
НАРОДНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В СЕЛЬСКОЙ ТОПОНИМИИ 

НОВОГО МОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

Чинь Тхи Тинь 
 

Чинь Тхи Тинь – аспирант, 

кафедра русского и общего языкознания, филологический факультет, 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва 
 

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются народные географические термины в сельских 

названиях нового Московского административного округа. В топонимике народные термины являются 

одной из основ топонимической номенклатуры. Они применяются в сельской топонимии, образованной 

в далеком времени и содержат в себе значительный информационный потенциал о природных 

особенностях местности в прошлом. 
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Москва – один из древнейших городов России, чья территория значительно увеличилась с момента 

появления. Последнее расширение, имевшее место в 2012 году, позволило Москве войти в десятку самых 

крупных городов мира. Новая территория была названа «Новой» Москвой или «Большой» Москвой. В 

состав Москвы при расширении вошли 21 муниципальное образование   ро ицк,  е рбинка, Московский, 

Вну ковское, Мосрентге н,  о сенское, Воскресе нское,  илимо нковское, Десёновское, Киевский, 

Коко шкино, Не ёдовское, Мару шкинское, Первома йское, Ряза новское, Краснопахо рское, Ро говское, 

Во роновское, Клёновское, Миха йлово-  рцевское и  а повское  и три отдельных пло адки на западе  

«Рублёво- рхангельского»  Красного рск, Барви хинское , « ко лково»  Новоива новское , «Конезавод, 

В Б»   ршо вское и  спе нское . На территории нового московского административного округа города 

Москвы для данной работы представляют интерес ойконимы, являю иеся названиями населенных 

пунктов. Для этого есть ряд причин  благодаря своему возрасту и консервативности, они отражают 

различные характеристики жизни населения  например, принадлежность хозяину-дворянину , 

особенности геогра ического положения, а также наличие других объектов рядом с населенным 

пунктом. 

В данной статье делается попытка выявить народные геогра ические термины в названиях 

населенных пунктов нового московского административного округа. 

Народные геогра ические термины, являясь апеллятивами  нарицательными именами 

су ествительными , активно участвуют в образовании топонимов, особенно сельских топонимов. 

«Народный геогра ический термин — слово, определяю ее характер объекта, — его род  гора, лес и 

т.д.  или вид  голец, белок, сопка, полонина, кичера и др.; бор, ро а, гай, дубрава, елец и др. » [4, с. 31]. 

Чтобы стали топонимами, эти апеллятивы проходили процесс топонимизации. Это можно объяснить тем, 

что в древности наши предки не имели богатый словарный запас – такой, как мы сегодня. И самые 

древние диалекты, возможно, имели немного собственных имен, поэтому люди использовали 

нарицательные имена для конкретного обозначения тех или иных объектов. По этой причине, 

«топонимы, как известно, служат знаками для различения одинаковых геогра ических объектов и 

поэтому обычно выступают как их признаки. Это означает, что грамматичеки топонимы рождались как 

определения к номенклатурным названиям» [2, с. 10]. 

из топонимов этого региона двадцать пять  25) геогра ических названий, образованных от терминов 

«народной геогра ии», можно класси ицировать по нескольким признакам  

1. ойконимы даны по названиям-ориентирам (9 ед.).  юда обычно относятся наименования, 

указываю ие на местоположение или направление, на удаленность по отношению к другому объекту 

или группе объектов, а также на сравнение с этими объектами  

- п. Усово-Тупик  Одинцовский район . В 1927 г. при окончании тупиковой ветки Рабочий Поселок в 

направлении  сово Белорусское Московской железной дороги был открыт разъезд  сово, названный по 

близлежа ему с.  сово. Появившийся при разъезде поселок получил название  сово- упик, чтобы 

отличить его от с.  сово. 

- д. Кресты  Подольский район). Деревня Кресты, вероятнее всего, получила свое название из–за ее 

местоположения. Кресты – это  орма множественное число слова креста – «перекресток дорог». Данная 

деревня была построена на пересечении  тарой Калужской дороги и дороги из Подольска в 

Малоярославец. « тарая калужская дорога совпадает с современным Калужским шоссе вплоть до 

пересечения с Большим кольцом Московской железной дороги около деревни Львово. Интересно, что 

Калужское шоссе ведёт не в Калугу, а в Белоруссию.  вязано это с тем, что в деревне Кресты Калужская 

дорога пересекалась со старой Варшавской дорогой, шедшей из Подольска к западным границам 

Российской империи» [1]. 



- д. Устье  Одинцовский район . Название деревни появилось от геогра ического термина устье – 

«Место впадения реки  в море, озеро и т.п. , конечный участок нижнего течения реки» [6]. Этимология 

этого названия легко объясняется тем, что оно дано по расположению деревни рядом с устьем реки. 

- д. Верховье  Наро- оминский район . За основу названия взят геогра ический термин верховье, 

имею ий здесь значение «верховье реки», так как деревня расположена в верхней части течения речки 

Ракитны. 

- д. Заболотье  Подольский район .  ам ойконим указывает на местоположение деревни «за 

болотом». 

- д. Раздоры (Одинцовский район . Название поселения – это  орма множественного числа от слова 

раздор.  огласно Э.М. Музаеву, слово раздор является народным геогра ическим термином и означает 

«разделение реки на рукава, протоки, иногда – дельта» или «место, где расходятся дороги; распутье, 

развилка» [5, с.475]. 

- с. Уборы (Одинцовский район). В 1673 году на территории села был построен деревянный храм во 

имя  паса Нерукотворного Образа. Этимология появления ойконима указывает на то, что раньше на 

территории нынешнего села был сосновый лес, поэтому поселение и получило название по своему 

местоположению «у бора». 

Но есть и другая версия происхождения этого топонима.  читают, что название образовано от 

местного геогра ического термина убор, уборье — «возвышенность, высокое место» [5, с. 571] в 

северных говорах. 

- д. Подосинки  Подольский район .  огласно названию, деревня располагается при осинниках или 

на месте «под осинками», где они были в прошлом. 

- д. Зименки (Ленинский район . Название поселения, возможно, произошло по аналогии с 

однокоренными словами  зимник, зимница и зимовка, зима. Основой этих слов является корень зим-, 

имею ий следую ие значения   

1  здесь проходила используемая только зимой дорога, по которой нельзя ездить летом – «зимник»;  

2  здесь находилась тёплая изба, где зимой жили лесорубы, охотники, рыбаки – «зимница»;  

3  здесь располагались специальные поме ения для зимовки скота;  

4  на Руси «зима» считалась указателем сторон света  зима – север, лето – юг, весна – восток, осень – 

запад.   согласно труду «Геогра ические названия московской области», слово Зименки – это «место, 

где живут или останавливаются зимой».  

2. Ойконимы, образованные от слов, отражающих геолого-почвенные особенности местности 

или поселения (5 ед.): 

- д. Грязь (Одинцовский район .  амо название позволяет предположить, что оно образовалось от 

слова грязь — «Размякшая от воды или дождя земля, почва» [6]. К югу от деревни в настоя ее время 

находятся пруды, возникшие на месте отработанных глиняных карьеров. 

- д. Каменка (3 шт.) (Подольский, Наро- оминский и Ленинский райны . Название данных 

поселений носит природный характер и связано с обилием каменных грунтов на поверхности местности. 

Возможно ойконим произошел от слова камень, которых очень много в округе. 

- д. Песье (Подольский район . По мнению  .М. Поспелова, название поселения произошло от 

древнерусского слова песь — «песок» – «песчаная отмель в реках при меженном уровне»; «коса, 

песчаный мыс на реке, где припадении скорости течения происходит отложение песчаных и илистых 

осадков» [5, с. 435].  .е. эта деревня названа по характеристике грунта данной местности. 

3. Названия, отражающие рельеф местности (11 ед.). 

Эта подгруппа состоит из названий, которые отражают особенности релье а определенной 

местности. Многообразие геогра ических апеллянтов района «Новой» Москвы напрямую связано со 

специ икой местного релье а, чье разнообразие зависит от частого чередования повышенных и 

пониженных участков земной поверхности в пределах области. К таким названиям относятся следую ие 

ойконимы   

- п. Горки-10 (Одинцовский район . В Московской области термины горка и гора ча е всего 

обозначают «участок высокого берега реки».  

- п. Николина Гора (Одинцовский район . В XIII в. на месте поселка находился погост Николы на 

Песку с маленькой одноименной церковью. Постепенно вокруг погоста стали селиться люди, но только с 

1618 г. погост с церковью стали считать селом. В 1922—1925 гг. село становится поселком и получает 

название Николина Гора, чье происхождение связано с событием, произошедшем здесь  «Примерно в 

двух километрах от окраины села археологи обнаружили древние захоронения XI - XIII веков. Этот 

курганный могильник находился на северном высоком берегу ныне осушенного болота. Это наиболее 

вероятное местонахождение старинного погоста Николы, что на Песку. Отсюда пошло и название 

поросшей лесом возвышенности – Николина гора» [3]. В этом случае термин гора значит «высокий 

берег». 



- д. Круча (Подольский район . Деревня находится на крутом берегу притока река Десенки, в 40 км к 

юго-западу от центра Подольска. Название поселения, скорее всего, произошло от термина круча — 

«крутой возвышенный берег» [5, с. 306].  

- д. Лужки (Подольский район . Название деревни образовано от термина луг – «пространство земли, 

покрытое травянистой растительностью; сенокосное, пастби ное угодье» [6].  

- д. Новинки  Ленинский район . Название деревни произошло от термина подсечного земледелия  

новина – «непаханная земля, целина, выкорчеванный лес или кустарник для посевов, сенокосов» [5, с. 

395].   

- д. Поляны (Подольский район . Название этой деревни связано с термином поляна – «Небольшое, 

заросшее травой, открытое пространство среди леса, кустарников» [6].  корее всего, поселение получило 

такое название из-за особенности своего местоположения. 

- д. Починки (Подольский район . Название деревни произошло из терминологии подсечно-огневого 

земледелия, где починок — это «освоение целины, новая пашня на месте сведенного леса, первые посев, 

новое поселение» [5, с. 458]. Изначально для увеличения территории для жизни и сельскохозяйственной 

деятельности, жители уходили в леса, расчи али их и сжигали и ставили починки. Позднее этот термин, 

наряду с обозначением земельного участка, превратился в номенклатурный термин названия селений и 

означал «небольшое новое поселение». 

- д. Большое Свинорье  Наро- оминский район . Предположительно название данного поселения 

произошло от слова свинорой – «род растений семейства злаков, который растет по травянистым 

склонам, лугам, в поймах рек, на залежах, у дорог и как сорняк на полях и в садах. Ценное пастби ное 

растение, хорошо поедаемое сельскохозяйственными животными. Быстро отрастает после стравливания, 

хорошо переносит вытаптывание» [6]. Поэтому считается, что ойконим  винорье образован от свинорой 

в значении «свиное пастби е или пустырь». 

- п. Ульяновского лесопарка получил свое название от расположенного рядом Ульяновского 

лесопарка.  

- п. Михайловского лесничества получил название от меснтго лесничества  участок леса как 

хозяйственная единица; хозяйственное управление, ведаю ее этим лесным участком . 

Отмечается также, что в сельской топонимии нового Московского административного округа, 

образованных от народных геогра ических терминов, господствует  орма множественного числа  д. 

Поляны, д. Починки, д. Новинки, д. Лужки, д. Новинки, д. Лужки, п. Горки-10, д. Зименки, д. Подосинки, 

с.  боры, д. Раздоры, д. Кресты.  орма множ. ч. применяется не всегда для обозначения количества, а 

иногда для того, чтобы отличить топоним от апеллятива, поскольку связь топонима с соответствую им 

геогра ическим объектом идет именно через апеллятив. В данном случае  орма множественного числа 

использована как средство образования топонимов и является их отличительной чертой. 

Ойконимы, образованные из терминов «народной геогра ии», характеризуют особенности 

геогра ического или топогра ического положения данного населенного пункта. Помимо этого они 

указывают на его расположение на местности относительно каких-то смежных объектов.  акие 

ойконимы представляют собой названия-ориентиры, помогаю ие воссоздать прежние естественные 

ландша ты местности. 
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