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Введение
Люблю старинные названья
Российских рек и городов,
Они как будто изваянья
Во мгле растаявших годов.
Валентин Сидоров.
Все объекты географической оболочки земли –
материки, страны, острова, горы, океаны, моря, озера, реки,
государства, области, города, села, деревни, хутора –
имеют свои географические названия.
Тысячи названий на карте нашей области. Это язык
земли, это память истории.
В названиях сохранилась информация давно
ушедших времен и память о событиях недавнего прошлого.
Названия рассказывают о племенах, живущих столетия
назад на нашей земле, о природных особенностях области.
Название города, села, деревни – это часть истории
населенного пункта; памятник языка, свидетель минувших
столетий. Есть два разных понятия – топонимия и
топонимика.
Топоним – собственное название отдельного
географического места (населённого пункта, реки, угодья и
др.).
Топонимика – это совокупность географических
названий какой-либо территории, это наука о
географических названиях. Совокупность топонимов
какой-нибудь местности, страны.
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Топонимика-это наука, изучающая географические
названия их происхождение, смысловое значение, развитие
современное состояние, написание и произношение.
Топонимика
занимается
всеми
вопросами,
связанными с возникновением, изменением, нынешним
состоянием географических названий. В понятие
топонимики входит смысловое значение названия,
изучение его языковой принадлежности, изменение
названия при переходе из одного языка в другой,
определение функции названия и содержащейся в нем
информации, сбор названий и их систематизация. Поэтому
развитие топонимики, топонимические исследования
немыслимы без привлечения языковых, исторических и
географических знаний. В свою очередь, топонимика
является вспомогательной или составной частью
языкознания, истории и географии.
Основное значение топонимики в географии –
каждый географический объект имеет название.
Отсюда вывод: использование данных наук –
главнейшее требование топонимического исследования.
Только это позволяет делать правильные выводы в
объяснении многочисленных географических названий.
Актуальность темы нашей работы обусловлена
отсутствием работ, посвященных фронтальному изучению
и анализу топонимов Одинцовского района, которые несут
ценнейшую
лингвистическую,
географическую,
этнографическую,
историческую
информацию.
Топонимический материал дает возможность проследить
процессы взаимовлияния и обогащения языков, определить
характер контактов между народами во время их миграций
в прошлом. В географических названиях запечатлены
исторические события той или иной эпохи, имена
выдающихся личностей, героев, культурные и духовные
ценности народа.
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Объектом исследования являются
топонимы
Московской области.
Цель исследования. Основная цель работы –
изучение происхождения географических топонимических
названий населенных пунктов Одинцовского района.
Методы исследования. В работе использованы
методы, широко применяемые в современной ономастике.
Основным в работе явился описательный метод,
предполагающий, прежде всего, сбор, обработку и
систематизацию ономастического материала. Применение
исторического метода позволило проследить эволюцию
одинцовских топонимов и соотнести их с конкретными
периодами истории.
Роль топонимов в школьной географии.
Топонимика возникла на стыке трёх наук: географии,
истории и языкознания, поэтому большое значение она
имеет прежде всего для специалистов названных областей
знаний. Говоря о географическом значении топонимики,
особо необходимо отметить её роль в преподавании
географии в средней школе, где предусмотрено усвоение
большого количества географической номенклатуры, под
которой
понимается
совокупность
географических
названий. Учащиеся запоминают её обычно механически.
Приведённое учителем объяснение смыслового значения
географического термина в значительной степени
облегчает его усвоение школьниками. Кроме того,
топонимы имеют большое познавательное значение, так
как обладая огромной информативностью, они содержат
сведения об особенностях природы, о занятиях человека,
важнейших исторических событиях, верованиях и пр.
В тесном единстве с обучением, используя
топонимы, можно осуществлять и воспитание
молодёжи. Для решения этой задачи учитель широко
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может использовать географические названия и с их
помощью осуществить следующие воспитательные
цели:
 формирование
основ
диалектикоматериалистического мировоззрения учащихся.
Решение этой проблемы можно произвести путём
ознакомления учащихся со смысловым анализом
отдельных топонимов;
 выработку патриотических взглядов и убеждений;
 эстетическое и экологическое воспитание: названия
Жаворонки, Кунцево, Барвиха, возможно вызовут
у учащихся образ красивой живописной местности;
 уважение к вероисповеданию можно достичь
упоминанием городов, посёлков, названных
именами святых, церковных праздников.
1. Исследования топонимов.
Пользуясь топонимами, люди задумывались над их
смысловым значением. Первые попытки дать объяснения
некоторым географическим названиям были в XVIII веке,
когда еще не существовало топонимики как науки.
Первые «исследования» носили чисто практические
цели.
Для
составления
гербов
в
1724
году
герольдмейстерская контора разослала по местам планвопросник: когда возник город, чем отличается местность,
окружающая его, что в этой местности выращивают из
злаков и овощных культур, какими домашними птицами и
зверями она изобилует, какие народы на ней живут.
В краеведческой литературе XIX века изредка
встречаются топонимические отступления, но они носили
случайный характер. Попыток объяснить географические
названия в дореволюционной краеведческой литературе
много, но перечислить их сложно.
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Развитие же отечественной топонимической науки
началось
после
Великой
отечественной
войны.
Значительная роль в становлении науки о географических
названиях принадлежит В.А. Никонову, который написал
ряд основополагающих работ по топонимике с
использованием языкознания, географии и истории. В его
книге «Введение в топонимику» (1965 год) даны основы
теории науки и географических названиях. А в его книге
«Краткий топонимический словарь» впервые дано
описание значительного количества географических
названий
1.1.Топонимия населенных пунктов.
В XVI –XIX веках было больше разных населенных
пунктов, чем сегодня. Городок – небольшое поселение с
крепостью, исчез, остались города. Село (русское
поселение) и слобода (украинское поселение) – сельские
населенные пункты с церковью, сегодня называются
селами. Исчез термин починок (место, которое начали
заселять), остаются деревня и хутор. Не употребляется и
термин – сельцо (усадьба помещика с несколькими хатами
крепостных крестьян) и владельческая усадьба.
За новыми населенными пунктами с 1917 года
закрепился термин – поселок, поселок городского типа,
рабочий поселок. Остались города.
Многие населенные пункты получили имена по
различным местным признакам:
-по устью рек – села Устье, Старое Устье;
-по выступающей части берега при изгибе русла или при
слиянии двух рек – луки, топонимы Семилуки, Двулучье;
Топонимы населенных пунктов, которые говорят
кем, были люди (воинами, строителями, пахарями),
построившие их: Солдатское село, Казачье, Казаки,
Стрельцы, Полковое, Драгуновское, Караул, Сторожевое.
Бутырки – поселение на отшибе.
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Многие населенные пункты носят названия по
церквам: Архангельское село, Спасское, Успенское,
Рождественское.
Большую группу названий населенных пунктов
составляют топонимы по имени или фамилии человека или
прежнего владельца: Орловка, Воронцовка, Долгоруково,
Троекурово, Воронцов. Эти топонимы говорят о
принадлежности этого населенного пункта какому-то лицу.
Они возникли в народных массах стихийно, стали
традиционными и привычными.
К числу этнонимических (по наименованию
племен, народностей, наций) топонимов относятся:
Мордово, Черкасское Поречье, Татарино.
Новые топонимы появились после победы Великой
Октябрьской революции в1917 году.
Села – Советское, Пролетарское, Красногвардейское.
Поселки
–
Октябрьский,
Первомайский,
Красноармейский, Путь Ленина, Коминтерн, Ленино.
В данном справочнике приведены примеры топонимов
Одинцовского района.
2. История происхождения названий населенных
пунктов Одинцовского района
2.1. Деревня Асаково
Писцовая книга 1558 года перечисляет во владении
Савво-Сторожевского монастыря село Дютьково и
«тянувшая» к нему деревня Исакова. Со временем название
начали писать как Асаково.
В 18 км северу от деревни, на берегу Нарских
прудов, располагается садовое товарищество «Асаково». В
1 км к северу от деревни также располагаются деревня
Чупряково и посёлок Рыбокомбината «Нара».
Есть вторая деревня в 1,5 километрах тоже с
названием Асаково. Раньше на месте болота было
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огромное озеро и река Трасна сейчас только есть
маленький прудик ограждёный забором и пруд на 4
участка.
В 1852 году в деревне проживало 320 человек (145
мужчин и 175 женщин). В 1890 году — 179 человек; в 1926
году — 451 человек. К переписи 1989 года в деревне
осталось только 53 жителя. По состоянию на 2005 год
постоянное население деревни — 29 человек.
В 1952 году Асаково находилось уже в ведомстве
Государственных имуществ. По состоянию на 2010 год
постоянное население деревни — 29 человек.

Рис. 1 Асаковский пруд.

2.2.Посёлок Архангельский
Коттеджный поселок Архангельское - это
современные дома усадебного типа. Название поселка
сложилось из-за непосредственной близости к музею усадьбе Архангельское – уникальнейшему памятнику
культуры.
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Рис. 2 Усадьба «Архангельское»
История рассказывает нам что усадьбой владели
известные князья. Именами этих князей и были названы
проекты домов в коттеджном поселке Архангельское.
В коттеджном поселке Архангельское постарались
воплотить атмосферу расцвета Архангельского времен
владения князя Юсупова. В то время Архангельское было
одним из наиболее популярным центром светской жизни
Москвы. История усадьбы Архангельское – это история
российской аристократии и знати, русской культуры,
традиций, быта. Волшебная атмосфера парка, дворца, всей
округи вдохновляет, наполняет жизнь смыслом, улучшает
настроение и позволяет не думать о серой повседневности.
Каждый, кому повезло дышать воздухом этих
удивительных мест, прикоснуться к истории или жить
поблизости усадьбы Архангельское, – несомненно,
счастливый человек с позитивным потенциалом.
Первое упоминание селения «Уполозы Горетова
стана Московского уезда», которым владел вотчинник царя
Ивана Грозного некто Уполоцкий, относят к 1584 г.
Название села – Уполозы – объясняют фамилией владельца
и/или особенностями местности – на берегах Москва-реки
случались оползни. Тем не менее, выгодное во всех
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отношениях место заприметили бояре братья Киреевские и
со временем стали владельцами имения. С этого момента
берет свое начало будущая усадьба Архангельское,
история которой интересна, разнообразна и поучительна.
В начале 40-х гг. 17-го в. село откупил боярин
Шереметев, Федор Иванович, известный совей близостью с
нарождающейся династией Романовых. Её первого царя –
Михаила Фёдоровича – он вывез из монастыря в Москву в
1613 г. по окончании Смутного времени. Отца Михаила
Романова – митрополита и будущего патриарха Филарета –
боярин Ф. И. Шереметев вызволил из польского плена.
Шереметевские вотчинные земли составляли тогда «село
Архангельское и деревня Захаркова», которые населяли
около сотни крестьян. С этих пор начинается собственно
Архангельское, история которого так богата выдающимися
персонажами мирового уровня.
Князья
Одоевские,
представители
древнего
дворянского рода, вступили во владение селом Уполозы,
которое упоминалось и как «Архангельское, тож» в
середине 17-го в. На месте деревянной церкви Михаила
Архангела была поставлена каменная. По окончании
строительства храма официальным названием села стало
«Архангельское». К концу 17-го столетия рядом с
церковным двором стоял рубленый боярский терем на 3
светлицы да с сенями. Подале располагались баня, амбары,
поварня, ледник, конюшни. Сад и огород разумелись само
собой, как и ремесленные мастерские. Две новомодние
оранжереи удивляли гостей и местных жителей. Так
новинки и технические чудеса вошли в традицию усадьбы
в Архангельском. Князь Михаил Яковлевич Черкасский
числился во владельцах престижной усадьбы с 1681г.,
когда стал стольником восьмилетнего царевича Петра
Алексеевича (Петра I). В распоряжении семьи М.Я.
Черкасского, как упоминается в летописной истории
усадьбы Архангельское, имение находилось более 20 лет.
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Семейства Одоевских, Черкасских, Голицыных были
связаны узами брака и родства. А потому неудивительно,
что после смерти Михайлы Черкасского, ближнего
стольника Петра I, владение Архангельским перешло к
одному из представителей династии Голицыных – 4-му
сыну князя Михаила Андреевича Голицына, потомку
литовского князя Гедиминаса. В родовое гнездо законный
владелец усадьбы Дмитрий Михайлович Голицын после
деятельности на государственном поприще в качестве
сподвижника племянницы Петра Великого Анны
Иоанновны вернулся в 1730 г., прожив в Архангельском до
1736 г. Он начал строительство нового дома в 2 этажа, т.к.
семья уже не помещалась в старых хоромах. Княжеские
палаты состояли из 13 комнат, 8-ми печей, 2 из которых –
китайской работы, а 2 – живописные. 6 лет – с 1736 по
1742 гг. имущество Голицыных, включая родовую усадьбу,
находилось в собственности российской казны, а затем
вернулось сыну Д.М. Голицына – тайному советнику и
сенатору Алексею Дмитриевичу Голицыну, сын которого Николай Алексеевич Голицын - продолжил создание
непревзойденного
дворцово-паркового
ансамбля
знаменитого Архангельского - усадьбы русских дворян.
С 1800 г. начинается отсчёт Серебряного Века и
вместе с ним новых страниц в истории уникального
памятника русского зодчества и культуры.
Корни рода Юсуповых восходят к современнику
Иоанна Грозного – ногайскому хану Юсуфу. Его знатный
потомок– екатерининский вельможа, дипломат, почитатель
и знаток искусств, известный собиратель и богатейший
российский аристократ князь Николай Борисович Юсупов,
как рассказывается в истории усадьбы Архангельское,
откупил за солидную сумму – 245 тыс. рублей – у вдовы
последнего владельца Николая Алексеевича Голицына
имение
с
парком,
постройками,
инженерными
сооружениями.
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По западному образцу для своих коллекций
вельможа намеревался организовать «Мусейон», где бы
находились художественные скульптуры, живопись,
представлял театр. Для этого требовалось завершение
строительства и отделки Большого Дворца. Работы велись
до1812 г., затем потребовалось восстановление усадьбы в
Архангельском.
Несколько залов Большого Дома реконструировали,
сделали переход над колоннадами в библиотеку. Работы
велись русскими архитекторами и живописцами, которых
возглавлял зодчий В.Я. Стрижаков. В 1817 г. у Парадного
двора
появилась
величественная
въездная
арка,
отражавшая триумф победы над Наполеоном. В работах в
усадьбе Юсупова участвовали известнейшие архитекторы
С. Мельников, О. Бове, Е. Тюрин. Он же руководил
итальянскими мастерами и с ними восстанавливал
жемчужину русского зодчества после зимнего пожара 1820
года.
Старания талантливых умельцев не пропали даром.
Архангельское под влиянием модных тенденций
превратилось в усадьбу «ампирного» стиля, став единым
архитектурным
комплексом.
Велись
строительнохудожественные работы и в главном храме поместья –
Соборе
Архангела
Михаила,
также
намечалось
строительство колокольни, ограды храмового комплекса с
деревянными башнями. Многие из строений в наши дни
получили вторую жизнь, это хорошо видно на фото
усадьбы Архангельское.
После смерти князя Н.Б. Юсупова в середине 1831
г. владение дворцовым ансамблем и прилегающими
землями с постройками, сооружениями, людьми перешло
по наследству к сыну - князю Борису Николаевичу
Юсупову – богатейшему русскому аристократу.
Усадьба Юсупова требовала непомерных расходов,
к тому же от отца были унаследованы и долги, так что
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сказочное состояние Бориса Николаевича через время
настолько
сократилось,
что
пришлось
продать
Ботанический сад при усадьбе, а пруды сдавать в аренду
для рыболовли. Тем не менее, князь широко принимал
гостей, здесь бывали А.С. Пушкин с П.А. Вяземским.
В
истории
Архангельского
сохранились
свидетельства, что в 1833 г. эту виллу русского образца
посещает группа студентов московского университета,
среди которых – А.И. Герцен и Н.Огарёв. Молодые
литераторы обратили внимание на упадок поместья,
сравнив его с «огородным растением», а не «прекрасным
цветком», как было ранее. Б.Н.Юсупов скончался в 1849
году, оставив своему сыну – внуку и тезке князя Николая
Борисовича
Юсупова-старшего
родовую
усадьбу
Архангельское. Для нового владельца имение стало не
только приютом муз – князь Николай Борисович страстно
почитал искусство, покровительствуя художникам, был
отличным скрипачом, владел скрипками Страдивари и
Амати. Сам хозяин, его дворец и прилегающие
окрестности радовали красотой и покоем сильных мира
сего: посланника Пруссии Отто фон Бисмарка (в будущем
немецкого канцлера), императора Александра II, который
также в окрестностях Архангельского обустроил
собственную резиденцию.
В усадьбе Юсуповых со времен старого князя Н.Б.
Юсупова и современной ему эпохи позднего классицизма
частично сохранились предметы живописи, скульптуры,
фарфора, мебели. Наследники – внук и правнучка Зинаида
Николавна понимали эстетическую ценность усадебного
комплекса
и
его
наполнения,
заботились
о
преемственности этапов культуры усадьбы Архангельское,
его истории. Никто не уничтожал созданное предыдущими
владельцами, а лишь преумножал и улучшал поместье,
сохраняя сделанное знаменитыми предками и сберегая
художественную гармонию.
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Много сил в развитие и поддержание должного
уровня родового поместья вложила Зинаида Юсупова. По
традиции времени она заказала портреты членов семьи у
лучших российских живописцев. Коллекция усадьбы
Юсуповых пополнилась художественными изображениями
ее мужа, сыновей, собственным портретом кисти
Валентина Серова.
Преемственность уклада сохранялась во всем. Как и ранее,
продолжали
бывать
государственные
деятели,
представители искусства, литературы. Художники А. Н.
Бенуа, К. А. Коровин, К. Е. Маковский, музыкант К. Н.
Игумнов, И. Ф. Стравинский, посетив Архангельское,
внесли свою лепту в его богатую историю.
Усадьба, ее архитектурный и садово-парковый
комплекс, прилегающие окрестности – это тонкая, но
прочная связь человека с природой, его художественного
вкуса и естественной красоты.
2.3. Деревня Барвиха
В XVIII веке на месте посёлка находился древний
сосновый бор, и место именовалось Оборихой
(Оборвихой), позже — Борихой. Нынешнее название
закрепилось за Барвихой в 1920-х гг. Посёлок был
построен генералом Александром Казаковым, владельцем
соседнего села Подушкино, в середине XIX века как
курорт для увеличения дохода его поместья.
В 1872 году был построен аналог нынешнего
пропускного пункта — сторожка со шлагбаумом.
Формирование
сельского
поселения
Барвихинское
относится
к периоду 1920
годов,
первоначально
называлось — территория Барвихинского сельского
Совета. Она включала в себя территории населенных
пунктов: д. Барви ха, д. Луцкое , д.Жуковка,
д. Раздоры, входивших в Кунцевский район.
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В 1956 году в Барвихинский сельский Совет вошли
деревни:
Ромашково,
Шульгино,
Подушкино,
Рождественно и пос. Барвиха.
В начале 1961 года Барвихинский сельский Совет
вошел в Красногорский район, Московской области, и с
этого года в его состав вошли деревни: Калчуга, село
Усово, поселки: Огарево, Усово-тупик, Жуковка.
С 1963 года территория Барвихинского сельского
Совета вошла в Звенигородский район Московской
области.

Рис. 2 Покровская церковь с. Барвиха.
С 1965 года территория Барвихинского сельского
Совета вошла в подчинение Одинцовского района,
Московской области. В состав входили населенные
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пункты: д. Раздоры, д. Барвиха, д. Жуковка, д. Подушкино,
д. Рождественно, д. Шульгино, с. Усово, пос. Барвиха,
пос. Усово-Тупик, пос. Огарево, пос. д\х Жуковка.
В 1993г. Барвихинский сельский Совет стал
именоваться Барвихинской сельской администрацией
на основании постановления главы Московской области
от 11.10.93г.
В 1994г. Барвихинская сельская администрация
стала именоваться — администрация Барвихинского
сельского округа по решению Московской областной думы
от 03.02.94г. №7/6.
В 2005г. Администрация Барвихинского сельского
округа была переименована в Структурное подразделение
администрации Одинцовского района.
С вступлением в силу Закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» №131-ФЗ
от 06.10.2003г. было образовано сельское поселение
Барвихинское. В декабре 2005г. прошли первые в истории
поселения выборы Главы сельского поселения и Решением
местного Совета депутатов от 07.12.2005г. №2\1 был
принят Устав сельского поселения как самостоятельного
муниципального образования.
2.4. Посёлок Горки 2
Своё название посёлок получил от когда-то
существовавшей на устье речки Медвенки при впадении её
в реку Москву пустоши Городище, «тянувшей» к Усову,
чье имя встречается в описаниях XVII века.
Посёлок был образован в 1924 году, когда по
инициативе
Феликса
Дзержинского
на
основе
располагавшегося в этом месте конного завода был
организован совхоз. Продукция завода предназначалась
для жителей Москвы и для снабжения расположенных
поблизости партийно-правительственных дач свежими
сельскохозяйственными продуктами. Поэтому на первых
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порах он назывался «Совхозом ОГПУ» и входил в качестве
структурной единицы в это ведомство.
Первоначально хозяйство специализировалось на
птицеводстве
и
молочном
животноводстве.
Это
направление производственной деятельности совхоза
сохранилось и в дальнейшем. Птицеводы хозяйства
одними из первых в нашей стране начали создавать
промышленное птицеводство.
К 1940-м годам совхоз стал одним из крупных
хозяйств страны. За высокие производственные показатели
1938—1939 гг. в птицеводстве и молочном животноводстве
он был награждён в 1940 год орденом Ленина и дипломом I
степени Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
В 1960 год совхоз преобразовали в государственный
племенной птицеводческий завод «Горки-2», присоединив
солословский колхоз «Большевик». В 1965 году в его
состав вошли соседние колхозы «Дружба», «Путь новой
жизни», «Прогресс».

Рис. 3 Лесной массив в окрестностях п. Горки.
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В настоящее время в посёлке имеются как
многоквартирные дома, так и элитные коттеджные
поселения. Работает школа, детский сад, торговый центр,
стоматологическая клиника.
2.5. Город Голицыно
Голицыно — город (с 2004) в России, в
Одинцовском
районе
Московской
области.
Железнодорожная станция в 40 км к западу от Москвы.
Голицыно соседствует с поселком Большие Вяземы и
селом
Захарово.
Эти
названия так близки между
собой,
что
даже
в
справочниках
и
энциклопедиях стоят рядом.
Первые упоминания
о Вяземах встречаются в
документах XVI века. Во
времена Ивана Грозного
здесь
была
последняя
остановка
перед
престольной. Вяземы были
вотчиной Бориса Годунова.
Рис. 4. Боярин, князь Б.А. Голицын.
С конца XVII века усадьба перешла во владение
князей Голицыных, в 1694 году Петр I подарил ее своему
дядьке Борису Алексеевичу Голицыну.
Древняя земля Голицыно хранит много великих имен,
побывавших на ней, а именно: Пушкин А.С., Гоголь Н.В.,
Кутузов и Наполеон и многие другие.
Хранит история Голицыно и горькие страницы,
пропитанные болью людской. Каждый раз, когда враг шел
на Москву, он разорял и голицынские земли
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Основные транспортные магистрали — Минское и
Можайское шоссе, Малое Московское Кольцо (А107),
Московско-Смоленская железная дорога, одноколейная
железнодорожная ветка на Звенигород.
Керамический
завод (производство облицовочного
кирпича), фабрика головных уборов, завод средств
автоматизации, автобусный завод.
Голицыно существует с 1872, до 12 октября 2004 было
посёлком. В разное время здесь жили и творили Анна
Ахматова, Муса Джалиль, Константин Паустовский,
Марина Цветаева, Тренёв, Антон Макаренко, Аркадий
Гайдар, Куприн, Алексей Толстой.
2.6. Село Жаворонки
Одна из любимейших птиц на Руси, Божий певец —
жаворонок.
Было
такое
мирское имя, а
фамилия могла
образоваться от
него либо от
прозвища,
данного какомуто певцу.
Рис. 5 Ж/Д станция «Жаворонки» 1960 год.
В России птицы всегда пользовались большой
любовью, и множество фамилий произошло от их
названий: Бекасов, Галкин, Грачёв, Деркачёв и Дер гачёв,
Дроздов, Дятлов, Журавлев и Журкин (от народной формы
журка), Зуев и Зуйков, Зябликов, Иволгин, Касаткин
(касатка — ласточка), Клёстов, Козодоев (от козодой —
болотная птица), Коростелёв и Коростылёв, Куликов,
Лебедев, Перепелкин, Попуга ев, Орлов, Скворцов,
Снегирёв, Снигирёв, Сойкин, Соловьев, Сорокин, Удодов,
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Чайкин, Чаплин и Цаплин (от диалектной формы того же
слова — чайка), Чибисов и Луговкин (от диалектного
названия чибиса), Чижов и Чижиков, Щеглов и Чеглов и
др.
Древнейшей частью населенного пункта, как
явствует из дошедших до нас письменных источников,
являлась деревня Жаворонки, существовавшая еще в XVI
в. В период Смутного времени начала XVII в. этот район
был сильно разорен, и поэтому угодья деревни, как
сообщают писцовые книги 1627 г., числились "в пустоте".
Нет сведений о ней и в переписной книге 1646 г. Лишь в
1678 г. деревня Жаворонки отмечена как собственность
стольника Н.М.Засецкого и называлась в те годы
"Жаравинки". В ней находились два барских двора, в
которых жили 7 холопов для обслуживания вотчины.
Крестьянских дворов, а равно и пашни у деревни не
имелось. Подобный тип поселений был весьма характерен
для ближнего Подмосковья в XVI-XVIII вв.
Засецкие
являлись
многочисленной
провинциальной дворянской фамилией, служившей в XVI
в. в выборных детях боярских, а со времени первого царя
из династии Романовых пребывавших в чинах двора.
Н.М.Засецкий был стольником, затем головой на встрече
шведского посла в декабре 1673 г. Позднее, в пору
валового описания России в 80-х годах XVII в., он
выполнял обязанности писца в Муроме. В 1786 г.
Жаворонками с 61 ревизской душой владела генералмайорша Анна Федоровна Татищева, а судя по
"Экономическим
примечаниям"
1800
г.,
сельцо
принадлежало капитану Павлу Андреевичу Сафонову. На
суходоле стоял господский деревянный одноэтажный дом
со службами. При нем находился сад с "плодовитыми
деревьями". Имелось шесть дворов, где проживало 54
души мужского пола и 51 женского.
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Через полвека, по данным 1852 г., сельцо
принадлежало действительной статской советнице Анне
Дмитриевне Загоскиной. В 18 дворах проживали 71
мужчина и 63 женщины. Анна Дмитриевна была вдовой
известного писателя Михаила Николаевича Загоскина,
вошедшего в историю русской литературы своим романом
"Юрий Милославский".
После сооружения Александровской железной дороги
западнее деревни появилась остановка "Платформа 34-й
версты". Чуть дальше ее для машинистов, слесарей,
станционных смотрителей и прочих служащих железной
дороги в конце XIX в. создается жилой поселок,
получивший название "Косой клин". По данным 1890 г. в
Жаворонках размещалась усадьба господина Фидлера.
В начале XX в. между "Косым клином" и началось
возведение дачного поселка.
Живописные пейзажи, лесные массивы и поля, отсутствие
фабрик и заводов, а также близость Москвы - все это
вместе взятое создавало благоприятные возможности для
проведения
горожанами
своего
летнего
отдыха.
Планировкой населенного пункта занимался И.Вестерский.
В лесу им была проложена сеть проспектов и улиц,
которым землеустроитель дал названия в честь своей жены
и детей. Основные магистрали имели в длину от 1 до 1,3
версты. По обеим их сторонам для индивидуальных
застройщиков были размечены участки размером 20x30
сажен. Первым в поселке поселился художник
О.П.Демчинский. Его дача, прозванная "осиновой
сторожкой", сохранилась до сего дня. Любой желающий
может отыскать ее по женскому барельефу, который
появился на фасаде здания после смерти жены владельца
дома. Земельные участки покупали и брали в аренду
деревней юга его севера - управляющие банками,
владельцы ресторанов, магазинов, фабрик и заводов,
служащие железной дороги, врачи, аптекари и другие
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представители интеллигенции. Среди них были как
состоятельные лица, так и люди среднего достатка. В
дачном поселке появилась церковь, почта, детский приют,
чайная и магазин. Молоко дачникам доставляли с ферм
деревень Матвейково и Семенково или из крестьянских
хозяйств деревни Жаворонки. Картошку привозили из
Молоденова. Хлеб и различные булочные изделия
выпекались на месте. Среди леса был разбит поселковый
парк. Его центром считалась большая поляна, от которой
крест накрест расходились 4 главные магистрали. В годы
советской власти здесь соорудили танцплощадку, где по
субботам и воскресным дням играли духовые оркестры,
организовывались спектакли, устраивались вечера отдыха.
Другими местами традиционного отдыха местных жителей
и дачников считались Келлеровский и Виттовский пруды,
окруженные сосновыми и березовыми рощами. Своими
названиями они обязаны были фамилиям-владельцев
соседних дач.
По переписи 1926 г. в селе находилось 62 хозяйства и
проживало 327 человек, располагалась начальная школа. В
поселке размещалось 203 дома, где жили 764 человека,
находились почтово-телеграфное отделение и волисполком
Перхушковской волости. Чуть позднее здесь появились
Дом культуры, библиотека и школа колхозной молодежи.
Последняя размещалась в двух зданиях: в одном
помещались 1-4 классы, в другом - 5-7 классы.
Осенью 1941 г. поселок окружили противотанковые
рвы, а возглавляемая майором А. К. Строгисом
разведшкола
Западного
фронта
готовила
здесь
диверсионные группы для засылки в ближайшие тылы
неприятеля. В числе ее курсантов были Зоя
Космодемьянская и Вера Волошина.
В послевоенные годы Жаворонки становятся широко
известным дачным местом и бурно застраиваются. Если на
1 июня 1957 г. в поселке числилось 619 жилых домов (596
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бревенчатых и 23 кирпичных), то к началу 1990-х годов
количество зданий увеличилось еще на две трети. Этот
рост происходит как за счет нового строительства, так и
путем расширения административных границ поселения.
Жаворонкам трудно претендовать на лавры
подмосковных литературных пенатов, подобно Захарову,
Звенигороду, Голицыно или Дунину. Однако и здесь жили
и творили широко известные в свое время писатели
СП.Бабаевский и М.С.Бубеннов, поэты Н.Н.Добронравов и
С.В.Михалков. Жаворонки - родина заслуженного артиста
РСФСР А.Розума и видного специалиста по коневодству,
члена-корреспондента ВАСХНИЛ В.О.Витта. Здесь
отдыхали композитор А.Н.Пахмутова и футболист
Андр.П.Старостин, народные артисты СССР - пианист
Л.Н.Оборин и деятель театра и кино Н.А.Сличенко.
2.7. Деревня Иглово
Деревня Иглово. Московская обл.,Одинцовский р-н,
бывший Каринский с/о.

Рис. 6 Пруд в деревне Иглово.
История деревни Иглово тесно переплелась с
историей Завязова.
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Вместе с ним она упоминается писцовой книгой
1558 г. под названием Выгалово в качестве вотчины рода
Салтыковых.
По данным 1852 г. деревня Выглова значилась
владением действительного статского советника Павла
Михайловича Балка и на ее 24 двора приходилось 118 душ
мужского пола и 111 женского. Сведения 1890 г.
фиксируют современное название деревни и сообщают, что
здесь проживало 344 человека и имелось земское училище,
попечителем которого являлся местный крестьянин Павел
Евлампиевич Евлампиев.
Перепись 1926 г. называет Иглово селом с 53
хозяйствами, где проживало 288 человек (131 мужчина и
157 женщин). Имелись школа первой ступени, кооператив,
сельсовет. Через шесть десятилетий перепись 1989 г.
застает здесь всего 7 хозяйств и 12 постоянных жителей.
По состоянию на 2006 г. официально зарегистрированное
население - 6 человек, 4(2010, перепись).
2.8 Город Кубинка
Поселок городского типа Кубинка расположился у
истока речки Сетуни, вдоль Можайского шоссе и линии
железной дороги. Происхождение его названия местные
жители зачастую связывают с различными легендами.
Одна из них рассказывает о некой княгине Кубиной, другая
о больших чанах-кубах, в которых гнали смолу и деготь.
Однако, подлинное объяснение дает обращение к
источникам.
История села уходит корнями в далекое прошлое. В
одной из грамот XV в. при описании границ владений
Савво-Сторожевского монастыря упоминается смежное с
ними "Олександрово село Шубина", располагавшееся на
месте современного поселка. Можно думать, что его
владелец Александр Шубин, живший в середине XV в.,
являлся потомком знаменитого воеводы Акинфа
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Федоровича Шубы, служившего серпуховскому князю
Владимиру Андреевичу Храброму, и упоминаемого
летописью под 1368 г.
Первые десятилетия своего существования поселение
было очень небольшим, что отразилось в его названии
Починок. Б середине XVI в. им владел боярин первых лет
правления Ивана Грозного Иван Иванович Кубенский. С
ним был связан следующий эпизод. Весной 1546 г. царь
получил известие о вероятном нападении крымских татар.
Для организации отпора врагу он отправился в Коломну,
где пробыл до августа. Здесь-то и разыгралась драма.
Когда государь был на охоте, к нему с челобитьем
обратилось примерно полсотни новгородских служилых
людей, просивших отпустить их по домам. Слово за слово,
разгорелся спор, челобитчики стали швырять в охрану
грязью, те пошли врукопашную, возник настоящий бой, в
котором с обеих сторон было по нескольку убитых, Тем
временем царь, бросив слуг на произвол судьбы, уехал в
город другим путем. "И государь о сем бысть в сумнении и
повеле о сем проведати, по чьему науку (т.е. наущению авт.) бысть сие сопротивство, а без науку сему быти не
мощно", - писал летописец. Следствие было поручено
дьяку Василию Гнильеву, из зависти оклеветавшего Ивана
Кубенского и других бояр, которых позже казнили.
Интересно, что сам царь в виновность своих жертв не
верил. В 1571 г., за несколько лет до своей смерти, он
распорядился отдать село Починок "по душе Ивана
Кубенского" московскому Новодевичьему монастырю. По
фамилии бывшего владельца село стало называться
Кубенским, хотя еще долгое время оно носило двойное
название "Починки, Кубенское тож". И лишь с середины
XIX в. оно получило современное название Кубинка. В
1624 г. в нем было 16 дворов, где жило 16 человек, и место,
где стоял храм Леонтия Чудотворца Ростовского, а в 1678
г. кроме монастырского двора в нем числилось уже 39
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дворов, в которых было 180 человек. За монастырем село
находилось вплоть до секуляризации церковных имуществ
в 1764 г. Затем эти земли стали принадлежать государству,
а крестьяне перешли на положение казенных с оброком 12
рублей в год с каждой души. Шествие поляков самозванца
Лжедмитрия I стало первым бедствием села в XVII в.,
которому судьбой велено было стоять на пути врагов,
рвавшихся в Москву с запада. Дневник оставшегося
анонимным поляка, ехавшего с послами Олесницким и
Гонсевским вслед за М.Мнишек в столицу, сообщает: "9-го
во вторник выехали на рассвете, чтобы ночевать в
Кубинске в 8 милях от Можайска". В те го¬ды село было
одним из крупных на дороге, и в нем часто
ос¬танавливались торговцы, послы, путешественники. В
1778 г. географ и историк Г.Ф.Миллер, проезжая через
Кубенское, отметил, что в селе насчитывалось 40 дворов с
деревянной церковью. Здешние жители в то время
занимались крестьянским трудом и мелкими ремеслами:
столярничали, отливали ложки и пуговицы.
Отечественная война 1812 г., как и нашествие начала
XVII в., прошла через Кубинку. Арьергард русской армии,
отступавшей к Москве после Бородинского сражения, под
командованием генерала М.А. Милорадовича после
сражения при селе Крымском оставил свои позиции и
укрепился в Кубинском. Во время отхода произошел ряд
кавалерийских дел и стычек. По преданиям старожилов
место, где сегодня находится здание церкви, построенной
на рубеже XIX-XX вв., называлось "каланчей". С
сооруженной там вышки Милорадович наблюдал за
действиями французов. 31 августа русские войска оставили
Кубинку. Но и после прихода неприятеля здесь
действовали
армейские
партизаны
полковника
Вадбольского, майора Фиглева и есаула Гордеева.
По данным 1852 г. село Кубинское считалось казенным
и в нем отмечены церковь, 125 дворов, где проживало 430
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душ мужского и 486 женского пола. Ежегодно
проводились две ярмарки. Бурный рост и развитие
Кубинки начался после отмены крепостного права, в 60-70е годы XIX в. В 1870 г. рядом пролегла железная дорога до
Смоленска. В полукилометре от крестьянских домов
появились станция и первый деревянный вокзал,
перестроенный к 1912 г. в кирпиче по проекту архитектора
Л.Н.Кекушева, и пристанционный поселок. Средний
грузооборот станции к 1914 г. достиг 930 тысяч пудов.
Большую роль в развитии села сыграло шоссирование
Смоленского тракта в 1886-1889 гг., строительство НароФоминского (1889-1891гг.) и Верейского (1910-1914 гг.)
трактов. Таким образом Кубинка стала важным узлом
дорог на западе Подмосковья. В 1870 г. здесь появилось
первое учебное заведение - Кубинское смешанное земское
училище. По рассказам старожилов, обучение в школе
длилось два года, впоследствии - четыре, а сама школа
стала начальной. В 1905 г. в селе стала работать
пятиклассная школа, просуществовавшая до весны 1914 г.
В конце XIX в. село было центром Кубинской волости,
здесь располагались волостное правление, квартира
урядника и почтовая станция.
Во второй половине XIX в. в Кубинской волости
активно развиваются кустарные промыслы. В селе
возникает столярно-мебельный промысел: изготовление
скамеек, крышек и футляров для часов-ходиков,
производившихся в соседнем Шарапове, торговых счетов,
золотых и серебряных часов, ювелирных изделий.
Кубинская волость стала основным районом портняжного
промысла, принявшего с 1880 г. вид домашней системы
крупного производства, путем получения материала и
сбыта работы через раздаточные пункты артели. По такой
же системе развивался и обувной промысел. Раз в неделю
кустари возили товар в Кубинку, сбывая его торговцам. А
по весне и осенью здесь устраивались большие ярмарки.
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Во время революционных событий 1905 г. в Кубинке
появились большевистские листовки. В основном,
проводили
агитационную
работу
московские
пропагандисты и местная интеллигенция. Но большого
размаха революционное движение в селе не получило.
Лишь в начале 1918 г. в Кубинке установилась советская
власть. Уроженец Кубинской волости Ф.Г.Павлов, делегат
И-го Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских
депутатов, по окончании съезда заехал на родину. Он был
избран делегатом волостного съезда, состоявшегося 3
января 1918 г. На съезде присутствовали большевики и им
сочувствующие, а также их противники, требовавшие
передачи власти Учредительному собранию. В итоге
победили
большевики.
Был
избран
волостной
исполнительный комитет. Зимой 1921 г. в Кубинке
побывал В. И.Ленин, приезжавший охотиться в окрестные
леса. До села добирался на автомашине, а далее - на санной
подводе. Останавливался он в доме акуловского лесника
С.А.Школьникова.
В 1922 г. Кубинка и Кубинская волость решением
Моссовета
были
переданы
из
Можайского
в
Звенигородский уезд. Волость в 1924 г. включала в себя 11
сельсоветов, составивших большей частью Кубинский
земледельческо-кустарный
экономический
район.
Наращивание
экономического
потенциала
селения
началось в первой половине 20-х годов XX в. Тогда в
пристанционном поселке Кубинка насчитывалось 460
жителей, а в самом селе - 1330. В волости насчитывалось
1644 крестьянских хозяйства, где содержалось 1498
рабочих лошадей и 2236 коров. Наряду с традиционными
столярным,
портняжным,
обувным
промыслами,
объединенными в 22 кустарные артели, начинала
зарождаться
промышленность.
В
селе
появился
лесопильный завод, где работало 25 человек. В 1917 г.
было основано Кубинское единое потребительское
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общество, куда вошли 192 пайщика. Оно действовало
вплоть до конца 20-х годов и имело в селе три лавки.
Продолжала действовать школа первой ступени, появились
больница,
библиотека,
изба-читальня,
кредитное
товарищество, почтово-телеграфная контора.
Неподалеку от Кубинки в 1928 г. образовалась первая в
волости коммуна "Красный песочник", а три года спустя в
самом селе на общем собрании жителей было решено
создать
коллективное
хозяйство
земледельцев
и
мастеровых, среди которых преобладали обувщики. Так
родилась артель "Кубинский обувщик". В 1937 г. она
разделилась
на
две
самостоятельные
сельскохозяйственную - "Кубинский колхозник" и
промысловую - "Кубинский обувщик". В состав колхоза
вошло и подсобное стеклодувное производство. По данным
1934 г. в поселке Кубинка, возле станции, проживало 680
человек, а в селе -1540, появилась еще одна школа первой
ступени. В 1931 г. на окраине села началось создание
испытательного полигона, где "держали экзамен" первые
советские автомобили, мотоциклы, тягачи, бронетанковая
техника, в том числе и знаменитый танк Т-34. Рядом с
полигоном вырос летний лагерь Московской военнополитической академии, а к северу от села построен
аэродром. В окружении военных объектов встретила
Кубинка первые месяцы Великой Отечественной войны.
Осенью 1941 г. немцы рвались к Москве, и в районе
Кубинки сложилась очень напряженная обстановка.
Учитывая это, военный совет 5-й армии 20 октября усилил
части 82-й мотострелковой дивизии, оборонявшей Кубинку
с запада. Здесь фашисты не дошли до села шесть
километров. Нашим войскам часто не хватало военной
техники, боеприпасов. Отчасти выручали воинов прежние
военные "запасы" села. Вот рассказ командарма
Д.Д.Лелюшенко: "Я постоянно думал над тем, где взять
дополнительные противотанковые средства. Вспомнил, что
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до войны в этом районе был полигон. Не раз мне
приходилось участвовать там в учениях... Послал на
разведку майора А. Ефремова. Через час тот с радостью
доложил: " есть 16 танков Т-28 без моторов, на вооружении
76~мм пушки... Мобилизовали тягачи "Ворошиловец",
прибуксировали из Кубинки устаревшие трехбашенные
танки..." К I декабря фашистам удалось прорвать нашу
оборону в районе Наро-Фоминска и продвинуться к
Кубинке с юга. В 7 километрах от села, у деревни Акулово,
произошел сильный бой, в результате которого немцев
удалось остановить. После отступления немцев Кубинка
стала перевалочной базой между, фронтом и тылом. 28
октября 1943 г:-.здесь передал воинам танк Т-34 "Грозный"
писатель А.Н.Толстой, построивший бронемашину на
полученную, им Государственную премию СССР за роман
"Хождение по мукам".
После войны началось восстановление разрушенного
хозяйства, заново мостились дороги, разминировались,
распахивались поля, строились дома.

Рис. 6. Железнодорожная станция Кубинка.
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В 1945 г. в селе появилась еще одна школа, вначале 4-х
классная. В 1950 г. произошло объединение Кубинского,
Подлипкинского колхоза имени 62-го кавалерийского
полка, Репинского - "14 лет Октября" и Угрюмовского
колхоза "Вперед". -Новый колхоз стал называться
"Ленинское знамя" и просуществовал до 1960г.
Позднее кубинские поля вошли в племсовхоз "НароОсановский", специализирующийся на мясо-молочном
животноводстве. Вокруг поселка расположилось одно из
отделений хозяйства, в котором находится ремонтная
мастерская, молочно-товарная ферма, конно-спортивный
комплекс. Кроме того, вокруг поселка разместилось 20
садоводческих товариществ, а также овощная база.
Кубинский аэродром сегодня посещают многие
иностранные высокопоставленные гости.

Рис. 7 Аэродром г. Кубинка.
Немало советских и зарубежных специалистов
обучались в филиале Военно-политической академии
имени В. И.Ленина. Сегодня в поселке городского типа, а
этот статус Кубинка получила 27 декабря 1968 г.,
проживает около 2,5 тыс. человек. В основном они заняты
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на местных предприятиях, но немалая часть ежедневно
уезжает на работу в Москву, другие населенные пункты. В
расположенных близ аэро¬дрома поселках Новый и
Старый Городок перепись 1989 г. отметила соответственно
33 хозяйства и 71 жителя и 27 хозяйств и 60 человек
постоянного населения.
2.9 Станция Кунцево
Имеется множество версий происхождения названия
Кунцево или Кунцово. Среди них можно найти и
происхождение
названия
от
"кунности",
т.
е.
живописности, здешних мест, и от куниц, в изобилии
водившихся в кунцевских лесах и т.п. Изображение
куницы даже вошло в герб Кунцево.

Рис. 8 Район Кунцево г. Москвы
Современной научной версией является происхождение
названия от личного имени Кунец. Но, наиболее забавную
версию происхождения названия Кунцево можно
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прочитать у В.И.Даля, который в своем "Толковом словаре
живого великорусского языка" в статье Кунца пишет, что
"от слова кунца (синица) происходит и название
подмосковного села Кунцево, где все крестьяне
птицеловы". Кстати говоря, во времена Даля в Кунцево
активно производилась вырубка строевого леса, который
сплавлялся по Москва-реке. А на месте вырубленного
строевого леса очень быстро вырастает кустарник, в
котором кунцевские крестьяне и ловили певчих птиц. И
только в конце XIX века общество любителей певчих птиц
Москвы настояло на том, чтобы запретить этот промысел.
2.10 Поселок Лохинский
"Экономические
примечания"
конца
XVIII
в.
упоминают деревню Лохину вместе с Раздорами и
Архангельским во владении князя Николая Алексеевича
Голицына. Название деревни происходит от диалектного
слова "лоха", которым в псковском и тверском говорах
называли глупую женщину. Тогда в ней было 17 дворов и
проживало 102 человека.
В середине XIX в. Лохино, вместе с Архангельским,
значилось во владении князя Бориса Николаевича
Юсупова. В 17 дворах деревни проживало 68 душ
мужского и 88 женского пола. В 1890 г. в Лохине было уже
244 человека.
Судя по переписи 1926 г., здесь имелось 53 хозяйства, в
которых проживало 268 человек, находился сельсовет. Но
деревне не повезло со своим месторасположением. В
советское время Архангельское становится местом отдыха
представителей
партийно-правительственной
номенклатуры, и поэтому Лохино переводят с острова,
образованного течением р. Москвы и ее старицы - там где
она простояла не одно десятилетие, на новое место, близ
села Мамонова.
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Перепись 1989 г. отметила в Лохине 70 хозяйств и 111
постоянных жителей.
Рядом расположился небольшой 2-ой Лохинский поселок,
где имелось 11 хозяйств и 29 человек.
2.11 Посёлок Немчиновка
Своим возникновением поселок Немчиновка обязан
начавшемуся в конце 1860-х годов строительству
Московско-Брестской железной дороги.

Рис. 9 Платформа Немчиновка.
20 сентября 1870 г. был торжественно открыт участок
Москва-Смоленск,
и
вдоль
трассы
возникают
пристанционные поселки. Сохранилось "дело N 52"
правления Общества Московско-Брестской железной
дороги "по ходатайству гг. Немчиновых об устройстве на
16-ой версте... железной дороги платформы с жилым
помещением". Речь идет о московских негоциантах 37

статском советнике Михаиле и его брате ротмистре
Степане Ардалионовичах Немчиновых, основателях
поселка.
Здешние места издавна славились красотой, а с
проведением железной дороги привлекают внимание
подмосковных дачников. 26 июля 1875 г. М.А.Немчинов,
имевший к тому времени свыше 30 заявлений от лиц,
желавших построить здесь дачи, получает от Московской
удельной конторы уведомление о том, что он может
заключить с Департаментом уделов контракт на аренду
1100 десятин земли для строительства дач вблизи 16-ой
версты железной дороги. Незадолго перед этим, 6 мая,
братья обратились к управляющему дорогой с просьбой
разрешить построить платформу на 16-ой версте и
учредить остановку для поездов. Такое разрешение было
получено 30 октября от Министерства путей сообщения и
новая платформа получает название Немчиново или
Немчинов пост.
Существуют две версии происхождения названия
поселка. По первой из них, он назван по фамилии братьев
Немчиновых, устроивших здесь дачное место. Но,
вероятнее
всего,
своим
названием
он
обязан
расположенной в нескольких километрах отсюда деревне
Немчиново, упоминаемой в документах с середины XVI в.
В той же местности известны подобные случаи: после
проведения железной дороги рядом с селом Одинцово
возникает Немчиновка, построенное в одноименный
пристанционный поселок, по соседству с старинным селом
Кубенское появляется пристанционный поселок Кубинка.
Впоследствии они сливаются в одно целое и получают
старое название. В нашем примере Немчиновка так и не
слилась с деревней Немчиново. Соперничество двух
одинаковых топонимов, при том, чтобы два населенных
пункта на близком расстоянии друг от друга не носили
двух одинаковых названий, закончилось в пользу старого
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селения. Новый пристанционный поселок получает
название Немчинов пост, а затем Немчиновка. Вскоре
после своего возникновения, Немчиновка, славившаяся
своей живописностью становится излюбленным дачным
местом москвичей.
В начале XX в. здесь было имение Форштремов. Леонид
Юрьевич Форштрем был владельцем шоколадной фабрики
(позднее известной как "Красный октябрь"). Еще в 1850 г.
его дед основал в Москве фабрику шоколада, какао и кофе.
После национализации фабрики Л,Ю.Форштрем в 1918 г.
вместе с женой и дочерью оказался в Париже. Однако уже
через четыре года семья по приглашению советского
правительства вернулась в Россию. Как специалист
конди¬терского производства Леонид Юрьевич работал на
1-ой государственной кондитерской фабрике.
В советское время Немчиновка продолжает оставаться
дачным местом. В разное время здесь жили и работали
архитектор Ф.О.Шехтель, писательница М.С.Шагинян,
кинорежиссер С.Эйзенштейн, художник А. А. Пластов,
академик Н.В.Цицин и много других людей. До войны
здесь находились летние резиденции посольств США,
Германии и Японии. Летом 1932-33 гг. в Немчиновке жил
всемирно известный художник Казимир Северинович
Малевич. Он завещал похоронить себя здесь, и в 1935 г.
его прах был предан земле в поле между Немчиновкой и
Раздорами. Памятник позднее оказался разрушен, но в
1988 г. поклонниками творчества художника был
поставлен новый. В последние годы Немчиновка все
больше теряет свой дачный характер, зажатая с двух
сторон Москвой и бурно растущим Одинцовом, где
работает все больше жителей поселка.
В полутора километрах от станции расположился поселок
Научно-исследовательского института сельского хозяйства
центральных районов нечерноземной полосы, который в
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настоящее время носит название "Немчиновка-1".
Институт был основан в 1931 г. на базе Института
северного зернового хозяйства и зернобобовых культур и
Московской
опытной
станции
полеводства,
существовавшей здесь с 1925 г. В 1969 г. при институте
был образован Московский селекционный центр. Здесь
были созданы новые сорта сельскохозяйственных культур,
некоторые - от пшеницы и ржи до чумизы и гороха получили название "Немчиновский" (26 сортов за всю
историю института). Благодаря новым сортам культур
название "Немчиновка" стало широко известно в нашей
стране и за рубежом.
2.12 Город Одинцово
Уникальность и богатство истории Одинцово не раз
подтверждались
археологическими
раскопками,
проводившимися в этом районе. Среди многочисленных
находок наибольшую ценность представляют собой кости
мамонта, а также древнейшие предметы обихода из дерева
и керамики: украшения, посуда, наконечники для стрел.
Первые поселения, следовательно, существовали здесь
уже давно. Письменные упоминания о большинстве
деревень относятся к XIV веку, а вот самым старшим
городом считается Звенигород, основанный еще в период
до Монгольского нашествия. На протяжении нескольких
веков этот район считался развитым и богатым. Даже
во время Татаро-монгольского Ига край процветал,
несмотря на достаточно большой размер дани.
Историю Одинцово как поселения начал боярин Андрей
Одинец, по имени которого в XIV веке называлось его
поместье. Этому роду оно принадлежало всего два
поколения, после чего в течение нескольких веков,
постепенно расширяясь, меняло своих владельцев.
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Сильным толчком к изменениям во всем районе, а также
к образованию
поселка,
стало
строительство
железной дороги
Москва-Смоленск
в конце XIX века.
Впоследствии
здесь открываются
кирпичные
и другие заводы,
что
также
способствовало
росту и развитию
края.
Поселок
всегда
имел
и рекреационное
значение: красивая
природа, традиция
ежегодных
ярмарок
привлекало сюда
многих известных
людей
того
времени.
Рис. 10. Памятник боярину Анрею Одинцу.
Местные пейзажи вдохновляли художников, артистов
и поэтов, среди них и Валерия Брюсова. Позже, в начале
XX века, здесь стали открываться образовательные
учреждения, библиотеки, постепенно увеличивалось
население. К началу Второй Мировой Войны в поселке уже
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строились дома городского типа, а сразу после нее стали
открываться новые заводы.
В 1957 году началась история Одинцово как города,
а одноименный муниципальный район был сформирован
в 1965 году. Сегодня здесь активно развивается
строительство, промышленность и сельское хозяйство.
Город является одним из важнейших культурных
и экономических центров Подмосковья.
2.13 Село Ромашково
Ромашково — село в Одинцовском районе
Московской области, в 4 км к западу от Москвы, входит в
состав городского поселения Одинцово. Через Ромашково
протекает речка Чаченка, которая делит село на две
части — Верхнее и Нижнее Ромашково.
Село Ромашково известно с ХVI века. Село и земли
принадлежали Ксении Ивановне Романовой (26.01.1631) –
матери первого царя из дома Романовых – Михаила
Федоровича (12.07.1596–12.07.1645) и супруги Федора
Никитича (ок. 1554–01.10.1633). Существует версия, что
название села связано с царской фамилии.
При Борисе Годунове Ксения Ивановна была
пострижена в иночество с именем Марфа и сослана в
Егорьевский погост Заонежья, а Федор Никитич в
монашестве наречен Филаретом и отправлен в Антониев
Сийский монастырь, в 160 км от Архангельска. В
последующем
времени
инокиня
Марфа
стала
схимонахиней и великой старицей, а монах Филарет –
Всероссийским Патриархом. В конце ХVI века Ромашково
было пожаловано Борисом Годуновым московскому
Новодевичьему монастырю, а 2 апреля 1662 г. Ромашково
становится дворцовой вотчиной.
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В селе никогда не было ни помещиков, ни
крепостных крестьян. В конце ХVIII века земли села
числились за дворцовым конюшенным ведомством и
тянулись едва ли не до деревни Сколково с одной стороны,
а с другой – до нынешней платформы Сетунь. В писцовых
книгах 1631-1633 гг. написано: «К селу Крылацкому
приселок Ромашков, на речке Чатинке, а в нем на верхней
стороне церковь во имя Николая Чудотворца, пашни
паханые церковные земли 4 четверти в поле…, пашню
пашет и сено косит приселка Ромашкова Никольский поп».

Рис. 11. Никольский храм в с. Ромашково.
Во время нашествия французов в Отечественную
войну 1812 года село полностью сгорело, деревянная
церковь осталась неповрежденной, но служб в ней в
течение года не было из–за отсутствия прихожан.
В 1884 г. в селе Ромашково было 124 крестьянских
двора, 385-ю душами мужского пола и 369-ю душами
женского пола; каменная церковь Николая Чудотворца;
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1 училище; 1 земское училище; 1 кузница; 2 лавки
и 2 трактира. В 1911 году в селе Ромашково, кроме
земского начального училища, имелась земская больница и
кирпичный заводик (там трудилось 10 человек).
2.14 Село Успенское
Среди жителей села Успенское сохранилось
предание, что жила в селении юродивая девочка. Ее
считали провидящей. Девочка повадилась ходить в
глубокий овраг и с удивительной настойчивостью копала
землю склона. Всем проходящим мимо она уверенно
говорила: «Я найду ее. Я все равно отыщу ее!». Потом,
когда она откопала икону Успения Божией Матери,
рассказывала людям удивительный сон.
Ей приснилась Пресвятая Богородица, которая
говорила: «Глаза мои не видят, уши не слышат. Мне
тяжело дышать. Руки, ноги меня не слушаются.... Сними с
меня груз земли», И поведала ей место захоронения.
В честь этой находки селение назвали Успенским.
Поставили часовню, в которой поместили найденную
икону, а потом построили церковь. Точное время
возникновения села успенское установить не удалось, гдето в середине 17 века, хотя впервые село Успенское
упоминается под датой 1672г. время после разгрома
разинцев. В 1804 году ревизские сказки отмечают по
поместью Петра Ивановича Селиванова: село Успенское 6 окладных душ. Дворы и женщины не указаны. В 1857
году по данным переписи населения Российской империи
известно, что во владении села Успенское: число дворов 16, мужчин – 35, женщин - 63. Данные на 1 января 1992
года количество дворов 29, жителей - 62.
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Рис. 12 Церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Возникновение села способствовали близость реки,
лесных массивов, луговых угодий. Занимались кустарным
промыслом: плели лапти, делали корзины и кадки. Из леса
гнали деготь, жгли уголь. Были и зажиточные люди. Село
находилось во владениях помещика Левашева. Была в селе
церковь, православная.
Заключение.
Местные топонимы - важные объекты при изучении
родного края, его природы, прошлого и настоящего. За
пределами нашей работы остаётся много топонимов,
выявление и изучение которых представляет огромный
интерес. Ведь истоки их уходят в далёкое прошлое, даже
теряется в истории человечества, возможно они созданы
известными археологами, племенами. Собранный материал
можно широко использовать и во внеклассной работе, и в
частности, при организации и проведении топонимических
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лекций, бесед, диспутов, конференций, вечеров, викторин,
экскурсий, экспедиций, походов, а также на уроках
географии, истории, что сделает урок живее и интереснее.
Главной целью почти всех этих мероприятий является
выяснение происхождения географических названий.
Пусть большинство топонимов не имели большой
географии своего распространения, но в своём
возникновении, происхождении весьма любопытны.
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