!ос. Ёазвание связано с нек'шенд. !\14 7ёшц,о' которое упоминается в Ё|Б}.[о 348' х]1| в [[одольская'|979|.
1|смифво, д., |(ол. Ёазвание.связано с нек€шенд. }\А Рмирь.
€р. льяк московский'[ёмирь йишурин, |585 г.; }0рьи Фнлреев
сь:н 1ёмирева, |556 п
!|:шир*зево, !'., !(аш' }поминается в писцовой книге |578 п
как Рмшрязево. 1],азвание по фамилии помещиков 1ёмирязевь|х' владев|'ших в ху!_ху|! вв. 3емлями в !(аширском уезде
13ес.]. € конца {,1!, в. Б'. [имшрязево.
1|лмк6во, д., Блк, ||ри межевании 1766 п ука3ано как с_цо

7с1 нково,так хе в указат€ле
852 г. }! азван ие связано с нек3шенд.
]\А 7цнко. €р. мешанин 1инко |(узминин, 1577 г. Б переписи
1926 п и по3хе 7шмково, ||реврашение 7шнково в 7цмково, вероятнее всего' ре3ультат описки' но закреплению ее в употреб1

лении способствовала распространенность к€шенд.

фей (произв. форма 7шмко).

7тлмо

-

1[м6нпно, д., 0лк. !поминаетсяс 15|7 г. !!азваниесвязанос
||;моня' прои3в. формой календ. !1А 7цмон илп 7нмофей.
1|лм6нино' д', Рам. }поминается в писцовой книге !,[| в. как
<(пустошь' что бь:ла деревня 7цмонцно': в 1629 г. д' 7цмонцно.
9тимологию см. 7имонцно. Блк.
1[тель, р., басс' €еверки, €пуп.3озможно балтийское про_
исхохдение гидронима: ср. литов. 7!!шр!з, 7у[шта, 7утпепа и лр.
Фснова !у!-' {|!- может бь:ть связана с литов. !!!-па3аз - <,кремень)> [!ападаз: 346], т. е. название семантически стоит в одном
ряду с многочисленнь|ми русскими гидронимами от кремень'
1|1тово, д., Рам' 9поминается вдокументе |709 п какд. 7ипов о: так >ке и в более поздн их источ н иках. Ё{ азвание связано с
нек'шенд. ]1А 7цуп.
1[1товская, д'., ве. }поминается в писц0вой книге 1554 п как
починок 7цповскцй' Ао начала [[|| в. пусто1шь, позже д.7цповская. €м. 7цпово.
1?
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5!3

1иунцево
1|л!ншево, д',' А4охс.'Аазвание'св'|зано с 7иунец, произв. формой некален л. !|А 7шун. €р. крестьянин &ексейко 1иун, 1500 п;
земский сулья )1ари.он 1иуншев, 161 1 п

,

?пхомйрово, д., кл. Б материалах Ёнерального межеванйяп
упоминается как д. |]еео0яева. [{азвание связано с некаленд..|]14 |]еао0яй' €р. |&лина Ёегодяй €ергеев, 1504г.; Р|его1'784 г.

дяе вь| в

{!*{!!

! вв' }ч ить:вая отри цател ьн

ао0яй, |!резилиум

вцик

ь:

й см ь:сл слова не-

постановленисм от 16 августа |926г.

переименовал д'. |]еео0яево в [у:хомцрово. йотивь: вь:бора нового названия в постановлении нс ука3ань[.
1ов6ришево, д., 1о0'!поминается в писцовой книгс 1627 г.

(8(

€-|-:Ф

|рслеорьевское' но в 1731 п с' |риаорьевское,7бварпщево

гпоэк[\'олм., 7]. 8торое на3вание связанб с некш!енд|. ]\А ||эва-

{!

в. 9казанная вь|ше пара
названий надписана и на плане Ёнера.гпьного межевани я \784 т.
Ёо начиная со списка |862 п и до настоя1цего времени употребляется одно назван ие |бварищево'
'1,ов6рково,д., Руз. |(акснит€ш акад' €. Б. Беселовский [1969|'
в. приналлеж€ша боярину
эта деревня в первой половине
Федору фигорьевину [|ушкину которь:й имел также нек€шенд.
[\А |оварко. Фт этого имени название деревни.
1бкарёво' д.' Блк. Ёазвание связано с нек€шенд. [1А 7окарь.

рцщ.ср'1бвариш Ёсипов. конец

€р. крестьянин Басюк [окарь,
йихайло 1окарев, 1б8 г.

как д. 7апканова; в €писке населеннь|х мест !862 г. с-цо
72пканово; по3хе 7бпканово. Ёазвание, вероятнее всего, свя3а-

1495 г.; московский подьячий

г.

лена. Ёазвание связано с нек'ш9нд.

]|А йлмач. €р. боярский

сьтн Р!ван 1олмач, 16|4 п; помещик Фндрой 1блманев, 1500 г.
1блоч6ново' д ,,€гпуп. !поминается в писцовой книге ! 577 п как
<<пусто1шь' что.бьлла деревн'| йлочаново'. [1азвание связано с нек€шецд. ]\А 7блочан. €р. боярский сьтн Р1ван 1блочанов, 1533 г.
1олстоп{льцево, ст., |(иевскос направл. йоск. эк. л. Фткрь:та
в 1899 г, и на3вана по деревне |6лспопальцево. Ёе название фиксируется начиная с матери€шов |-енерального мехевания России {![ | ! в. в следующих формах: снач;ша |блсупые ]7 альцы, за-

тем 7ьпсшых [7альцев, позже йлспопальць, и' наконец, |олспоЁазвание свя3ано.с нек€шенд: }1А. |р. креотьянин
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го названия
1бпк6ново, д., !(аш. Б писцовь:х книгах {,}| в. упоминается

подтверждается тем' что всего в четь|рех Берстах от л. 7бпорково находится принад'|ежав1шая ему же А'€укманихс (см.). €м.

,1олмачёво,д., Рам'!поминается вписцовой книге |577 г. как
<пусто1ць' что бьлла деревня [ол;аачева,>; к концу {![! в. засе-

[олстьпе |1альшь:, |540 п

д3ъ14р1, с ! 895 п
3 числе наиболее 3начительнь:х застройгшиков бьпл и купец 1омилин. ||оегоимени получила названиеоткрь|тая в !898 п платформа 7омцлцно Рязанской ж. д. а 3атем и поселок. Б 1 96 1, п он
'
отнесен к категории рабоних поселков
с сохранением прехне-

[!

16лбино' д.' €пуп. 9поминается в документе 1709 п Ёазвание связано с нек€шенд. ]\А 7олба. €р. запоро>кец ]бвба (1ол-

пс1льцево.

1бмйлино, раб. п., ]|ю6. Р1есто' на котором находится совр.

поселок' начинает интенсивно застраивать€$

но с п оме].ц у1кам\4 1бпкановь: м и' которь|е по данн ь!м материа_
лов Ёнерального мехевания \790 п владели 3емл'|ми в !(аширском и соседних уездах.
1бпорк6во, д.' |1]лк. Ёазвание по владельцу вотчиннику сук-

1ок6рево, д.д., |(аш., )]юб' 9тимологию см. |бкорёво, Рлк.

ба)' 1673

с!поух. €р' крестьянин йитя 14ванов сьпн [олстоцов, 1549 п
1блсть1е, А., € [1р. Ё азван ие свя3ано с нек€ше нд. !|А [блс гпо й.
€р. помешик Фнтифа'[блстой, до 1495 п ]блсть:е _ 3емлевладельцы бь:в. 8еневского уезда 1ульской губернии, в состав ко_
торого в прошлом могла входить эта деревня:

ману 1имофею 1бпоркову 1460 п €вязь

с именем этого лица

такхе |(аФуково, €[|ос.
1бпор6во, д.' !у1оок. }!азвание связано с нек€шенд.

€р.холоп1бпор,

[!А

[опор.

1539п
1бптъ!ково, д', ](аш' }поминается в писц0вой книге |578 п
Ёазвание св'|зано с некаленд. [1А 7аппык. €р, когширянин'
боярский сь:н !,1ван 14ванов сьпн 1апть:кова, |565 г.; рязанский
поме1цик Ффонастй 1аптьлков, до |610 п

1брб6ево, л.. €пуп' €м. 7арбеево'
1брг6ша, р., лп 8ори (€|1ос')' 3 актах х!у*ху вв. на3вание
упоминается в формах 7браоиса' |бреоща, 7бреуща; в писцовь!х

неи3мененное др.-русск . [1А 7бреошс. €р. псковитянин Р]ваш\ 469 г. Бсли же сч итать первичнь|м вариант 7ор2оща' то в этом случае вь|дел'|ется элемент -?ощс!'- объясняемь:й как <<й€€16: где бьгл сведен лес под пашн1о' подсека>, и
основа пор(е)' вероятно. представля|ощая собой часть усеченного /| |4.
1брг6ш:ино, д.,€17ос. Ёазвание связано с нек:шенд. [!А 7ореоша. €р. [4вашка 1бргогша, |469 п

ко 1оргоша,

5|5

1орхснево

фоишкое

16р:кнево, лА., !!

у:(., € [1 о с.

Аазван ие с вязан о о не кале нд.

йрэкня. €р. рязанский помещик Фелор йихайлов

.)1

[4

сьпн 1!эрж_

нев, 1616 п
16ропово, д', Рам' 14звестна с [!| в. Ёазвание свя3ано с нек'шенд' 1А |броп' €р.1броп |4ванович Батолин, |622г.,крес-

тьянин фидка1бропов, 1495

г.

16рхово, д.,оа.}поминается в 1698 :: какд' йрхова. ||озже,
ло первой четверти !,{, в., !,.7архово, затем |брхоао. 3тимологию первичного названия см. 7архово, (,л.
|оул*ха,!,.,Аом. [{азвание свя3:|но с произв. формой некш:енд.
[1А 7ёришн.€р' <[1овар >;се ['лебов именем [орчин>, 10|5 п |}п.].
1}асн{, р., лп Ёарьт (@0.). Б межевь:х материалах [!||| в.
_ <(тростниковая>. €м. также
р. 7росна. Ёазвание от прос[пная

р.7роспня.

1рахонёево, д., /нм. 3 писцовой книге 1585 г. упоминается
с. ](озо0авле6о, назь|вавшееся по его раннему в.]|адельцу. 14м мог
бь:ть 9ков !(онстантинович !(озодавль из Амитрова' упоминав. это село бьпло вотчи_
емь:й вдокументе 1498 г. Б конце
ной 14 вана и Ё и кифора 1рахан иотовь|х, потом ков грека 1раха-

[!!

ниота' прибь:вшего в &1оскву в свите €офьи [1алеолоц *! в.
Р!о в прихолной книге патриар!шего приказа, 1628 г', это село

указано как вотчина 14вана 1арханеева, т. е. фамилия владельца ухе 3начительно искахена. Б селе имелась шерковь !спения
[1ресвятой Богоролишь|, и оно в источниках 19|!-{,9|[| вв.
именуется |(озо0авлево, !спенское гпохс [\олм., 4]. Флнако в
конце ху1|| _ нач€ше {,|| в. название ](озо0авлево из употреб_
ления вь|ходити всписке 1862 г. указано уже !спенское(7раханеево).!о нашихлней дошло лишь 0дно название в форме фахонеево.

лА., 3ар., Фзёр. Аазьание свя3ано с некаленд. .11й
кн. $асилий Борисовин фегуб Ромодановский, ко_

фег9бово'

[|ееуб' р
€ .
нец !,! в.

[ретьяк6во, [А., &1., !1ух. Аазьание связано с некаленд. /114
7репьяк. €р. крестьянин 1ретьяк, 1498 п; послух €енка феть-

яков,

1471

г.

1рехг6рка, о. п., Белорусское направл. йоск. ж. л. Фткрь:т в
1951 п Ёазвание по дачному поселку фабрики <фехгорная ма_
нуфактура>, возникшему еце в начале !,| в.
1рехсв*тское, с',,[1,м. Ёазвание по церкви' освященной во

имя 7ршсвяпоео.
}6пша, ф6шшкое. 3ти названия носят

17 населеннь|х

пунк-

тов' наход'|!цихся в различнь[х р-нах обл' Ёазвания возник.,1и в
5|6

ху[_ху1

| 1 вв. в связи со строительством шерквей, освященнь|х
в честь €вятой 1роицьл. йногочисленность подобнь:х на3ванийи возникавшие вследствие этого неудобства в практической жизни обуоловили употребление в ряде случаев наряду с
церковнь|ми пазваниям'и и вторьтх' по происхохдению более

ранних (ср' 7роица-8язникш,7рошцкое-./1о6аново и т' п'). Ёекоторь|е из названий рассмотрень| нихе.
ф6иша' д,, [2. }поминается в 1715 г. как погост 7рошцкий, в
котором находилась церковь *'ивоначальной 1роишь:' |( кон-

цу{,}||| в.с.7ронца,
ф6пше-€ельц6, д., *|ып' Б писцовь|х книгах | 584_ 586 гг.
упоминается (митрополичье еело 7рошцкое, а €елцо по'{с на
1

речке на }не, а в нем церковь 1роица )!(ивоначальная>. 3 дальнейшем эти на3вания употребляютоя с незначительнь|ми вариациямп в различнь|х комбинациях: ъ 1644 и |686 гп 7роцц-

кое-€ельць;,в1646и

1678 гп €ельцьс,в

1784 п о-шо7рошцы, в 1862 п

7роицкое (€ельць;)' с 1890 п преимушественно 7рошце-€ельцьс,
но в материа.,1ах перепи сей 1979 и 1 989 гг. 7рошце-€ельцо.
ф6ицк, гор. обл. зная. ([7о0.). €. 7рошцкое с шерковью €вятой фоишь| упоминается в переписной книге |646г' € [928 г.
это раб. п.7ронцкнй,ас 1977 г'гор.7роицк.
Ф6ицкие Б6рки, с,, }1ух. €-шо Борки (от бор - <сосновь: й лес>)
упоминается в платехной книге |595 п [|осле того, как в нем в
1754 п бь:ла посФоена каменная фойшкая цорковь, изменяются
тип селения и его название. Р локументах Ёнер€шьного мехевания !,}||! в. это ухе <'село 1рот:цкое, что прежде было сельшом Боркт;>. Б послелую1цие годь| в употреблении находу1тоя
форма 7роицкое, Борки поэк' но ухе в списке 1862 г. фиксиру_
ется на3вание с' 7роицкше Боркш.
!!6ишкое, с., Ф0. в 1676 п в источнике упоминается л' [ришаково, где в 1736 п открь[вается церковь во им'| ){(ивоначальной фоишь:, [осле этогодеревня становитоя селом и получает
церковное на3вание' а в'/!адельческое название превращаетс'| в
(придаточное>; в материалах Ёнер€шьного мехевания }'}! [ ! в.,
в спискс 1862 г, ука3ь[вается с, 7рошцкое, [ришаково поэ{с' в
1 890 п [ришаково (7росацкое);
ь \912 г' |ришаково; в 1926 п и поз_

же 7рошцкое'
ф6ишкое, с', .{ех' }поминается в начале {!|! в. как с-цо
9рёынцьь }!азвание связано с нек€шенд. !|А Фр0ынеи. €р. кн.
Алексанлр [4ихайловин Фрлинеш, |389 п [1осле возведения в
[[|| в. в сельце церкви во имя *ивоначальной фоишь1 оно
преобразуется в село и получаетдополнительное названи е 7ро517

}голес

}ошшкое-(айнарлп<и
!|цкое. Б конце }'!|!| в. угтоминаетсА'как 7рошцкое.ораынцы, в
списке !862 г. 7роицкое (Фр0ынцьс);в19|2 п снова 7роицкое-Фрёынцы; начиная с переписи 1926г. только 7роицкое.
1р6ишкое-[{айнард:сй' см. с. Фенцно.

€ уп. 3 писцовой книге !577 г. упо}6пшкое-)1об*ново, д., п
минается как с-цо €тпарое, принадлехавшее [1|ереметеву' а ранее./1ихареву. 3 конше {!| в. в сельце построена церковь во имя
€вятой фоиць|, и оно получаетдополнитсльное на3вание 7роццкое. |1осле этого в записи 1627 г. ука3ь!вается е.€гпарое 7роццкое, т. е. первонач:шьное и церковное названия объединень!
без использования обь!чного в подобньпх случаях элеме|1та по1!с.
3 записи 1677 г. отмечается принадлежность села кн..11обанову-Ростовскому [1бнин, !991|. Ёо на плане Ёнерального;тлежеван ия 1 784 п приведено л и 1п ь одно церковное название 7ро ццкое' и только в списке 1862 г. впервь[е указь|вается о. 7роицкое (11обаново). ( конца 1|* в. эти два разновременнь|х названия объединяются в одно 7рошцкое-!!обаново' которое после
незначительных орфографинеских колебаний (!9 [ 1 п 7роицко!! о б а н ово, \ 926 г.

7р о а

це' )/ оба но в о) ст ановится об ще

при

нять[ м.

3 материалах Ёнерального межевания

1ропарёво, с., |4оэнс.
в. с' 7репарево' позхе 7ропарево. Ёазвание овя3ано с некаленд. !|А 7репарь €р. стареш йихайло [репарев, {'! в.
Ёарь:
фост6нка' рр.: басс. !т1утенки, пп Фки \(аш.); басс.
_
<(тростп'роепь
((аш,).
от
Ёазвание
(ЁФ); лп йалой €медвь:

{,[|1|

ник>;

см. такхе 7росгпня,

1рост6нское, оз., басс. Рузьц (&з.). Б списке 1862г оз. Анофрцевское. Ёазвание по находив1шемуся на его южном берегу
Анофриевскому монасть!рю. с х[х в. 7росгпенское' €овр. на-

3вание озера' как и впадающей в него р' 7роспня (см.), от
прос!пь - <тростник>. €м. таюке Фнуфриево.
фостнйк, оз.' 8скр.3тимологию см. о3. 7роспенское.
фостпи[й, д., €пуп. }поминается в 1852 п какд. 7росншна,
Ёазвание от прос'пнцк (ср. рялом р. €шпня, о- €гпарая €цпня с
близким значением названий). [|осле некоторь|х колебаний в
нап,4сану[и: 7расн ики, 7росн и к и' с начЁша 1,}' в. установилось
совр. 7роспники.

в оз. 1ростенское (|1спр.' Руз.). !поми67 г. как 7рос п на, 7рос п ьн а, [рос п н ая'
7росгпня. Аазвание от проспь _ <(тростник>' причем в

фостн{, р., вп€цает

нается

(овр.

в

летоп иси по д

\3

русском литературном язь!ке и в значительном числе'говоров
слов0 просп}|цк означ&ет не только собствено тростник' но и
вь!ступает как общее родовое название многих воднь!х расте518

ний'. аира, камь|1_1]а, рогоза' ситника' сусака и др., расту1цих
обь:чно в комплексе [йеркулова, 1967 :46|.
1рубанёевка, п., Ф0' 8озник в нач€шс |,} в. как дан' пос " 7рубочево. Б этом названии усматривают непосредственную свя3ь
с названием некогда существовавшего примерно на том же месте селения 7ру6нцино [Фдинцовская земля, 1994}.
фубин6, с., |1]лк. Ёазвание свя3ано с нек:шенд. !\\4 7руба.
€р. крсстьяне: Ффоня [руба1бршунин сь|н' 1558 п; [!ерш.пафу6ин, \571 |:
[рубйцино, д., Ё?. }поминается в писцовой книге |577 г' как
д. Аеафоново; ь \ 627 г. Фаофоново, 7руб ицшно тох; с кон ца {, !! 1 в.
только 7рубшцшно. Базвание связано с нек€шенд' |\А 7рубица.

€р. ломешик 1,1вашко фубиша, 1495 п; крестьянин .{ениска

1рубишин, 1495

1рубйшино, д.

г.

п3' 3тимологию

см. 7рубшцнно, Ё[.

1р}лиеи, д., 8лк. Ёа плане Ёнерального мехевания 1784 г.
надписана как д. [рулесш. €мьпсл названия неясен" Б словаре
й . Фасмера [4: 1 08! ука3ано прул _ ((купол> из др' -русск ' пруль
'
но ни в русской геогр. терминологии' ни втопонимии |]одмосковья это слово до сих пор не встреч:шось. 3 более поздну1ху\сточниках на3вание указь|вается почти без измененпй 7рулиси
[Ёистрем, 1852]' 7рулш (7рулшси) на топографинеской карте
съемки 1852_1853 гг.,7рулшсш(7рулш) всписке 1862 п, 7рулейси
[[1|рамненко, 1890], 7рулнси [Ёаселен. местн.' \9!1|,7рулеси в
матери:шах перепис\4 |926с и снова 7рулшси в совр. источниках. ||риволимь[е варианть[ не облегчают понимание названи'|.
1р!сово, лл', Р1спр., Ф3, €лн. Ёазвание связано с нек€шенд.
!1А 7рус' €р. йатвей 11анфилович трус 8оробьин,
в.; поме-

[!

Ёрмола фусов, 1500 п
фуф6новка, А., оа' (м. 7руфаново.
фф6ново, д., (аш' }поминается в писцовой книге 1578 п
как д. 7руфанова, )7амоново похс.0ба на3вания свя3ань| с некаленд. ]7А. (р. Фуфан А льин, | 523 с ; !| амановь:, {!| *{, !| | вв.
||озхе употребляется одно н'ввание 7руфаново'
фухачёво, д.' €рп'!поминается в писцовой книге !,9| в. как
с-т;о 7руханево. |1азвание связано с нек'шенд' [1А 7рухан. (р'
крестьянин трухач, 1 495 г; помещик Роман Филипов сьлн 1рухачев' !6|6 п
]}гол6с, с., !||ап. Ёазвание связано с на3ванием местности'
известной с[9! ! в.: в <,|]амяти из |(онюшенного приказа в Разш.тик

ряд)>

упом инается волостъ,7уеол ш, 1 630 п, она хе 7у е ал ьс к оя вог. ]€мирнов,
|903]; на плане Ёнерального мехева-

лоспь, 1650
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}голесский Бор
ния|790 п указано о, 7уаалец, а вэкономических примечаниях
к плану сообщается' что в селе (находится церковь деревяна

святой вели комучен ишь: |1 рас ковеи нарече н ной |1ятн и ца)) ; на
межевой карте 1 850 п это погост 7уеолшц и лишь в списке 1 862 п
с, 7уеолес (7уаолшц, 17япница),где [7япнцца _ церковное название. А варианть| 7уеоли' 7уеалец,7уаолшц позволяют считать'
нто форма [уеолес представляет собой переосмь]сление какого-то раннего названия' смь|сл которого неясен. Близкое по
звучанию к рассматриваемому на3вание урочища 7уеоляны,
находящегося западнее оз. |!лещеево, й. !у1. ||ришвин [€обр.
сон., 4: 288] связьлвает с др.-русск. п1у2а - <скорбь>, объясняя
это труднь]м и услов!4ямижизни людей, добь:вающих пропита'
ние сбором клюквь| и перегонкой смоль: в деготь и скипидар.
14звестентакхе о'п.7уаолица в йогилевской обл. [Арх.' 2: 173]'
но втопонимический словарь Белоруссии 8. А. *ункевина||974|
это название не вкпючено. фя объяснения совр. формьт 7уеолес
может бь:ть использовано прилагательное пуеой - <крепкий,
стойкий, упругий> [Ааль]' и тогда это название долхно восприниматься как положител ьная характеристика лееа (<крепкий
сщоевой лес> ?). €оответственно бь:ло переосмь|слено и название местности' что на|'1]ло отражение в топонимии района. Бозможной прининой переосмь[сления может считаться уполоб_
ление на3ванию существовавш:ей в той хе местности волости
0ышелес, фиксируемой с !,!в. €м. такхе д, Алексцно-7уеолес,
п. 7уеолесский Бор, болото 7уеолесскшй Бор,о.п. 7уеолесье,
}голёсский Бор, болото, [ап. €лово бор в русоких народнь[х говорах центрш1ьнь|х обл. имеет ряд значений. Б рассматриваемом случае'' применительно к названию болота, наибо_
лее подходящее 3начение - (сухие' местами песчань|е участки
срели болот))' которое зафиксировано в говоре 1ульской обл'
.7уеолесскшм бор бь:л назван по местности 7уеолесье, Ёазвание
свидетельствует о наличу1и на этом болоте в прошлом оотро_
вков хорошего соснового леса на песчань!х почвах. Фднако в
ре3ультате лесозаготовок сосняки оказались полностью сведен_
нь|ми' и на месте бора сейнас березовь:й лес. €м. также 7уеолес.
}гол6сский Бор, п., !1!ап, Ф6разован в 1937 т' как поселок
при торфоразработках на болоте 7уаолесскшй Бор. €м. таю!(е
[уеолес.

}голёсье. о. п', |(азанское направл. [4оск. ж. д. Фотановоч_
нь:й пункт открь|т в 1964 г' как !7лапформа 144 км, которая в
|973 г. переименована в о. л. 7уеолесье _ по на3ванию местнос_
ти [Арх.,2]. €м. такхе [уеолес.
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}льнп:н6, д', срп. }поминается в писцовой книге 1578 г. как
с.7улнино, так хе на плане Ёнерального ме)кевания 1785 п Б
иоточниках {,!| в. и позже 7ульиино. }{азвание неясно' йохет
бь:ть связано с предполагаемь|м некштенд. !|А 7ул(ь\на.
}ппк6во, д., !1ен, Ёазвание связано с нек€шенд. !1|1 7упшк'
€р. холоп 8аско'|упик, 1495 п; крестьянин Ффоня 8асильев сь:н
1упикова, !! в.

}пйцино' цц,, дом., ][] ап' Аазван ие свя3ано с не кале нд. -|! й
7упнцо. €р. крестьянин Фелор 1упиша, |627 т.; пушеннь:й мастер Ёикита?упишин, 1600 п
}рак6во, с.,€[!ос. Б писцовой книге 1573 п название встречается в ф ормах,{у р а к о в о у! 7у р а к о в о. || ервин на форма,[ у р а ко со, образованная от нек€иенд. [!А !урак. €р' 14ван !4гнатьевич

Аурак йорозов, кн. Фелор €еменович Аурак |(емский, оба в

{!

в. Б более поздних источниках название указь!вается только как [ураково.
}рг6нево, д',,4ом' Ёазвание связано с тюрк. !|А 7уреен. (,р.
посол Басилий !-!арфеньевин 1ургень 3азиркин и землевладелеш Фелор 1ургенев, 1539 г.
}р6йка, д., нФ'}!азвание по располохению на р. 7урейка
(см.).
}р6йка, р., пп Ёарьт (]{Ф). 3 материалах Ёгперального мехевания' конец [1!!| в., р' 7уренка' йдроним от видового назван!4я вь|мершего дикого бьтка пура, некогда широко обитав|'|]его в Босточном полу1шарии. €м. такхе 7урово'
}рйст, о. п., €авёловское направл. йоск. ж. д. Фстановочньтй пункт открь!т в 1 90 1 п как платфор ма Блахер нская, названнаятак по находив|1]емуся вблизи 0лахернскому женскому монасть|рю (он же Ёовоспасская пусть|нь 0лахернская), открь:тому в середине {|{, в. в с. {еденеве. Ёазвание монасть|ря по
имени чудотворной иконь1 Божией матери' хранив:шейся в церкви во Блахерне, местности в окрестностях |(онстантинополя
(совр. €тамбул)' в |936 п платформа переимен0вана в 7урисп,
так как благоларя пересеченному рельефу ее окрестности широко используются ль|жниками йосквь: и !-1одмосковья. €м.
также !е0енёво.
}ркмёп, ]., &1'Бозник в 1926 г. как поселок рабоних торфоразработок' организованн ь|х для обеспечен ия энергетическим торфом Реровской текстильной фабрики. [ то время фабрика бь:ла передана во владение 1уркменской ссР и назь|ва_
дд56 <<1уркмануфактура))' а поселок при ее торфощзработках
получил название 7уркмен.
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}рово
$рово, с., €рп. €. 7урово оч€нь др@внее. Фно уже су1цество-

в | 380' п, когда через него про||]ло на !(уликово поле войско .[| м итрия Аонского. Б назван и и отчетл и во вь!деляется основа пур- и суффикс -о6-' однако его древность допускает двоякое объяснение. 3ероятнее всего' на3вание связано с нек'шенд.
в€шо

]\А

7ур, некогда довольно распространеннь|м. [{апример, в

<.€лове о полку |4гореве,> упоминается <буй 1ур Бсеволол>; рял
лиц с ]\А 7ур приьолится в словарях др.-русск. имен. Ёо лрев-

ность названия этого села позволяет допустить и возмохность
непосредственной.связи с обитанием в про1шлом в приокских
лесах вь|мершего дикого бь:ка тура. !(ак известно, в дофеодальнь:й периол топонимь| с суффиксом -ов- могли отрахать не
только принадлехность' но и характерньге особенности местности. [1оскольку последние турь: погибли только в {,[| | в., они
и моппи бытьтакой особенностьютех мест, €м; такхе р. 7урей-

ка.7урья.

}$рово, дд', !!оп', Астпр. Ёазвание связано с некаленд. /|14
7ур. €р' фигорий 3асильевич 1ур)1ева:шов, нанало1,}1 в.; крестьянин фидка 1уров, 1500 п €м. такхе 7урово, €рп'
}рЁ:гино, л. , Ралс.!поминается в переписной кяиге |646 п как
д. 7урьсаино. Ёазвание связано с нек€шенд. |\А 7урыеа' €р. крестьянин фидя 1урь:га, 1498 п; подьячий Федор 1урь:гин, 16|6 г.
}ть!хино, д., €упуп.9поминается в межевой грамоте !525 г.
как !,' 7угпьсхцнская. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. }1А 7упыха.
€р. воевола |4ван 9ковлевин 1утьтха |(овь:лин, 15 ] 9 п
1!рья' р., лп Фки (€рп')' 9тимологию см.7урейка.
'_ 1ухл*пка, р., пп 9муг!4 (ю.).Ёазвание характеризует ка(!ество водь! в реке, которая в 3начительной части протекает по
заболоченной местности.
}нк6во, раб' п., Фз.31904 г. полустанция 74ухшно Белорусской (бь:в' Алексанлровской) х. л. преобра3ована вст.7уиково.
Ёовое название.свя3ано с памятью об Фтечественной войне
|8 |2 г., в которой участвов€ши четверо братьев, генер[шов русской армии 1унковь:х. |,|з них стар:.пий _ Ёиколай Алексееви'т
и младгций _ &ександр Алексеевич погибли в срахении на
Боролинском поле. в !934 г. поселок' вь:росший при ст. 7унко'
во, исоседняя д. !сгпцнкшна (Бреова) бь:ли объединень| в раб. п.
7унково.

!у1оэк. Бо второй Ауховной грамоте вел.
мо>*сайская волость 7у шкос' Бе название свя3ано с предпол агаемь|м нек€шенд.

}шк6в |ород6к, д.,

кн. .[!митрия |,!вановича, 1386 г., упоминается
[1А 7ушко. 3 конце
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'

после завоевания €моленска

литов-

цами' одноигиенное с волость!0 селение 7уштсово становитс'[
пограничнь|м' и в целях укреплени'\ его превращато1 в еоро0,
т. е. обносят частоколом, 3емлянь|м в'шом и
рвом. Б {,[| в. 1уш-

ково теряет бьглое стратсгическое зна!|ени е' еорй
ра3рушается
и превращается в еоро0ш'4€
<<место, где бь:л город,>. [1озже се_
ление возрождается' у! в матери€шах Ёнерального межевани']
[}| | ! в' оно уйазано как А. 7ушкова' но в указателе 1852 г. [оро 0ищи; всписке 1862 г. приведень| оба названи я: 7ус:лково (гороёцще).|-|озже эти два на3в!|ния объединяются: в списках |890 и
1!!! гп указь[вается 7уьсаково |оро0ище; в матери,шах переписи
!-926 г' 7ушков |оро0; в более поздних документах 7ун;ков |оро0ок.3аметим' что от 3амень| еоро0ище на еоро0ок смь|сл
ния не и3менился, так как в р'це случаев городками на3ь!вают
"',,'_
остатки древних укреплений, т. е. городища. 1аковьп, например'
известнь[е йро0ки в 3ерее.3венигороле, Ралонеже, Рузе.
1п6нино, л.,/1ух' Ёазваниесв'!занос некаленд. [\А Фюня.(р.

_

фигорий йванов сьпн 1юнин
1|6тнево, д., нФ.Ёазвание, свя3ано с нек'шенд. ]\А 7юпча.
€р. воевола Борис йатвеевич €лепец 1ютчев, }! в.
'1|6тьково, л.' €гпуп. Б писцовой книге 1577
[ упоминаются
л. €парая 7юпкова и с-цо |]овцково 7юпково: к увцт [ ост(шось
одно селение 7югпково, названис которого с нач'ша {|{' в. пишется как 7юпьково' (рели владельцев л. €тпарая [ютпкова в
|550-х гп бь:л йамон 1ютков сын "||ихарев. Бго имя и наш|ло
отрахение в названии деревни |[бнин, !99| |.
1[6тьково, дд,,.0д., €[!р. \|азвание св'|зано с нек:шенд. /|}4
7юпка. €р. крестьянин 9цко1ютка, |582 п
1п6шино, д., |]]агп. Р{азвание св'|3ано с нек:шенд. [1А 7уоша.
€р. крестьяне [юша, |545 п, и |4вашко 1юшин, 1495 г'
[*жинка. п., 3лтс. 3озник как поселок рьлбхоза <.Фсташевс-

кий>. Ёазван ие рьпбхоза связано с ег0 нахохдением в существовавшем в |939_|956 гп Фстагшевском р-не (алм. шентр с. Фсташево), упра3дненном при укрупнении р_|"!ов. в 1999 п полунил
название [яэссцнка по расположению на р. 7ялсенка' пп
р, ис_
к'онь|. йлроним образован от названия д' 7яеа (нь:не ёпара"

7яеа, см.).

1!1;п{шн0,

д., Рам. Ёазвание прослеживаётся: со второй поло-

{!| | [ в. €вязано с нек€шенд. !1А 7яаа. €р. Андрей [яга,
1552 п {ля отлиния от лругой д: 7яэу'с'с;но (см' (алсенное [ялс;лно), эта в середине {|!, в. получила на3вание ,[|ольнее 7янсцно'
винь:

однако,опрсделен ие'

одно [яысцно.

в

употрблени

и не сохранил0сь и ост{иос ь
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}борь:

}б6рь:, с., Ф0. Бремя возникновения д. !боры не устанош|ено: в писцовьтх книгах!,9[ в. она не упоминается, но в 1673 г' в
ней построена церковь во имя €паса Ёерукотворенного образа [|олм., 2]. € этого времени деревня становится селом и получает название по церкви: е' €пасское, !борьа поэк(|978 п) или
ёпасское-!борьс {1123 г.). 8 списке 1862 п с' !борьо ((пасское-) и
с 1909 г. с. !боры' Ёазвание от народного геогр. терминаубор,
_ в севернь|х говорах <<возвь|1||енность' вь|сокое место)>
у6орье

-

[йурзаев,2].

й6ровка, раб. п., !+|оэк. 3 1870 п бь:ла открь:та ст' !варо1ка
Белору}ской (бьлв. Алексанлровской) ж. д.' на3ванная по-фамилиикрупнь|х землеы|адельцев йожайского уе3да графов }:варовь!х. 8 частности, графу 9варову бьпвшему в царствование
Ёиколая [ министром просвещения' принадлех€шо поместье
|1оренье, известное как крупнь:й памятник культурь| |||,' в',
которое находилось в 20 верстах севернее ст. !варовка. ||осел0к' вь|росший при станции' в 1959 г. преобразован в раб' п'
!варовка'
}в6рово, дА., дом. {2), нФ, € пуп. Аазвание свя3ано с к€шенд'
17А !вйр,совр. формой шерк. !|А !ар'€р. Ёикита}варов, 1571 п
€м. такхе !варовка'
}голкй' А', € [7 ос. }{ азвание от народного геогр. термина уеол'
которь:й означает ((место, где пашня углом вдается в болото,
луг в пашню и т. п. или где мехи полей сходятся под углом>>'
€м. такхе €пас-!еол.
!г6рная €лобод6, д', ](ол. Б материалах Ёнерального мехе_

ван|4я !790 г' о-т\о !еорная €лобо0а. }!азвание свидетельствует'
что первонач€шьно это бь:ла слобо0а,т. е. селение, освобохденное от податей и повинностей, принем раополаг€шась эта слобоАанауеоре _ <(кршом вь|соком берегу реки> [1у1урзаев, 21. €м'

также €лобо0а.
}грЁмово, д., дом. Р!азвание связано с некш|енд. !\|1 !ерюм'
€р.' льяк ||щило \4ихайловин !гримов (9грюмов), 1550 п [3ес']'
(о}грп6мово, д., Ф0.9поминается в середине [|{, в. как л,'
('овалькш; в
г.
в
191|
п;
в
1890
хе
так
поэ|с;
!ерюмово
вальки,
|926 г. (оёалькш-!ерюмово' в переписи |979 г' и по3же !ерюмосо. |1оскольку деревня появилась сравнительно недавно' мохно предполохить, нто оба }|азвания образовань: непосредственно от фамилий (овалёв и !/ерюмов.
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}садьп
}д6рная, пристань на канале им. йосквь:'.4л. Фснована в
!930-х гг. при строительстве кан:ша им. }у1осквьл. 8ходит в один
ряд с названиями того времени в зоне канш|а: (аналспрой' €о-

ревнованце' Рмпы.
9лёльная, {ач.' п', Рам'

0 1894 п на Ряпзанской ж. д. открь|та
платформа !0ельная' Ёазвана по ш]адельцу 3емли' на которой
она находилась' _ !лельному ведомству управлявшему недви_
жимь|м имуществом шарской семьи' Бьгросшее при платформе
селение в 1924 п получило статус дачного поселка с тем хе на_
3ванием.

9дйно' д., дм. Ёазвание связано с нек€шенд. !|А ]т0а' €р,
стрелешкий сотник 14стома 9дин, 16|3 г'
}}ор6во, д., "[о п. [1рп межевании 17 7 0 г. с- шо !зарово: в сп ис-

ке 18б2 [ и по3жс !зорово. Ёазвание связано с некаленд.

)/зор.

.}]|4

}з}ново, с., €[7р. }поминается в писцовой книге !,[| в. 1|тм
упом и наютоя рязанские земле владел ьць| Фкологоролного
стана 9зуновь:.
9лйтино, пд', оа., [7[1ос. Бозможно двоякое объяснение.
14звестно некаленд. [114 !лслпа, €р, !лита 3асутлий фигорьевин [1ушкин, },! в. Ао 5:лцпа мохет бьгть и разг. формой ка-

хе

ленд. /|14 [1улшппо.
!лйткино, д', [&к.3тимологию см, !лцпцно'
}ль*ншно, с., Рам, }поминается в писцовой книге | 577 п как
с. !льяншно, |т1ееренево похс.96ана3вания поболее ранним владельцам. Б материалах |'енерал:ьного межевания конца!,}|1| в.
и в более поздних источниках с. !льянцно.
9п:рь|шенка
' д', |(аш. }!азвание связано с некаленд. !1А !мрь!шка, €р. 9мрьпха Басильевич 3иновьев !емоданов, 1500 г.
}р}сово' д.' !7 оп. Ё азван ие связано с нека]|енд' !|А !рус. €р'
поме''!ик урус |-!отресов, 16 ! 0 п; воевода |,1ван €тепановин }ру-

сов,1622г.
}с6дище, с., 8скр. }!а ллане Ёнерального межевания 1784 г.
упоминается как д. ,4,енцсова, !са0нще ;поо:с' 1ерьое на3вание
по одному из более ранних ы|адельцев' а уса0ище * термин'
которьпй бьтл распространен в !,!*!,}|! вв. и имел значение
(усадьба, центр поместья' господский лвор,
[.|-|емтюгова,.1 983:
1 1 1]. в более поздних источниках только !са0шще.
}ё6дь:, п',€пуп.

}поминается в |709 г. какд. !уса|'намежеи позже !са0ьс, [!азвание,от уса0 _ <(владель_
ческая усадьба, госпбдский.[во!, 119ц1р поместья>' а такхе <(место поселения крестьян> [)1емтюгова, 1983: 109].
вом плане 1784

г,
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}стье_€трелка

}скФво
}ск6во, д., 1цм' Ёазвание связано с нек.шенд. [\А !сок. €р.
казак <,[4ван !1ковлев, по прозванью }сок'>, 1695 г.; боярский
сь:н Рюма Фелоров сьлн !сков, 1539 п
!сл6нь, д.' поо. Ёа плане |'енерального мехевания 1784г.
упоминается как д. !слонья' Ёазвание образовано народнь|м

геогр. терми ном услон' усклонь _ <<небольшой спуок или подъем,
изволок' покатость под гору и в гФ!}>> [Ааль]. Б списке 1 862 п и
по3хе !слонь. й. Б. Брбаневский |1979а: 108] отменает также

+

притока 0язёма (на совр. картах реяка Бязёмка\.3 первой половине {!||| в. открь1вается церковь во имя }спения [-[ресвятой Богороциць[, и присолок превра1цаетсявс' !спенское.3 Аокументе 1780 п сказано: <село !спенское,что бьгл прежле приселок |1ршнин, 3яземск по}!с>' 3 материалах Ёнерального мехевания церковное на3вание сохраняется без изменений, но
второ9 название искажено и пишется по-разному: на уездном
плане |784 г' !спенское, 0еэклицы по},к'ав экономических примечаниях к нему !спенское, 8язеннца похс.9ти варианть| возник!1и' вероятнее всего' в результате ошибок землемера. 0ни
полностью и3меняли смь|сл названия: ср. ве?!слшвьсй - <унти-

формь: !слонш,!,{||1 в. та !слон, {,||, в.
9сово, с., Ф0. Б писцовой книге |592 г. упоминается селище
!/сово, которое н€ очень уверенно можно илентифишировать с
совр. селом. Б писцовь:х книгах 1627 т. указано с. !сово, а в нем
церковь 8семилостивого €паса Ёерукотворенного образа
[{олм., 3]. Ёалиние церкви обусловило употребление в источниках по 1652 г. названия €пасское, !сово поэк; в 1862 г' !сово
(€посское); в 1890 п и по3же только !сово. Ёазвание связано с
нек.шенд. ]1А !с. €р. крстьяне: филка }с, Р1вагшко }сов, 1495 п
€м-. так;<е !,]льцнское- !сово.

у;;;;_фййй, ,', оа. ь

|927 п при

вьпй, преАупредительнь\й'>, ве)ссл!/ве4 * (колдун>, а вя3енцца _
<<вязаная 1|]ерстяная рукавица> [Ааль]. |1озхе эти варианть! не
употреблялись. Б списке 1852 п указь[вается одно название !с-

ту,"*','п'3авершении

ветки Рабочий |1оселок _ 9оово Белорусского направл. йоск.

х. д.

открь|т разъезд !сово, названнь:й по близлехащему

с' !сово (см.). 8ьлросгший при разъезде пооелокдля отличия от
с. !сово получил назьание.!сово -7упик.
}сп6пский, п., €[1р' Бозник как поселок совхоза <€еребря'нь:е [1руАь:>>, ||!!,| котором вь|рос поселок Биохимзавода. Б
2003 п они объединень| под общим на3ванием п. Бцохцмзаво0с, которь:й в том хе году переименован ьп. !спенскшй. !у\отивация вьтбора нового названия не установлена.
)/спёнское, д', ц3. 8 писцовой книге 1592 г. упоминается
как д. 1восупово.\1азвание свя3ано с нек€шенд. !\14 *восп. (р.
!,вост Алексей [1етровив Босоволоков, {!! в. ||осле открь!тия церкви во имя }спения ||ресвятой Богоролишь: получает
дополнительно церковное название: в списке 1852 г. !спенское (/воспово), в 1926 г. успенское-/воспово.

|!оз>п<е

только

!спенское.
9спёнское' с.',[[,ом. в 1577 г. упоминается как с' Боборыкшно.
Ёазвание свя3ано с нек.шенд. !А Бабарнкс. €р. Фелор Андреевин Бобарь:кин йв:шин-|(обьтлин,[! в. |!осле открь]тия церкви' освященной во имя !спения |1ресвятой БогороАишь:, село
получаетцерковное название: всписке 1862 п !спенское (Бабарыкшно), в |9| 1 г. !спенское-Бобарыкино, ъ |926 п и поз;п<е -/спенское,
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}сп6нское, с'' Ф0. 0 писцовой книге 1624 г, упоминается
<,дворцовьпй приселок села |'1славског0 под названием |,!ршнинской, 8яземской поэ:с>; там же, в 3аписи |638 п, он именуется
Фршншно, чпо на Бяземе [|,'олм., 2|. !-|ервое название от имени
|1ршна, в просторечииФрина, а второе свя3ано с располохением приселка при впадении в р. йоскву ее небольшого правого

пенское1

;'
$

однако

вобиходе,

видимо'

сохранялось

и народное

на-

звание по местоположению селения, что отр€0кено у А' ||. [11рамченко [1890]: село 8яземское (!спенское). Р!о в списках нач'ша
!,!, в. снова указь|вается одно офиши€шьное название !спенское, употребляемое и в настоящее время. €м. такхе рр. Бяз,
0язёмка.
9спёнье, д., 0лк. }поминается в долговой книге 1532 г. как
с. !спенское' а сотная грамота 1569 п сообщаеъ что в селе находится храм 9спения |1рениотьге' [1лан Ёнерального мехевани'|
|784 г.,топографинеская карта | 860 г. показь!ва}отухед. !спенская. {|озже д,. .!спенье.
5'стье, д',.нФ,Ф0', Руз. Фдна из этихдеревень(Ф0.) упоминается в писцовой книге 1592 п'дведругие удается проследить
с более позднего времени. Ёазванием служит наролньлй геогр.
термин успье| что отра)!(ает располохение всех трех деревень в
устьях рек: п9рвая при впадении в р. [4сьму одного из ее небольтших правь1х притоков (нФ), а две другие при впадении в
р. йоскву ее левь|х притоков: р. Р1ололельни (90.) и р. Рузь:

Фз.) . €м. такх<е .!с п ье -€п рел к а' !с ;п ь - |7р ц с !п а н ь''
!'стье-€тр6лка, д., тал. Б материалах !'енерального мехевания [9||| в. деревня упоминается под на3ванием ус,пье; в списке 1862 г. !спье (€прелктл)' ]аким образом, деревня первона_
(
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}сть_[1рпстань
чш1ьно имеладва на3вания' которь|е бь:ли прелстаы|ень! народ-

нь!ми геогр. терминами успьеу! спрелка,9ти названия' отно_
сясь к одному и тому же мест' характ0ризов!ши его разнь|е
аспекть[. !спье отнооилось к месц сл!4янпя двух воднь|х потоков' где р. €естра впадает в р. Аубну а второе' €прелкш _ к форме оу|']]и, о6разуемой этими реками (спрелка _ <мь|с при слиянии двух рек>). Ёо ухе в конце !,.1*, в. эти два названия объодиняк)тся в одно !/спье-€прелка [[1!рамненко, 1890|. €м. также
!спье, |спь-1риспань,
9сть-|!рйстань, л,,,,!1'.г,с' 9поминается в источнике 1562 п как
!спье
д.
[1ихомиров' 1928]. Ёазвание связано с полохением
деревни при впадении 9хромьп в €естру. Б материалах Ёнераль.
ного межёвания {![!| в, д, !спья' т. е. термин, образуюший
название' закономсрно применяется в форме мнох. ч. Фднако
в списке 1862 п снова д. !спье' Б конце !,!!, в. деревня впервь1е

назь|вается !спье - [1ршспан ь |\11рамченко, ! 890], что, очевидно, отражает ре:шьное транспортное значение'этого селения. Б

{,* в. названйе приобретает форму !спь-[1рнс?понь. €лелует
зайетить, что получив11!аяся искусотвенная конструкция противоречит традициям русской топонимии, в которой по моде_

лис !спь- обь:чно образуются на3вания селений, вютючающие
названия впадаю1цих рек: !спь- [! цне2а прп впадении |1 инеги
в €еверную Авину !спь-!(уп при впадении в )1ену р. !(уть: и

такхе !спье, !спь-€прелка.
9поминается в писцовой книге 1577 г'
как !пенкоао. Ёазвание свя3ано о нек€шенд. [\А !пенок' Ёо в
1,1| [ и 1,[| | | вв. название' как правило, пис,шось !пинково |1онин, 1991], что позволяет предполагать переосмь:сление (ср'

т.

д. €м.

}тенк6во, д., €пуп'

упцнок _ ((полооа земли между двух пашен; узкая полоса
па1шни> [Ааль|). |1осле |917 п восстановилось написание !пенд\4ал'

ково,

}ч{, р., лп |(лязьмь: (!т1ып', |7уш., |1фк.). Б писцовь|х книгах' актах' межевь|х матери€шах р. !ча| в одном из перенней,
1939 п, Р' !чь', в геогр. словаре 1805 г. р' [1уна [[]!екатов' 4]. Фт_
носительно пРоисхохдения названия этой реки вь:оказь|вались
различнь|е гипотсзь!. |1режле всего' предполагалось его славян-

ское происхождение' для чего рассматривалась возможная
связь !ца с сербско-хорватским 1/оёа, €ушеотвует и балтийс-

кая гипотеза' которая учить!вает' ято в Берхнем |1олнепровье
также есть река !на, которая может бь:ть связана с литов' гид_
ронимом Апё!о илп лать!ш. Ацсе. Ааконец' положение 9чи на
окраине северно-русского топонимического ареш1а позволяет
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рассматривать происхохдение ее названия из язь|ков древнего
фи нно-угорского

населен

ия

вол

го-окского

междуре!|ья.

}шак6во, д., ]7оп' Ёазвание связано с нек€шенд. [1А !шак,
€р. льяк московский }шак Фртемьев, 15|0 г.; помещик Федко
Фелоров сь:н }шакова, |495 п

Ф6брпка 1 Р1{я, о. п,, участок йьттици

_ Фрязино йоск.

ж. д. Фстановочньпй пунктоткрь|т в 1951 п и назван по хлопча_

тобумажной фабрике им.
воостановления

1

йая

1: 3051.

1

йая, которая бь:ла пущена после
[|'[,

1925 п, что и определило название

Фабрйнная, о. п., Рязанское направл. йоск. ж. д. Фткрьгт как
платформа в 1936 п л.гля обслуху1вания рабоних раменской пря_
дильно-ткашкой фабрики <!(расное знамя> и находится близ
ее старь|х рабоних казарм'
Фалилёево' !зА,, |\4оок', [ах, Аазвание связано с Фалцлей,
искаж. формой ка.,|енд. ]\А Фала'уаей'
Фат6ево, д., [1|7ос' }!азвание связано сФапей,разп формой
календ. ]\АФопцй.

ФАустово, с., 0скр' 8 духовной грамоте вел. княг. €офьи
Битовтовнь:, 1451 п' упоминается как с, Фавусповьское,Аазьание связано с календ. ]\А Фавсп тали Фаусп' €о временем на3вани9 бьтло упрошено и приобрело форму Фоуспово. Флновременно в обиход входит второе название села [о,|ар,+уеи: на планс
Ёнерального межевания 1784г, Фауспово, !т1ариуаи по?!с: в
списке 1862 л Фауспово (!ь|арнуеш), причем ниже по течению
р. [4осквьт указь!ваетс'| с' [4арнуеи, и3вестное и сейчас под этим
названием. [оявление у с. Фаустово второго названия св'|за_
но' по-видимоми с тем' что в то время йарнугами на3ь|в€ши
бол ьш ой 0тре3ок долин ь: р. [\4 осквь[, лехаши й на участке между
Броннишами и 8оскресенском. €м. такхе с' /т|арнуен.
Фёш:ово, д., Ёлк. [1ри межевании 1769 г. с_цо Фе0лово. 11а-

звание свя3ано с кЁшенд. [\А Фе0ул'
Фел6скпно, с'' !у[ып' }поминается в писцовь|х книгах | 584*
1586 гп какФе0осьшно, но в процессе употребления превратилось в Фе0оскцно.
ФеА6сьшно, с., |(ол.9поминается в 20_х гп }'! в. как с. Фе0осьцнское' которое принад',|еха'|о хене сьпна боярского Федосьс
?олмачевой [14вина, 1979]. Ёазвание по имени владелицьп. Ёо
уже начиная с писцовой книги 1577 г, ука3ь|вается в упрощен_
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Федуловская
ной форме Фе0осьцно, обьпчной для более по3днего времени.
1акж9 и вдр" источниках.
Фефловская, л.', Бе' }поминается в 1554 п как починок€ан'
н|/ков. Ёазвание связано с нек€шенд. ]\А €аннцк. €р. крестьянин Ёикита €анник, |629 г. в 1561 г. д. €анцнская' а в 1577,

|627 гг. €анцна, т. е. название ст,шо осмь|сливаться как образованное от €аня, произв. формь: к€шенд. [1А Алексан0р и ряла
др' €огласно 3аписи 1 56 | г. в этой деревне, состоявшей из трех
дворов'один принадлехал Ффре Фелулову. ||о имени основателя рода Фелула деревня в 1647 п получает второе название
Фе0уловская. € конца {,}[1| в. оно становится единственнь|м.
Федц6во,д. , Блк.!поминается при межеванпи |769 п, как сшоФе0цово. Ёазвание отФе0ец, прои3в. формьл к€шенд. {[АФе0ор'

Фед*кино, А.' Ёе. Б писцовой книге |577 г. упоминается
состоявшая и3 одного двора Флегшки Фелорова.
Фе0якцна'
л.
Ёазвание дано по его отцу Фе0ору, произв, форма имени кото-

рого Феёяка.
Ф6нино, д., Блш' !,. Фенино упоминается в материалах Ёнер2шьного межевания {,!1!! в. Ёазвание от Феня' произв. формь[ одного из 22 календ. муж. и хен. !|А, например 1арфён,
Фёкла, Фео0ора, или от др., более релких. '3 литературе' посвящен ной архите ктурнь[ м памятникам |1одмосковья, Фе н но затд

частую упоминается как 7роицкое-|(айнор0эосн. 3о второй
половине {,}!|| в. в селе бьтла построена усальба, которая при_
надлеж€ша фельлмаршалу п. А. Румяншеву-3алунайскому командовав11]ему русскими войсками в войне с 1уршией в 1768_

1774гг. Б битве пол !(агулом русские войска одержали победу
нал 1уршией' в результате чего в местечке !(юнук (айнарА;ка в
\774г. бь:л заключен мирньгйдоговор, известньпй как !(юнук-

(айнарлх<ийский. Б память об этом собьлтии [-[. А. Румянцев
свою.усальбу и деревню ст€ш .назь[вать в честь места 3аключения мира !(ойнар0хсш, а близле:кащей ферме да;т на'зузат+ие [(аеул. |осле постро€ния в Фенино церкви во имя фоишьп она
ст,ша назь|ватюя с. 7роицкое. Б источниках {|} _ начала !,{ 'в.
употрсбляются названи я и Фенино, и 7роццкое ((айнар0усц) или
7ронцкое.|(айнарёа::и. [|осле |917 п в употреблении ост'шось
только Фенцно.
' Фетюхино , д., Ёе' 8 писцовой-книге 1577 г. л'. €ерееевская; в
1627 г. €ерееевская' Фепюхцно пФ|с; с серединь| {,[|| в. Феупсохслно.. \1азвание.овя3ано с Фегпя, произв. формой календ...}][4
Феокгпшсп, $феп.
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Фосфорштньпй

Филим6пки, п., )/ен. 8'писцовь:х книгах первой четв€рти
в. упоминается как д. Фцлцмоново, Фшлшмонцево уполс. 3
матери'шах Ёнерального мехевания [!||! в. это уже с.Фцлц-

{!||

монково' Филшмонцево поэ'с] в списке | 862 п А. Филшмоновка; с
конца 1![ в. Фцла*монксц: Бсе варианть| на3вания связанъ| с календ..[]14 Фцлцмон.
Фйлино, БА', !7о0., €[7р', /им' Ёазвание может бь:ть связано
с нек€шенд. [1А Фцлцн. €р. холоп |(уземко Филин, |401 п; кре-

стьянин Афонасий |_ерасимов сь|н, прозвище Филин' 1664 п Ёо
возмохна и связь е Фшля, произв: формой ряяа каленл. )1 [4:
Филшмон,Филшпп п лр.
Филйсово, д., а п., 17 е п р овс к а й €Ф. @ дна из старе й гш их леревень [1! ацрской земл и, до {'!! ! в. назьтвал ась €у пен [ !'1! атур.

[

р-н, 2003]. Ёеясно. Бероятно, значительно искаж. др.-русск.
или дорусск. на3вание. 8 материалах Ёнерального межевания
!,9||[ в. указано с. <Фцлт:сово, [7о0березное поэю прш озере €вя*
пом>. |1азвание Фсллцсово связано со старь|м (€!']1€ЁА: ]\А Ф:,слшсп'(р' Богдан Филисов, 1584 г. Ёазвание |7о0березное свя3ано с располохением села. 3 списке 862 п д. Филцсово. €м. так1

же [7о0берёзное.
Филйсово, А.,

1 а п',

сово,[1етровский €Ф.

!1 ышл шцк

ш

й

€Ф. 9тимологию см. Фцл ц -

Фпльчак6во, д., Ёе. 3 писцовой книге 1577 г. л,. ]!ысцово. Аазвание связано с нек€шенд. ]\А !]ысец. €р. крестьянин €емен
.[ьпсец, 1 560 г с 1627 г. д. Фцльчаково, )7 ьссцово по}к, в мехевании \'7 7 0-х гг' д. Фцльчоково. |]азвание неясно. [1 релполохительно, Фцльчак можетбь:тьуменьш. формой ряла каленл. )![,1:
Фшлшмон, Филшпп' Фшлон, Феофил [}нб.: 80].
Фирс6новка' дач. п.' аор. /шмки. Б 1780-х гп при с'€ере0нс;ково богётьум вельмохей в. А. 3севолол<ским бь:ла вь|строена
усальба, которая после смень| ряда владельцев в !869 г. ока3алась в руках московского купца 14. |1 Фирсанова и по его фамилии ст€ш а назь| в атьс я Ф ш р с а но в к а . |1 о и н и ци ати ве посл едн е й
владелиць| усальбь: 3. 14. Фирсановой инаее средства вблизи
усальбы на Ёиколаевской х. д. в 1893 г. бьпла открьпта платформа' получив1шая название Фшрсановская. &ачнь:й поселок при
усальбе и платформе ст€ш назь[ватьсяФшрсановкс!. в2004 г объединен с гор. {,имки.

Фосфорйтнь:й, раб. п.,-Бскр' Бозник в |922 г' как поселок рабоних фосфоритного рудника. 3 1932 г. преобразован
в раб' п. Фосфоршпнь:й. 3 2004 г. объединен с раб. п. /орлово
(см.).
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[абня

Фрол
Фрол. п,, [ап. 3 конце )(!|[| в. это с-цо Ра0ушки, в котором имеласьдеревянная церковь Флора и /1авра. 8 наролном

употреблении церк' Флор бьгло превращено во Фрол, что отражено в списке 1862 п, где указано с' Фрол (Ра0ушкцно). [|ервинное название Ра0ушкш связано о некш]енд. [\А Ра0ушко. €р'
крестьянин Ралушка, 1664 г,
Фрол6вское, А', [ах' }поминается в духовной грамоте кн'
Федора Борисовина 3олоцкого (ок. 1506 г.) как л'Фроловское'
Ёазвание от Фрол, календ. формь: шерк' [1А Флор'
Фрукт6вая, п.,./!ух' !-!оселок возник при х.-д. ст. йркш' основанной в |864 г. и получившей название в связи с ее расположением на вь|соком правом берец Фки. Б !933 п станция и
поселок при ней переименовань| во Фрукповая. Ёовое название имеет условно полохительньпй характер и' в отличие от
&ркш, не повторяется на других железнь|х дорогах страньп, €м.
также [оркш.
ФрЁзево, п'' Ёое' }поминается в материалах переписи 1926 г.
как поселок при ст. Фрязево' состоявгший из 36 некрестьянских
хозяйств. €м' также ст. Фрязево,0. Фрязшно.
Фр*зево, ст', Ёижегородское направл. йоск. х. д. €танция открь[та в |879 п и названа €шепаново по близлехащей
д, €пепаново' она же €пепаньково.3 1904 г. переименована в
[оосель по названию местнооти [экель, в оеверной части кото_
рой нахолится станция. в 191 1 п станция получает совр. название пос. Фрязево' а на3вание |эссель передается станции на
лину1и |(азанского направл.' открь:той в |9\2 п неподалеку от
с. [хсель, лежащего в южной части той же местности ]Арх,, 2:
|95' 294]. 1аким о6разом, бь:л произведен как бьт <обмен> названиями. Ёазвание [акель бь:ло возвра1цсно на место' которое и бь:ло исстари известно как центр знаменитого гжельского фарфорового прои3водотва. А станцию на }{ижегоролской линии назвали по !,, Фрязино (она жеФрязево), лехащей в
|0 верстах южнее отаншии. .[|о открьттия |(азанского направл'
эта деревня тяготела к Ёижегородской дороге и бь:лда связана
с бь:в. ст^ €тепаново прямой лорогой' €м. такхе [оеель, Фря3цно,

Фр*зино, гор' обл. зная. (|фк.). 9поминается в писцовой
книге 1573 п как д. Фрязшнова, €амсонова поэ'с; в матери1шах
Ёнеральг:ого мехевания

{!!

|

! в' название ухе в более простом

списке [862 п прин'|та форма Фрязшно. € 1938 п
рабоний поселок; с 195 1 г. гор, Фрязс:но. Ёазвание связано с не_
календ. [\А Фрязшн. €р. крестьянин Фрязин 9ковль, 1541 п;
видеФржцн';

5з2

в

вологодский землевладелец Бласий Фрязинов, 1450 п €м. так_
хе раб. п, Фряново, п, Фрязево, ст. Фрязево,
Фр*ново, раб. п', [Фк. 3 писцовой книге }!| в' упоминается пустошь Фрязиново, а несколько позхе в той хе книге говорится ухе о !..Фрязиново, Фрянево поэю' 9ти же два на3вания
указь1ваются и в 3аписи за 1623 п €уля по их форме, оба они
дань| по владельцам. Более ранним 6ьлло Фрязслново, подэтим
на3ванием деревня превращена в пустошь. Бе возрожление свя_
3ано с новь|м владельцем Фряневь:м, и название Фрязшново
вскоре вь|ходит из употребления. Б материа.'|ах Ёнерального
мехевания ука3ь|ваютс я Фрянево (план 1 784 г.) п Фряново (эко-

номические примечания); в списке 1862 г. Фряново; с 1925 г'
раб. п. Фряново, Ёазвание Фрянево связано нек€шенд, [!|4Френя, €р, костромич 3алегшанин Фелоровин Френев, конец *!| в.
[Бес.]' €м. такхе Фрязнно.
Ф}ньково, !,',оа. Б писцовой книге 1592 г' упоминается <кн.
3асилья €еменовича Фуникова полсела Ёиколского, а в полуселе ..' церковь Ёикола 9удотвореш>. [_!'ерковнь:й характер названия села бесспорен. Ёо в связи с боль:.шой популярностью
св. }{иколая 9улотворца название []цкольсюое получали мно_
гие сёла. !,ля их различения название по церкви обь:чно до_
полнялось названием по владельцу' |!оэтому в писцовой книге
|624 г, это село указано как []цкольс:кое,Фунцково поо'с [!,олм.'
2]; в списке | 862 п и в других досоветских источниках указь|валось ухе только Фуншково; в списках советского времени при_
нято Фньково. Аазвание связано с Фуник, прои3в. формой календ' [\|1Афанасс:й' Афиноаен и лр.

х
)(Абня, р., пп Фзёрньт (фз.). 3 писцовь:х книгах !,![ в. упонается как Фхабе н к а, в материалах [е нерал ьного мехе ван ия
[}| | | в. .{абцная; на топографической карте | 852 г. Ахабенка: в
ми

списке |862

г' !обня|в каталоге рек А,3дановского 1926 г. Ахабенка, на совр. картах *абня. 1аким образом, наряду с на3ванием/абня с!,9| по1!, в. прослеживается употребление и ]1рои3-

водного названия с приставнь|м о (позхе под вли'|нием подмосковного акань'' с) и суффиксом -/с-. Фсновахабвстречаетс'|
в наролной геогр. терминологии: русск. (северн.) хсбина - <реяной рукав'>, <ренной з€шив)> [йурзаев, 2|, белорусск. ахаба _
<(лужина' болото, старое речище)> [9шк|н, [97 1].3то позвол'|ет
считать' что название /обня образовано каким_то ньпне забьп_
53з

й

[алтуршно

[ва:цевка

11

ть|м народнь|м геогр., термином, обозначавшим реку вообгце
или какую-либо разновидность реки. Ёапример, укр. хабссна,
чец. сАа6 озна1!ают <<ветка> ]Фасмер, 4], нто позвол'[ет предпо-

лохить су1цествование 3на(!ения

<(приток>.

бцнка.

[алт!ршно, д., о3. Ёазва*:ие связано с нек€шенд. |!?1 /алпура.ср.крестьянин {алтура, 1499 г.: подьячий Авдейка йарти_
нов сь!н {,алтурин, 1671 с
[6нево, д., 3лк.!ттоминаетс'[ в межевь|х матери'шах !,[! !! в.
как д; '/анеева; в списке ! 862 г. /анево. }{азвание связано с нек€шенд. ]1А *аня. €р. холоп {,аняп, 1'539 п; крестьянин фигшка
{,анев, |539 г.
[*нево" д., моэ!с. 3тимологию см. )(анево, Р.лк.
[анйгино, гх., €лн. Ёазвание связано с нек;шенд. !|А [аньсеа. €р' московский дворянин фигорий Романович сьпн {,аньп_

ков' !658

:]

€м. такхе р. Ёаха-

!|

* <(длинная> (главная улица де_
т'1нется'
хотя
почти
бездомов, на цельпй килодонь[не
ревни
метр); в |646 г. !,. 1аринскся. 3тимологию см. /аршно.

А. )(аринс&ая ,[|о.таеая, где 0олеая
и

[6ринская, д., [!|ап.14звестна с 1637

г.

3тимологию см.

!а-

,!

[арлампёево, 1., &ап. Ёа мехевом плане конца !,9|! ! в. упоминаетс'1 как л''./арлампеевская' Ёазвание образовано от /ар-

ла.тп п

е

й, стар. разг. форм ь: ка'|е нд.

[1

А {арлам

п ц

й. А а карте съе м -

ки серединь] {,|} в. также .!арлампеевская, но в это же время в
употребление входит и более простая форма /арлампееёо' зафиксированная в списке 1862 г. и приводимая во всех более
'по3дних источниках.
[арл6ниха 1-я, [арл{гтцха2-я. лд:', Блк. !-{а плане 1770 г. и в
€писке населеннь|х мест |862 г. указана одна А. 1арланнха лри
р. Больтшой €естре' Ё{азвание от !арлан, стар. ра3п формьл ка_
ленл. [\А |арлампн,й.8 материа.ллах переписи |926 г. приведень|
Ё&:!8зньпх берегах р. Большой
две деревни' располо)€}{ЁБ|€
€естрьт: ранее существовавшая с ]дополн ительн ь| м. на3ван,ием
Берехски (множ. ч. умень1ш. формь: обьтчно дл*: названий от
геогр. терминов) обозназена как'/арланцха | (Берехскш); а появивгшийся налругом берец реки вь|селок из этойлеревни обо5з4

'
приводится написанис, соответствуюшее орфографинеским

правилам: /арланиха !-яи /арланцха 2-я.
)0рп6й, д., ]]огп. Ёазвание свя3ано с нек.шенд. !!\4 1арпай.
€р. в \4оск. уе3де послух €офроний [арпаев, 1392т.
[6рьино, д., !]ен. 3тимологию см. !арино'
)(афнь, с., €пуп' 8озникновение окраинного города Рязан_
ского княжества /опунь (1апунь) на р. )'[опасне обьпчно относят к концу {,[ в. [|||, |:|6]. Ёазвание 1опунь - притя)катель_
ное прилагател ьное от др. -русск . [\А !о п у нъ [ |! олольская, 1 98 3 :
149]. в духовнь|х и договорнь|х грамотах с 1401 по |521 г город
упоминаетс я 37 раз как /огпунь, 1опун. 8 {!! в. в свя3и с и3ме-

нением политической обстановки город шрачивает значение
форпоста и превращается в рядовой сельский населеннь:й
пункт: в писцовой книге 1577 г.ужес. /опунб; в материалах Ёнер;шьного мехевания !9| | ! в. с. )(опун; в списке 1862 г' с. 1апуць;так же и во всех более поздних источниках.
*,*устово, [., оа. Б писцовой книге|592 п упоминается как
с-цо €пепанково /ауспово' 0ба на3вания связань[ с календ. -[ 14,

г.

[*рпно, л., €пуп. 9поминается в писцовой книге \577 г. Аазвание свя3ано с нек.шенд. !1А *аря. €р. кн. €емен Р1ванович
['аря [1!аховской, !616 г.; крестьянин 14ван !'арин, |646 г. Б
200! п объединена с л. !ь4арьипка подео названием.
)(6ринская, д., Ёе. Б писцовой книге 1 577 г.упоминается как

рцн().

значен как !арлвншха | |' $ материалах перепи сей 197 9 и ! 989 гп
*арланиха 1-я и'/арланцхо |]-я. Аругой вариант написани'| принят в справочнике 2005 п: .!арланиха- 1 и /арланиха-2, А только
на совр. топографинеских материалах [карта | 990 п Атлас, 2005 |

,

Р!
ф!

*|

;!

*!
*!

причем последнее представляет собой образование от ]\АФаусп с диа]|. заменой ф на х. Ёа плане Ёнерального меже8ания
1784 г' одно на3ванпе 1оуспово, в списке 1862 г. два сельца: ,{ауспово и 1реобраэкенское (/ауспово), на3ванное по церкви; в
Ёаселен. местн.' |911 п, тридеревни:. Большое )(ауспово' !у1алое
/ауспово ьт 1ауспово-|7реобраысенское1 в лереписи !926 п также указань| три деревни' но последняят названа.!ауспово €ре0нее, т. е. проявлено обьгчное д']я советского вр0мени устранение церковных названий' |!озже лд. /у1алое и €ре0нее /аустпово
бьхли объединень| и получили общее название |[воно-[(онспанпцновское (мотивашия неизвестна) а Большое /ауспово ста;то
'
проото )(ауспово' €м. так)ке Фоусгпово.

[ващевка, д', А4оэк. Ёа карте !_енерального межевания конупоминается какд. (ла0бнще, /вощевко по3|с, причем один и3 ее порядков подписан отдельно какФсгпроа' Аа3вание /ващевка деревня получила по речке /вощевке, а она
ца {,}|| | в.

по растению хвощ. [7оявление название (ла0бцще, по_види-

мому свя3ано с тем' что в деревне имелась (ерковь (на карте
она показана), лри которой могло бь;ть и кладбище, имев1шее
значение ориентира' что и бьпло отрахено в названии. €о вре535

ч

[войнь:й
менем более важнь|м ориентиром станов|1тся оспрое (<насто_

)(итр6вка, д., ](аш. Бозникла между |677 и |785 гг. Ёазвание
связано с нек!шенд. !|А /ипрой. €р. боярский сь:н Ффрем }ит-

кол из 3аостреннь:х бревен; ограда)))' поскольку в списке

рой' 1609 п; московский окольничий Богдан йатвеевич [ит-

1862 г, селение значится как д. *вощевка (Фспроа). |_|озже сохраняется только /вощевка, в совр. официальном употреблении 1ващевка'
)б6йньгй, л., Ф3. |1оселку Ралиошентра-7 в 2002 г. присвоено на3вание /войный'
)(воростйни[!Ф, А., Блк,Б межевь|х материа.,!ах !760 г. упоми_
нается как д. 1вороспшно. Ёазвание связано с некаленд. .}114

1воросп. €р.

таст. /цмкц' названная по находившейся неподалеку лл.' /шмкс' расположенной нар, /шмка. 3 списке 1862 п д' *цмка([цмки,7шмофеевка). [|оселок' возник1ший лри ст. )(имки, сначала
развив.шся как дачнь:й, но в 1937 п бь:л преобразован в рабо_
чий поселок' а в 1939 п получил стацс города, сохранивлри
этом первонач6льное название.
[ймка, р., лп йосквь: (1шм', еор. йосква)' }:поминается в
писцовь|х книгах|,![ в' какр. /шнка, с{!* в.3акрепился вари_
ант )(цлска' Фтносительно происхохдения названия есть различ нь|е версии. 8озмохна связь с балтийскими язь|ками. Ёапример, 8. А. )(ункевич[|974| на3вания рядасёл *нмы, !шмецсвязь|в,ш с литов. *|п|паз - <мох)>. [1равлополобна так::<е связь на3ъания с народнь1м термином хцм - <низкий лес' кустарник,
преимушественно ольховь:й с вербой>, и3вестнь[м в говорах
восточной Белоруоси и. |,| ногда для объяс нен ия названия *цн ка пр'4влекают русск. диал' хцнь * <(чепуха' пуетяки' вздор))'
х|1нцпь - (хулить' хаять' бранить,, [Ааль]. Б этом случае название осмь|сливается как <незнач ительная' пуст'!ковая' бесполез_
ная речка)' что представляется искусственнь:м. Ёаконец, вь|с_
ка3ано соображение о возможности сопоставления с русск. ан_
тропонимом /има, уменьш. формой к{шенд. [\14 Бвфшмшй (ср.
с. /цмт;но Бодской пятинь:) [Агеева, 2003].
[йрино, д.' ёпуп' 9поминается в 1577 п как <пустошь' что
бьлла леревн я [ирино>. [{азвание связано с нек;шенд' 11А 1т:ра.
€р. |,ира 14вашков, 1535 г.; коломенские землевладельцьп !,иринь|' )(!| в'

г.

)(л€бниково, о. п., €авёловское направл. йоск. ж. д. А. &ебнцково известна с 1646 г. Ёазвание связано с некаленд..]] !,1 *ебншк'€р. казакРвтихейко&ебник,1607 п Б 190| прядомсдеревней открь|та ст. &ебнцково' Бьпросший при ней дач. п. }Фебнцково поглотил деревню, а в 1939 п и сам бьлл присоединен к
раб. п. [еремепьевскцй' ём.также !!|еремепьевскшй'

позхе'

)(вост6во, д.'.[|м. Ёазвание свя3ано с нек€ш|енд. ]1А 1восп'
€р. боярин {,воотАлексей |1етровин Босоволков, 1356 п; крестьянин Фнлрейко !,востов, |500 п
*ймкп' гор. обл. знач'' р'ц. в 185| г' на хелезной лорого
€анкт-[1етербург _ йосква (Ёиколаевская ж. д.) бь:ла открь!-
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рово, 1661

крестьянин 1имофей {,ворос1 1654 п Б списке

1862 п с-шо 1вороспцнцно; так же и

[овднь

&6петово, !,', |]1лк' Ёазвание связано с некаленд. ]\А

пеп(а). €р'

{

|

$

*е-

йарк {,лепетин, !583 п
[л6пово, дд', 34Р,, ]|Ф. \1азвание свя3ано с некаленд. /||4
/ло п о в. €р. кол оменский землевладеле ц йврило .[|'ан илов сь: н
&опова, |539 п
&(пбь:, д,, !1а, Б писцовой книге |573 г. упоминается как
<<пусто1дь

[лыбь на речке на.[хроме>. }{азвание связано с рас_

полохением деревни на берегу реки; ср. др,-руоск, х!'ябь - <во-

допад' сФемнина' поток)> [€резн., 3|.
&*ново, !д,, |7о0', Рам. Аазвание свя3ано с некаленд.

}114

крестьянинАван &ь:нин, 1606 п
&п6пппо, д', оа'9псминается в |586 п как д. 1люпцно. Аа-

)Фын@). €р.

звание связано с нека.,1енд. ]\А )Фюпа. €р, {,люпа, 1404 п; по_
дьячий Безнос йуратов }люпин, 1570 п
[л:6ппно, п. ет,, Ф0, в 1926 п на участке Блиць:но - 3венигорол йоск. х. д. открь|т остановоннь:й пункт, названньпй по
д. /люпцно (см.). |]оселок' вь|росший при нем' получил то же
{

$

название.

[.лп*бово,д., |у|ып'!поминается вписцовой книге |585 п как

с' &зя6ово, а [лебово по''с с церковью 3оскресенияп |'ристова. €
]646 п д. &я6ово' Близость названий /лябово
[лебово позво-

-

ляет предположить искусственное образование второго. [|ервичное название связано с некаленд. ]1А )&яб. €р. крестьянин

Аемидко }лябов, !495

п

[мелёвкп, д,, !1оп, Ёазвание свя3ано с нек€шенд. [\14 1мель.
€р. [мель €емен Анлреевин €услов, 1592 т.; землевладелец
йикифор !,мелёв, 1539 п
[овАнское, !,.,

| 1 с гпр.

Ёазван ие от фам ил ии *ов анс

кц

й' в

ху-

|,1| вв. и3вестнь| обширнь:е владения князей }'ованских в бь:в.
Рузском уезде. €м, такхе *овань,
)(6вань, л,., ||]ах. Бозникла в первой половине 1'! в. как
с, *овань, центр {,ованского стана 8олоцкого удела. [1ри ме-
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[орошилово

)(оврино
хеван

и

и

|7

69 г приселок,{о

ван

[6лопово, д., [1о0. Ёазвание свя3ано с нек{шенд. ]\А *олоп.
€елинов, 1613 г.; Басилий [олопов, 1556 п
[6лстников о, А., еор. Б оло к ол ам ск. }п ом и н ается в лухо в но й
грамоте кн' Бориса 3олошкого, 1494 г''каке. *олснцково'. вма*олспцково' в слискс |862 г.
териалах межевания \767 г'
'.'
Ё!азвание свя3ано с нес-цо *олоспн!1ково'позже |олспнцково.
ка]1енд. ]|А {,олспнцк. Б 2002 г. объединена с гор. 3олоколам-

ь. Аазван ие сы|а по распол оже-

нию на р. *овань (нь:не 1ованка),лп Рузь:. йдроним отрусск.
диал. ховап6 - <(хоронить, прятать' хранить>. 3емли по этой

ре!|ке

получили

потомки

литовского

кн.

||атрикия

€р. }'олоп €тепан

Бариман-

товича' вь[ехав1шего в йоскву в 1408 г.' которь!е ст€ши назь]ваться князьями |ованскими. ср. д. /ованское, Аетр'
[6врино' л.., /|!ып. Ёазвание свя3ано с некаленд. [\А *овря.
€р. !митрий Болодимеров сь|н !,оврин, 1485 п, йосква.
[6дца, р., пп !(лязьмь\, }1о2., 1[1ос.8 писцовь:х книгах!91 в.
и в матери'шах Ёнерального межевания !,9! !! в. !опец, /огп-

ском.

[6луденово, д., Рам. }поминается в писцовой книге 1577 г'
как д. *лу0енева. [!азвание связано с нек€шенд. 1А )Фу0ень.
|!озхе написание названия и3менялосы /лу0инова (\774 г'),

ца.9то позволяет связь|вать на3вание с нек.шенд. !|А /оп' |м.

также р. /опна.
)(олдёево, д.; Р1оэос. }!азвание свя3ано с некаленд. !А /ал0ей' €р' в йохайском уе3де вотчинник Федор !,аллеев, )(! в.
)(олм, д., /|1оэс. Ёазвание по расположению на возвь|1]]енности.
)(олм6ц, д,., |}у!онс. Развание по располохению на берец небольшой речки.
)(олм6ц, д., |][ох. Ёазвание по располо)кению на возвь|шенности.
[6лмово, д', А4оэю. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. ]А 1оллц.
€р. крестьянин йаль:ш *'олмов, 1536 г.
)(олмог6рка' п.' еор. 0олоколамск' €овхоз молочно-хивотноводческого направления <.},олмогорка)) получил на3вание по
н€шичию племенной фермь: коров холмогорской пороль:. Б
1977 г. совхозу передан зооветеринарнь:й техникум. 0 1996 г.
поселок совхоза-техникума <}'олмогорский> преобразован в
п' *оллсоеорка а в 2004 г' объединен с гор. 3олоколамск.
[олмй, д.,' с2. €. )6лмьс упоминается в духовной грамоте
йосковского вел. кн. 14вана |,1вановина, 1358 п Ёазвание по
располохению на заметной горке. |( коншу {!| в. село при1шло
в запустение и до серединь| }!1!1 в. бь:ло пусто:.шью, на3ь|вав_
тшейся 8асцшна (Босццна). Ёазвание свя3ано с некаленд. ./]!4
0осца. €р. крестьянин 3осцаАвдпев,|495 г.Б1763, !782 гп упоминается как с-цо 0асцино..Б межевь:х матери€шах 1790-х гп
Бас ци н о, /оллс ы !по}'с' затем /олм ы ( 8 асци но) ; с п ереписи 1926 г'

д. /олмы'

){олмй, дд., |1спр.' Фзёр., л
€ н.8азвания связань| с расположением селе н ий на небольш их возвь! шен ностях (холмах), лри чем применение мно)!(. ч. не свидетельствует о на!'ичи14 нескольких холмов, а слу>кит лишь средством образования топонима из геогр. т0рминахо/ш'.
538

1лу0нево (1852 п)' /лу0енево (|862 п), /лу0нево ( |9| 1 г.). Ёачиная с переписи |926 г *олу0еново. €р' &удень 14ван Александрович |(обьллин, первая половина {,!в.; Басюк Р1ванов сь:н
{,луленева йунзора, |500 п
[олщевикй,е'' |1спр. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. ]1А 1олщевцк, €р. послух Аллщион {,олщевник, {! в.
[олщевий, п. ст., |!спр. в !905 г на Рижском направл. [4оск.
)к. д. открь|та станци'|' названная по соседней д' /олщевс:кц (см').
|1оселок, вьпросгший при станции' получил то хе название.
)(омщ6во, д., €пуп.9поминается в писцовой книге 1577 г.
как с-цо [омупово. Ёазвание связано с нек€шенд. }\А /омуп.

€р. вотнинникАван Фелоровия [омутов' 1522г.

)(омякй' д', оа.; )(омяк6во, с., €|1ос. Ёазвания связань! с не[!А 1омяк. €р. боярин кн. |4ван Аанилович {,омяк |-]енков, 1524 п; Борис 1,омяков, {,[| в.
[он*тино, с., €пуп. }поминается в писцовой книге 1577 г.
как <(село |(оняпцно на речке [{онске,>. Ёазвание села св'|зано с
!(онягпа, произв. формой нек'шенд. [\А (онь. }{азвание речки
от названи'| деревни. с 1774 [ на3вание пи1|]ется как.{онягпцно. 8озможна связь с к€шенд. ![А (онон.
[6рлово, раб. п., Бскр.3 писцовь]х книгах {'!| в. упоминается какд. 1орловская. Ёазванис связано с Ёорл (/арл), прои3в.
формой к€шенд. !|А 1орлампий. ( {,}|! | в. на3вание упрощается' и в материш|ах Ёнерального |'1ежеван|4я - д. 1арлово' 3
списках 1862' 1909 тг' д. 1арлов4. позже )(орлово. с 1938 г. рабочий поселок с тем хе на3ванием.
[орошёво, д', 3лк; Ёазвание св}|3ано с нек€шенд. АА |,орош.
€р. крестьян и н й и кифорик Фстагшов .{,орош.л, 1 500 г ; дворя н ин
Русин фигорьевин )(орош.пев; {,[| в.' йожайск.
[оропшй;пово, дд., дм', йоэк. Аазвание свя3ано с нек€шенд.
[\А /орошшло. €р. орловские помещики {орошиловь[' 1594 п
к€шенд.
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)(орьково

[ршпань

[орьк6во, д.,,0!;. Ёазвание свя3ано с 1орёк, произв. формой
}| А *орь. €р. в [т4оскве посадский человек 14ван },'орь,

некш:енд.
1638 п

[от6ини, с,, Ф3.9поминается в писцовь|х книгах |631_

1633 гг' как с. !опеевшчц.3 1646_1736 гг. 1опеевцчи [!,олм., 6]'
в 1784, 1862 гп /апешнш; в 1890 г. и по3хе *опеццш. Ёазвание

связано с предполагаемь|м некаленд. ]\А !опей, Б словарях
1 его нет, но развитость антропонимии от 1оп (*оп,
/опен, /опеш, 1опяк и др.) позволяет с большой степенью вероятности считать возмохнь|м сущеотвование и этого имени,
др.-русск..]1|

кш1енд'

!|А *опцло, Фбоснование предполохения см. *опецчц'

[6тта, р., пп 8олги (7ал,,7вер. оФ.),11азвание связано с не_

календ' ]1А 1оп.

*,отьк6во, гор', €|7ос' }поминается в 1308 г. как название
местности: <|-|о.кров монасть|рь' что на *опькове>, Ёазвание
связано о !опько, прои3в. формой некаленд. [!А /оп. €р.
новгородский боярин !,от €танимирович' 1228 г, Б писцовь:х
книгах [!| в. ука3ан 1опков монаспырь' в более поздних источниках _ *опьковскцй девуачий монасть!рь (1852 п), позхе _

|7окровско-*опьковскцй женский монасть|рь п !опьковскс1я слобо0а (1909 п). Б 1862 п открь!та ж._А. ст. !опьково' }{а основе
слободьп и станции формируется рабоний поселок' преобразованньлй в 1949 п в гор. )(опьково' €м. таюп<е /апунь, /опецчц.

д.,оа, !поминается вконце!,}!|1 в' какд, /опеэк,
позже д' /опяоосц' Ёазвание свя3ано с некштенд. ]1А 1оп, €м.
*,отяя<й,

также /опецчш,
[6хлево, !',, Бе. Ё азвание связано с некаленд. }\А )0х,;тя' €р'
зап3шнослав' ]1А *охуэь [йорошкин, |867]; пиоарь фидя !,охлеев, ]490 г.
[охл6во, д., !01. Ёазвание связано с нек.шенд' [\А *охол. €р'
кн. [Фрий Басильевич {,охол йеш:ерский, !,[1 в.;Алексей }ар-

лампиевич /|опак }охлов, {,9|

в.

[онёмка, р., лп !(аширки (€пуп'). 8 пиоцовой книге 1577

г.

упоминаетс'| в вариантах !очема, 1онемка, !опва: по3днейшие
варианть| *оиемка' !опемка' 14сходная форма названия /очемо | 1опема, йагольная основа хон-,/ хоп- (от лр.-русск' хопепш) широко представлена в гидронимии 6асс. 0ки и в антро_
понимиг1' главнь|м образом, в сочетаниях с большим количе_
ством прость|х и слохнь|х суффиксов. 3 словарях др,-русск.
антропоними\4 некаленд, !1А *опем | )(онем отсщствует. Фор_
ма *очемка более поздняя' возник.г1а ухе после появления на
540

д. *очёмы (см.), когла название реки стало
вооприниматься как вторичное по отношению к названию деревни (ср. р. |(ашшра > гор. (ашшра ) р. (ашшрка). €м. такхе
р, *опна, )(опешин, |оцёмы.
[очёмы' д.,€пуп.9поминается в писцовой книге | 577 п как
с-цо 1очемы на речке )(очеме. Фчевидно' что деревня названа
по реке' на которой она находится. Форма множ' ч. применена
лишь как средство &гтя образования названия деревни из гид_
ронима. €м. также р' |онёмка.
[рабр6во, с',,0,м. Б писцовой книге 1626 п, в материалах Ё_
нер:шьного мехевания 1784 г' с. *ороброво. Развание связано с
нек.шенд. !1\,1 1ороброй.€р.воевода Амитр )(ороброй, | 17! г.
Ёо поскольку в язь|ке исконно русская полногласная форма
хоробрый бь:ла вь:теснена церк.-елав. храбрый ]Фасмер, 4], в
топонимии )(ороброво бь:ло заменоно на *раброво, что отрахено всписке 1862г' и вболее поздних источниках.
[рвбр6во, д., А[оэос' Б писцовой книге )(!| в. с. *ороброво1в
матери!|'лах межевания [9||[ в' л.*ора6рова; в списке ]862 п

берец-этой речки

1раброво' 9тимологию ем. /раброво, дм.
[рабр6во, д., Фзёр' 9тимологию см' !ра6рово,

[м'

{,рабр6во, д,, тал. }поминается на межевой карте | 849 п как
д. /ра6рова; в списке |862 п л' /роброво.9тимологию см. )(раброво, !м.

[рапун6во, ст., Ёижегородское напраш!. йоск. х. д. станция открь!та в |898 г. и названа )(рапуново' Ёо поселок торфо_
разработников, при котором бь:ла открь:та станция' в списках

начала !,[ в. на3ь|ваетс я /ршпуновка, *ршпуново. Фчевидна отци_
бочная 3амен8и на с, но победило название станции' и в пере_
писи | 926 п поселок уже указь| ва ется как !ра пу ново, ('ахдое из

этих названий имело право на существование: в источниках

ху_ху|

вв. зафиксировань| некш1енд. [\\4 и *ршпун, и /рапун
[8ес'].
[ребт6во, д., €{!ос' Ёазвание свя3ано с нок€шенд. |\А )фебеп.ёр' крестьянин Р1ван [ребет' 1496 п; землевладелец €снка
Р1ванов сьпн *,ребтов' 1495 п
)(ршпАнь, л,., Рам. 3 материалах Ёнерального межевания
{,9![| в. упоминается в вариантах !рипова и /рипань' Ёазвание
!ршпово свя3ано с некаленд. !1А *рип (упоминается в Ёовгородских писцовь|х книгах' {,[| в.), а /ршпань _ его народная
переработка; в 9казателе |(. Ёистрема [|852] с-цо [емякцно
(*рнполь), где []]емякцно свя3ано о некаленд. [!14 |||емяка (ср.
кн. АмиФей [||емяка, 1434 п), а !риполь _ искажение более
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[рулёво

[{уканово
[!емгпй::т' о. п., Рязанское направл. йоск' х. д. 3 193| п близ
Боскресенска бьпло начато строительство крупного цементного завода' проектная мощность которого равнялась вь:работке
трех средних цементнь|х предприятий тбго времени. 3авод поэтому получил название <,йгант>, а открь|та'| при нем в 1964 п

раннегоназвания; в 1862 г.!ршпан.ь'(&емякино); в |890и 1912 гп
с. /рипаново, т. е. назв!ние упоАоблено господству|ощим названиям на -ов-. Фднако в более по3дних источ'
никах снова /ршпань.

/ршпань:,в 1926

[рулёво, !,., 0лк.9поминается в 1530-хгп как л./рулёва.

Ёазвание связано с нек€шенд. 1\А )фуль. €р. московский боярский сьтн кн. [4ван |_1алецкий {руль, 1498 г.; землевладелец

{рулевсь:н Раум, 1610 г
{рущёво, д., фз. Ёазван ие связано с нек'ше нд. [\\4 1рущ. (р.
помещикАенис Ёикитич }'рущ, конец )(! в.; московский дворянин '||ука Борисов сь|н {,рушёв, 1563 п
)(уторкй, л., |1спр. !-1оселку 1-го отделения бь:в. совхоза
,.!(урсаново> в 2005 г. присвоено название 1угпорки.

[арёво, с., [1уш' Б писцовой книге 1575 г. упоминается' что
село прехде <,бь:ло за |,1ваном йарковь:м сь|ном [арева ла за
старице}о Бвгенией 8асильевскою хено1о |{арева'>, т. е. на3вано оно по имени одного из прехних владельцев. 8той хе записи говорится' что в селе имФется церковь }!иколая 9удотворца. ||оэтому в писцовых книгах {!| в. встречаем и церковное название: <<сельцо Ёцкольское на речке на 1!лице'>. 3 конце {,}! _ нач{ше {!!| вв. село' очевидно, переходило и3 рук в
руки и одно время принадлеж.шо некоему 14евлеву так как в
записи за 1623 г. приводится на3вание |,1евлево, !!,арево поэк'
9та пара названий последовательно употребляется до конца
{,}1| в., но у)(е в 1743 г. только 14евлево' а в |774 только одно
|]арево, дошед1шее до на1ших дней. Ёаличие у села названий
[-|арево уу ||цкольско€ породило легенду что оба они возник.,]и в
свя3и со смертью в этом селе сь!на шаря 14вана фозного Ёиколая и что Ёикольская церковь бь:ла поставлена в память о нем
13се |_|одм.:3|9|.

!ар6вское, д.,€[!ос' Ёазвание свя3анос нек€шенд. [\А !|арь.
€р. крестьялнин [арь Бмельян, 1495 г.;дьяк московский йитка
[1арев, |55|

г.

{веткй, д-, [}4оэк' Ёазвание связано с нек.шенд. ]\А 4вепко.
€р. меФанин [ветко €ербин, 1552 г.; мооковский прапорщик
}1лья [ветков, 1678 г.
{ёзарево, д', !т1омс. Ёазвание связано с '||езарь, вариантом
к'шенд. }|А (есарь. 3 антропонимии !,9|_{[|| вв. встречается
в исках. виле. €р. !-1ь:зарев \4атвей 1имофеевич, |540 п
]
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,

ж._л. платформа бьтла на3вана 4емессеанп.

(ёрнское, д., пуш.[|ервонанальная форма на3вания не уотановлена. 8ероятна его св'!зь с нек,шенд. 17А 1ернь. €р. торопчанин 9ернь, \074 г.3а последние 200 лет зафиксиро'ваньп
варианть[ написания: в матери€шах Ёнерального межевания
!,9||| в. д. 4ерская,всписке 1862 г д. [!ернская (4ерская), 1890 г.
х. |1ериская, |9|2 п 4ернская, 1926 г. 4ернское.
{{йбино, л,', 0скр. Ёазвание связано с нек€шенд. ]|А 4ь;ба.
€р. посалский Роман [ь:бин, 1693 п
{иолк6вская, о' п.' участок йьптищи - йонино йоск. х. д.
Фстановочнь:й пункт открь[т в 1966 г. и на3ван по имени ученого и изобретателя (. 9. [иолковского (1857_1935).
[!на, р., лп Фки (Ёа.' /!ух.)' Ёазвание [!на кроме йоск. обл'
встречается такхе в Рязанской и 1верскрй обл., в Белоруссии.
|,1меются две гипотезь1 происхождения названия 4на. €огласно первой исходнь!м бьпло название,4,есна. (<.правагг>), и3 кото_
рого в каких-то случаях образовь:валось снач€ша ,[,сна ' а затем
4на йучкевия, 1974|. ||олтверхлением считают то, нто р6ки
4на почти всегда _ левые притоки' т. е. обозначень[ согласно
принятому у славян в про11|лом делению притоков на правь!е и
левь!е по двихению против течения. Ёапример, в йоск. обл.
на3вание р..[|есна,лп 8слиць: (басс. Ёерской), в писшовь!х книгах[9| в. встречаетсятак.же вформе €на.0ослеАн'|я под влиянием'цокающих говоров йешерь: могла превратиться в [!на
€моли шкая, 97 2|. Балти йская ги потеза п роисхожден ия на3ва3ерхнего [1олнепровья вь|двинуга 8. Ё. '|опо'
ния 11'на л]тя рек
ровь|м и Ф. Ё. фубаневьпм {!9621' 3а исходное они принимают

{

древне балтийское !ц$пап (<тихая>; с промежуточнь|ми вариантами 7испа' 7ьсна и, наконец' |!на, Авторь| гипотезь| считают, что |1на,приток Фки, имеет иное происхохдение. Фднако
в ранних русских источниках эта рока на3ь[вается 7цпа, 7цсна
( ! 382 г ), 7на, |ьсна' €на
{1 402 г. ), т. е. очен ь близко к р0конст-

руируем ь1м фрмам 7цвп ц,'|\сна. Аоводом в. поль3у балтийс кого происхождения окской [нь: слухит и ее полохение вареале баэутийской'гилронимии. €м. такхе р. !,есна.
[ук6ново, п.' Р|о}!е. Р{азвание связано с .предполагаемым
нек?шенд. ]!А 4укан.
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9апшниково

[|ьпганово
{ь:ган6во, д., Фз,Ёазвание возникпо не раньше *}|!! в. от
прозвища |]ыаан или от фамилии 4ыаанов.
[|'ь1пшпно, л. , |||охс. Ёазвание связано с некаленд. |1А []ыпля,
€р. льяк 14ван.[мищиевич [|ь:пля йонасть:рев,\475 п; Ёерея.
им. [1юр}пь:' раб. п., 0скр,3 про1шлом с, 8аншлооо, назва}+ие

которого без изменений прослеживается с )(!| | | в. и имеет владельчоское происхо)!цение. Б 1900 г. в нем открь!та ткацкая
фабрика, получив1шая в советское время имя полит. деятеля
А.А. |-[юрупьп ( |870-1928). в |935 т. с. 8ана;лово бь:ло преобразовано в раб. п. цменц |-|юрупы' названнь:й по фабрике.

{айк6вското, п., &1. Развился в послевоеннь|е годь| как по_
селок совхоза <,|(линский>. Ёазвание по расположе:*ию близ
с. Фроловского' в котором в |888_189| гг. хил композитор

[.

[,{.

9айковский

(

|

840- 1893).

{Айпиково, д.,,[,м.!поминается в писцовой книге 1573 п как

ь'| я ш н в ков о, 9 о й нц ко в о по нс. [1еръое н а3 ван ие связано
с некш!енд. [\|1 1ашнцк. €р. в йоскве боярин ондрей 9ашни_
ков, 1483 п Ёо.]114 ||айнцк в источниках не предсташ1ено' что
пусто ш

позволяет очитать название \айнцково искусственнь:м образованием' оказав|шимся по какой_то причине необходимь[й1 Ё8_
пример' д]|я отличия этого селения от трех других' существо_
вав1цих к северу от йосквь:, с таким хе на3ванием .{ашнцкооо,
||рив.г:екает внимание тематическая близооть этой парь: названий. |-|одобнь1е тематические парь| встречаются в топонимии

области неоднократно. Б писцовь|х книгах {,9| в. зафиксировань1 стан йанатьин, Быков п (оровслн [|!(: ! 72]' <пустошь' что

бь:ла селитце |7очечкцно, а [7епенкшно поэ'с>

[|[(:

195]. 8озмож-

на связь с антропонимами типа [1шрое 9ла0ьин, *еребец |Ф6ылшн [Бес:. 1 | 3' 245]. Фбъяснение этомуявлению' вероятно' следует искать в фольклоре' где нередки сочетания сокол соловьюшко' 3олопо сере6ряное и т. п. €м. такхе '!ашнслково.
9ап{евка, д,,' оа. Б прошлом д. .|асовня, названная, очевидно' в связи отем' что в ней некогда имелась часовня - <неболь_
1шое культовое сооружение>. Б 1939 п 9казом |-1резилиума Бер_
ховного €овота Р€Ф€
Р деревня переименов ана ь \ апоев ка. €м.

такхе ||асовня, Астр.
9аплЁгшно, д., 0скр' Ёазвание свя3ано с нека.!|енд. ]\А |]аплыаа. (р. рязанский помещик Федор йванов сь:н 9апль:гин,
|6|6

5ц

г.

9арк6во, д., €[/ос. Ёазвание свя3ано с нека.]1енд.

€р. рассьтльщикАанилко 9арков, 1660 п, Ростов.

[!А

|!арко'

9ас6вня,д., |,1спр.8 писцовой книге 1573 п уп0минается как
А.1асовня; так хе и в более поздних источниках. Ёазвание от
часовня _ <(молитвенньгй лом, храмик без алтаря, где мохно
только слухить (не литургию); отдельное м€шенькое строение
или пристрой-с иконами и лампадой; насовни этого рода ста_
вятся в виде памятника' или на распугьях' на родниках' или
нш1 престолом бьпвгцей [€!(Б}|>> [Ааль]. в 1939 п 9казом ||резидиума 8ерховного €овета Р€Ф€Рдеревня
бь:ла переименована в /14оло6ая, однако н0вое название не прихилось и вскоре
в употреблении ост€шось исконное на3вание .]асовня.
9ас6вня, д., /!юб. Ёа межевом плане !784 п ука3ана как
л. }1укьяновс. Ёазвание связано с к'шенд. !1А }1укьян. Б списке
862 п д' ']асовня ()/укьянова); новое название от часовня _ <<небольгшое культовое соору)кение>' в 1939 г. 9казом [!резилиума
Берховного €овета РсФсР переименованав !7аршхсская (ом|

муно; ь 1948 г. это название еше офишиально сохранялось' но
по3хе в употребление снова вошло исконное название .|асов-

ня. €м. такхе 1асовня, Астр.
9ас6вня, А., [1]|ос. Ёа мехевом плане 1784 г. д. ({есовня.17овидимому написание огшибочно: в списке !862 г. и во всех бо_
лее поздних источниках последовател ьно ука3ь}вастся. .] асов ня. Аазвание от часовня _ <,небольшое культовое соорухение>.
€ьс. таюке '{асовня, Астр.
9асц6вская, о. п., Белорусское направл.

йоск. х. д. Фстано[ пере-

вочнь:й пунктоткрь|тв |913 п и назван )/уеовоя' в |965
именован в 1асцовская по близлехащей д. ||асцьо.

{дсцй, д. Ф0 ' Б писцовой книге 1 592 п упоминается <<дерев'
ня '[|этариново |(опь;тово ц !{исцах,> (совр. л. йгпарки 9асцовского €Ф), т. е. название 1цсцьс в },[! в. относилось к местнос_
ти. Б основе названия наролньпй ге0гр. термин чцс/пь' чцща (в

говорах ншсць) _ <(чистое открь|тое мест6,>, которое мохет бь:ть
объектом как первичного ланд1шафта, так и преобразованного
человеком' например' при подготовке участка под па1шню в
процессе подсечно-огневого 3емледелия [йурзаев, 2]. Ёа пла_
не Ёнерального мехевания 7784 п в этой местности находим
|{цсцы, на3вание которой в {,|{,в. бьпло.превращено в
уже д.

1асцы.
16шншково, !д., €лн.: Р1скровский €Ф, &шровскцй €Ф. Фба селения и3вестнь| с *!| - нач€ша |,[|| вв. и имеют прость|е на_
звания по владельцам' не изменявшиеся 3а время их суцество18. е.

м. поспелов
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9ёрная

9ащь
вания. Акад. 6. Б. Беселовский [1955: 390] связь:ва]1эти названия с московскими купцами 9агпниковьлми' известньпми
|,9| вв., которь[е бьтли людьми состоятельнь|ми и, как он считает' круп н ь| м и ростов ш икам'4 своего време н и.
9ащь, д., 8лк.8 разъезжей грамоте 1480_1496 гг. говорится
о |{ящовской земле, а в грамоте 1541 г. упоминается л. ||яща. 3

в!'!-

дальнейш-пем на3вание подвергается только орфографинеским
изменениям: ||ащьс (1569 п), .|ащъ(|784' 1860 гг'),\ащ(1961 п),
9ащь (|979, |989 гп). Ёазвание от чаща _ <(густой' труднопро-

ходимь:й лес; заросли кустарника>.
(!егодАево,
д.' [/о0. }!азвание связано с нека.г|енд. ]\14 '|еео0ай. €р. 9егодай 3аоилий Басильевич йатвеев' {! в.; [4ордас

9егодаевич' ! 509 г.
9елв6нка, Р., лп '||опасни (!!ех.). Б названии мохет бь:ть
вь|делена основа 1 елв а,

и

меющая предполохител ьно 6алтийс -

кое происхождение. !,1звестен ряд параллелей в гилронимии

балтийскихтерритори й' в том ч исле л итов . |Ф |уе [1опоров, 1 972
253|. 9тимологически |Ф|уе соотносимо с (ё!е из латьпш. с9!з
<,вь1сокий, возвь|1пенньпй> [!апа9аз:15 ! ].
9елобйтьево д'' А4ьсп.9ломинается в писцовой книге 1573 п
"
как с-цо '{елобцпьево; так хе и поз)ке. Ёазвание связано с предполагаемь|м нек2шенд. }|А ||елобцпцй.
9елт6скинская' о' п.' 9рославское направл. йоск. ж. д. Фс_
тановочнь:й пункт открь|т в 1936 г. и назван в честьчелюскин:

-

цев' участников попь[тки пройти на пароходе <,9елюокин'> за
одну навигацию по €еверному морскому пши и3 йурманска
во 8ладивосток. 8 |934г' пароход бь:л разАавлен льдами' а челюскинць| спасень| летчиками _ первь|ми Ёроями €оветского €оюза.

9емод!рово, д., 0скр. !поминается в писцовой книге 1577 г.
|{емоёурова. Ёазвание свя3ано с некаленд. !|А'{елсо0ур.
€ . слухиль|е люди 9емолуровьп, 1565 г.
р
9онш6во, д., 7у[оэос.'\1азвание связано с нек€шенд. [1А ||енец.
'€р. московский подьячий Аван 9енцов, |692 г. €м. такхе

какд.

||енцьс.

{6нцьп, д.' 8лк. 3 документе |626 г,' упоминается как <пустошь |{ернецкая' что
бьпла селом'>. 9то село во3ник.,1о

рань1|]е
на 3емле новгородского [Фрьева монасть[ря после |47 \ г.' и его
перво€ название с. ||ернецкое
на принад'|ежность

указь|вало
чернецам _ <(монахам}' т. е. монасть|рю. Б материалах Ёнерального межевания конца {,[1|| в, встречается в формах: ||ерниц,
1ерншцы,'{ернцьс. Б списке 1862 п |{енцы. @чевидно переосмь!с546

ление исходного чернец в бдизкое по форме ченец._ <(причет-

ник' дьячок' пономарь)>.

{ёнць:, д.' €17ос.14звестно упоминание в источнике {!| | в.
какА''{ернцосо [Аобронравов, 1895]. Ёазвание связано с нека-

ленд.

.|]

|4 '|ернец. Р материалах |'енерального межевания

х!|

[

| в.

и в более поздних источниках д. \енцьц' [4зменение названия
см' 9енцьа, 3лк.
9епелёво, д., .|ех. Ёазвание сБязано с нек'шенд. !1А |]епель'
€р. 9епель Фелоровин €еливачев, !566 п; своёземец йикифор
9епелев, 1495 п
9еред6во, д., 8лк. Ёазвание связано с нек€шенд.
€р. посол Амитрей йикитинич 9ереА, 1485 п

[|А

9еремош:н*, д., 3а р. Ё азвание от ч ерем ша, ч ерем у ш ц на

'|ере0.

-

((ди

-

кий чеснок>. €р. 9еремгша |1ванович.}]опков, 1591 п
{еренк6во, д., []ое. Ёазвание связано с нек,шенд. |1|1 \еренок' (р' помещик.}!укьян 9еренков, 1698 п
9ёрепово" д', !!ен. }|азвание связано с нек'шенд. }\А '{ереп'

€р. крестьянин фиАя !ереп'
пов, 1596 г

1534 г.; |4ван

йихайловин 9ере-

9еркйзово, дач' п., |7уш.; с., |Фл. 3 )(!! в. царевич Большой
Фрль: €еркиз (9еркиз) вь|ех.ш в йоскву к вел. кн. ,[|митрию
|,1вановину крестился и осел в [4оскве. !(ак отмечает ака]1.
€.

Б. Беселовский,

был он человеком соотоятельнь!м

и ((мно-

гоБотчиннь:м)' т. е. вла1ел больппими землями. Б настности, ему
принадлех€шо село' получившее название по егоймени'{еркц3ово в |(оломенском уезде, что подтверждено документами. Фтносительнодвухдругих селений стакими хе на3ваниями * на |(лязьме и под [имками (нь:не в черт0 йосквь:) _ акад.
€. Б. Беселовский {1969:.397]1 пис€ш' что ((полагает возм0хным
признать их за вотчинь: €еркиза,>' хотя прямь|х доказательств
их принад'|ехности нет.

\ерлёшково, с', |11ах. !поминается в документе 1562 г. Ёа-

3вание связано с предполагаемь|м нек!шенд. }\А 1ерленок шли
'!ерленко. €р. Ёикита Р1ванович 9ерленков, 16|0 г
9ерн6ва, Р., 00!! [имки (/ц:п.). Б писцовой книге \\\ в. |{ер-

навка.3тимологию см. рр. |{ёрная.
!ерн6вка, лп 9узьт (кл.)' в атласе 2002 г. '|ернявка' 9тимо-

логию см.рр. '!ёрная.

9ерн6вка, лп |1ехорки (Блш., Рам.). Б ряле источников

|{ёрная.3тимологито см. рр.
р.
'|ёрная'
9ёрная, д., |1спр. !,еревня находится на р. [рязева (лп Астрь:). 3то позволяет предполагать' чтодеревня получила назва547

{ёрная

9ерньпшово

ние по реке1 которая в прош_тлом назь!в:шась 1ёрная фязь. €м.
также 0.. |{ёрная |рязь.
9ёрная, л' ст., )1ух. в 1866 п на Рязанском напраш]. |!{оск. х. д.
открь|та станция' на3ванн€|я по располохению при р. ||ёрная
(пп 6ки). |1оселок, вь:росгший при станции' получил то хе на_
звание.

9ёрная, рр.: басс. фостни (1спр.), пп Фки (!1ух', Ёа.), пп

Рузьт ( [1| ах.),

л

п |-[нь:

(

[ ап',

Ёе.), лп Бори (€ |1.ос. ), лп Бол ьшой
|4стрьт ((л., €лн.). Ёазвание-характе-

€естрь: (8лк'' ]1ой'), пп
ристика преиму1дествен но небольших болотньтх речек' и меющих темную воду' нась'щенную органическими веществами'
или темное илистое дно; иногдатак назь1вают не3амерзающие
речки. Ёазвание очень распространенное: <!|ернь:х реяек в европейской части €Р
такое великое мнохество' что одно их перечислсние заняло бьп несколько страниц текста> [йурзаев,2|.
9ёрная фязь, д., €лн' [11ироко и3вестна как бли:псайшая к
йоскве почтовая станция' описанная в знаменитом <|!реп"шествии из [|етербурга в йоскву> А. Ё. Радищева (!790 п). [{азвана по р. \ёрная [рязь (ньгнер' '{ёрная)' €м. такх<е рр ' |{ёрная [рязь.
{ёрная фязь, рр.: лп .[!убянки, басс. Ёарь: (}!Ф), пп |(аширки (€пуп.), пп Фки (9зёр.). Б названии сочета|отся русск. диал.
еря3ь _ <болото, топь)> и определение иёрная какхарактеристика болотнь:х речек' имеющих темную воду нась!щенную орга_
ническими веществами,т.е. '{ёрная |рязь - <болотная черная
!€9к8>.

€м. такхе рр.'|ёр+ая.

96рнево, д., 8лк. Ёа плане [_енерального мехевания \"/84г.
эта деревня надписана как |{ерншкова. Аазвание связано с нек,шенд. [1А с|ерншк. €р. крестьянин 9ерник Р1ванов, 1606 п;
крестьянин 3асплий 9ерник, 1624г. [Бес.]' 8списке 1862 г. эта
хе деревня указана как |{ернево; так хе и в более поздних ис_
точниках.
{ёршево, д',3ар.9поминается в писцовь|х книгах !9! в. как
с-т1о ||ерново. \1азвание связано с некаленд. [!А 1{ернь. €р. ку_
пец, родом торопчанин, <,бе имя ему 9ернь,>, 1о'74 п [1уп.].
€угшествуеттакхе предание' которое свя3ь|вает происхождение
на3вания с тем' чт0 один из давних владельцев этого селения
подарил его €оловецкому'монасть|рю'
после чего оно' как прина;шежащее монахам (<нернеиам>), и получило название 1ер-

ново

|[1\|ул.:

473]1.

!,л. Ёазвание связ€|но с нек'ш!енд. }1А!ерней.
€р. крестьянин 9ерней Фомин, 1530 п
9ёрненькое , оз., Бе. €м. оз. '{ёрное.
9ерн6ево, с.,
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9ернёцкое, дд., |7о0., €[1ос.

||ернец.

Аазвание связано с некаленд..|]

€р. {ернеш |4ванович |!аюсов, 1493 г.
9ерн6во, д., |{ое. Ёазвание связано с некаленд. !|А

|

!

|!ерной.

€р. крестьянин Фомка9ерной, 1498 п; волоцкий староста/1укьян Басильев сь|н 9ернова, |554 п
1ерногол6вка' гор., Ёое' 3 духовной грамоте вел. кн.. Аьана

!,аниловина !(алитьп, 1336 п, упоминается волость .{ерноеоловль

{ддп 8]. Бе название свя3ано с нек:шенд. !А 1ерноеолов. €этим
.]1|,1 связано название с. 9ерноеоловка. 3 материалах Ёнер1тльного мехевания 19!!| в' 1ерноеоловка (7араконово), гАе
второе название такхе связано с нек€шенд. !\\4' €р. помешик
йикита1брокан, 1495 п 3 списке 1862 г с' Фомино (.|ерноеоловка) и рялом с ним ||ерноеоловскце выселк|,! (с{ерноеоловка), т. е.
для основного селения прив0дится еще одно, видимо более

хе

по3днее' владельческое на3вание. Б дальней!{.|ем эти селену1я
встречаются под названиями: €тпарая ||ерноаоловко и |]4алая
(1890 и 1926 гп), а такхе .|ерноеоловка ]-я часпь и
'|ерноаоловкс
||ерноаоловка 2-я часпь( 1912 п). 3о всех
случаях источники для
парнь|х названий указь|вают одинаковь|е расстояния до адм.
центр0в' что свидетельствует об их теснейшем соседстве. Б
справочнике ]953 п ука3ано одно с. .|ерноеоловкс. 3 1975 п постановлением исполкома йособлсовета оно преобразовано в
рабоний поселок. в 2001 п образован город с тем хе названием.
9ёрное, о3., Бскр.,Ф3, Ёоа,, [1[!ос.;9ёрненькое, оз., Б2. Фбьлчное название о3ер, имеющих торфяное лно, заболоченньде берега' нась!щенную органическими веществами воду. 1брфяное

дно создает впечатление черноть! водь:. <,Б инь!х озер€}х (например' в 9ерненьком) вола напбминает блестяшую тушь. фулно
не видя представить себе этот нась[ щенньпй густой цвет. | 1 вме_
сте с тем вода в этом озере' так )(е как и в 9ерном, совершенно
прозрачная>' _ пи1шет {(. !1 |[аустовский об озерах йешерь:. Б
озернь|х группах нередко встречаются парнь!е названия_про-

тивопоставления: оз. .{ёрное _ оз. Белое (см.).
9ёрное-Бордук6вское, оз., [|1 а п' Ёаходится 6лиз д. Бор0укш
(см.), нто и отражено в названии для отличия отдругих 9ёрньтх
озер этого района.
9ерн}пшка, р., басс. |{улоли (ю1.). в истоке реки рузей ||ёрньсй. 8 некоторь|х источниках название .|ёр:ная распространяется на всю реку. 3тимологию см. рр. .!ёрная.
9ерньпш6во , д., €пуп' Ёазвание связано с нек€шенд, }!А \ерньсш. (р. помещик Агнат {ернь:гш }варов сьлн €анина, |500 п;
коломенский помещик 9ернь:шев 0асилий [1|иряев, \577 т,
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9ириково

9ершяки
{ернякй' д., ]|4оэк. !1азвание связано с некаленд. [1А
няк. €р, казак фишко 9ерняк, 1654 г.
{ерн{тино, !,А.'

&., [ап.Аазвание

||ер-

свя3ано с некаленд..[|4

'{ерняпа' €р, Фле:шка 9ернятин, 1642г.
9ерт6ново, д., 3лк. }поминается вдокумснтах 1504 и |569 гг.
как д. 1ерпово' \1азвание свя3ано с некаленд. .|1 А с|ерп (ср. крестьянин 3аско 9ерт, 1495 п). € нанала !,1!, в. название последовательно ука3ь1вается в форме 1ергпаново.
9ёрусти, раб. п., |]]агп. Аа плане Ёнерального мехевания
1790 г показ€1на ц.'!еруспц,'!ернягпшно поэсс' Аазьание '|еруспц предполохительно связь|вают с диы|. царус _ <(топкое зьпбу-

нее болото; непроходимое болотистое м9сто> [!1урзаев, 2], а
||ерняпа. €р. &еша 9ерня'|ерняпино связано с нек€шенд. [\А

тин'

1642 п Ёа мел<евой карте 1850 г. ука3ано одно название
||еруспш. с 1935 п
рабоний поселок с тем хе названием.
!,1спор. Ёазвание связано с нек€шенд. ]7А |]ес9еснок6во,

д.,

нок. (р' кн. Фелор фигорьевин 9еснок Бадбальский, {!! в.;
крестьянин Родион 14ванов сьпн 9еснокова, 1635 г.
9етряк6во, д., €пуп' }поминается в |577 !]' как с-цо \епряково' вотчина |-олщвина монасть|ря. €мь:сл на3вания неясен'
но А. Б. 1онин |1991] вь|сказь|вает предположение' что первонач'шьно деревня на3ь|в€шась ||ерпяково (от иёрп), но поскольку она бьтла монастьтрской, ее название сознательно изменили
ради иск.,!ючения упоминания нечистой силь:. !(освеннь|м под-

тверхдением этой гипотезь| может считаться упоминание в
документе \774 г' названия 9ерпяково,если здесь не бьпло случайной описки.
{ёхов, гор. обл. 3нач.' р. ц. ядро совр. города составляют
три сельских населеннь|х пункта: л'. Ба0еево, с.3ачапьевское
и с. €а0кц, первь|е упоминания о которь!х относятся к {!_
{,9|! вв. Ёазвание Ба0еево связано с нек€шенд. }|А Ба0ья.(р.
Бадеин, Балейньпй, \\/ в. 3ачапьевское дано селу по имевтлейся в нем церкви' освя1ценной во имя 3ачатия праведной
Аннь|, матери |1ресвятой Богоропишьт. €а0кц от слав' са0цпц _ <<селить' поселять, основь|вать селение)>. 3ти селения,
располохеннь|е очень близко друг отдруга' в народном употреблении издавна объединялись общим названием !1опасня
по названию местности' лехащей по берегам р. )1опаснш.
3первьпе эта местность упоминается в Ауховной грамоте вел.
кн. 14вана,[!аниловина !(алить|, 1336 п, под названием !|опаспна. Б офишиальном употреблении вплоть до 1929 г. эти
. три селения значились ра3дельно' причем их названия не
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остаБались постояннь|ми: !852 г. _ Ба0еево, /!опасня и !1опасня-€а0кц:1862 г' _ Ба0еево (/7опасня), 3ацапейское (/1опасня), €а0кц (}!опасня|; |909 п _ Ба0еево, 3анагпьево (!1опасня поэк) и €аёкц ()7опасня поэк); 1911 г. _ Ба0еево (}7опасня поэк), 3ачапье (17опасня поэк), €а0кц (/1 опасня поэк);
|926 г-_ Ба0еево, 3анапье, €а0кц и п' !1опасня лри ст. !|опасня. в 1929 п при образовании йоск. обл. название )1опасня6ьуло принято в качестве общего названиядля районного
центра, объединив:шегоэти селения. 8 июне 195! г. населен_
нь:й пункт !!опасня отнесен к категории рабоних поселков.

А в | 954 п он преобразован в город и назван в честь писателя
А. |[. 9ехова (1860_1904) в связи с 50-летием содня€го смерти. 3 1892_1899 гп А' [|. 9ехов )кил непод€шеку от -[опасни в
с. йелихово.
9ёховская, о. п., Рихское направл. йоск. х. д. Фткрь:т в
1964 п Ёазван в честь А. |1. 9ехова, которь:й три лета (1885_
1887 гг.) провел вд. Бабкино' находящейсэтвпяти километрах
от платформь:.

9енёра, р., басс' ||ехорки (Ром.). 8

{||||

в. р. ||енора;всписке 1862 г. '|инер;

ме>:<евь:х

материалах

позхе 1еиера,.|шнора.

9тимологию см. |!енора'
9ен6ра, Р., |||| Фки (|{аш.). 8 материалах Ёнерального межевания р. '{еиора, по3хе '|шнора. }{азвание от народного геогр.
термина чецера _ <(старое русло реки, став1лее болотом,>, <,заболоченная балка, лог>. €лово и3вестно в русск.'я3ь:ке !,}!!,9||| вв., и мохно полагать' что в прошлом оно имело такхе
значение <,небольт'шая !€9(8>>. Ёазвания 9енора, '|енера, 1шнера
распространень| в :широкой полосе !-[ентральной России от
|!однепровья до |1оволхья. |4х происхо)(цение связь|вают с
балтийскими язь|ками. 9бедительнь| соответствуля с балтийской гидронимией: ср. литов. ё;с;цз, лать|ш. €!еееге"
9епшк6во, д', нФ'Ёазвание'связано с нек€шенд. ]\А '{ешко.

€р. 9егпко Ёечаев ){(илкого, \579
ков, !560

п

г.; !(озелял 8асильевич 9егш_

1иг*сово, д', оа'Ёазвание связано с некаленд.
€р. в йоскве ицмен 9игас, 1483 п

]\А

'{цеас.

[Фк. Аазвание связано с некаленд. .[14
[4ван Р1ванович йерлин, 15|0 г.; !(онстантин

9илк6во, дд', €|1ос.,

||иыс.

(р. 9их

9ихов,

1608 п

9йриково, дд., [1о0. (2). |7азвание связано с некаленд. .}]14
\иршк. €р. ярославский лворянин €емен Басильевич 9ириков,
|51 1 г'
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[1|арапово

9иркпно
9йркшно,д., €пуп.!поминаетсявписцовой

книге |577

п

[||6лшково, л'., !|[оою. Ёазвание связано с [11алшк, прои3в.
формой нек'шенд. ]1А |1]алай. €р. пуложский мирской чело-

как-

с. '|шркино' }{азвание свя3ано с нек:шенд. }1А'!шрка. 6р. 9ирка
Федор €еменович €урмин, |490 п; холоп йитка !иркин, |477 г'
9йстое' болото, @3. }{азвание_характеристика: чшспым!1

век 14ва:шко 1|-|ала, |693 п
||{{ц1ц9, д,, Блк' }поминается вдолговой книге 1532 п как
д' &анцна,8 €отной грамоте 1569 п л. Борисова |]]анцна. $ладелец деровни Борис [1|анин уп0минается в купней грамоте на
ряд окрестнь|х 3емель' латируемой 1479-1504 гп'' где он вь|сц-

обь:ч но назь| ва}от безлесньпе моховь|е болота.

{йпера, р., басс. |!ротвьл (|т|оок.)' }!а мехевом пл&не 1792 г.
р. 1шноровк4; позхе '!инера' 3тимологию см: чечора.
([к6ловская, Ф. [.,
участок йь:тищи _ \4онино йоск. ж. д.

||латформа открь|та в 1 932 п и назв€}на |бм с к ая в честь советс кого
полит' деятеля й. ||" 1бмского (Рфремова) (1880-1936)._ |-[осле
того как 1омский бь:л оФьяш1ен врагом народа и покончил хизнь
самоубийством, платформу в 1937 п переименов€ши в 1каловская [|о фамилии известного летчика Б. |!. 11калова (1904-1938).
{улкй-€окол6во, о., 3ср. €овхоз, объединивц:ий ряд деревень' тяготев1ших кс. .|улки,бьшоснован в 19!8 г. |1осле 1950-х гп
в этот хе совхо3 бь:ла включ ена д. €околова' 14 е[о название стало <,9улки-€околово>. 1ак хе ст€ша на3ь|ваться п центра.'1ьная
усальба. }|азвания обоих селений свя3ань! с нек,шенд. }|А |!улок и €окол. €р. крестьянин 9улок Анкасов, 1500 п; писец Фе.лор 9улков, 1552 п; крестьянин Ёазарко €окол, 1495 п; крестьянин }{естерик €околов, 1495 г'
9улк6во, л., Рам'!поминается в писцовь|х книгах {,}| [ в. как
ко в о, ||л ьшно, €ам о йо в о поэк. Аазванпя п о ы|адел ьцам' при '|ул
чем самое раннее '|улково свя3ь|вают с в'[адельцем [!в. боярином Басилием 1имофеевинем 9улком Фстеевьтм [Беселовс-

кий, 1969|. €м. так:л<е '{улкш-€околово.
{упряк6во,л., @0' 9поминаетсявписцовойкниге 1592 г. как
д' 1{юпрякова; на мехевом плане 1784 г. д. \упрцкова: ъ списке
1862 п л.1упрякова (*!алая €лоФ0а), позхе только 1упряково.
Ёазвание связано с нек€шенд. !|А |{юпршк. €р. 9юприк Фгрь:с_
ков, 1495 п €м. таюке €лобо0а.

|||аб6ново, д.,

,[|,:п

.

Ёазвание связано с некаленд' [\А |]!абан.

€р. крестьяне Р1вагпко [1!абан, 3ахарко ||1абанов, 1495 п
|1|абль1кино, уд', Р!6гпр., [/уш.Аазвание связано с нек€шенд.
]\А |]]аблыка. ср. помещик [1]абль:ка €алть:ковский, ] 500 п ;
землевладелец |1ятой [|!абльткин, 1539 п
[||{лришо, д.д.,,0,м', 7ал. Аазвание связано с некаленд. .}1|,1
||!а0ра. €р. 14ван Басильевич [||адра 3ельяминов, !,! в.; |(озел
.{митриевин [11адрин' 1500 п
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пает в качестве свидетеля. |!озхе снова д. |]]анцна;

нцно.

|!!апйлово, !,.,€[1ос.

в\\'

Ёазвание связано с нек€шенд.

в.

&а-

т(и ша-

пцл.9то название сопоставляется с именем дмитровского зем-

[!

в. {0ес.],
левла'{ельца АлексанАра [1апила, середина
||||пкипо, дд., |(ол., Р|охс., ЁФ, €лн' }!азвание свя3ано с нек,ценд. !|А |0опка. €р. [|!апкаАмитрий йебович [11укаловс-

кий 8севолож' середина{! в.; судья и3 йосквь: йихайло!митреев сь|н [1!апкина, 1485 п
{т!,пково, д., !'1спр. }поминается в грамоте 1473 г. как

,!

#
:.{

*

|1]опкова слобоёа. Ёа рубехе ху_ху| вв. неоднократно уп0м и нается как []] е п ков о, |1| о п ко во. Ё азва н ие п редп оложител ьно связь|вается с некйенд. {!А [апка'9тимологию см' |]]опкцно,
[||ар6пова Фх6та, л., €рп. в |865 п на |(урской х. д. открь!та
ст. [орапова Фхопа, название которой получил и вьтросший

при ней поселок' Бозникновение названия станции?вязанос

ее полохением при охотн|г|ьем угодье' известном как [ара,юво и исторически связанном с с. ![|орапово на р' ')1опасне в

9еховском р-не. €м. такхе ||!арапово,

!

'&

к
,

]

;
:

]

,;

$

с;

*

|1|ар6повйв, А', Ф.€м. с' |1|арапово'
!!|ар*пово, А.,€{7ос. !поминвется в судном списке о ра3деле земель {,!.в. как с. |1|араловское' кот0рое в конце {,|! в. принад'|ех,шо Апну сьпну [1|арапову [9ернов, 1982а: 97], нто и
определило ее на3вание. Б писцовой книге 1592 г. с' ||!орапово;
так же и в более поздних источниках.

!||ар6пово' с', 90.9поминается в писцовой книге 1592 г. как
с. |1|ерапово' Ёазвание связано с |1|ерап, некогда распространеннь|м вариантом !|А |!!арап [Ааль; Бес.]' Ёазвание [ерапово сохраняется до конца 1!{ в' € начала {1, в. употребляется
[арапово. 9тимологию см, |!!арапово' !А.
[||ар|пово, д.\., &Р., [|Ф' 1о0.,.]ех' (2), !]]ап' Аазьание свя_
3ано с нек.шенд. !|А !1!арап, €р. московский посол [11арап )1одьтгин' 1527 г.: рязанский помещик |(лимко [11араповсьтн Бо-

бин, 1616

г.
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[11арино

[||еметово

[||Арино, д', &э' }поминается на карте Ёнерального меже-

)(!! | ! в. как д. |]] ар цна. \1 а:3вание связан о с не
||!ара' €р. €тепагшко |!рокофьев сь|н [1|арин, 1627

ван ия

кале нд.

.}]

владельцев этой местности князей ||]аховских. [-[ри станшии
образовался значительнь:й поселок, получивший в 1958 г. статус рабонего поселка и название [аховская по ж.-д. станции'
[[!ван6во, д., *|оэк' Ёазвание свя3ано с нек;шенд. 1А [ван'

|,|

г'

[||ат6ево, д., тал'}!азвание свя3ано с нек'шенд. !|А |]!апей'
€р. [|1атей Аермелев сь:н Арбузов, !,! в.
[1|6тово. д., €рп. Ёазвание связано с некш1енд. [\А !!!агп. (р.
[1|ат йихаил.[|митриевин 1ёряев €орокоумов-|_лебов, 153! г.;
тарский сотник }Фрьи !!!атов, 1660 г.

€р.

[1|*цр, с', Ёе. 3 нескольких княжеских духовнь|х грамотах
|406-1372 гг. упоминается !!!огпур' что исходя из контекста
мохет бь:ть понято как название волости (местности) и села. Б
матери€шах Ёнерального межевания {,9| [ 1 в. на плане указано
с. |!1апуро, но в экономических.примечаниях с. &апур. Аа
картесъемки }т4енде 1850 п погост [1|апур;такжевсписке 1862 п
|1

озхе последовател ьно с. ||! а гпур. Фчевидно, что это дорусское

|_|-1евелев, \694

1594 г'

г.

|[[евл*гино, д., Рам.9поминается в писцовой книге 1646 г.
Ёазвание свя3ано с нек€шенд' 1А [евляеа. €р. Фелор 14ванович шевляга, оередина !,|! в.

в главе <.Развания рек и озер>)'

1!|ат}ра, гор. обл. знач.' р. ш. Ёазвание города связано с
!1|апурскимш 6олопали, находившимися в исторической волости ||!апур' Фни прелставлялу1собой об:ширнь:й болотнь:й массив с колосс[шьнь!ми запасами торфа, пригодногодля получения электроэнергии. |1стория гор. &огпур,с начинается в де-
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холопкаАомна [|!ванова,

[||еб|пшево, с.,,[!,ом' €р. отнеств о !1| ибе н цев ( <<ш ибьн ьцеву)> ),
упоминаемое в Ё|'Б м 198, [|! в. €м. такхе [ебаново.
|1|еварАин6' д., А4оэю. Аазвание связано с некаленд. ли
||!евар0а. €р. орловские помещики [!1еварлинь|' упоминаемь|е
в писцовь|х книгах !{ в.
[||евел6во, д., кл.Ёазвание связано с нек'шенд. !|А []|евель'
€р. крестьянин [[|евель йванов, 1539 г.; подьячий 3асилий

на3вание' прйнем с боль:.шой степенью уверенности можно
предполохить его образование от гидронима |||апур' входившего в ареал гидронимип на -ур (полробнее об этом аре!ше см.

кабре |9|7 г.' когда бь:л утверхден проектэлектростанции на
[1!атурских болотах. €троительство временной [1|атурской
электростанции нач€шось в авцсте 19!9 г на берец ({ёрного
озера. 8озникгшие поселки строителей |1|апурсйрой, .|ёрное
Фзерои располохенное рядом с. |орбеевкав|928 п бь:ли объединень| в раб. п. |||апура,которь:й в 1936 п преобразован в город с тем хе на3ванием. €м. такхе &апур.
|!}атущ6рф, п., ||1ап. Бозник на базе 11!ацрского торфопредприятия' одного и3 первь]х' со3даннь|х в районе [1!ацрь:
для снабжения [|атурской |Р9€ топливом. Б 1937_2004 гг
рабоний поселок.
1116хшатоцо, д., €лн. Ёазвание связано с нек€шенд. ]\?1 !]]ахмап.€р. Федор Басильевич [1|ахматов, 1596 п
[|{хово, дд.,.0'ом., [/о0' Аазвание связано с некаленд. ]1|,1
!!!ах.(р. кн. 14ван 8асильевич [1!ах 9ернятинский,{,}! в.; подьячий [1етр €елянин |1|ахов, 1570 г
[||аховск6я, раб. п., р. ц. в 1901 п'на Рихской ж. д. бь|ла открь|та ст.' на3ванная |]]аховская' ло фамилии крупнь|х земле-

в Ёовгороде холоп [..[ван и

[1|еб{ново, дд., Блк., |,[спр., [1[1ос. |{азвание связано с нек'шенд. 1А []ебан' €р. указаннь!е в словарях [1А [абан (ср.
14вагшка 11]абан, 1495 п), 1]]цбан (ср. в €узлале мясник [[1ибан,
|629 г').

!|!евляк6во, п., &!. ||оселок во3ник в послевоеннь[е годь| и

назван в честь командира взвода 1 174-го стрелкового полка |_ероя €оветского €оюза младшего лейтенанта Ё. €. [1]евлякова
(191з*1941). 8о время контрнаступления советских войск под

йосквой вдекабре |94| п Ё. €. [_[евляковвсоставе войск 30-й
армии участвов'ш в освобождении |(линского района о'1'немецко-фагпистских захватчиков.
!!!6ино, д,д., 1спр., |(ол', !|!агп. Ёазвание свя3ано с нек€шенд.

|]]ея' €р. [[]ея Басилий йихайловин йорозов, {!в.; воевода московский !,митрей Басильевин 1|-|еин, |496 г.
[||елг!ново, А., ![огп. Ёазвание связано с предполагаемь!м
нек€шенд' 1\4 &елеун.
11|ел6пино, д.,,4м. Ёазвание свя3ано с нек€штенд. !\А ||]елепа, €р. крестьянин.[|ениско [-1_|елепин, ]615 г.
|!!елк6во, д', €пуп. !поминается в документе 1518 г. как
с. &олково' Ёазвание связано с нек'шенд. ]|А |!]олк. € начала
ху[| [ в. название пи1пется !|]елково.
|[[3д9ц$36, дд., А|о1к., |]Ф.Аазвание связано с некаленд. "[1|4
&елом' €р. польяний Федор |-||еломов, 1638 п
[||ёметово, сс'' [(ол', €[7ос'; А', €[7р. Ёазвание связано с некаленд. 1А [емеп. € д. ||]емепово неуверенно идентифицируется слободка [емепова, упоминаемая в писцовь1х книгах

]\А

{
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!!|шхово

[1!емякино

[![

в., которой владелидети !(олтовского' втом числе \4ихай-

ла [.|_|еметов. €р. такхе московский дворянин.||аврентий

[1_!е-

метов сь:н |(олтовского, |566 г.
11!ем*кшно, д', €лн. Ёазвание связано с нек€шенд. ]1А !!!емяка.(р. звенигородский кн. Амитрий |||емяка, первая полов:;на {,! в.' известнь:й своим бесчестнь:м сулейством (.шемя*

кин суд>); боярский сьпн 14ван [(онанов сь:н [-!]емякин, 1565 г.
[||еремётьевская' о. п., €авёловское направл. йоск. х. д. открь|т в 1901 г. на землях, принадлежав1ших роду графов [.[ереметевь|х и получил название по фамилии 3емлевладельцев.

|||еремётьевский, раб. п., аор. ,0,олеопру0нь;й. 3 середине
{,!||[ в. земли' на которь|х сейчас находится поселок, бь:ли
приобретень: графом [|. Б. !1|ереметевь|м' и на них образова-

лось селенпе [еремепьево.
п. /лебнцково,ио6разуе1€5|ддт1.

в

1939 г. оно объединяется с
п' [еремепьевскцй. Б 1973 п он

отнесен к категории рабоних поселков с сохранением прехнего на3вани'п, а в 2003 п объедгтнен с гор. !,олгопрулнь:й.
111ерп6' р.,лп !(лязьмьх(!{ое.)' Ёазвание неясное. 3 качестве
ги потетических параллеле й указь: вак)тся л итов. {е гп шре, { !гпш р!з
[1бпоров; \972: 257|. 3ти гидронимь| могут бь:ть объяснень! из
литов. !егпав _ <дикий ка6ан, вепрь)> п !!гпаз _ <<злой>> [!апа9ав:
з29'333|. !ругое объяснение связано с тем' что река в ворхнем
течении' до впадения в нее р. йолокни, назь!вается €ероя.06а
на3вания (€ерая, !|!ерна) могш иметь связь с литов. 3!гпав <.серь|й, сивь\й>>, ре:ши3ованную в одном случае путем адаптации исходного балтийского названия в ||1ерна, а в другом путем к:шькирования ь €ерая.
[||естак6во, с'' 0лк. !поминается в грамоте кн. !митрия
14вановича Ремого, |562 г., как с. }/окньсш. Ёазвание села по
расположению на р. /1окнаш (пп Большой €естрьт). Ёо в дру-гом документе |562_1565 гп указьлвается' что <село !1окньуш
|!] е с п оково словет> [ 9 ернов, ! 998: 2 3 ]. Аопол н ител ьное на3вание связано с нек€шенд. !1А |]]еспак. в 1627 п и в 1640 п это
1

погост !7окнь!ш' ав матери'тл€й мехевания 1769 г. [|]еспаково.
!}|естак6во, д., |1]ах. !поминается при мехевании 1769 е.

3тимологию названия см' |]|еспаково, Блк.
11|иб6хта, р.' лп Аубньп (€{7ос.)' Б писцовой книге 1592г.
упоминается как []|сл6охпа, а также |||е6охпа, |]]цхбохпа. Ранние варианть| позволяют вь|делить элемент -охпа, которь:й в
финно-угорских гидронимах'€евера осмь|сливается как <река'

протока, рукав реки>. частодаже с более узким 3начением
локовая река,>.
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<во_

'

11|йово, д., Блк' }поминается в грамоте 1562 г' как деревня,
принадлежавшая волоцким землевладельцам Ёсиповь:м. Ё'е
название свя3ано с именем [1етра 8ковлева сь|на [11илова, отеш
которого бьгл, по-видимому олугой Бсиповьпх и хил в этой деревне [9ернов, 1998: 88].

[[!ф639,

дд., )1оп.,

Руз. Ёазвание связано с некаленд.

/Р

[|]цло. €р. кн. Андрей [0рьевин []|ило [1]елешпанский, 1495 п;
14ван |4вановия ||-|илов, 1500 г'

А'

1||:йлово, д., Рам. }поминается в писцовой книге 1646 г. как
[1[!;пово, но при межевании 1770-х гг. записана как !]]цлова'

||реврашение п в,' вероятнее всего' следует считать опиской
землемера' но деревня с этого времени стала назь|ваться поновому. |1ервинное на3вание |]]цпово связано с некаленд. .[1,]
[шп. (р'х0лоп [1]ип, 1498 п; дьяк московский Анлрей ||-|ипов,
|623

г.

[!|ип$лино, д', кл. Ёазвание свя3ано с нек€шенд. [|А ||!ипуля. (р. рьпбник [1!ипуля йартьянов, |532 п; дьяк микифор
[1|ипулин, 1626 г.
[1!прёнка, р', пп Р1ележуц(|Фк.). !поминается в писцовь[х
книгах },9! в. какр' !!|вренка:так же и в материалах Ёнераль_
ного межевания

{!!

|

! в. |!ервинная форма ||!еренко евгадетель-

ствует' что гидроним представляет собой уменьш. форму от
названия р. [ерна, которая ранее' вероятно' счит'шась прини_
мающей ее рекой, а йелеха бь:ла притоком [1!ереАки; н&совр.
картах устье [||иренки показь1вается примерно на 10 км вь:ше
впадения р. йелехи в [|!ерну.
- 111ир*ево, !д., влк., кл.' нФ, Рам., |!!ап. }{азвание свя3ано с
некшгенд..}!А |1|шряй. €р.

[11иряй йихайлович }!естеров, 1527 г.;

Р1ван .}1еонтьевин [1!иряев, 1550

г.

[|1ир*евекая, д., Ёе' Б писцовой книге |554 п 3начится <по-

чинок Фстафьево €елище, во дворе [11иряйко Фелулов''. 8
1561 п во дворе кроме 111иряйки ука3ань| такхе |,1ванко и Фвсяник [1| иряевь:. 3 дальнейтшем количество [1| иряевь|х' очевидно' увеличив€шось' и к 1627 п деревня уже назь|в€ш ась [||нряев-

ская,
[||йферная, ст., Рязанское направл. йоск. х. л. Фткрьгта в
1958 п и названа по расположению при двух крупньпх тшифернь|х заводах 8оскресенска (позже комбинат <,|(раснь:й строитель>) [|_|-|' 2: 593|'
[|[1хово, д.' !д. Ёа3вание связано с нек€шенд. |1А !11шх. €р,
!у1ихауцл Аолматович |11их |убий, 1572 г.; |1авел ./]еонтьевич

!1|ихов, 1518 г
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[1|ишиморово

[|[уколово

А.' !14оок. Аазвание свя3ано с нек€ш9нА. ли
костромской крестья н и н Федот [1| иш иморов,

[||ипшйморо8Ф,
|11 шш шм ор

|498

а. €р.

(рр' ||1ошуй, !|!окша) и влексике финно-угорских язь:ков (ханть:йское, мансийское ц!ош _ <(неболь1шая река>; мари шокш _

г.

<<||Рй11Ф(>>)'

!|!{щц1ц9, дд', 0лк., Аом.(2). }{азвание свя3ано с нек:шенд.
!|А !]]цшка. €р. в йожайске боярин Федко 1|-[и:шка, 1472 г.;
крестьянин Бориско [.[ишкин, 1539 п
|11кинь, с., |(ол' }поминается в духовной щамоте вел. кн.
8асилия Басильевича,146\ [' как с.|/]кцнь {ддп 196]. |(середине ){! в. относится и одпн из актов €имонова монасть|ря' в
котором оно хе упоминается как с. !]]кцнское [Авина, |979)'
}{ачальное ц вместо ш'видимо,долхно бь:ть отнесено 3а счет
опттибочного написания у1ли прочтения названия' поскольку
позхе оно нигде не встречается. Б материалах Ёнерального
мехевания конца{!|!| в. название пишется по_разному !!!кц}'о в экономических примечанияхи [|]кцнь в алфавитном указателе дач; в списке 1862г. ]]|кцнъ: в более по3дних источниках вплоть до настоящего времени ![]кцнь' Ф6илие вариантов
не облегчает понимания этимологии названия. ||о-видимо-

[||}бино, с',.[[,ом.; 5д., /1оп., ЁФ' €|/ос.(2).

вайово

попь1тки его объяснения неизменно оказь|ваются искусственнь|ми.
[||ман6ево, д., €пу п.9поминаетс я ь \ 57 7 п как д. Фш ь:'санаева. Р!азвание'связано с нек.шенд. ]1А Фшманай. €р. боярский
сь:н |,1вапшко 9шманаев, 1534 п
!!!м6тово, д.,€пуп' Ёазвание свя3ано с нек€шенд. 1А [лцап.

€р. помешик йихаль |-|"|матов, 1500 г.
!1!у9д$ццц, д., Рам. }поминается в

{!|| в. как д. |]]мелёво.
Ёазвание свя3ано с нек.шенд. !1А !!!мель' €р. польяний|араско |[!мелев, 1680 г Ёачиная с конца{!||| в. д. |!|мшаёнкн;множ. ч.
уменьш. формьп нередко встречается среди подобньтх названий
(ср' 86лненки, (винёнкш, €оболькц и др.).
[116ша, р., пп 8олги (}1оп., 7ёер. обл.). }поминается в.}1аврентьевскойлетописи под 1215 п какр. ]]]еша. Б1верскихпис-

кое

.{е$

_ <(холоднь|й, прохладнь:й>. }!азвание ]]!оша находится

ирокого рас п ростран е ния балтийской гилрон им и и' что
свидетельствует в поль3у этой гипотезь|. Ёо имеет право на сув 3он е

1ш

ществование и гипотеза о финно_угорском происхождении'
опирающаяся на параллели в гидронимии русского €евера
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[11уба,

[|1ув6йлово, !,., Ра:п.9поминается в меновой грамоте 1585 п
как с-цо [еволово;в 1627 п пусто1шь [увалово, в |852 г. А. |лувсц1ово| в списке 1862 г. л. [увайово. |1ервинное название связано с предполагаемь]м нек:шенд. ли |!|евал, послелнее [у-

му' это сравнительно древнее наименование бьпло значительно

1

Ёазвание св'1зано

боярин Акинф ФеАоровин
1368 п; воевода московский Фкинф [-[-|убин, 1368 г.

искахено еще на раннем этапе его существовану!я'14 сейчас все

цовь|х книгах' 539 п, и позхе ]]]оша. Амеется рял параллелей
в гидроним пи балтийских территорий: литов. !е!шре, 3е{шоа,
!а{ш!уз, !а!цо|а и дР. Б основе этих гидронимов древнелитовс-

1А [уба. ёр.

с нек€шенд.

*1

-

с нек.}ленд.

ли

|1|увайло'

€р, крестьяне €тепанко

[1!увай, 1498 п; фидя [1]увайлов, |495 г. [1уп.]; ср. такхе землеы1аделецв йоск. }езАе \4ихаил [11увалов' 1541 п [3ес']. Буказателе к |1исцовьпм книгам йосковского государства {![ в.
принято [увалов ([|!увайов).
[||р6е, п., Ёе'3 матери€шах Ёнерального ме)(евания {,[1|| в.
упоминаются лехащие на разнь|х берегах р. &увоя напротив
друг друга деревни Большая [|1увоя и /|{еньц;ая &увоя, они же
Большая и ]7алая [увая.3наменательнь|е части этих названий
по расположению на р. ||1увоя (см.). 3скоре после межевания
эти деревни слилйсь, и в источниках 1852_1926 гг упоминается одна деревня под общим названием ||!увоя. в 1907 п в ней
открь|та ткацкая фабрика, в советское время получившая на3вание <,|(расньтй ткач)>. в 19з5 г. л. [увоя и соседняя с ней д. Ёадеево бьтли объединень! в раб. п. (расньсй 7кач. 3 200| г. он
получил новое название !||увое,а через месяц и статус поселка
сельского типа.
[1|ув6я, р., пп !}слит1ьп ([е., Ф3.). Аа топографинеских картах [увойкс. Ёазвание финно-угорского происхохдения' означающее, по-видимом}, <,болотная река> (ср. карел. !цо _ <,болото)>' о}а

_

<'рока>),

йоск. х. д. открь|т в
п Ёазвание по располохению близ д' |1|уеарово (€туп',
!,убневский €Ф), она же в некоторь!х источниках [|!уеарево.
[||уг6рево, о. п., |-|авелецкое направл.

1900

.

[!|уг{рово,

л,., €

пу п., Ауб не в с кц

й

€Ф. }по

м и

нается во второй

цовой книге, 1577 г. д. |1|уеарово' Аазвание связано с нек€шенд'
которое принад'|ех;шо одному из ранних владельцев деревни.
[|!уг{рово, с., €пуп', [{овоселковскцй €9. 9тимологию см.

1А [уеар,

[уеарово, л.

[1|!колово' д.,

дм.Б

конце {,!в. леревней владел [1|укал
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[{урово

[11ульгшно
( !"1|укол) [у\ихаил 8лали м ирович Бсеволож-3аболоцкий,
по
нек{шенд. имени которого она и получила название.
[}|ульгин6, дА., 3лк., !.пц., Ёое., Ф0. Аазвание свя3ано с нека-

ленд.

.}|14

1||6котово,
3лк,9поминаетс'1 в грамотах 1504, |532 гп
''., с нек€шенд. ]\А |4екоп. €р. холоп |1вац.пко
Ёазвание связано
[1{екот, 1482 г; крестьянин Филка [1!,екотов, 1495 п
[{елк6ново, д', Ру3'Ёазвание связано с нек:шенд. 16 &елкал (!|!елкалг). €р. €емен 14ванович [1]'елкалов ([-[елканов),
1532 п [Бес.]; дь']к московский Басилий 9ковлевин |!елкалов,
157 1 п €м. таюке €цптне-!]!елканово, (туп.
[{ёлково, гор. об.п. знач.' р. ш. €овр. город сохранил назва_

[ульеа. €р. [11ульга &ександр Фелоровин йонас-

ть|рев' {,9 в.; холоп 14гнатец трубник [1!улгин сь:н, 1498 п
|[[59, р', лп Фки. Ёазвание в матери'иах Ёнерального мехевания {!!!1 в. приводится в форме &ея' Бозможно' название от русск. народного геогр. термина шея _ <<|1ролив' проран>
[йурзаев, 2|' Фднако насколько он применим для объяснения
этого названия' судить трудно: к настоящему времени река почти на всем протяжении включена в систему канав' обеспечи:
вающих сток и3 западной части болотного массива Радовиц-

ние д. 14елково, первое упоминание о которой относится к на_

[[елков,1562 п). Б середине !,|!, в. рядом с д.01елково появи-

лась фабринная слобода. 3та слобода офишиального на3вания
не имела и вдокументах имсновш1асьто как ||4ещанская слобо0а, то просто &елково или меспечко 14елково, поса0 |4елково'
поселок 1|]елково, 14елково Фсеевской волоспц (а л'. !]]елково находилась в фебневской волости). 14ьтенно эта слобода в 1925 г'
получила статус города и передала ему свое неофишиальное
название |4елково. Ад' ![]елково (ь некоторь|х источниках {[!, в.
Ёощелково) еше почти 30 лет оставЁшась деревней и вошла в
черту одноименного города только в 1954 п
![6п:тно, д.' !,м' Ёазвание связано с нек€шонд. {1А |4епа. €р'
боярин Федор |_[епа, 15|6 п; рь:болов переславский €авинка

кий йох.

[!6пово, п., !7о0. !поминается в писцовь|х книгах |62'] г. как
с. Алексан0роао. Б локументах !,!!, в. указь[вается' что село принад.г1еж€шо роду потомствен н ь|х почетн ь|х гра)кдан || | аповь:х.
|1оследним его владельцем вдосоветское время бьтл |,1лья 8асильевич |[апов, русокий интеллигент' основавший на свои
средства сельскохозяйственную 1пколу для детей крестьян. Б
память о 14. Б. [[!,апове Алексан0рово бь:ло переименовано в
]4апово [.,|]равда,, 06.0

[{Ёпово, с., €пуп.

1.

1

}поминается в писцовой книге 1577

г"

}!азвание связано с нек'ш|енд. ]\А 14ап. €р. в |(ап_тирском уезде
помещик |(аур |(онстантинович |-[апов, 1577 т.
||!ееол'
[||егл6во, А., пуш.!{азвание свя3ано с нек:шенд.

!А

€р. помешик |_|етр [[еглов, 1608 г.
[{егл*тьево, дд., ,[[,ом., )7оп. \1азвание связано с нек€шенд.

]А

|4ееляпье. €р. Богдан Ёикитич !-(еглятев, 1585 п
|1{6голево, д., Ралу. }поминается в документах с !,![1 в. Ёазвание связано с нек€шенд. !|А 14ееоль. €р. фигорий Аьанович [[еголь Ёагой, 1566 п;.[!еонтий €тепанович [!-[еголев, ко_

"'Ё}*;;,

о, д., Бе.!поминается в писцовой книге 1577 г. как
д. !]!ееалева. 9тимологию см' |1|ееолево, Рам.
[}|еАрин6, д., оа. Ёазвание связано с нек€шенд. ]\А |4е0ра.
€р. боярский сь:н !прям фигорьевин ||{едрин, 1566 г.
[{ёкино, дд., 8лк., (л' Аазьантле св'|зано с некаленд. .[|4
!1|ека' €р. землевладелец [1|ека €тогинин, !,'! в.;дьякАлексей

фигорьевин []екин; 1503
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},
Ё

986|.

;!
1

йикифоров сь:н |!епин, 1506 п
!|(еп6тьево, д., |(ол. Ёазвание связано с некаленд. 1А &епопь. (р. [[епоть Федор Басильевич Беклемишев, {,! в.
[{ербйпино,

дд., Ф 3,

€пу п.

11азван ие

св'|зано с некаленд. .[

|4

€ .3асплпй Р1гнатьевич 1[ербина, {,! в'; боярский
р
сь!н помещик ||остник.{митреев сьпн [!_[ербинина, !539 п
![6рбинка. гор' обл. зтлан. ([1о0')' !' |!!ербннкаупоминается
в источниках с !,|! в. !|||' 3:253|'. Ёазвание свя3ано с некаленд..!][4 [!!ербнна. €р. льяк |4ван [1{ербина, 1485 п Б м!териа|1]ербина.

лах Ёнерального мехевания {,}! | | в. это с. |!!ер6инино; в источниках х!х _ начала {'{ вв' с-цо' а затем д. |1|ербннки. Ёо ж.-д.
станция, открьттая в 1895 п, получила на3вание |1!ербинка,ято
в конечном счете и определило название се.,!ения' Б голь: первь[х пятилеток &ербцнка станов|1тсяп рабоним поселком' а в
\975 г' - городом.
}[1етйпово, д', о3. Ёазвание связано с некш|енд. !1А |!|епцна. €р. воевода мооковский кн. 14ван [,|ванович [-!]етина €тригин, !506 п
[|$рово, ст., Ря3анское напраы!. йоск. х. д' открь|та в 1862 п
и названа по располохению при д' [4урово. (м. ||]урово' гор.
56|

[0супово

!|{урово

[[!рово' |ор.'

ныне в чер?пе еор' (оломны' [1ервонач!шьно

д. |4урово 3арайского уезла Рязанской губернии. Ёазвание связано с нек€шенд. ли цур. €р. [[ур фигорий Басильевин |(урнев-[|утшкин, серелина1,9| в.; Баско [1{уров, 1552 г. Б 1870 п при
д' !4урово бь:л построен один и3 самь|х старь[х в России цемен-

тнь|х заводов. € 1930 г. ||]урово рабоний поселок; с 1947 п город; в 1960 г. объединен с гор. (оломна.

э
9лектрог6рск, гор.' [! 1ос' Бозник в19|.2 г. какпоселокстроителе й эле ктростан ции электро передача)) и по электростан ции так)ке назь[в€шся 9лекгпропере0ача. в 1946 п преобразован
в город и переименован в 3лекпроеорск, где элемент -?орск оз<<

начает

<<|Ф!Ф.0.>>.

9лектрост6ль, гор. обл' знач., [|оа.3 1916 г. акционерноеобщество <,3лектрост€шь)> нач:шо строительство электрометаллургического 3авода качественньтх сталей близ дач. п' 3ап'цшье.
[|оселок бь:л назван по лесному масси ву которь: й тянулся вдоль
х.-д. ветки Фрязево - Богородск (ньтне Рогинск). Б конце
1925 г' нед€шеко от построенного к тому времени завода бь:ла
открь|та ж.-д. станция. названная по 3аводу 9лекпросгпаль. Ав
1928 г. и п. 3апцшье получил название 9лекпроспаль. Б 1938 п
п' 9лекпроспаль преобразован в город с тем же названием.
9лектро}гли, |ФР', |{ое. Б 1908 г. на ст. (у0шново (с |963 п
ст. 3лекпроуали) основан небол ьшой заводик <,3лектроугли>,
которь:й со временем превратился в крупное предприятие' вь[рабать: ваюшее щетки для эл е ктротехн ической промьптшлен ности. Фн д€ш название образованному при 3аводе рабонему поселку которьтй в 1956 г. бьтл преобразован в город.
6скино, д',,0.пц.9поминается в писцовой книге 1592 г. как
с. Бскцно. Ёазваниесвязано с Бска, произв. формой календ.!|А
Бвсевий, [вспафий, Р|осиф. 3 материалах Ёнерального межевания !,[||! в' д. Бськцна.8 дальнейшем написание менялось:
3скцно (1852 п), Бскцно (|862 г.), 9скцно (1890, |912 гг), 3ськцно (1926 г.).

[Фбшлёйнь:й, гор. обл. знан. (|7уш')' 8озник как поселок
закрь|того типа с условнь|м названием Болшево-1 в составе
бьпв. |(алининграда (нь:не |(оролёв). Б 1989 г. поселок полу562

чил название-штамп !9бшлейный; с |992

г.

город с тем же назва-

нием.
[6гино, д., !]!ап. [|звестна с 1637 п Ёазвание связано с нек€шенд. 1А Фе@). €р. |1ван [Фгов, 1665 г.
[6динкш, д., йоэк.3тимологию см. !90шно' дд.
!6дино, дд.,,0,ом.,

А4 ып.,

Ф0', € 1 ос., 7ал. !еревни }90шно уло-

минаются в источниках с нач€ша [9| в. Ёазвание связано с календ. .}] |,| ]Ф0а (церк..1у0а). !,ля некоторь|х на3ваний зафикси_
рован ь! промехуточЁ ь:е форм ь: |1 ю0 цно от др. - церк, || ю0 а.
[Фм*тово, д'' нФ. Ёазвание связано с нек{шенд. [1А !9мап'
€р. [Фматов [1етр Александрович, {!| в., [1ереяславль.
|6ность, п., !!!лк.3арегистрирован как вновь возникший
населеннь:й пункт в '!96о п }{азвание искусственное, с положительнь|м смь|слом.
[@р{сово, д. , Рам.!поминается в писцовой книге *,[!' в. как
с-т!о $рососо. € конца |'!! | | в. и до серединь! 1,|{, в. с. ].1ванов-

ское, [Фрасово по'!с, где первое название по церкви во имя мученика йоанна 8оина; позхе А. [0расово. Ёазвание связано с
нек.шенд. 1А Фрас. €р, шарский конюх }Фрас 8торой, 1573 п
!п6сово, с., 0скр' ?тимологию см. !Фрасово, Рам.
|0рино, д., тал.: [Фрпнская, д., се. |-!азвания связань| с календ..|!|,| Фршй.
|6ркино, дд'' 8лк.,,[!,м., |!спр., Ф3, 7ал' Ёазвание свя3ано с
некаленд. 1А Фр'
брлово, д., €у[н'3 конце !,! в. деревня принашехала окольничему вел. кн. Авана |!|1имофею йихайловину }Фрло !-|ле-

цееву' 1470т., и получила название по его нек€шенд. имени
[9рло.

!6рово, дд.,

]Фр.€р.

|7 о0.

(2), Рам. \1азвание связано с

не кале

нд.

.}] !,1

€тепан 1Фр' 1667 п
|6рцо"о, д., Ёе.9поминается в писцовой книге |577 г. Р!а3вание связано с предполагаемь|м нек'шенд. 1й Фрец. (р. известнь!е 1А |€р' |Фрос, &рло, Фрягпа и лр. [1уп.!.
}Фрьевка, [Фрьево. Ёазваниедесяти деревень в разнь:х райог:ах }|оск. обл. [{азвания св'!зань| с к€шенд. !|А |€рий ([еорецй).

[Фр*тино, дд., А|оэк', @3. Ёазвание связано с некаленд.

"|_!|4

Рряпа. €р. [Фрята !Фрий Фелоровин[бварков-|-|ушкин, 1500 п
[Фс$пово, дА., дом. (2). Ёазвание связано с некаленд. }!14
|Фсуп' €р. послух [0суп )1еонтьев сь|н }{оугоролшев, 1505 п
[0с!пово,д., Рам.!ломинается вписцовой книге 1577 г. как
д. Р[супова; так же в материалах Ёнерального мехевания
563

.{бедино

-{,коть

[}|!!

в.; в списке 1862 п [Фсупово (|1супово);' позже !9супово'
3тимологию см. [Фсупово, !,ом.

9звшцева). в 1 862 г. л. 1звицы' }!азвание связано с некаленд..|||1
9зве-и' €р. послух .|-|ука 9звешов, !420 п
!звише, с', 0лк.;*звищи, д',о3. Ёазвания связань| с }!ароднь!м геогр. термином я3ва - <<оврац пещера, яма' нора> и' оче-

я

видуо' характери3ов€ши

места располохения этих селений.
13ево, д', А4оэк. Ёазвание связано с предполагаемь!м некаленд. ]\А !|зь (рЁг6а семейства карповьгх)' €р. известньте [\А
Ёрц, Фкунь, €ом, !!!ука и др.
93овка, р., лп €осенки (лп !есн ьт, /!ен.). }поминается в писцовой книге !,}| в. как 1звцн4; в матери{шах Ёнерального мехевания{!||| в. и позхе 9зовка.3тимологиюсм. рр. 1зва, 9з-

Абедпно, д., |!спр. !поминается в писцовь|х книгах 1584_
1586 гг. как д' 9бе0цна' которая принад'!е)ка]!а 9бединьпм: одна
половина €тепану |[ рокофьеву с ь:ну | бел ину' а другая _ Флек-

сею и фетьяку А6елинь:м [||(: 104].
ягодино, д., !у1оэк. Ёазвание связано с нек€шенд. ]\А 2ео0а.

€р. крестьянин 14вагшко 1гола, 1495 г.
{годня, д', !(аш. |4звестна с |}| в. Ёазвание отражает особенности места, т.е. $ео0ня - <(ягодное йесто'> (ср, йьня, Бе-

венка.

9зовка, р., лп €еверки фом.). Б материалах Ёнерального
{!||| в. $зва.9тимологию см.рр. 9зва, $звенка.

резня и т. п.).
мь| к:шенд.

кин, |573

г'

.[|лр6во,

межевания

[\А Ёеор (Рорешй). €р. шарский конюх |!яцня !гун!,'' 0лк. !поминается

в

духовной грамоте кн. Федо-

ра Борисовича 8олоцкого' около 1506 г., какд,. $0рова;при!'Аехевании 1767 г. пуетогль 20рова, Аазвание связано с нек,шенд.

!|А $0ро. €р. крестьянин Фвсяник 9лров, 1474г.
{др6во, д.' шах.9тимологию см, 10рово,3лк.
.{др6мино, ц., |!епр. !поминается в писцовь|х книгах {!1 в.
как <пусто1]]ь, нто бьтла деревня $0римова'>. Ра мехевом плане
1784г. с. Ё0роншно; у (. Ёистрема [1852| [0|эомцно; на карте
съемки 1852 п 10ромнно; в списке 1862 п снова Ё0ромшно. Ао
начиная с 1890 г. все источники приводят 10ромино. |1ервияное название связано с предполагаемь|м нек€шенд. !1А 90ршм.
{др6:шпно, о. п., Рихское направл. &1оск. х. д' Фстановочньтй пункт открь!т в 1958 п и назван по находящейся поблизости л. 10ромцно. Фднако при установлении его названия бьтла
допущена графинеская оц_тибка - 3€}мена м ь1а ш, в ре3ультате
него платформа ст{ша назь|ваться $!0рошино,
{зва, рр.: басс. |(а:ширки (€пуп.),6асс' Фсетра (€[1р),басс.
|(оломенки ((ол.); {3венка, р., басс. |,|сконьл (Фз.); .!,звпна,
р., басс. Аеснь:. (]7ен.)' Ёазвания этих небольших речек связань| с народнь|м геогр. термином 9366 - <(оврап пещера' яма,
норо [ йурз аев, 2|. 3 их соседстве встречаются названи я от бар сук, напр,4мер, овраг Барсуний, руяей Борсуко6 (ср. диа.,|. на3вание 6арсукаязвик, язвец). €м. такхе рр' $зовка.
.*звпг1ь:, д.,€1ос. !поминается в 1510 г. в завещании6оярина |1етра йихай:ловича |]лещеева как д. 1звицово ($звецово,
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1

!,зь!ково, щ.,,[,ла.' (л. Аазвание с вязано с некаленд. -[ А 1 зьок'
€р. послух 9зьлк йоп.шна, 1427 п; помещик йикифор |1ванов
сьпн [зь:кова, |495 г.
.!,ким6нское, А., €лн. }поминается на плане Ёнерального
межевания \784 т. как с' Бкцманское' причем в экономических
примечаниях к плану сообщается' что в селе находится <<церковь Акима и Аннь:> (церк.: праведнь|х Богоотец Аоакима и
Аннь: [г|!{(: 38]).1аким образом. село получило церк' назва_
ние' которое вследотвие обь:чного для восточнь|х среднерус-'
ских говоров умеренного ((яканья))' приобрело форму 9киманское. Б этой форме название приведено в списке 1862 п |1озхе
встреч{шись такхе др. вариантьп

: .4

к!/м анское

[

|11рамнен ко, 1 890]

и !оакцманское [Ааселен. местн.,' 191!].
.[кймовское, д., |(аш. !поминается в писцовой книге 1578 п

Ёазвание по фамилии владельца дворянина |кимовского

[€мирновь:,

1997|.

9ковлево, д', [е' Б писцовой книге 1554 п <(по(|инок Бурлов,
во дворе Фртемка $куш_тов'>. |-|ервинное на3вание починка св'[зано с нека.}|енд. )\А Бурло. €р. крестьяп'нин 1имошка Бурлов,
!495 п 1куш разг. форма к€шенд. [1А 9ков, с которь|м св'|3ано
позднее название.
йковское, д', !(аулл. }поминается в писцовой книге |578 п
Ёазвание связано с к.шенд. [1А 1ков'

9коть, р., лп !убнь:, басс. 8олги (Ам', 7ал.). 0 писцовь:х
книгах{,9| ь, <<по 9копц>, <на $коп!л>; в 1880-х гг' $копь, 1хопь;
в ката'!оге рек, 1926 г' 1коп, 9когпь, 1кона. [!роисхождение
неясно' Блихайшие балтийские пара],лели: прусск. А*о!!п, латьтш. А*а!ев, А*ас!з [1опоров, 1972: 259|. €р. лать:ш. а!са!а,
565

п

1!;

{кушевини
а*ас!з _ <(окно

;|
в болоте,>, <<прорубь>,

<глубина

в

реке или

озере>>

[Ёевская, 1977: |4|.
{кушёвияи, л,., []!ап. [,1звестна с 1637 г. Ёазвание свя3ано с
1куш, произв. формой к€шенд. !|А $ков.
*кшино, д!ц', Блк., 3ар., Ф0., Фзёр,, [7уил., €рп., |{ех., |11ах.
Ёазвание связано с $кша, произв. формой к2шенд. [|А 1ков (ср.

|авша от |авриил, [1авша от |1авел и т. п.).
{,лма, р., пп [1рь: ([ап.).8 материалах Ёнерального мехевания !,91|] в. $лмоп(ь), 1лмонпь; в середине {,!|, в- 9лма, в
\\'в. 1ллца(8арно). Б ранних вариантахдорусск. гидроним $лма
усложнен более поздними добавлениями. €р.: напротив устья
реки' в совр. Рязанской обл., бь:л погост 2л;'сонп, позже с' 1лма ([{школа-9лмонпь). Ёазвание 9лма имеет ряд параллелей в
балтийской гидронимии: прусск. А!поуп, литов' А|гпе, А|па}а,
лать!11]. А|папе [1опоров, 1972:. 255|' которь1е сопоставимь! с
литов. а|пе!! _ <<сочиться' тень, [!апа9аз: 39]. 3 совр. изданиях
для верхнего течения 9лмь: приводится местное название Бар.'4' происхождение которого неясно.
{,м, с., Аом. (еление на берегу р. |1ахрьт, при ее пересечен\1и с лорогой, веАушей в |(агширу и д'шее на юц во3никло,

очевидно' в первь!е века существования йооковского княхе-

ства под названием [!ахра. Бскоре в селении бь|ла построена
церковь во имя Флора и )'|авра, а также основан я'{ _ <(селенье'
коего крестьяне отправляют на меоте почтовую гоньбу и гАе
д]!я этого станция, 913ц> [!аль]. 3 русск. употреблении церк.
Флор преьращается во Фрол' и селение получает назьание Фроловскцй ям [Рк, 1480 п]. 9то )ке на3вани9 находим и в писцовой
книге |623 г. |(о времени Ёнерального мохевания{!|11 в. терм\^н ям как определяющий тип селения вь|ходит из употребления' но остается в составе названия как его элемент. Ффишиальнь:й характер межевания потребовал приведения и более
раннего на3вания ||ахра, но оно указь|вается уже'как старое:
на плане 1'енерального межевани я |784 [ надписано с. €паропахорское, Фроловскт:й $м поэс.|(о времени составления списка 1862 г. старь1м становится у)(е название Фроловскнй 1м, а
1охра, как совсем ух устаревшее название' упоминается ли1пь
на втором месте в скобках: €паро-Фроловскцй $м (1ахра\.3
изданиях нач€ша [{, в. ухе только €парый Фроловский 9м, затем €парый 9м и, наконец, только 9л.
*мищево, д., @0. !поминается в переписной книге 1678 п как
А. 1мцщц. Ёазвание позволяет предполохить' что первичнь|м
бь:ло назван ие 1мшще _ место' где ранее бьтл я:а, позже полу566

.{,рово

:!|

{'

чив11!ее форму мнох. я. Б материалах Ёнерального мехевания
конца |,9||! в. 9мшщш, но с первой половинь| {||, в' 1мищево,

уполоблено распространеннь|м названиям на -ово/-ево (ср.
соседние 3айцево, 7олспопальцево ьц др.).
.1,монтово, д', !/ен. }поминается списке населеннь!х мест
1862 п какд' 1йонгпова,т. е. это по3днее название' образованное от фамилии владельца 1монп.
.{,мск6я, д'' А/!оэк' €еление возникпо на рубеже [!_{!| вв.
при органи3ации регулярной понтовой службь: как 2мская слобо0а' 9тим названием обозна.тались селения' жители которь|х
занимш|ись ямской (понтовой) гоньбой, т. е. бь:ли ямщиками.
|'осуларственнь:й характер их службьт обусловливал освобождение их от ряда податей и повинностей, благоларя чему ямские селения получали статус слобод. € ликвидацией слобод как
типа поселения они становились деревн'|ми, а термин слобо0а _ частью собственного названия'. д. $мская €ло6оёо. 1од
этим назван ием рассматри ваемое селен ие существовало до конца 1970-х г[' когда слово слобо0а бьуло совсем опущено и остат. е.

1{

лосьд. 1мская'
[мскйе .}1ес 6, п., !!ое. Бозник в | 920-х гг. как поселок совхоза <,9мской./1ес'>, Ёазвание свя3ано с располохением близ гор.
Богоролска (позхе }|огинска, см.), которьпй в прошлом бь:л
ямским селом' и, таким'образом' имело определеннь:й историнсский смь|сл. 3 переписях \979,1989 гп указь|вается как'
п. 9мскце !1еса. 32004 п объединен с гор. }|огинском.
.*мра, д., кл. Ёа карте Ёнерального межевани я 1'784 п надписана как д.'$муеа' находящаяся на р. 9муеа. !-|ервинно на_
3вание реки. Б источниках х!х - нач€ша {} вв. на3вание ука3ь|вы|ось как9моеа. €м. такхе р. 2муеа'
[муга' р., лп €естрь: (&.). Ёазвание принад]|ехит древне_
му финно-угорскому населени!о., ||одобно другим на3ваниям
этого хе происхохдения включает топоформант' встреча:ощийся и вдорусской гилронимии Русского €евера, где среди многочисленнь:х названий с окончаниями на еласный + 2о представлень| и гидронимь,на-уец: Барзуаа, Бэкуеа, [1олуеа.9ти конечнь|е элементь| чаще всего осмь|сливаются как <(река)).
{рль:к6во, д.,!ом. Ёазвание свя3ано с нек'шенд. [!А 1рльск'
€р. Аьяк Анлрей 9рль:к, {,! в.; Афанасий Бладимировин Ар-

ль|ков' 1537 п, |(острома.
{рово, д.,.0,м. Ёазвание связано с нек€шенд. [!А $рой. €,р'

йитя )1аривонов сь|н 9рой, 1 541
1514 п

г.; |,1ван

йикулин сь!н 9рово,
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*
!,хрома

!,рополеш
{ропол6ш, с.' 8лк' !{'поминается в <|(ниге ключей Болоколамского монасть|ря} 1551 п как 0рополнь [€улебники,|952:
321|. Ёазвание представляет собой притяжательную форму от

ло встречающееся

9рополк, основав:дий это ссление или ш1адевш||й \|м, неизвестно. 0озмохная связь с именем 1рополка, брата [0рия Аол-'
горукого, не доказана. Ёельзя искпючить возмохность переноса названия с 0дного и3 двух исторически и3вестнь|х одно_
име н н ь|х городов: 1 рополн а на Арпени' в |(иевском княжестве'
или !|рополча 3алесскоео, находив1|]егося на |(лязьме, во вла-

изменение типа селения: \4з деревни оно превратилось в
сельцо' т. е. в нем появилась помещичья усальба. 8 списке
А. |[. 1||рамченко ]1890] приведень| два на3вания €спрябкш

!|А 9рополк'

т. е. означает (город 9рополка'>. Фднако кем бь:л

лимиро-€уздЁшьском княхестве. Б прихолньлх и писцовь|х кни_
гах {[|| в.' в источнике 1707 г' с, [рополн или Ёрополнь [{,олм.,
9]; на плане Ёнерального мехевания 1784 г. $рополец; у к. ци-'
стрема [|852| 1ропольце; в списке 1862 г. $рополнь. Ёо во второй половине [|| в. в употребление окончательно вхолит форма $ р о поле ц' яв!4в\!!ая ся резул ьтатом п ереос м ь| сл е н и я. Ё азва ние ст!шо восприниматься как умень1ш. форма от на3вания гороАоь 9рополчь, подобно известнь|м парам: Роспов - Росповец,
Ррьев _ !9рьевеци лр.
*рцево, дд., д/|'., поо. Ёазвание связано с некаленд. /|А 1рец'
€р. крестьянин 9реш Ффонасов, 1539 г.; земле&паделеш филя

|рцев, |410

п

{рцево, д., €пу п. 9поминается в пи!цовой книге
с-шо 9рцово, принад.г[ехавшее 1риовь:м; с серединь|

цево'

[рйгшно, д., € [1ос. Ёазвание свя3ано с нек:шенд.

1
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7 г'

\\\'

в.

как
1р-

[\|1 $р ыаа'

€р' {рь:гаАмитреевсь|н, 1568 п; землевла][елец йихайло Андреев сь[н {рь:гина' )(!| в'
*сенкп, д., |1о0. 3 переписной книге \704г. ука3ано' что
<село 1сное... 3аселено после 1678 п> [{,олм., 7]; в материалах
Ёнерального мехевания |784 г. такхе с. $сное. '}[азвание мог-

ло содерхать непосредственно полохительную оценку селения:

, яркий; белый, чисть|й> [Ааль]. !( серелине
смьпол названия уграчивается' и оно
преобразуется в [|сенкц, воспринимаемо€ как образование от

ясный

-

<светльпй

!,1{, в. первонач€шьньлй

ясень (ср. Березкш, Фсшнки, €осенкш).

{стребкй,

д.'оа' !т:оминается

в

писцовойкниге 1592

г.

как

Базвание связано с нек.шенд. !1А €пряпко' ср.
€тряпко €емен }1ансуров, 1579 г'; старец 9улова монасть!ря
8арлаам €тряпков, 1 570 г. 1ак же на плане Ёнерального мехевания 1784 т.; натопографической карте 1852 г. л. €пря6ки(ояе8|{АЁФ: исходное €пряпково превратилось снач€ша в €пряпки, а

л. €пряпково.

568

затемв€прябксл);в

списке 1862 п с-г1о 1спре6кц'т. е' произоштопонимии [}| | |_!,![ вв. частичное ис_

в

н ие на3ван ия' прои зводи в1шееся поме[ци кам
л.]\я при дану'я им некоторой <красивости> (ср' преврашение'4 |(ароуло'
во в (ораллово 14 др.). Б пользу такого объяснения говорит и

правле

($спребкш), что отраж,шо еще не завер1шившийся перехоА к новому названию. 8се болер поздние источники приводяттолько
$спребкш.
{сщебово, лА', ЁФ, фз. Ёазвание связано с некаленд. /![4

$спреб. €р. московский лворянин кн' Федор княх 1имофеев
сьтн 8олконской 9стреб, |577 г.; московский подьячий Федор
9стребов, |545 п

€ушествуеттакже р. $уза, пп |хати, которая соединена каналом с 3ерхнерузским вдхр' (&ох,), но сама находится уже в
€моленской обл. $уза (приток йосквь:) влетописи упоминается под 1 156 г какАуза, в других старь|х источниках встречается какАузя, 9вуза.3ти варианть[ дают основания д'|я сопоставления с речнь1ми на3ваниями в ]|атвии: Ац1,ез, Ац?,аз,
Ац1;лрцгуз, Ац4!ц-р!ат:а, Ац1|п!, Ац1епе и др., которь:е могщ бь:ть

свя3ань| с латыш. отл&о}з, ац4а!пе взначении <.стебель овса, ость,
сог|ома> [1бпоров, 1982:. 36|' Аополнительнь|м аргуме}{том в
пользутакой этимологии считается н!шичие в басс. 9узь: (приток йосквь:) р' (пебелька. }!о истинное происхождение на3ва-

ния.лока не установлено [Агеева' 2003].
[хрома, гор.' д.м. Бозникновение города связано с основанием в.1841 п при д. €уровшево, близ с. АнАреевского' суконной фабрики. |[оз:п<е она стала бумаготкашкой фабрикой, известной под на3ванием 1окровская мануфак?пура (по церкви
|!окрова в с. Андреевском). |! осле открь|тия €авёловской ж. д.
в6лизи формируюшегося фабричного поселка в |901 п открь|_
лась ст $хромо, названная по р. 9хрома. !-1оявление ст. 1!хрома
предопределило булушее на3вание рабонего поселка. [|осле
октябрьского переворота бь:в. |!окровская мануфактура уже

именуется 1хромской фабрикой, а в поселке формируется
9хромркий фабринно-заводской поселковьтй €овет' Б |940 п
раб' п. 1хрома бь:л преобра3ован в город, причем кроме собственно фабринного поселка
и с. Андреевское.

в

его черту вошли и л. €уровшево,
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.8хрома
9хрома, р', пп €естрьг, басс. Аубнь: ([1уш.,,[|м.). Аазвание
принадлежит язь|ку древнего финно-угорского.наоеления. 8
нем отчетл иво вь|дел яется структурнь:й элемент яхр, которь:й,
каксчит€ш А. й. [опов [1974: |8]' бьпл наязь:ке мери геогр. термином со значением <(озеро>. 3то принимае"[ся и совр. исследователями. 1ермин яхр неоднократно встречается в гидронимии территории предполагаемого мерянского расселения. }{а3вание в целом понимается как <{озерная река>. |,1сторико-геор.
даннь]е подтверхдаюттакое объяснение: хотя сейчас 9хрома и
не связана с озерами' но н€шичие в ее долине обгширнь:х болот
свидетельствуето су1цествовании озер в про1шлом. 14звестна и
народная этимология названия. €огласно преданию вел. кн.
}Фрий .[|олгорукий. переправлялся через 9хрому вместе с хеной,'которая' вь!ходя из возка' оступилась и, вь|вихнув ноц' в
испуге закрич€ша: <<9 хрома!>, что якобьт и послухило причиной появления названия $хрома. |1онятно, что в основе этой
нароАной легендь| (которую повторяли и серье3нь|е авторь|,
например' историк Б. й. !Фрамзин) ле>киттолько стремление
как-то истолковать непонятное нерусское слово.
$,щерево, д', срп.€м.

)1евое 9щерово.

1!ршлолснше 1.

нАсц,1шннь|в пункть|, пош1ощвннь|п

москвой

!

8 течение Ё50 л'' своего существования йосква постоянно тер_
риториально расширялась' поглощая окрестнь|е деревни, сёла и дахе
города. 8 связи с непостоянностью состава селений и разновременность1о их поглоцёния точное количество таких объектов подсчитать
трудно. [!о прелварительньпмдаЁнь[м' сел и деревень' поселков и городов во1цло в йоскву свь|[ше трехсот. Более полное изу(|ение архи_
внь|х текстовь!х и картографинеских источников может существенно
изменить эту цифру.
€удьба названий этих селений ра3лична. 0дни встренаются ли1шь
на страницах исторических произведений' лругие втой илииной мере
сохранились в горолской топонимии. 3акрепление памяти об исчез_
нувших селениях в названиях улиц и других объектов первонач!шьно
происходилостихийно и имелоэпизодический характер. [|осле 1960 г'
когда в йоскву влились одновременно около 150 сел и деревень, 12
пооелков городского типа и 5 горолов' присвоение административнь:м районам и улицам названий поглощаемь|х селет*ий стало нор_
мой. 8 горолской топонимии названия сельских поселений нашли отражение такхе в названиях рек(|раворонка, |(опыповко, 9наковка и
дР.)' прудов (Боршсовскшй, [оловшнска;е и др.)' кладбищ (8аеаньковское,7роекуровское и лр.).
0брашаясь к совокупности вь[явленньтх названий селений, можно видеть' что в ней, как и в топонимии всей !-[ентральной России,
абсолтот'но пре.обладают названия' связаннь|е с личнь|ми именами,
причем видное место среди них 3анимают образования от некалендарнь|хличнь|х имен. |( их нислу принадлежат н?зва|1ия таких известнь[х московских р-нов' как Беску0ншково-, Бибшрево, Бирюлево и др.
вплоть до |!]укшно, Фрово, $сенево.
йосковокая внутригородская топонимия в научном отно1шении
исследована еше слабо, многие любительские толкования некритически переносятся из одного и3дания в другое. ||онимание места,
которое 3анимают во внугригородской топонимии поглощеннь!е оельские названия' знание принципов их образования позволяют по_новому осмь|слить некоторь:е обшепринятьпе объяснения. Ёапример,
на3вание [(улоков переулок часто объясняют тем' что здесь (<мастеро1
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вц'!сенское'9лпуфъево поэс. 8 [!|, в. под влиянием московского <(акающего} говора название села и3меняется на Алпуфьево [(\1!:о1' 1862|.
|960 п в черте йосквы. ф Алтуфьевское шоссе; Алтуфьевский пу-

вь|е и и3воз1!ики по праздникам устраивали кулачнь|е бои>. 14скус_
ственность объяснения очевидна: дажс беглое знакомство с оельской
топонимией [|одмосковья по3воляет угверхдать, что такие фактьг, как
драки' приездь|, встречи и т' п. никогда не бь:ли поводом ш|я возник-

с

новения названий. Бдинственное правильное объяснение: переулок

\\'

заева [|999|"

Ёихе рассмотрень1 названия около |50 селений,

в разное время
поглощеннь|х столицей. Б их число во1шли, в час'гности' те, которь|е

бьпли использовань! при образовании названий р-нов йосквь:, станший метрополитена, улиц. 3накомство с происхохдением этих названий позволит не только более ясно понять совреме!|ную топонимию

Амо:нево;

с

на|'^л^

Амцньево. ||рина]г"пехало сподвижнику.[1,митрия {онского, унастнику |(уликовской битвь: 1380 г. 14вану Аминю [йосква, |997] , по

на3ва}[ по некогда существовавгпей Аеревне' а она получила название

по своему вла,1ельцу или первопоселенцу' имевшему распрострапенное в прошлом некалендарное личное ьлмя |(улак'
Ёекоторьпе из поглощенньпх ссле:*ий имели названия' связаннь[е
с календарнь|ми личнь|ми именами (3ахорово, [!епрово и др.). €мьтсл
таких названий, как правило' очевиден' и если не установлень| какие_либо дополнитёльньте фактьл и3 их истории (переименования'
изменение формь:, появление вторь|х, не сохранившихся, названий),
то ко1|!ментировать их нет необходимости. 3аметим лигшь' что многие
имена использовань| в разговорнь|х или произволньлх формах: [авриково,,[ашнно, &|ашкшно, Фспанкално, 1екцно и др' некоторь|е вс.,|едствие их редкости или несовременности требуют пояснегтий.
Ёаконец, названия ряда погло[цсннь[х селений связань: с особенност'ми ландгшафта и образовань: народнь[ми геогр. терминами. Без
комментариев понятнь| названия [оркш, 3аболопье, 3аеорье, // уэ;снш кц, 17оляны. }точнение смь|сда таких названий мохет бь:ть сделано с
помощью €ловаря народнь1х географинеских терминов 3. й. йур_

й. <Алцфьево); р_н &туфьевский.
&йньево, с., 3АФ. }поминается с {!! в. как с'

тепровод;

;

!
1'

!
;

{
1

в.

имени которого и получило на3вание. с 1960 г. в черте йосквьп. ф
Аминьевский мост; Аминьевское 1шоссе.
Асщал6мово, с-шо, €АФ. !поминается в писцовой книге |584!586 гг. как пустощь €спроеоново: в 1623 г. 9сгпроеанова; в |667 г.
&' 9спрйамоас' }!а нертехах' ок. |670 г., с-шо Аспра0алово, Амспра0амово; в{!!|| в.Аспра0амо6о; после |8!2 г. не упоминается' [|ервонач(шьное название мохет бьпть связано с некаленд. ]\А 9спроео (ср.
новгородский крестьянин 1кугл Фстрога, 1495 п) и образовано с помощь|о суффикса -ан- (ср. Брюхан, Русон, .|ерпап и т. п.). 8 {!|! в.
название могло.бьпть переосмыслено под влиянием [1А Аспра0ам
{8ес.: !6]. Бсть и лругие версии [ 14мена, |988; €ев. окруц !995].
черте [!1осквь:.ф Астраламская ул.; Астраламский пр.

в

€

|

960 п

Б*бушкиш, гор., €8АФ. Б ко:+це {,|! в. образован дач. п' !7осцноос,провская| полунивш.лий названйе по открь:той при нем ст' /1осцнооспровская. }!азвания лоселка и станции связань! с их расположением

на окраине обширного лесного массива, изобиловавшего лосями и
получив1ше|ю известность как!!осцный 9стпров.8 1925 г. поселок преобразован в гор. )/осиноос!провская' в 1929 г. переименован в Бабушкин, в нос7ь и3вестного полярного летчика й. €. Бабутшкина ( ! 8931938). с |960 г. в нерте йосквь[. ф ул. ./]етчика Бабушкина; Бабуш; й. Бабутшкинская> ; р-н Бабутшкински й.
ювАо. }поминается в материалах !'енерального

йосквь:' но и ощшить неразрывную связь времен' сохранение горо_

кинское кладбище

Алексёевское, с., €8АФ. }поминаетёя в писцовой книге 1573_
!574 г. как пустошь !(опыпова, в 1620 г. д'. |(опыпово' Ёазвание связан0 с распространеннь|м некаленд. /114 [(опыпо. €р. кн. }Фрий [4ихайлович |(опь:то йезецкий, середина {![ в. 8 1621_1625 гг. в деревне
построен храм во имя преподобного Алексия' человека Божия, после
чего о}{а сталас. Алексеевское, !(опыпово поок,8 материалах Ёнераль-

пюнс:но); позхе только Батпюнцно. Ёазвание связано с предполагасмь|м некален]1. !'!А Бап:оня' €р. известньге.[114 Бапько' Боспюш, Бапюшко. с !9б0 п в черте йосквьп. ф Баттонинская ул.
Бел*ево (Беляево_Аальне€), д., ю3Ао. }поминается в {,1| [ в' Ёазвание свя3ано с некаленд. ]\А Беляй, очень распространеннь!м в }!!{!|| вв. [8ес.:36]' € серелиньп {!1' в. назьлваутась Беляево-,[альнее !ля
отличия от д. Беляево !-{арицинской волости. с !960 г. в черте йосквь[. ф м. <Беляево,.

дом топ0нимической традиции от далекого прошлогодо нашихдней.

ного мехева|-пия 19| ! | в. и позже с. Алексеевское. €
|!|осквьп.

Ф €тароалексеевская

начала

{,{

ул.; Ёовоалексеевская ул.;

в. в черте

м'

<,Алек-

сеевская)); р-н Алексеевский'
А.лффьево' с., €8АФ. !поминается в документе 1584г. как д. 9лпуфъево. !|азвание свя3ано с Флпуфий, одной из разг. форм календ.

]\А Ёвпцхцй. Рол новгоролшев Флцфьевь|х известен с 1495 п 8 первой половине [!!!| в. в деревне строится церковь во имя Боздвиже_
ния |(реста [осполня, и вдокументе !755 п упоминается ухе с. 8оз0_
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Батт6нино, д.,

мехевания)(!|||

в'

<

какд. Бапюншно;всписке 1862 пд. Бапюнцна(Ба-

Беск*дннково' пгт' €АФ.

!поминается в писцовой книге [584_

!586 гп как !,' Безкуннцково; в 1623 г. Беску0нцково' так хе и позхе.

€

!929 г. поселок городского типа. с,|960 г. в черте йосквы. Акад.
€. Б. 8еселов ский [197 4|сч итает название общзованн ь| м от нек!ценд.
[1|1 Безкунник ((неииущий, безденехньпй человек> от др.-русск' куна
<<мелкая денехная единица; деньги вообше>). €р. 1ретьяк Безкунни_
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ков, !498 п [8ес.:32]. [|о другой версии некаленд..[!й Бескунник свя3ано с др.-русск, кунное - <(приданое невесть|>' т' е. имя во3ник.'|о как
прозвище человека' взявшего хену без приданого [!л. йск.' 2003]. .ф
Бескудниковский бульвар; Бескудниковский пер.; о. п. БескуАнико-

во' йоск. узел; Бескулниковский путепровод; р-н Бескулниковский.
Бйбирево, д., свАо. }поминается с },}| в' Ёазвание связано с некаленд. !А Бшбирь. €р. фигорий Бибирин, послух' 16|2 п € 1960 п в
яерте йосквьг. ф Бибиревская ул.; й...<Бибирево); р-н Бибирево.
Бшрюлёво, пц 1ФАФ. 8 мехевь:х материалах {,9||| в' упоминается д' Бирюлёво, по которой получила на3вание ст. Бирюлёво (открьпта
в !900 г.) ||авелецкого направл. йоск. я<. д. Ёазвание связано с некаленд../]14 Бирюля. €р. Ёска Бирюлёв, ок. 1450 п 8ьгроспшее при стан-

Б$синово, д.. сАо' }поминается в пис:{овой книге 1584-!586 гг.
как с. (око!ево, Бусиново поок. Фба назван и'[ свя3ань! с некаленд. !] й ,
€р' Анлрей Борисовин |(окорь €инего-[(обьглин, 1,! в., от него |(о_
коревь|; 14ван Буса, 1547 г. |3ес.|. 8списке 1862г. (окорево(Бужино-

со); второе название приведено с явной опечаткой. € начала )([ в.
употребляется одно название Бусшново. с !960 п в черте йосквы. ф
}л. Бусиновская [орка; р-н Бусиново;

,
!'

1926 п отмечено как поселок гор. типа. €
!9б0г. в нерте йосквьп. ф Бирюлёвская ул.; о. п. Бирюлёво-|-|ассахирское; ст. Бирюлёво-1бварное; р-ньг Бирюлёво-8осточное и Би_

ции селение в переписи

рюлёво-3апалное.
Богор6лское, с., }Ф3А6. !поминается в 1627_1628.гг. как пустошь'
что бь:ла с-т!о 8ороншно, ||!аблыкино ,по1!с. Фба названия свя3ань| с
некаленд. [\А 8ороно (онень распространено в {!!_|,![ вв. [8ес.|.) и
[абльска' €р. помешик [.!абль:ка €алть:ковский' |500 г. [[уп.]. 8 серелине [|! ! в. пусто1шь заселили' ав 1617 с в деревне построили храм
во имя !(азанской иконь! |-!ресвятой Богоролишь:, и она превратилась
в село Боеоро0ское.8 мехевь|х материалах }'\+/1\! в. Боаоро0ское, 8оронцнопоэ4с; всписке |862г' Боеоро0ское(8оронслно);такхе и в |912 г.;в
переписи 1926 г. село Боеоро0ское. с 1960 г. в черте йосквьп.
Борйсово, с., !ФАФ. !,1звестно с {,}| в. как одна из вотчин Борись
Ёлунова ( | 552_ 1605)' лолучив1шая название по его имени' € | 960 п в.

Ф

Борисовские пруды; ул. Борисовские [!рульл;
нерте йоскв61.
й. .,Борисово> (проект'); р-нь: Фрехово-Борисово €еверное и Фре_
хово-Борисово 10хное.
Братёево, с', 1ФАФ. }поминается в мехевь|х материалах {,9||| в.
[{азвание связано с некаленд.

!|А Брапей.

с

1960 п в черте [\4осквьл.

Ф Братеевская ул.; [т4. <,Братеево, (проект.); р-н Братеево.
Бр{тцево' с.,'€АФ. }поминается с 1'!| в. Ёазвание свя3ано с некаленд. 1А Брапец. €р. монах Блевферий Братшов, 1598г.8 1672г.

построена церковь' и позх9 упоминается с. Брапцево. с 1960 г. в черте йооквь:. ф Братцевская ул.
Буйловское, с., €БАФ. }поминается в духовной. грамотс вел. кн.
8асилия \, 1407 п }!азвание связано с нек,шенд. |\А Буолло. €р-. имя
толмача Буило, которьхй сопровохдш1 митрополита йитяя в его поездке в |-[арьграл в |378 г. 3 нерте йосквьл с !917 п
Б1рцево, д., сАо. }поминается в 1584-1586 гг. как д. Бурцево, а
йорьсано поэос' Аазвание свя3ано с некаленд. [!А Бурец. €р' Буреш
[Фрьев, |475 г., от него Буршевьг [3ес.:55]. [|озл<е упоминается только
на3вание Бурцево. с |985 п в черте йосквьт.ф Буршевская ул.
574

8аг*ньково (€тарое 8аганьково), с., |-1А@. в ху_ху!! вв. на правом берец р. }!еглинной; на месте' где нь|не находитоя Российская
государственная библиотека' располагалось с. 8аааньково, в котором
бьтл уотроен царский похарньлй лвор. Ёазвание свя3апо с некаленд.
)1А 8ааонка,производного от 8аеан. €р. нернеш 14ван 8аганков. |440 п
[ 8ес.]' Фневидно' 9то имя бьпло распространенньгм, так как полг{ило

топонимии России, например: д. 8аеаново-3овйоск. губернии; д. 8аааново [1оле
в.)' 8лалимирского уезда; д. 0аеаново,8севоложского р-на./!е-

1широкое отражение

в

раокное ({,м в.)' близ [|ушкино

([!!

!

!
1
!

нинградской обл. и др. 8ьгсказьгвавшиеся предположения о свя3и на3вания села или с жив1шими в нем скоморохами' которь|е ваеанцлц'
т. е. потешали царя' или с тем' что в селе взве|шивали товар с помо_
!]!ью ваеи (безмена) наивнь|. ф €тароваганьковский
пер. (ло !922 г'
8аганьковскцй1' до 1992 г. _ часть ул. йаркса_3нгельса). €м. такхе
Ёовое 8аеаньково.
8ат!"тино, д., €3АФ. !{азвание. связано с некаленд. [1А Бапупа.
€р. кн. 14ван [!!ихайловин Батща 1елятевский, конец !,! в. € !960 г.
в черте йосквьп. Ф €тароватутинский пр.
3ер6скино,л.' сАо. !поминается в писцовой книге |584_|586 гг.
как л. 8ерескцно: так хе и позхе. Ёазвание связано с.некаленд. ./]14
8ереско. €р. крестьянин 8ереско, !565 п [1уп.). [|релположение о
непосредственной связи названия с растением вереск менее убелительно [€ев. окруц !995|. с !985 г. в нерте йосквь:.
Бёрхние (отль1, д., 10АФ. 8ьгделилась в {!|! в. из о. (оплы. Аа3вание указь|вает на более вь!сокое располохение этого оеления относительно

исходного

с. |(опльо, а форма

мнох'

1[исла слухит

ли1шь

средством топонимизации. Б разное время это село назь|валось такхо |(озшно, 1оклонная |ора, !1школьское, 3наменское. Аазвание |(азцно' вероятно, связано с !(азя, разп формой одного из некаленд. [\А на
!(оз-; ('азан, (азарин, (азапул, (азшмар и дР.. а Ёцкольское 14 3наменское - типичнь!е церковнь[е названия. &рминологическое словосо'_
четание !7оклонная |ора рассмотрено вь|ше (см. параграф <Рельеф>).
€ 1930-х гп в черте йосквьп.
8ёрхние /1ихоб6рьп, д., €АФ. 8озникла в середине !,{!!| в. на
месте пусто1ши Банино, €обакцно полс' 0ба названия связань| с некаленд../114 Бопя \ср. отчество Баниньп, |,}[ в.) и€обако (онень распространено в {,|! в. и позхе). Ёа плане |766 г. надписана как д. ]!цхо-
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бор, €обокино

мы 8оспрякоао (открь:та в !890 г.), !(иешское направл. йоск. х. д. Б
нерте йосквы с |984 п Ф 9остряковское шоссе; 8остря:ковское кл{ш_

/1шхобора
!по)к,т. е' основное на3вание принято по р'

на 8чл ихой Бор'1.\(коншу !,9!1 ! в"деревня разделилась
/1и3ерхние
|995]'
Ао'
(см.)
[€ев.
л}*ооБр,'

уй"""й"
й',1-л,*.Б,р", н'*',,,

|]1

бише

8сехсв{тское, с., €АФ.

вторь!м названием&хоборыи в документах !,!)( в. сопровохд:шись
88 | г' ]' € начала !,)( в'
карть:'
во: и 1опографические

;;; ;"[ё-й,]

ие верх',е

употребляетс"
'.*' "^.!'" ул'
ф 8ерхнелихоборская
квь:.
^"-{з''""[],

л'*'боры'(

1960 г' в яерте [у1ос-

пгг, БАб. }поминается в писцовой книге

1645

г' как

пож>>'^в
(пусто1шь' что бь:ладеревня !7ай0еново' \урилово' 8цшнякц
н'йо!:|?::
8ешняковым'
сельцом
бьтла
3апиеи 1668 г. <пуст''!!,
н'азвания свя3ань| с
''ска]:1!|'
фр;;"', " й'''"*,"о по7'с>>' 8се которь[е
лредставлень| в слова_
}{й н|]ае','!уршло, !!ознякл 8ешняк'
1уп']' Ёазвание 8ешнякц в н0которь]х ис;;;;;.-;;.;-'.'^'"' [8ес''
8шшнякш'
точниках приводится в и'ках'йн'й форме
преданиями о переселен_
подкрепляется народно-этимологическими
ви1|!невь!х
которь|е якобь: занимались насахд1ением

"',

;',

с

в,'уу:'-:::

8ь:хино-*улебино.

}краинь!'
свидетельствует
садов. 0днако ранняя форма названия убеАительно
1960 г' вчер8ешняк'с
имени
отличного
о происхохдении названия
пр'; 8е:шня_
8епцняковский
те йосквь:. + вец:няко!ская ул'; |-й,4-й
моск' х' д';
напраш|'
Рязанскос
8егцняки'
ковский пугепровод; о' п'

шах с

" "вй**""о,

€т.

__!,.!4ппАч'-

м''*'"!кое,

Б.гпадьг ки

"'_
й' <,8ладь|кигто>.

.

й оск' узел ; 8лальпки нское :опадбище

;

грамоте шаря 14ва_
8олйнское, с., 3АФ. }помиг*ается в Ауховной
по владельцу
по_видимому'
на |! Басильеви!|а, |572г' Ёазвание'
Боль:нпт' €

;;у;" ?"!й'!у д' й. воороку-8оль:нскому'
г. в черте
1960
'-"ь;р;б;Ё";,

нию акад. €.

;;;;;;;

вь!ходцу с

йосквь:' Ф €тароволь:нская ул'
вел' княг'
с., 3АФ' }поминается в духовной грамоте

(поповское село 3оробьёво'' ||о мнечто село бь:ло
Б. 8еселовского, название связано с тем'
35]-{"!о другой версии село при-

(офьи Битовтовгпь:,

1453 г', как

Боробья [€ь:тин,!959:

случае
боярай 8оро6ьёвьпм [!'1мена' |988:88]' 8 любом
;;й;;;;. ";па

{,!-{!|!

на_

вв' некш]енд'
зва}{ис свя3ано
" '*'й,€ело присоединено к йоскве в 1932 г.ф €т. 8ой'Бй;;''[8ес.:72]'
шоссе;
ьры, мосй. узел; Ёоро6ьёвская наб'; 8оробьёвское
распространеннь1м в

;;а;й
й.
^ '

<8оробьёвьп |'орь:,'

_

по владельцам
в1р'",цо"', .., цдо. 1'1звестно с {|! в' Ёазвание
в черте 3емля ного
Ёаходилось
м'
миновь|
в.,ья
ц!й,,

б*;;-й;,

"_
города.* }л. 8ороншово |!оле'

'"'Б'р{!3'",'
*'й1"'", !!*
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Ё',

|,} в' упо_
платфорна3вание
Р. и Б. Бостряковь[х' от него

здо.

'*.,""

|'1звестно с конца

[!!

|

| в' 8 начале

|оловин6, с-цо, €АФ. }помин1ется в писцовой книге !,9|| в. как
( 1 6 ! 4 г'), деревня ( 1 683 г.)' сельцо ( 1 685 п) |оуоов цно. 8озник_
новение на3вания свя3ь|вают с именем боярина [4вана 8лалимиро_
вича |_оловьп {оврина, |,! в. € 1960 п в нерте &|осквь!.ф ьловинские
прудь!; [оловинское кгпадбице; Бловинское шоссе; р_н [оловинский.
|оль!шово, д., вАо. !поминастся с [}|! в. в формах [ольяново,
[олъяново' Ёазвание от предполагаемого некаленд. !11,1 |альян (вил
рь:бьг). €р. известнь:е !!|1 (арась, €ом, !|!уко и лр. [8ес.]. € !960 г. в
неще йосквь:. с+ [ольяновская ул.; [ольяновский пр.; р-н ["ольяново.
|райв6роново, с., }03АФ. }поминается в писцовь|х книгах |9| в.
как €паса €имонова монасть|ря д. [раворново. ||озже: [раморньо [!т\[!{
[}||[ в']' [раворнова [снм'|862]' [раворново [Ёасел. местн.,|9[|],
[ра йворо ново [ [1 ерепись' ! 926]. [! азван ие свя3ано о некаленл. [1А [ра й ворон. €р. дьяк Аанило фаворонов, !572 п [8ес.].
|960 п в черте
лусто1ць

прина]шеха
с., €8АФ' Р1звестно с !,1! в'' когда оно
8ельямцново' 8
ншь[валось
владельцу
по
и
ло боярину &ельяминову
(владь:ке) Ёи1653 г. вошло в чис.,[о сел' принадлехав!шихлатриарху
}у|осквь:' ф
черте
в
г'
1919
с
кону' и его стали ,^."]й''!'в''ёыкцно'
Бешняки

р-н

}поминается в писцовой книге |573.-

|574 г. как с-ц6 свяпые Фпцы на р. }олынке [!_1(, |: 198|. Р[азванис
по церкви' освященной во имя €вять:х Фтцов 8селенских €о6оров. 0
1 683 г. построена церковь во имя 8сех €вять:х|
и село получает названуце 8сехсвяпское. €
19!7 г. в нерте йосквы.
8ь1хино, д.' !Ф8АФ. Б писцовой книге !573=1574 г. упоминается
как пусто1шь €пофурова. Ёазвание связано с нек[шенд. [1А €пафур.
€р. посалский человск €тафур, !,! в. [8ес.]. 8 локументе 1645 п <деревня€пафурово,а 8ыхино по)к, у' там хе (деревня €пафуршно, 8ыхцно поыс'' г де 8ыхон ь, 8 ыхц по по на3вани ю р. 8ь:хонь, упом и наемой
там хе. 8 €писке |862 п д. 8ыхонь (8ыхсано).
!960 п в черте |\4оск_
вь:.ф €т. 8ыхино, Рязанское напраш1. йоск' х. д.; й. <8ьпхино|>; р-н

1

с

йосквь:' Ф файворонская ул.; ,-й,2-й файворонский пр.

.[ашь1дково, д'' 3АФ' }поминается в писцовой книге |623 г. как
д' Аавыёкова. Ёазвание от личного именул Аавы0кс' произв. от Аавц0.
с 19б0 |] в чсрте йосквь:. Ф.(авьгАковская ул.;р-н Фили_Аавь[дково.

А6шино' д.' 3Ао. }поминается в документе' датирусмом !473_
489 гг., как деревня на реч ке Раме н ке. 8азван ие свя зано е.[[,а шо' разг'
19б0 г. в черте
формой календ. !\|7 Бое0ан, ,0орцй |€Р]\А'.|996].
1

йосквьг.

.['ег$нино,

14.

А' |(алить:'

с

с', €АФ. !поминается в луховной грамоте вел. кн.
|

336 г.' как с.,0,е иаунцньское: в грамоте 1389 г'

книгах

!.!|

.[],еуп

цнь-

Ёазвание мохет бь:ть
свя3ано с предполагаемьгм [\А.[1,ееуня (в истонниках не зафиксировано). 3озможно также образование названий от балтийской основь:'
с кое'

в лу1сцовьгх

19. в. м. поспёлов

в. и позхе,[|еау нн но.
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связанной с подсечно-огневь|м 3емледолием. €р., например, литов.
ёе3ипаз - (пространство вь|жхенного леса' предназначенного под
па1цню}. с 1960 г. в черте йосквьт. ф о. п. Аегунино, йоск. узел; Аецнинская ул.; р-ны 8осточное Аецнино й 3ападное Аецнино.
,['еревлёво, д., ю3Ао. 8 материалах генерального межевания

{!|

[| в. !,. деревлёво, позже .|1,еревлёво. Аазвание свя3ано с нека.,1енд.
1\А ,[еревель. €р' Ёестер ФеАоровин Аеревель 1[|евлягин, [9! в. €
1960 г. в нерте йосквьп. 8 периол застройки территории бь:л известен
район массового жилого строительства (оньково-,4еревлёво. 8 современной топонимии название не 3акрепилось.

Аорогомйлово, с.' 3АФ. }/поминается в {!|! в. как село на левом
берец р. йосквь:, позхе перенесено на правь:й береп Ёазвание свя3ано с некаленд. !\14 ,[|,ороеомцл. €р. воевола |'|ван Аорогомилович'
1299 г': боярин йирослав .[,орогомилович, | 238 п [||€Р/!' т. | ||' !!!.
ф Боль:дая и йалая Аорогомиловская улиць[; пл. Аорогомиловская
3астава; р-н .[!орогомилово.
.[,ь*ково (.[|ьяковское), д.' }ФАФ. !поминается в грамоте начала
{! в. как с. /ья ковское,так хе и в5олее поздних источниках до начала [{ в. 3 переписи 1926 г. Аьяково. !|азвание связано с некаленд. .!! 14
,0,ьяк. !|1енее вероя{тно образование непосредственно от ?ьяк - <глава
съезхей избь:, приказа,. |,{звестно обнарухенное в конце !,!! в. близ
деревни городище хелезного века (<.[|ьяковское городище)). вго и3учен ие позвол ило вь1делить дья ковскую культуру распространен ную
в басс. 8ерхней 8олги и Фки.ф 1-я,2-я ул' !,ьяково [ородище.

8ул6бино,д., !Ф8АФ. }поминается в писцовой книге !645 г. как
*улебино, 9нофреево сельцо по}'с>. 8се названия
от антропонимов, прич€м *улебино дано по имени влалельша [! в.,
боярина Андрея 1имофеевина' )(улебь: Фстсева. Б материалах Ёне<<пустошь 7иуново,

€ |960 п в нерто йос_
квь:. ф 8улебинская ул.;)(улебинский пр., бульвар; р-н Бьпхино-)(у-

рального мехевания [9| [ | в. и позже *улебцно.

лебино.

3ах6рьино, д., ю3Ао. 8 материалах |-енерального мехевания
1784г.с. 3охарово,3наменское по)к'где 3ахарово _ первичное на3ванис по'владельцу''а 3наменское _ более позднее по церкви 3намения

[|ресвятой БогороАишьт. Б источниках {,|[ в. на первом месте указь[вается церковное назва!"лие' а владельческое употребляется в качестве
<(придаточного> и изменяется'в 3охарьияо в соответствии с др.-церк.
формой 3ахар и й иоходного календ. .]1 [4 3а хар. 3 19 \ 2 г. 3оха р ьцно - 3на менское, с |926 г. 3ахарьшно. Б нерте [т4осквьп о |985 г.

3ах{рьинские .[в6рики, д., [Ф3АФ. .||еревня воз!!икла в посде-

лнтою треть

[|!'

в. как вьпсел6к из соседней !,. 3ахорьшно и в источни_

ках |890_1926 гг. так и назь[валась 3ахарьинскше 8ьсселкц. |[озхе 3схарьцнскце !,ворцкц' [де 0воршки _ (,небольшой поселок, обь:нно при578

трактовый>, 3десь по располохению деревнй при 8аршавском шос_
се. 8 нерте йосквы с 1985 г.
3:6зино, д.,

ю3Ао. }поминается

в писцовой книге |627_!628 гг.

как с-шо €крлбино, €коряпшно, 3ю3ино поок.8,се три на3вания от антропонимов, зафиксированных в сводах др'.-русск. имен. в 64б г. деревню приобрел боярин |_леб |,|вановин йорозов' при котором 6ыла
построена церковь во имя благоведных княлзей Бориса и йеФ. €ельцо стало с. Борйсовское, 3юзино тпоас. 3то название встречается до серединь[ )(!! в., когда село прсвращается в с-цо 3юзцно (Борисоалебс1

кое) илп 3юзино-Борисоеле6ское.8 переписи 1926
в нерте йосквь:. ф 3юзинская ул.; р_н 3юзино.

г-

д. 1лозцно.

€

|9б0

г.

}1зм|[йлово' с., 8АФ' |1звестно с 1звя г. }!азвание по им€ни од_
ного из ранних владельцев. €вязано с разг. формой |1змайо к{шенд.
[\А |!зцацл.8о 2-й половине !,|!| в. село принадлсхало Романовь:м,
здесь прошли детские гольг |!етра 8еликого. с |9з5 г. в черте йосквьг. ф [,|змайловская пл.' ул,; }4змайловский пр., бульвар' лесопарк;
|,1змайловское шоссе; ул. |,1змайловокий 8ал; й. <.|4змайловская); рнь:: 14змайлово, 8остонное 14змайлово и €сверное |4змайлово.
}1зм*йловский 3верйшеш, пгт, 8АФ. Рядом с селом |[змайлово
(см.) при шаре Алексее йихайловиче был основан 3веринец, в ! 73 | г.
расширеннь|й и отстроенньпй заново. 8ьгросшее при зверинце се;1ение в переписи 1926 г. зафиксировано как пгг |1змайловский 3вершнец. €, 1935 г. в черте [4осквьп. ф \-я,2-я ул', !-й, 2-й пер. |,!змайлов_
ского 3веринша.

- }(алштникй' с.' !{АФ. 8 литературе встречается ука3ание' что.(ал!|'пнцкц _ (личное владение |,!вана !(алитьл" {14мена,|988:!58]. 1аким образом' название села свя3ь!вается с именем его владельца. Фд_
нако в духовной грамоте вел. кн. [4 ' {. !0литьп село с таким названием не упоминается. А в словаре русск. языка того времени ска3ано'
что калцпнцк

_ (мастер' дела:ощий кохань|е сумки, кошели (кали-

[€л. Р 8з., 7]. 3то позволяет вк]||очить |(алцпнцкц в ряд старомосковских названий местностей, присвоеннь|х по ремесленнь|м слободам: |(аменщикш, !(оэосевники, €ыромяпники, *амовнс,ски и т. п. ф
Больхшая, йалая, €релняя |(алитниковская ул.; Большой, йаль:й !(алитниковский пр.; |0литниковское кладбище.
&п6тпя, пгг' }Ф8АФ' 9поминается в духовной Фамоте вел. кн.
1,1..[. (алитьг, 133б г' как село (апопенъское; в 1417 г. |(опопенское; в
документах )0||| в. !(опопня' Ёазвание связано с некш|енд. ]1А &попь' €р' помощик !(опоть Буцрлин, |500 г.; крестьянин €имон !(.опотич' |586 г" },!сходное название со временем суцественно и3менилось. € |960 г. в нерте йосквьл.ф | -й !(апотнинский пр.; р-н |(апотня.
&фмь:шево, д., €3АФ. }поминается в |646 г. Ёазвание связано
с нек:шенд. [\А !Фрамыш. €р. кн. йихаил Фелоровин |(арамыш !(урть:)>
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бский, |493 г' 8 1930-х гг.' в связи со строительством кан:ша йосква_
8олга, дсревня

л и

квидирована. ф !(арам

ский пр.
&рат6рово, д.,

ьп

ш.левская наб' ; |(арамы шев_

ювАо. 3 писцовой книге )(!| в. упоминается пустошь (ороиоровц, в списке 1862 п д. (оронарово. [|азвание связан0 с
нек.шенд. !!|1 (арочар. €р. тиун Федор |(аранаров, 1470 п ф Ф' п' |Фрачарово, йоск. узел; |(аранаровская ул.; |_3-я !(аранаровская ул.;
| -й, 2-й |(аратаровский пр. ] !(аранаровское шоссе.
|(ач!лово, с., |Ф3АФ. 8 материалах |_енерального межевания
!}!|| в. кочалоаа' Ёазвание свя3ано с нек!шенд. !|А (анало. (р.
^' |кимко !(анало, |539 г. 8 нерте йосквьп с !985 г. ф €такрестьянин
рокачаловская ул.

(*евец' с', [АФ' }поминается в документах |,|!_}!вв' Ёахо_
дилось межлу Фстохенкой и берегом р' йосквьг. Ёазвание тра]1ици_
онно свя3ывают с названием гор. (цев: однп предполагают сущеотво_
вание в прошлом дороги' прохолившей через это село в !(иев, другие
уематривают во3мохность сохранения в на3в€!нии памяти о киев'1янах, перешедших на слухбу к вел. кн. 14вану !(алите. 8 любом случае
название вь[глядит как производное от известного ойконима (шев (ср.
!9рьев

_

Фрьевец, 9рославль

_

(*|ало|$рос!'авец и т. п.).

ювАо. }поминается с )(!|! в' как

принадлехацая митрополиц |(рутицкому' Ёазвание свя3ано с нек!шенд. ]\\4 (о|(охух6во. д.,

асух. €р. льяк московского митропо.,!ита !(ожух' 1482 г. € |923 г' в иерте
!т4осквьг. ф 5-я.7-я !(охуховская ул.; 1_3-й !(охуховский пр'; й. с|(охуховская>' ; [(охуховски

й пуге провод; |(охуховс ки й затон (р. й осква )'

8первь[е упоминается в |490 г. как
место (у (узьмы,4емьяяы на !,инске> (совр. р. *имка). [!азвание, оче_
видно. обусловлено тем' что ухе в то время 3десь существовала цер_
ковь. освященная во имя свять[х бессрсбреник0в и чудотворшев |(осмь[ и дамиана Асийских. 8 писцовой книге !573 г' с9ло упоминается
как кул1оаемъянское, позхс - [(озмо0е;вьянское. ( 1960 г. в нерте йос|(озмодемь:1нское,

с.' €АФ.

квь|.
[(ол6менское, с., }ФАФ. }поминается в луховной грамоте вел. кн'
14.А. !Флитьп, |336::' как с' |(оломеньское. Бознйкновение названия
предание традиционно связь|вает с тем' что село бьпло основано вы-

ходцами из коломнь[, бехавшими в 1237 с. от нашествия Батыя. [овидимому' это легенда, основанная на близости на3ва}йй села и го_
рола. Фбший для этих на3ваний корень ко!!ом'является фонетинес_
ким преобразовани€м на др.-русск. появе фин. |<а|опё цмогнла> [Аоб_
роломов, ! 993:68]. Аля использования этой этимологии необходи мо
лишь предполохить' что место' на котором возникло село, изобилов€шо древними м6гилами. Близость Аьякова городища свидетедьствует
о во3мохности такогодопуцения. €казанное не исключает возмож_
ности исполь3ования этимологии на3вания р. !(оломенка на основе
балтийских язь|ков [1опоров, 1972:.250|. }'{ хотя автор сопровождает
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ее пометой {неясно'' она подкупает тем' что хорошо согласуется с
геогр. условиями располохения села. Фно находится близ р. йоск_
вь|' русло которой в этих мсстах изо6илует старицами и глухими 3аводями' что подтверхдает во3мохную свя3ь названия с литов;.*а|пупе
(3аросли аираь (апр,латин' Асогц$ са|агпш$, воднос
растение). Ёаличие вблизи и др. на3ваний 6алтийского происхохдения (р. [оле0ь, !!ааопшно) такхе косвенно свидетелютвует в пользу этой гипотезь|. с
1960 п в нерте йосквь[. ф коломенская ул.' наб.; |(оломенский пр.;
|(оломенско9 шоссе; й. <|(оломенская'; историко-архитектурньпй
3аповедн и к * |(оломенскоер.
[(ол6шино, д., 3АФ. }поминается в писцовой книге |573 г. как
' с-цо колошино' относившесся к селу 9еркизово. }!азвание связано с
некаленд..!![,| |(олоша, €р' филя |(олоша, !490 г. €начала)(} в. вчерте
йосквьп.
!(оньк6во, с.' |Ф3АФ. 8 писцовой книге 1627 г. упоминается пустошь (онково, а /олзиново по?]с, числившаяся при-А'€пепа','ска",
Ёмелинская, Бесово пож.8се названия пустоши и деревни от антро_
понимов. 8 1678 п |(онково - деревня. в 1694 п в ней построена церковь €вятой 1роиць:, и она становитея е, !(онково, которое согласно
документу 1747 п поглотило д. €пепоновское, Бесово поок, 3 €А\1,
1 862 п, зафиксировано с. |(оньково прядом с ним
дач а€ереиевское. Фни
постепенно сливаются' и в п€речне селений |9|2 п лриволится ухе
одно с. |(оньково-€ерецевское,8 переписи 1926 г. с. !(оньково. € |960 п
в черте йосквь:. ф |}!, <!(оньково'; р_н |(оньково.
}(ор6вино, д., €АФ. }поминается в писцовой книге |584*|586 гг.
каке, !]цкольское, !(оровий 8раа поос' Ёазвание по расположению села
по обе сторонь| оврага (оровий 8рае (врое - <овраь) при его впадену1и в р. Бусинку и по наличию в нем храма }!иколая 9удотворца. !(
наналу !,[|| | в. церковь перес'гала существовать' но и в середине {, !!, в.
еще ука3ь|вается д. }]цкольское (!Фровий 8раа). 11а топографинеской
карте конца {,|)( в. д. |0ровшй 8раа; в нач!ше [)( в. с-цо (оровино; ь
переписи 1926 г, д' |(оровино. с |960 п в черте 1{осквьг, в |984 г. снесена. Ф |(6р6рцнскос шоссе.
|(осин6, пгг, 8АФ. !поминается в духовной грамоте кн. 8ладимира Анлреевииа €ерпуховского, ! 4 0 г., как (село !(оси но с тремя озерами' и как <|(осинское село}, но в грамоте |433 г. только (осцно,так
же и в 6олее поздних источниках. Ёазвание связа!:о с некаленд. /|й
|Фса, €р' |(оса !(расная [8ес.], |,!вашко |(осин, 1495 п [1уп.]. € 1938 п
пгт. € 1985 г, в черт8 йосквы. ф |(осинская ул.; Большая |(осинская
ул.; о. п. |(осино, Рязанское направл. моск. х. д.; р-н косино-!хтом1

ский.

|(отляк6во, с,, [ФАФ. 9поминается в матери!шах Ёнерального ме-

хевания как д. (оплякова' \1азьание связано с пр€дполагаемым нека]т9нд. ]1А (опляк. с 1960 г. в чертс йосквы. ф !(отляковскаяул';
|

-й, 2-у1 |(отляковски й пер, ; |(отля ковское кладби ще.
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т
фасшое, д., [ФАФ. }поминается в матери!!лах |'енерального межевания как с-ц о Фосное; в €}| й ! 862 г. с-цо (росново ( (расное), позже
л. (расное. Ёазвание отдр.-русск. красный - <красивь:й'. € |960 г. в
нерте йосквьп.
(р{еное, с., [А0. |,1звостно с 1462 г, [!азваниё от \р.-.русск. красный - <красивь!й}. находится в черте (амер-!(оллехского вала.

(рутйшы, д.'

цАо. }поминается

в писцовой книге

[!|

была помсщена'в }спенском соборе |(рмля' а копия с нее, также присланная из |(онстантинополя' позхе бьгла похещвов{|на церкви в !(узь-

минках.ф |(узьминская ул.; !(узьминский лесопарк, пруд; !(узьминское к.,!адбице; й. .|(узьминки>; р-н !(узьминки.
(}ш:юво, гор., 3АФ. }поминасгся в источниках с !454 г. как л. *унцево' \1азьанпе свя3ано с некаленд. [\А (унец [8ес'' | 7 ! }. 8 ! 744 г. построена церковь' освященная_во имя 3намсния ||ресвятой Бо1о1о-

в. как

!,. кру,пццы, прина]це)кав1шая вл&дыке !(рщишкому. Ёазвание по расположени|о на кругом левом берегур. йосквы. ф кругицкая наб,' ул.;
|_4_й (рщишкий пер.; ул. |(рщишкий 8ал.
[(рь:л6тское' о'' 3АФ. }поминается в луховной грамоте вел. кн.
8асилия !,митриевина, \417 г., как <|(рилапьско село' что бьпло за та58]. 8 луховной грамоте.царя ивана |'розного, 1172г.,
таром}
!(рылецкое' в мехевь[х материалах !,|[ ! | в. [(рьслоцкое; с {!|, в. ':(рылапское' }!азвание неясно' убедительное объяснение пока не прелл6хено. € !960 п в нерте йооквьп. ф 1-я, 3-я |(рь:латская ул.; ул. |(рьплатские {олмьп; й. <|(рьиатскос>; р-н |(рьтлатское; |(рьглатский мост.
(,рг6ково, пгт, 3сл. АФ. €еление предполохительно во3ник.,1о в

:?
,{
[

!

[$г:

х|у_хувв. как

вотчина боярского рода крюковь[х' по которому и
получило название' 8 |851 п рядом с селом открь[таст. |(рюково быв.
Ёиколаевской х. д. 8ь:росший при ней поселок, со временем поглотивц-пий село' в 1938 п получил статуо поселка городскоготипа и то хе
название {рюково.8 1987 г. вкпючен всостав 3еленограда. ф €т. |(рюково, Фктябрьская х' д.; р-н |(рюково.
|$прино, с.' |{АФ. €ушествовало в |,|! в. Ёазвание связдно с некаленд. [\А |$0ря. €р. холоп !(удря, |495 п [1уп.]. 8озмохна такхе
6алтийская этимология. €р' литов. *ц7га _ <<лес на болоте> при предполагаемой исходной формс [0ёг-!п-. Ёазвание могдо первоначш1ьно относиться к местности, богатой болотами, топями (позх<е пРудами) [1опоров,1982:.4|]. ф !(удринская пл.; |(удринский пер.; €аловая- |(улринск^я ул.
6вьмг}:ки, с., !ФБА0. 8озникло, по-видимому в {9|| в. как д.Фвсеево (название от прост. формьх календ. [1А 8всевцй), находивщаяся
на р. [олель, лп йосквьп. [озже это !.. 1(узьмшнкц'апосле сооружения
на !'оледи запрудь| с мельницей она назь:валаеь !ь4ельница или *[ельнцца-|(узьмшнкш. 8 приходшой книге |(азенного приказа' |720 г.' упоминается новопостроенная (по разре1цению 1716 г.) церковь во имя [|ресвятой Богоролишьп 8лахернской при йельнише-кузьминки. € этого
времени деревня становится селом и получает название 8лахернское,
которое употреблялось ло первой четверти $( в. Ёазвание связ_ано с
нулотворной 3лахернской иконой Бохией йатери. }тот образ хранился
в церкви в константинополе (совр. €тамбул), в местности йахерна (она
же !!ахерно), которая бьпла названа' согласно преданию, по имени'фитого 3деоь скифского князя. 9ту икону |(онстантинопольский патриарх в 1652 г. присл€ш в дар царю Алексе:о йихайловину. €ама икона
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в.
и деревня становитсяе. 3наменское, (унцево поас. 8 начале
с. (унцево-3нсменское|| е !926 г. город (унцев9" € 1960 г. в нерте [4ос-

диць|'

квы. ф |(унцовскаяул.; пристань |(унцево; ст. |(унцево, Б9лорусское

й. <!(уншевская}; р-н !(уншево.
с3Ао. !поминается в )(! в. как е\ конспапп!!новское'

направ]|. йоск. ж. д.;
8,$ркшно, д.,

(урццыно похс. Аазвание связь|вают с предполагаемь]м ш]адельцем
думнь|м дьяком Фелором !(урицьгным. 8 первой половине {}!| в.
название фиксир}стся как |(уркшно' Р'годь: войнь: близ с' !(уркшновозник крупнь:й радиоузел' а вь|рос!дий при нем посслок получил на_
звание (уркшно-Ра0цополе. с 1985 п село и поселок в чеРге йосквы.
ф |(уркин9кая'ул. ; р-н !(ркино.
фрь*ново, д., [68АФ. }поминается в материш|ах Ёнерального
мехевания !,[!!! в. как ш. (урьяново. ||азвание связано с |\А |$рьян'
которое приводится в числе др.-русск [}уп.]' но нь|не считается разп
формой к.шенд. [\А !0риан [сРли' !998|' с !960 п в нерте йосквьг.
ф 1 -4_я |(урьяновская ул.; | -й, 2-й |(урьяновский пр.; |(урьяновский
бульвар; |(урьяновские станции аэрации.
1(уск6во, гор., 8АФ. €. |(усково как вотчина [|!ереметевь:х упо*
минается в писцовой книге |573 г. }]азвание связано с нскаленд../11'1
(усок. |р. лворянин !(усок )!евин сь:н Баймаков, ] 550 г. ( 1925 г. |$сково - горол 8 |938 г. включен в состав гор. [1ерово (см.), которьпй в
!960.п присоединен к йоскве. Ф !(уоковская ул.; |(усковскиф--просек,
тупик; о. п. |(усково, }|оск. узел; музей-усадьба <(кусково').
}(ут!зово, д.' 3ел. АФ. }поминается в писцовой книге |573 г. как
(!еркаос-цо ку,пу3ово' которое бь:ло <за князем за |(енбулатовинем
ского в {|оместье, а преж сего в вотчине за Борисом за Басильевичем
за !(щузовым>>, т. е. сохранялось название по более раннему владельцу. € 1987 г' в черте \4.осквьп. ф ул., пер. |(угузова.
(щм*стерский, пгт, |08АФ. в !909 г. в связи с развитием ст..]1юблино близ нее возникает поселок' которь:й по располохению на 3емле купца |(итаева получает название (игпаевскцй или |0:пвйский. []озхе он бь:л переименованв !(ухмслсперскшйпофампльциЁ. Ф. |(ухмистерова ( | 881 _ 1922), первого председателя профсопоза хелезнодорохников йоск. узла. € |960 п в нерте йосквь:. ф }л. |(ухмистерова.
.)1шан6зово, дач. п., свАо. 8озник в начш1е |,{ в. при о. п. !1цанозосо (открыта в !913 г.). Ёазвание по фамилии 3емлевладельца
]'. \4. .||ианозова. € 1960 г. в нерте йосквь:. ф.|!ианозовский пр.
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.]1юблиш6,

гор., [Ф8АФ. }поминается в источниках с )(!|!| в. как

/1юфцно, Ёазвание входит в обширньпй рял топонимов с основойлоо6'
и прои3водной от нсе ос но воРа л ю6л - : !1 тф а н ь, )1 ю бц ч ц, а тау'же !1 ю6л ц н
([1ольша). 8 списке 1862 г. ]!юблц''о - с€льцо с усадьбой, занимаемой
только летом, н0 уже с |925 г' это город' которь:й в 1960 г. вкпючен в
йоскву. ф .|]юблинская ул'] ст. .[!юблино-.{1,анное, йоск. узел;

й'

*.!]

юблино}

1}1:[лиг:о,

;

Фднако в этом случае деревня бь:ла бь: на3вана *|ошкова, ане &!ашкцна. € |985 п в черте йосквь:. ф йашкинское шоссе,
1!1едв6дково, с.' €8АФ. }поминается в писшовой книге 1623 г.

!
)

как с' /о4 е0в е 0ков о-, притлад'!ежа вш ее к:*. [. й' ||охаркому. 8озни кновенис названия связь|вают с более ранним влФ]ельцем кн. Б' Ф. [1ожарским' имевшим про3вищс *|е0ве0ь, с !960 г, в черте йосквь:. ф
й' <йедведково>; р-нь| €еверное !\4едведково и [Фхное йедведко8о.
йелькис*рово, д,, €АФ. }поминается в писцовь[х книгах [!| в.
как с-цо *|илеисорово, А4цлецеарево| в переписной книге ! 646- ! 548 гг.
|\,|оллкисвроао' в середине 1}|![ в. *|елькасарово, йалъкосарова, *!елькшарово, по3хе только ||1елькисорово [€ев. окруп |995: 36!]' |1роис-

р_н .!1юблино.

д., 3ел,

А0.

}|азвание евязано с некаленд' ]\А *|алцн,

г. [|ервоначально л,, йалнно; в 192б г'
|т|алцно'в 1919 г. п, *{олцно ,4 !'' новое малцно' € 1987 г. в черте йосквьп. ф йалинская ул.; ст' йалино Фктя6рьской ж. д.
]!1{лше (рут*цш, д;, 8АФ. }поминается в писцовой книге |573 г.
какл' (рупш4ы' принад'|ехавшая ш|адь|ке |(рщишкому. Ёазвание де-

€р. крестьянин йалин, !483

д. Ёовое !|!олцно и €парое

ревни определилось €е принадлехностью епископам (с серединь:
19в.),8 затем митрополитам (с 1589 г.) |(рришким. !!азвание митрополии обуслов'|ено местом прбывания ее владыки _ |(рщишким пол.ворь€м
с

)(|!

в йоскве, которое находилось вурочице !Фупццы (известно
в.) на кршом 6ерегу р. йосквь: {ста' л. (рупшиы' |{АФ). |-|озхе'

,!ия отличия этой д. (рупицы (меяцу селами |'иреево и Рещово) от
л. (рупицы в йоскве, ее ст:ши назь|вать |||алые (рупшцы, 8 списке
1862г, (рупццы (*|олые (рупццы), в |9|2, 1926 гг. д. [+,|олые *рупццы.
с |960 г' в черте йосквь:.
й:|рфпно, с., €8АФ. }поминается с )(|!в' Ёазвание связано с
женск. к!шенд' ]1А |у!арф' [1роисхожление не установлено. € начш1а
)()( в. в нерте !у!осквь:. ф Большая йарфинская ул'; йарфинский пр.;

р-н

йафино'

свАо. }поминвется в

г. как д,, (нязь-9ковлеаская'пру!нал]'ехавшая кн. {кову |(улененковичу 9еркасскому. 8 перписной книге |673 п это уже слобода |9|арьшно, Бояркшно ,по1'е. оеновное}:азвание свя3ывают с именем дочери кн' 9. |( 9еркасского.
3 списке |862 г. д. !т|арьшна; так хе и в более по3дних источниках. 8
1742т.6лизл. йарьино прошел |(амер-|(оллежский вал. )|ес, сохранившийся мехду деревней и валом, полг{ил название !о|орьшна роца'
ф Большая йарьинская ул;2_4-я ул. йарьиной Рощи; 1-17-й пр'
йарьиной Роши (сохранились не все); €таромарьинское шоссе; р-н
1}16рьппо, д.,

йарьина Роша.

1665

1}[атвЁсвскдя, д.' 3Ао' 9поминается в мехевь!х матери€шах )(!|!| в.
Ёазвание (}т личнок) имени. с !960 г. в черге йосквь:. ф йатвеевская
ул';о. п, [!|атвеевское, |(иевскос напраш!. моск. х. д'; р-н матвеевское.
й6шхино' д., с3Ао. }поминается в писцовой книге |585 г. как
пустошь' что было с-цо машкцпо. Ёазвание по шта,1€,,|ьцу' которь!м'
как предполагают, был слухиль:й челов€к |\:|ашков (Р1ачков)' переселенньпй в )(!в. из [!овгорола под москву [€ев.-3ап, окруц|997].

584

!

1

хождение названи'[ нея0но' [|релположение о его образовании от
родового про3вания йелика €тарого мо1'ивировано недостатонно убедительно. Более вероятна свя3ь с антропонимом армянского происхождения, им€ющим распространенну|о ое'1ову мелцк- от араб. скороль' господин. г!равитель) [9нб.:288]' с !985 г' вчерте йосквь: (йолханиновский р-н). ф йелькиоаровская ул'
Р1еш6рский, дач, п.' 3АФ. 3озник в !905 г. как дач. л' (нязь-!||ещерский' Ёазвание 'по землевладельцу кн' йешерскому при имении
которого вь[рос этот поселок. с |984 п в черте йосквьг. Ф йе:шерский лроеп.; |-б-й пр. Аачно-йещерский.
й/тгт:по, д'' с3Ао' }поминается с |532 г' как д"' [|4цнцнскоя, йикшпцно пож: в !646 г, [у!цпцно, !у|ллкшпцно по'4с; по3же только *!цпцно.
с |985 г, в черте Р1осквьг. ф Р1итинскаяул''' |_2-й [\4итинский пр.;

р-н йитино.
йихялк6во. с-цо, €АФ.

;,

{
1

|{

|

|*
!!

{|
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}/поминается в писцовой книге !585 г.

как <пусто1шь; нто бьпла леревня йцхолково>. в 1623 г. деревня; в 1766 г.
с-|!о мцхалково, € 1930'-х гг. в черте йосквь:. ф михалковская ул.;
йихалковский пер.
1}|нёвникш, д,, сзАо. }поминается с [!|! в. как ||1невник4; }|}!9|да меневнцки. }!азвание неясно, Расположение деревни в излучи}{е
р. йосквьг лает основание предполагать с8я3ь на3вания с русск. диал.
мень - (налим}' во3мохно, чере3 некаленл. ]1А' [!релполохение об
узкой спешиали3ации местньгх рьтбаков на ловле *рь:бьп меньг [ |1 мена'|988] менее вероятно: в топонимии |1одмосковья обь:чньг более обшие на3вания по занятиям хителей: !!овцы, Рыболовы, Ры6а-

кц'^не по видам рьгб. € конца 1940-хгг' в черте йосквьг' ф }л.
Ёихние йнёвники; пристань 8ерхние йнёвники; р-Ё [орошевой нёвники.

йолжпшйновка, д.,

[1стер6ургском шоссе

сАо. Аеревня

во3}1ик.,]а в [|{, в, ьга €анкгполуч'4ла на3вание !у{олохсенцповкс по фами-

'1
}!. Ё, йолохенинова. 8 списке
лии землевладельца полковника
1862 т. ||!оложанцновка' с конца )0\, в. !у4оласанцн0вка. ф |\4олхани-

новская ул.; р-н [!{олханиновский.
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г
[|ат*тнно, пгт, [ФАФ. }поминается вдуховных грамотах великих и
удельных князей с ! 336 по 146 | гг. как с. Ё*аопцгсккое. € конца [9| | в.
распространяется форма ]]оавтпцно. €еление находится в пойме р. йосквь:; среди ее из;|учин и протоков' при 3аводи !!оаапннсксой зо-

зано с некаленд. л и [ирей. |р. в йоскве 0асилий йихайовин [1.:реев,1627 п € |960 г. вчерте йосквь:. Ф Ёовогиреевская ул.; о' п. новогиреево' Ёихегоролское направл. [!1оск. х' д.; й. <}|овогиреево};

основу названия ноеоп- с на3ванием, рукава []оеап в дельте .8исль:.
Фбрашалось также внимание на обцность корня названпя !!оеоп,
русск. термина опно?о и польск. оёпо3а - (рукав реки, [51азаеуз|с!,

псарнь:й двор' находившийся в с. 8аеанькосо (см.), был перевеАен в
район 1рех гор. йесто его нового располохения такхе стало называтьея 8оеаньково, но позхе' для отличия от старого се.'|а, получило
на3вание [!ово,е 8аеаньково.|1оеле эпидемии шумьп' |77| г., натерритории псарного двора бь:ло открь:то кладбише. ф Ёововаганьковский пер.; 8аганьковское к.гпадбище
Ёовофшино, д', €3АФ. 8озникла в 1930-х гг. вследствие переселения части крестьян изс. [ушино (см.)лри строительстве канала йосква - 8олга. с |985 п в черте йосквьп. ф новотушинская ул.: ново-

р-н Ёовогирево.
Ё6вое 6аг{шьково, д., цАо. Бо 2-й половине )(!|| в. царский

ио''' упоминаемой в грамоте !4|0 п 8сё это позволяет сопоставить

|968|. в' }1. 1бпоров [|972] сравниваетэти на3вания с прусск.[:{орсА!п,
что по3воляет п редполохить балтийское происхохдение. Бьгтупощие
объяёнения }1з но ео|пц (прелполагается' что в пойме р; йооквы бьпла
гать) или от др.-русск. денехной единиць| но2а!па [}4мена'|988] ис_
кусственнь|' 8 | 936 п село полг!ает статус рабонего поселка. € ! 960 п
в черте йосквы. ф Ёагатинская ул.; [!агатинский пр., 3атон; пристань

Ёагатино;
€адовники.

й.

<Ёагатинская}; р-нь[ Ёагатинский 3атон, Ёагатино_

[{апр}лное, с.' !-[А6. }поминается в духовнь[х грамотах вел. князей' |336_|461 гп, какдворцовое с. |!апру0ьское' |!апру0ское;:в |504 г
Ёопру0шпе; в 1572 п и по3хе Ёапру0ное. Ёазваниё по располохению
нар' ||апру0нсл, лп Ёеглинной. [!аходится в черто |(амер-|(оллехс-

кого в€ша. ф [!апруднь:й пер.
[|й:кние |(отлй, с., [0АФ. },1звеотно о 1389 г. как с. |6плы' 17а3вание по располохени|о в долине р. !(отловки, нап которой во3вь|1п.ш|ась |!оклонная гора' т. е. как бь: в копле \котпловшне'1, 9прелелену1е нц?.снце появилось в 1}!! в. после образования селения 8ерхние
(огплы (см.). ф9рц' мнох. чис.,|а слухит средством топоними3ации' а
не указанием на суцеотвование нескольких котлов. € |930_х гг. в черте
йосквьп. ф Ф. п. Ёихние !(отль:, [аволсцкое направл. |\4оск. х. д.
[{йхсние )1шхФ6ры, д., €АФ. 9поминается в документах [1!|| в.
как л,. !ихоборкс. Ёазвание по располохению на р. !1с:хоФро.|-!ервонач€шьнодеревня находилась на правом берец реки, но в свя3и с'ростом распространилась и на левь:й берег. 8 {!}' в. эти части селения
получили отдельнь|е названия: !{цжнце ]!цхоборы (на правом берец)
ьа 8ерхние 11шхоФры (см.) [€ев. окруп !995}. ФпреАеления нцаснцй и
верхний отрахают некоторь|е ра3личия как в вь|соте располохения се_
лений, так и в их полохении относительно течения реки. € 1927 г. в

Ф |_й,3-й }!ихнелихоборский пр.
Ёик}лино, д., 3Ао. }поминается в документе !678 г. как приселок с.1ропарёво (см.). Ёазвание связанос }|шкула, стар. прост. формой календ. ]\А |!цколой. о Р-н 1ропарёво-}|икулино.
}1овобр{тшевский, пгт, сзАо. Фбразован в !928 г. как поселок
при текстильной фабрике. }!азвание поеелка по располохению близ

_
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€ 1960 г. в верте йосквьп.
Ёовогирёево, пгг, 8АФ. 6бразован как дачньлй поселок в конце
{|} в. [!азвание по располохению близе. &реево. Ёазвание села свя586

0рёхово' д., юАо' }поминается в писцовой книге |633 г. как
пустошь 0рехово. }!азвание связано с некаленд. [\А 6рех. €р. ['1ван
Фрех, 8асилий Фрехов, {[| в. € 1960 г' в нсрте йосквьп. Ф Фреховский бульвар, пр.; й <Фрехово>; р-нь|: Фрехово-Борисово €еверное и

Фрехово_ Борисово [0хное'
Фст:1нкино, с., €8АФ. !поминается в писцовой книге |584 г. как
с-цо Фспошково| в |6з3, !700 гп е. Фспонково; в |7|0 г. Фспанкшно; в
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1859 т' Фспанкино (9спанкоао); позхе только Фспанкило' Ёазвания от
Фспасц (Фспашок)' Фспан (Фспонок), разг. форм календ. ]1А 0,вспафий. ( конца [[{ в. в черте йосквьг. ф \_2-я Фстанкинская ул.; 3-й,
5-й,6-й' Фстанкинский пер.; Фстанкинский пр,, о. п. останкино,
\4оск. узел; р-н Фстанкинский; Фстанкинскай телебашня; Фстанкин-

ский пруд.

Фщ*лпое, д., €3АФ' }поминается в €писках |862 г. как л.Фпро0а ((орызшно), гле второе название _ старое вла]1ельческое' связанное
с предполагаемь!м некаленд..!][4 (орыза, а первое отрахает более по-

зднее сентиментальное название' типичное ,|шя поме|цичьегб имятворчества. 8 конце [[[ в. дачньпй поселок. € конца !940-х гг. в черте
йосквь:. Ф Фтралная ул.; Фтрадньпй пр.: [т4.
р-н Фтралное.
"Фтралное,>;

Фч6ково, д., 3АФ. 9поминается в писцовой книге 1623 г. как

!'. 9иаково; в межевь|х материалах[}|\1. в. Анаково;позхе Фчаково. Аа3вание свя3ано с некаленд. [1А Фчок. €р. Федор ['1ванов сьгн Фнаков,
!675 г. € |960 г' в нерте [\'!осквьп. ф Фчаковская ул.; Больтцая Фчаков-

нерте йосквы.

бь:в. с. Брапцево (см.).

тушинский пр.

ская ул.; |-5-й Фчаковокий пер.; ст. Фчаково' |(иевское направл,

йоск. х. д.:'р-н Фчаково.

#

||ен*гшно, д., сзАо. }поминафся в писцовой книге |585 г. как
пустощь |!еняецна.8 списке 1862 п д. 17еняецно (|7цняецно). [{азпзание
связано с некаленд. ]\А [!еняаа ' €р. землевлалельць: [!енягины, Амит587

т
ровский уезд' ху||| в. [мгм|. с |985
нягинска'| ул.; \-й |!енягинский пр.
[|ерел6лкино'дач. п.' 3Ао. в !899

г. в

чертс йосквь:. ф |-2_я [1е-

на |(иевской )к. д. открь|то. п.,
полунивший на3ва}!ис |7ереёелкшпо пососедней л. [|ереёелки (см.1опонимический словарь [т:|оск. обл.). 0озникшие близ платформьп Аани
и санатории в 1947 г' 6ь:ли объединс!{ь| в дачнь:й поселок. € |984 п в
нерте йосквы.

г.

[|ерёрва, пгт, [ФБАФ. [!ервонанально на3вание [1ерерва (народ_
- <промой, новое русло, протокь) относи_
лось к местности, прилегаюшей к р. йоскве, и бь:ло обуслов]1ено осо_
6енностями ее русла, имсющего круть[е и3лучинь|' стариць|' протоки. |-|исцовая книга \573 г. упоми нает находящийся в этой местности
}! ико.:то- |!ерервински й монасть|рь, основание которого пред'!олохи_
тельно относят ко времени куликовской битвьг, |380 г. !_|ри монасть!_
ре образовалась слобода, которая упомин8ется в |603 п какс-цо €ло6о0ка, в |623 п как слободка 1ерервинская, в | 859 п слобода 1ерерва.
8 начале *,1, в. разлина ли 17ерервинскую слобоёу (к которой относился
монасть|рь) и дачную местн0сть €лфоёа |7ерерва. в !894 п на проходивцшей близ монасть|ря х' д. (|(урское направл.) бь:ла открь:та
ст. 1ерерва.8ь:росший при ней поселок поглотил слободьг и бь|л за_
фиксирован в переписи |926 г. как поселок городского типа. 0 1939 г.
поселок включен в состав гор. /1юблино, а с 1960 г. вместе с ним находится в черте йосквь:. Ф ул. [1ерерва; [1ерервинский 6ульвар; ст'
[ерерва, |(урскос направл. йоск. ж' д.
||ер6во, гор.' 8А0. !поминается в писцовь]х книгах }!| в. как
|7ерово, 1шроеово, Рперевники пооос,3се названи'| свя3ань| с нек:шенд.
[!А 1ирое, [7еро, Ргперев у1|лу1 ъ?перцвик [8ес.|. ( }!} в. сохранилось
одно название 1ерооо,
1925 п город. с 1960 п в черте йосквь:. о
[|еровская ул.; ||еровское |ш0ссе; [!еровский :'ср'; !-4-й пр. [!ерова
[!оля;о. п. [1ерово. Рязанское направл. йоск. х. д.; й. с[|ерово'; р-н
[!ерово.
[1етр6вские $йселки, д., €АФ. Фснована в |861 г. крестьянами' переселеннь|ми из с' 17епровское- Разумовское. (\рекратила существование в |950-х гг. при новой жилой застройке территории.
[1етр6вское-3ь1ково, с_цо, €АФ. !поминается в 1704 г, как ст!о [7 е провское' принад]1ехавшее московскому 1 епровскому (8ысоко [1епровскому) монастьгрпо' по имени которого оно и получило название. 8[9!|! в. назь[валось 1епровское,3ыковопоыс. 3торое название
связано с некаленд..|1й 3ь:к. €р. помещик 3ь:к йосеев, |539 г' Ёа землях этого сельца Бкатерина !| в конце !,[||| в. строит пщевой.швореш - йесто отдь|ха на пуги из €анкт-!-|етербурга в йоскву. 9тотдворец' представляющий собой ценнь:й памятник зодчества' получи]!
и3вестность как !7епровскшй 0вцец _ на3вание по расположе}!ию в
с, 1етпровское' но и с напоминанием о продолхении Бкатериной |!
леяну1й [|етра 3еликого.
нь|й геогр. термин перерва

с
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[1етр6вское-Разум6вское, с., сАо. }поминается в писцовой
1585 г. как пустошь €емчцно на р. 8абне. Базвание от €емчо,
уменьш. формьп календ. .!! [,1 €емен ' 8 | 623 г' л,. сел1чцна: в | 639 г' с-цо
€емчцно; в переписной книге |678 г. ссело €емнино, по новому прозв:!нию !7епровское>. 8 это время €емнино ухе принадлех[шо боярину [(ириллу Ёарь:шкину. |!ревраш:ение с€льца в село и присвоени0
на3вания [1епровское, вероятнее всего, связано с открь|тием храма'
освяшенного во имя св. апостолов [1етра и павла. 0идимо, это бьлла

книге

деревянная церковь' так как в 1692 г, возводится каменная во имя тех
хе свять|х. ||освящение церкви именно этим свять|м часто свя3ь|ва'
ютс надехцами' во3лагавшимися Ёарьпгшкинь|ми на мы|олетнего царя
[1етра А.лгексеевича (род. в 1672г.). €ело, в документе 1682 г. упоми_
нав|цееся как семчцно-[1епровское, с 1704 г. ухе пишется только с
одним на3ванием [1епровское.8 результате наследования по хенс_
кой.г!инии и замухества наследницы село с \746 г. переходит к Разумовским. Ёго первь:м владельцем становится гщф (ирил)т Разумовс_
кий (|728-1803), брат екатерининского фаворита' по3хе пре3идент
Академии наук и гетман 9краинь:' с 1766 г. село на3ь|вают |1епровское-Разумовское) в настоящее время яасто {7епровско-Разумовское. €
|917 г. внерте йосквь:. ф |-!етровско-Разумовская алл€я; петровскоРазумовский пр.; €тарьпй [1етровско-Разумовский пр'; о. п. [1етровско- Ра3умовское, йоск. узел ; й. < ||етровско_ Разумовская>.
[|еч{тшиково, д', [Ф8АФ. 14звестна с )(!в. как п' (упузово. назв8ние свя3ано с некалонд. [1А (упуз. €р. (уцз Федор Алексанлро'
вич, [|9 в. [8ес.]. 8 материалах Ёнерального мехевания )(!||| в. упоминается как л,. печо!пнцкова' €р. 8лалимир печатников, 1558 г. 8
1939 г. леревня вкпючена в состав гор..!1юблино' ее название становится названием местности и приобртает форму [1ечапнцкц. € | 960 г.
в черте 1у|осквы'

[|ол$шкишо, д.,

свАо.

['|звестна с

|!

в. как владение гостя-суро_
п в

ханина !1. 8. |1олушки' откуда и на3вание [йосква, 1997|.с |960
черте москвь|'

|[окфвское- йёбово ( [| окровское - €треш.г н ево), с., с3Ао. }пом и _
нается в писцовой книге 1584 п как (пустошь, нто бьплал. [1о0ъфкц>.
|!озхе !'. [!йъёлки, в которой в 1629 п построена каменная церковь
во имя ||окрова [1ресвятой Богоролишьг, после чего деревня стано'
вится с. [1окровское-[1ойёлки. 9то назв:!ние сохраняется до конца х|х в,
хотя в ряде случасв встр€ча€тся лишь одно название [7окрооское, €
начала )(1 в. в употреблени€ входит название [1окровское-[лебово по ш|адели це имения кня п шаховской- |'лебовой_€треш невой [ }!а селен. местн., 19! 1'; [1ерепись,1926];. Фткрь:тая в !901 г. при с€л€ плат'
форма получила наименование |7окрооское-€прешнево, в котором
сочетаются на3вание с' |7окровское (оно же |7окровское- [лэ6ово) и фамилия €трешневьпх' владсвших селом и окрестными 3емлями с | 678 п
[4 хотя на3вание [7окровское-€прецнево в дореволюционнь|х списках
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фблёво, пгт, 3АФ. }поминается в 1620 п как !'. Рублёво. название
связано с некш|енд' [\А Ру6ль. €р. ивангоролский торговь|й человек
[{ваццко Рубль, |498 г.; 3наменить|й иконописеш $нлРей: Р}блёв' |_л
половина )(! в. Фтчество фблёв свя3ь!вают такхе с некаленд. |\А Рубель.€р' крестьянин Ёкифор фбель, 1495 г. [8ес.] с |928 г. поселок
гор. типа. € |980-х гп в черте йосквьп. ф Рублёвская ул.; Рублёвское
шоссе; Рублёвская водопроводная станция.

населеннь|х пунктов не встр€чается' после открь!тия платформь| (и
строительства при ней дач) оно входит в широкое употребление' и в
современной популярной литературе всё селение обычно назь|вают
[1окровское-€прешнево. с |949п в чертс йосквы. ф }|есопарк |[ет_
ровское_ |_лебово; о. п. |! окровскос-€треш нево, йос к. узел.
[|окр6вское_Рубш6ро, с., |-1АФ. 8отчина Романовь:х Рубцово,
находившаяся на р. .8узе, извсстна с }(!! в. Ёазвание свя3ано с некаленд..!114 Рубеш. €р.пьякон

Рубеш 8оскресенской, |459

г.8

1627 г.

€аб$рово,

йихаил Фелоровин Романов построил в Рубшове загоролнь:й Аво-

рец и церковь' освященную во имя [!окрова |[ресвятой Богоролиць|' после чего село получил.о назБание !79кровское, Рубцово пож,
позхе !7окровское-ф6цово. ф Рубцовская наб.; Рубцов пер.; Рубшов-

ско_.[|воршовая ул.

||ол* Фрошёния' пгт' юзАо. €еление во3ник.по во 2-й половине [![ в. при )1:облинских фильтрационнь|х'полях (полях орошения) как п. ![,|осковскце !'оро0скше !7оля 9рошеншя. к 1926 г; это ухе пгт
[7оля Фросаенця.3 1939 г. включен в состав гор. ./1юблино, с |960 г.
вместе с ним в нерте йосквьг.
РАменки, пгг, 3АФ. А. Раменкц и р. Раменка (пп €етуни), на которой располохена деревня' получили названия по местности Ромень
от русск. геогр. термина рамень' имеющего ряд значений _ от <заброшенная пашня (обь:нно в лесу)> до (густой с под.,|еском лес> [€д. Р.
Аз.'2\|' }!азвание во мнох. чис.пе умень1ш. формьг обь|чно для на3ваний селений, образованнь|х от народнь|х геогр. терминов (ср. Берелски, [оркш, !1уаска, Фзерки п лр.) п не свидстельствует ни о размерах
объектов, ни об их количестве. с 1956 г. Раменкц рабоний'поселок; с
|958 п в нерте йооквы. ф ул. Раменки; р-н Раменки.
Ро::цёствено, д., с3Ао. }поминастся в }'!|1 в. как пустошь дроцева' \1азвание связано с нек:шенд. [!А !ран. €р..(ран, пристав Бел.
кн. 8асилия 1ёмного, 1430 г. 8 том же [9!! в. пусто1дь заселяется, в
ней открь:вается церковь во имя Рол<дества *'ристова' и она отано_
вится селом Рооос0есупвено. с 1985 г. в чертс йосквьл.
Рост6квно, с., €8АФ. 9поминается в 144'| г. как с. Роёпокцнское, \1ру'нц|лехавгшее 1роице_сергиевскому монастырю. 8 писцовой
книге !584_|586 гг. и в материалах мехевания {,9!!! в. с. Роспокцно;
в списке |862 г' Росспокино (Роспокило); позхе только Роспокцно.Аазвание сРязано с нек€шен д. ]\А Роспок. €р. полошкий сельчанин |]авлюк Росток, 160 1 г. [1уп.]. ||релполохение о связи на3вания с русским
народнь!м геогр. терми|'ом распокв' роспок(, - (место расхохцения
реки на два руслаь, по-видимому о:.шибонно: старь|е карть| не подтверхдают существования распокц близ этого села. € 1935 п в нерте
йосквьг. ф Ростокинская ул.; Ростокинский пр.; о. п. Ростокино,
йоск. узел; р-н Ростокино; Ростокинский акведук; \-й'2-й Росто_

кинский мост.
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пгт, юАо. }поминается в материалах мехевания

)(!| | [ в. как д. са6уро6о; так хе и позже. Ёазвание связано с некаленд.
[1А йбур' €р' €абур Фомич €оловцов, 2-я половина !,! в' € 1938 г.
пгт €абурово. с |960 г. в черте йосквы. Ф €абуровская ул.; р-н йоскворенье_€абурово.
€авёлки, л., 3ел' А9. Ёазвание свя3ано с €авёл, разп формой календ. .[1й €авелцй. ф €авёлкинский пр.

€адк*-9ёсме|!ка'

,1
,1

''
!

.
&

1
'[+

'$

!1

!

с-цо' ювАо. [1ервонанально сельцо имело

-

(пруд для
образованное, по-видимому' от со0ок
сельце.
Б
при
этом
р
€
.
пруд
6сакц
указателе селера3ведения рь:бь:>.
ний [Ёистрем, 1852] упоминается \есменская 0ана разньтх владельцев при текстильньгхфабриках' а в |894 г. открь|то. п''|есленка\ньтне
[екстильщики), йоск' узел. Фба названия по фамилии 3емлевладель_
ца А. А. 9есменского. 8 списке |862 г. указан поселок из владельческих дач '!есменская (€а0кц). Б списке |9!2 г. с-цо €а0ки-'!есменка; в
переписи |926 г' птоселок€о0кц.
€ад6внп:ки, д., !ФАФ. 8 материалах [-енерального межевания
[9||| в. упоминается как €а0овая слобо0о, что, очевидно' отрахало
специ{шизацию селения' располохенцого рядом с лворшовьпм с. |(оломенское. |!озя<е !. €о0овнцкц. с | 960 п в черте йосквьп. Ф ул. €ало_
вая €лобода; ул. €аАовники; р-н Ёагатино-€адовники.
€вйблово, с., €БАФ. !поминается в луховной грамоте вел. кн.
3асилпя !,1407 г., как с. 7имофеевское' которое вскоре стало именовтгься €вцбловФ_ по владельцу )(!! в. боярину Фелору Андреевичу
€вибло [Аверьянов,1993]. 3то название сохранилось до наших дней.
с 1960 г. в черте [\4осквы. ф й. <€виблово)): р-н €виблово.
€емёновское, с., 3А@. €. €емёновское известно с {'!| ! в. Ёазвание
по церкви €имеона Богоприимша. Ёекоторое время назь!валосьтак_
же 8ве0енское по церкви Бведения во храм !-!реовятой БогороАишьп.
Ёаходится в черте |(амер-!(оллехского вала. ф €емёновская гтл., наб';
€емёновский'пер., пр.; Большая, Р1а;:ая €емёновская ул.; ул. €емёновский Бал; й. <€емёно&ская>.
€емнишское, с., !{АФ. !поминается в луховной грамоте вел. кн.
|1. А. !{алитьп, !336 п Базвание от €емио, разг. формьг календ. .}114
€емён.
€6тунь, пгг, 3АФ. 8 списке 1862 г. упоминаются дд' €парая€епунь
'[бпои !!овая €епунь. Ёазвания по располохению на р. €епунь (см.
название €а0кц,
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н
нимическии словарь йоск. обл.). 8 начале )([ в. местечки Большал
и !и|алая€епунь. 3 материалах переписи 1926 г. одной строкой

€етпунь

указан <поселок гор. типа €епунь
цево. € 1960 г. в нерте йосквьг.

1ат6рво, д., 3АФ. !поминается в луховной Рамоте вел. кн. 8аси_
лия Амуттруцевпча, !417 г. }!азвание связано с некш|еш1. [\|1 7апар' ёр.
€тепан 1атаров,

Большая ц *|алаяь в составе гор. |(ун-

€ кол, дач' п.' €АФ. 8озник около !920г,6ак 8!!.||||1!{}!Ф:91РФ}!6
тельный кооператив' которь:й первонач!шьно должен бь:л находитьея в €окольнцкох (см.), почему он и получил на3вание €окол. 8скоре

место застройки бь:ло перенесено вдругую часть города, но название,
кооператива сохранилось [|'орбагввски|г'1996 1 |3, примен.32]. ф м.
с€окол>.
€ок6льпикп, слобода' 8АФ. Бозникла в )(!|.! в. как €окольнцческая сло6о0а' т. е. сел€ние сокольнцко0, лиц' 3анимавшихся уходом и
обуяением соколов и др. ловчих птиц для шарской охоть|. ф 1-5-я
€окольническая ул,; €окольническая пл.; ул' €окольническая €лободка; пер,' ул. €окольнический 8ал; €окольнический пер,; €околь-

в'

с

1960 г. в черте

йосквьп, ф 1атаровские высоть!,

г.

как пустошь 8озцы, 7ёплые €лпаны птоос' [1ерьэое название связано с
предполагаемь[м некш1енд. .!! |4 8озец (<возн и ца, воз.| и к''), которос!
как и другие /!14 <по профессиям} (Бортники,.[|еггяри,./1овцьп

и т. п.),
представлено формой множ. ч. 8торое открь|вает широкие во3мохности для ра3ного рода догадок. 14звестньпе попь!тки объяснения касаются названия только этого селения' хотя село 7ёплый €пон было
такхе в Ёихегоролской цбернии (с 1945 г. с. €еченово), а вбьгв. €им_
бирской губершии это название носили три селения. 1олкование,
объясняющее все эти на3вания' пред'|ожил 8' А. Ёиконов [ !966: 379].
Фн установил' что нарицательное пёплый спан _ термин погранич_
ной сторохевой службы )(!]-ху|1 вв., которым обозначали место. где
до3ор мог отдохнуть и согреться. Форма мнох. ч. ([ёплые €паньс| не
свидетельство о количестве станов' а лишь средство топонимизации
нарицательного (ср. Бро0ы, [!епушкш и т. п.). 8 конце }'![! | в. кроме
е. 7ёпльсе €паны фиксируются также [{цоаснце 7ёплые €йоны.8 списке 1862 г. ухе оба названия имеют определен}1я и пРиведень| в единств.
нисле: 8ерхнцй 7ёплый €пцн и |1цжнцй 7ёплый €пан,хотя в некоторь|х изданиях начала )([' в. эти на3вания встречаются в форме множ. ч.
|1ерепись 1926 г. зафиксировш1а дд. 7ёплый €пан 8ерхний и 7еплый
(пвн !{цокнцй; позхе единое с.7ёплый €пон, € |960 п в нерте |!|осквь:. ф !л.1ёпльпй €тан; й. <]ёпльпй €тан>; р-н 1ёпль:й €тан; 1еплостанокая возвь[шенность'
1опорк6во, д.' сАо. }поминается в грамоте 1560 г. как с' 7опорково. |7азвание связь[вают с в]!адельцами села братьями 1опорковьтми,
!,! в. [|оо:еднее упоминание, ухс т-ак л. 7опорково, от|1оситея к'| 704 г.
1рикот6::сньгй, раб. п., с3Ао. 8озник в |929 г. как поселок при
трикотахной фабрике, с 1939 г. рабоний поселок. в 1944 г. вкпючен
в состав гор. 1ушино. с 1960 г. в черте йосквьп. ф 1рикотажньгй пр.;
о. п.1рикотахная, Рихское направл, йоск. ж' д.
1р6ише-)1ь[ково (1роицкое-!1 ь:ково)' с., €3АФ. €ело образовано
в йачш:е !}|| в. на месте д. '!еревково, в г<оторой вл:аде!ец кн. Б, й, /] ь:ков-Фболенский построил шерковь 1роиць: )(и воначал ьной, и Асревня стала с. !{овое 7рошцкое (в отлиние от принад'!ехавшего сму хе
с, 7роццкое). € серелиньп !,|!, в. в офишиальное употребление входит
название 7рошцкое-!7ыково.8 |876 г. село приобрел купеш |(арзинкигп,
по фамилии которого ссло некоторое врсмя на3ь!валось !(арзинкшно.
8 материалах переписи 1926т, 7рослце-!!ыково' с [960 г. в нертс йосквь|. ф 1*3-я .!]ыковская ул.; пристань 1роице_.}]ьгково.
1ропарёчо, с.,3АФ.8 куптей грамоте |491.г' упоминается сФомина 3емля 1репарева>, т. е. принадлехавшая Фоме 1репареву. € )(!| в.
устанавливается исках. написание 7ропорёво, а в некоторь|хдокумсн-

'

нический [1авильоннь:й пр.; €окольнического круга пр.; й. с€окольники); р-н €окольники,
€6лнцево, гор., 3АФ. }поминается с *9|| в. как д. €уково' Ёазвание связано с нека'!енд. ]\А Фк. €р. холоп йикифорик €ук' 1500 г. 8

1938 г. преобршована в дачньпй поселок и переименованав€олнцево.
Ёазвание абстрактное с полохительным смь[слом (ст,€уково в !965 г.
с |97| г. гор, обл. подчинения €олнцево'
переименованав€олнецная).
с 1984 г. в черт€ йосквьп. ф €олнцевский просп.; р-н €олншсво.
€пас, д., с3Ао. €ело возникло в первой четверти )(!|! в. при церкви €паса-||реображения' на месте существовавшсго с 1|! в. €пасо[реобрахенского монасть|ря, разоренного в смшное время. 3 1676 г'
впервь|е упоминается как с' €пасское на 8схо0не. 8 материалах &нерш|ьного мехевания )(}| | | в. еще е. €посское, но с начала Ё( в' употв |960 п
ребляется краткая форма на3вания: с. €пос.[7ристроительстве
кольцевой автодороги восточная часть села бьгла разрушена' а запа]1ная, вкпюченная в черц города в 1985 п' постепенно ра3рушается.ф

ул.; €пасский мост
€трогин6, д', €3АФ. }поминается в писцовьпх книгах 163|*

€тароспасская

|646 гг. какФспроеино. [!азвание связано с некаленд..}1[4 Фспроео. €р.
крестьянин 9куш Фстрога, |495 г. 8 материалах |'енерального ме)(евания )(!|[| в. и по3хе €проешно. с 1960 п в черте йосквьп. ф €трогинский бульвар, мост' 3атон; €трогинское !цоссе; р-н €трогино.
€ушёво,..с., !{АФ. }лпоминается в княхеских духовнь|х и договорн ь|х грамотах с
в. : €у ще в ьс кое ( | 433 г.)' €у щов с кое (1 47 2 г.), €у щово
(!504 г'), €уцовское (1504' 162б гп). € 19|| в. €ущёвскоя слобо0а, ухз
которой вь|делилась !1овоя €ущёвская слобо0а (они хе €порое €ущёво
и [{овое €ущёво). Ёазвание связано о нек€шенд. ]1А €ущ' €р. 0нкунлин €уш и €тепанко €ущов, !{95 п [1уп.]. Ёаходится в черте |(амер|(оллежского вала.ф ул. €ушёвская; ул. €ушёвский 8ал; Ёовосушёвская ул.

[!
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!ёплы[ €т!п, с., !Ф3АФ; }поминается в писцовой книгё |628

[
{
л!
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т

ь*

тах встречается [реборёво. с 1960 г. в черте йосквы. Ф 1ропафвская
ул. ; р_н 1ропарёво_ Ё икулино; фопарёвски й лесопщк.
$шишо' гор., €3А$. Располохен в устье р. €холни (лп йоск''
в. были пожаловань: боярину [4вану Ра_
вьп). 3емли по €ходне в
дионовичу |(вашне' а после его смерти в |380 г. ими вла]1ел его сь|н
8асилий йванович 1уша |(ва:::нин' от некаленд. имени которого-родовоеселополучилона3вание [ушшно. с |939 г.гор.|ушино.€ 1960 г.
в черте йосквы. Ф 1усшинская ул,; |_3-й 1угшинский пр.; о. п, ?ушино, Рихское направл. йоск. х. д.; й. <1ушинская}; р-ньп €еверное
1утшино и |0хное 1ушлиЁо'

[!!

9зкое, с.' !Ф3АФ' }поминается в конце [!| - начале )(![| вв. как
с. !/ское. Ёазвание свя3ано'с нек.шенд. [\А !/зкцй или 5|'с, }тсок [3ес.|.
8 1-й половине {![| в. в селе построена церковь во имя |(азанской
иконь[ ||ресвятой Богоролишьп, и оно получаетвторос название Боеоро0ское ' 8 списке | 8б2 г. село !зкое- Боеоро0екое (!сково- Боеоро0ское);
позже !зкое. с |960 г' в черте }!осквь:. ф €анаторий <}зкое>.

Фплй, с., 3АФ. }поминается в писцовой книге

1627

сАо. }поминается

г. как <село

в писцовой книге !584 г. как

д. 1ользуево' Ёазвание связано с предполагаемь|м некаленд' ]\А /олзуй. Б локументе [1|[ в. упоминаются и другие владельческие названия /ользуево, .а Фуншково, Бскино поок' |1азвание Фуншково такхс от
некаленд. ./! й (ср. дьяк Афанасий Фуник |(уршев, 1 53 1 г.), а Бска разг'
форма от календ. [\А Р1осшф' в ху||| в. закрепляетсяназваниеФуни'
|960 п леревня находилась в'ч€рте йосквьг; прекратила свое
ково.
суцествование в |980-х гп

!^.
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9ерёмушки, пгт, }Ф3АФ. }поминается в начале {,9|! в. как (пусье на'! еремошс ком вРа ?е>. || о-видимому' первично на_
звание овраг€|' образованное от на3вания растения черемуха.8 1629 г.
деревня '!еремошье продана пополамдвум владельцам' 8одной половинедо |732 п построена церковь во имя €вятой 1роишь: и образовано село 7рошцк0е, 1!еремошье поэк' 8 другой в 1739_1743 гг. стройтся
церковь 3намения ||ресвятой Богородишы, и она становится селом
3намепское, \ер9мошкц понс.3 списке 1862 п с' 7рошцкое (9еремошкш\ п дана'{ерёмушкш (3наменское). в 1938 п образован ра6. п. 1ерёмушкц' которь:й в !958 п был включен в черту йосквь: и стал одним
из вахней:цих районов массового хилищного строительства. € тех
пор название \ерёмушкш получает широкую известность и превращастся в нарицательное' которь|м обозначали районь: новостроек во
ф Большая 9ерёмушкинская ул.; 9ерёмногих городах бь:в. €Р.
мушкинский пр.; р-н 9ерёмутцки; й. *}!овые 9ерёмушки>

тошь'! еремош

(

[6вршно, с., €АФ. }поминается в писцовой книге !585 г. как
/овршно. Ёазвание связь|вают с именем ш1адельца {1!в. !,оврой
[ригорием €тепановичем [8ес.]. в |680-1700 гг. вдсревне построена
церковь во имя 3намения |1ресвятой Богоролишьп, после чего она становится селом и получает второе название 3наме*ское. с | 960 г. в черте
1\:|осквьп. ф Ф. п. [оврино, 9ктябрьская х. А.] Р-н {'оврино.

1572

|'|арйцнно, пгт, [9АФ. }поминается в 1589 г. как пустошь !ерпоеря3ная.8 |650 п владелец пустогши боярин €трешнев поставил на ней
длясе6ядвор, и в 1666 п она упоминается как (сельцо, нто бь:ла пус_
тошь '|ёрная |рязьнаренке на !_ороленке> и в том хе году' какс-шо 1ёрная |рязь. !!азвание отрусск. ерязь_ <топь, болото'); опред€ление нёрная' по-ву1димому' оценочное и означает ((гря3и глубокие, опаснь.е'
непроходимьпе>. 8 !682-|684 гг. в сельце построена церковь во имя
|-!равелной Богоро.цишы *ивоносного источника; оно становится селом и получает второе название Боеоро0ское. в \115 г. село приобретает императриша !'катсрина ||, которая повелевает именовать его
с.4арццыно' 8 1920-х гп оно становится п. 4аРццыно-,[|,оиное, а в
|939 г. полунает статус поселка гор. типа и переименовьтвается в !1енцно' € !960 г. в нерте йосквь|' и название !]енцно вь!ходит и3 употрёбления. Ф }!овошариць|нское 1шоссе; ст. !{аришьпно, |(урское на_
правл. йоск. х. д'; м.<.!-(ариць:но>; р_н !-[ариць:но.

/вшли, на реке |\4оскве усть рочки !вцлкц>; первично название речки.
(о времени первого упом \|нан\4я в селе уже бь|ла дерсвянная церковь
во имя [1окрова |[ресвятой Богоро[ишь1', а в |690-|70! гг. построена
новая каменная церковь с двумя престолами, один и3 которьгх бь:л
такхе посвяшен !!окрову. € этого времени село получает дополнительное название |7окровское и в документах {'!!![ в. указь[вается как
с' [!окровское- [вцлц. 8 списке 1 862 г.э. |7окровское (Фалн, /вшли), позхе употребляется только. одно название в форме Фцлц, € серединь!
1920-х гг. в черте йосквь:. ф Боль1цая, йалая, 2-я,3-я Филёвская ул.;
Филёвская наб.; Филёвский бульвар; й. <Фили,; й. <,Филёвский [!арк>;
о. п. Фили, йоск. узел; р-нь: Филёвский [1арк, Фили-Аавьцково.

Фуник6во, д.,

€АФ. !поминается

в
^шуховной Фамоте царя ивана
как с. *орошово. [1озже пис!|лось как /орош:ёво, *оро,шово. 'у,
Ёазвание свя3€!но с нек|шенд. [1А *орош. €р. йикифо_
рик Фсташ )(орош, |500 п; Русин [орогшев, )(!| в. ||о перепистц 1926 п
поселок гор. типа. € конца | 940-х гп в черте йосквь:. ф }л. [орошёвская |-орка; [орошёвск:|я ул.; хорошёвский пр., мост; )(оро:шёвское
|шоссе ; р_ньп )(орошёвский и )(орогшёво-й невни ки (с3Ао).
)(ох.лг6вка, д., [Ф8АФ. }поминается в отказной книге !686 г.,как
д. !1 епров к;о, !ох;товка, а |1!убино поыс. 8 Аокументе | 7 | 2 г. [1 епров ка,
/охловка поэ'с, по3хе только хохловка' Ёазвания /ох:аовка и |!!убшно
связаны с некаленд. [1А 1охол и [уба. €р. кп:. }0рий )(охол йешерский, [!| в.; боярин Акинф Фелоровин [1|уба, !368 п €.|960 [ в черте
йосквь:. Ф !л. 8ерхняя, Ёихсняя {,охловка; Ёовохохловскаяул.

{,оро:шёво, с.,

8асильевича

!
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[7рсолоокенше 2,

[!срнйць:но, д.' вАо. }поминается в [!| в. ках д' Ёлшарова, \ернццыно поас' Аазвания от календ. !1[4 Близар и нек.шенд. |!ерпица'
€р. 9ерниша А.ггексанАровин Безо6разов, |495 г' € |960 г. в нерте йосквь!. ф {ернишьпнский пр.

{ерт6ново, д', юАо' }поминается в материалах ген€рального
мехевания конца)(!||| в. какд.'|ерпаново. Ёазваниесвязано с нека-

ленд.

.]]

|,| |!ерпан.

€р. }1ван Фелорович 9еранов. |563

г.

€

1960 г. в нер-

йосквь:. Ф 9ертановская ул.;о' п' {ертаново' моск. узел; й. <9ер-}Фхное, _|1ентральное.
тановская>; р_нь:: 9ертаново_€еверное,
те

[|]66олово, д.' ю3Ао. [.1звестна с [!|| в. Ёазвание связано с некаленд. 1А [а6ало. €р. староста йитрогшка [|!абала, |б57 г. € конца
!950-х гг. в черте Р1осквь:. ф }л. [1]аболовка (по на3ванию дороги и3
йосквьд в эту деревню); й. <[!!аболовская}.
[|1шп*лово, д., !0А0. }поминается в писцовь[х книгах 1589 г. как
л,, |1!цпцлова. }!азвание связ!|но с нек!шенд. !|А |]|цпцл. €р. [1авел
[|!ипил |-[игацевич, |500 г. € 1960 г. в нерте йосквь:. ф [-|ипиловская ул.; [1|ипиловский пр,

||{$кино, с., €3А9. }поминается в грамотах \44\' 1442 гг. как
с. |!!укшньское, фукинское' по3хс |1!укино' }!азвание связь|ва|0т с именем владельца 6оярина Фелора !0рьевина [11уки |(щузова. € конца
|940-х гг. вчерте йосквьг. ф щукинская ул.; Ёовошукинская ул,;3-й |11укинский пр.; пристань [1{укино; й" .!{укинская); р-н [[укино.

брово, д.' сзАо. !помин4ется в писцовой книге 1585 г. как
д' |9рово. Ёазвание, вероятнее всего' связано с некаленд. [\А [9р.€р.
крестьянин €тепан [6р' !667 г. |'|олохение деревни на холме, о6ращснном к долине (-етунтт, позволяет такхе предполохить возмож-

ность использования народного пеогр. термина юр _ вло6ное, открь|тое вокруг место}; \1а юру _ (на.сквозном в€тру' на холме>. йенее
вероятно образование от к{шенд. |9рий (было 6ы |€р*во, 1@рино). €
1985 г. в нерте йосквьп. Ф |Фровская ул. (р-н (уркино).
*сепюво, с., |Ф3АФ. !гюминается

влцовной грамоте

вс]|'

кн.

и'д.('А-

литы, | 336 г.' как с. 2синовъское; в грамотах х\ ь. $сеневское; ь 1504 г.
впервь1е встречается как 1сенево. Ёазвание, вероятнее всего' свя3€}но
с пр€дполагаемь|м нскаленд' .|1!.| 2сень' !у1енее вероятно образование
от названия дерева ясень. € 1960 г. в нерте йосквьп. ф }!овоясеневский просп.' тупик; й. <[сеневоь; р_н {сенево.

пшРвимшновАния в московской оБлАсти
(в алфавитном порядке новь|х названий)

Ёовь:е

названия Ёл переименования

п.
п.
ст.
8ерейка,д.,Ёе.
8есенняя, о. п.
0злётная, о.:':.
8иногралово, ст.
8оиново, о. п'
8ололарский, п', !1ен.
8ь:соковск, гор., |(л.
8ь:сокое, !,'' [ах.
&лщвин, ст.
['орное, д', 3ар.
фивно, ст.
Аедовск, ст
Азерхинский. гор.
Абрамшево, о.

Авангарл, о,
8ербилки,

.[|,олгопрулньгй,гор'

ст.
ст.
*аворонки. о. п.
)(елезноАорохная,ст.
*уковский, гор.
3еленогралская' о. п.
йстра, гор.
14стра, о, п.
|(лимовск, гор.
(лубня, д'' !(аш.
(олхозная, о. п.

Аорохово,
!,ровнино,

Ёазвания до переименования

|968

[1латформа 57 км
[1латформа 97 км
!(узнешово
0ождь [1ролетариата, ра6. п.
[1ла':'форма 48 км
[1латформа 42 км

|92з

Ашитково

1954
|93|
1905

200|
1960

1930

196!
1940
1939
1897
1939
1904

|965
|938
1935

!9|4
1904

|9!3

[!латформа 95 км

€талино, п.
3ь:соковский, раб' п.
[1сова

Ёра

!(оломна
€пас_Аосчат'ьгй
|(лиь;овка
|'упково

}{ико.г:о- !грешский монасть[рь
и слобода

.(ирихаблестрой, ра6.

гп'

[1.!елковка, о. п.

€ь:чики

|939

[|латформа 34 верста
Фбираловка

1947

Фгдьгх, пос., !935

п;

€таханово,

раб.

п',

1938 п

!93|
!930

€пасскаяд

190|
1940

[!латфоршпа 54 верста

1939
1932

8оскресенск
|(лимовский' ра6. п.
3аразь:
[1латформа 6| км
597

р

Ё
$

|99б

|(оролёв, гор.

(рсная{убрв,\.,о3
!(расноармейск, гор'
|(раснозаволск' гор.

1947

!940
гор. 1993
|(раснь:е 8сходь:, д., @?. 1939
|(расньпе Фрлы, д., 9ех. 1925
[(раснознаменск'

1930
1973

|(ратово, о. п.
|(узяево, ст.

|(упавна, ст

|

./|есное, д., лух,
./'|есололгоруково, о.
.[]опатинский, раб. п.,

9

1б

|939

п. |904

1963
1939
|930
'[!ьвовский, раб. п., |1о0. !959
йельгуново, о. п.
|904
йолоково. с., /1ен.
йьгтищи, ст.
Ёагорная, д.' &.
Ёагорная' л., &.
Ёовая [еревня, д.,

[!огинск, гор.

&кр'

!9з4
|92з
!939

1939
7ал. 1939
|930

Фврахки, ст.

Фкгябрьский' рб п.' !1тб'
Фрехово-3уево, ст.
Фретшки, д., |!]ах.

||ервомайский, раб. п.,
[1ервомайское, л.'
[|ересвет' гор.

|1спр.

п.
п.
с.,дм.
п.

[!ол.г:ипки, пос., нанало )(|, в.;

|(алининский, раб. п., |928 с
|(алининграл, гор., [938 п
1940_егп Барская.[убрава

\97з
| 928
| 9б5
1939
1961

€осуниха
[у|антюхино
||розоровская

.!!опати'г-:ский Рулник, п.

{олуяниха
[!латформа 42 км
.[!ьвовская, п.

Астапово
14рининское
|!ролетарская

Ёагорная' [}|[| в. Рьпково, 1926
Рьпково,

}'![||

|78|

п

Разъезд 30 км
[т4ихнево, с.

9рехово
[(елья_Фстрог
пос. фабрики Рабенека, |827
п:., 1925 п

1939

Бели

1999

Ровостройка' п.' в составе
гор. |(раснозаводска
[Фдинская
!!!ереметьевская
Фбольяново
Братовш-тина

€тупино-7

|939
|958

Аушегубово

598

в.

Разъячиха
Рогохь, с., |336 п; Богоролск,гор.,

|992

|||ап'

1ёксгильцик, раб. п., |!уш.
1ихомирово, л.,
1роишк,

}!уловгша

|1риокск'

|(аш'

€тупино, гор.

Разварня

1931

Радовицкий, ра6'п',

€олненная, ст,
€офрино, ст.

Разъезд 64 км
1ост 27 верста

1919
1930

|1человодное, д.,

Рогшаль, гор.
Руза' д,, 8лк'
€ергисв [1осал, гор.

раб. п.
!(раснозаво[ский, раб. п.
!_олицыно-7

|1ерхугшково, о.
||лющево, р.
[1одъячево,
||равла, о.

раб.п.'€пуп.

Родники, л'.,€рп.

[(расноармейский,

€талинский,

\9з4

Радонеж, с.,€[1ос.
Ренка, \., влк.

;

|{ентральньпй, пос.

г.;

п

&.
гор.
фуловая, о. п,
'|уголесье, о. п.
1урис1 о. п.
[унково, ст.
9ларная' д.,7ал.
Фруктовая, ст.
им. !-[юрупьг, раб. п., &кр
9апаевка, л,., оо.
9асшовская, о' п.
9ехов, гор.
9каловская, ст.
[1|ацра, ст.
[1!ацрторф, ст.
[|!увое, п.
9лектрогорск' гор.
3лектросталь, гор.
9лектроугли, ст.
}Фбилейньлй, гор.

|989
1939

Бролок, с.

|9!8
|939
!991

€ипуново

Блули

|960-е гг. )|(идовиново

1965
|904
|9зв

1928

1926
1977
1927

'97з
1936

|904
|939
|93з

1935

1939
1965
1954
1937
1929

|929
200|

1946

|928

1963
1989

|(рестов Брол

€ергиевский, посад' |782 п; €ергиев, гор.' 19|9 г.; 3агорск, гор.,
|

930

г.

€уково
1алиць:

3лектровоз, раб. п.
!(уракино
Ёегодяево
1роишкий, раб. п.
[1латформа 37 км
|1латформа |44 км

8лахернская

Р|ухино' о. п.
||упиха
[_орки

8анилово, с.

9асовня
)!уговая
.]|опасня

1бмская
1ерное Фзеро
[11атурский, о. п.
!(раснь:й ?кан, раб. п.
9лектроперсдача, п.
3атитшье, п.

|(удиново
Болшево-

|

1
|5
|6
|8

2!
571

597

:-!

.8*

*
3'

Б упой к:пше,

,;::+!!'

.!
11!

натптса.тптой Б.1!1. ||оспе:повьгм,

тш|еном
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назватпй городов и посе]1ков'

6'ъ ;$
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по][олсении теощафитеск:пс о6ьектов,
!о( характере'

статусе.
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