Топонимический словарь окрестностей Москвы
Названия рек, ручьев, озер, прудов и оврагов Москвы
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АБРАМЦЕВСКИЙ РУЧЕЙ, на севере Москвы, п. пр. Чермянки. Общая длина 1,9 км, в открытом
русле — 0,8 км. Протекает на протяжении 1 км от парка Лианозово до Абрамцевской ул. (по
которой назван) и далее до коллектора Чермянки.
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРУД — см. Большой Садовый Пруд.
АКСИНЬИН РУЧЕЙ — см. Норишка.
АЛЁШИНКА, на западе Москвы, л. пр. Сетуни. Общая протяженность 7,2 км, ча стично
протекает за пределами Москвы, в Москве течет в Новопеределкине в открытом русле (1,6 км).
Название стоит в одном ряду с такими гидронимами, как Алешня, Олешенка, Ольховка и т. п. от
основы ольха.
АЛТУФЬЕВСКАЯ РЕЧКА — см. Самотека, п. пр. Черемянки.
АЛТУФЬЕВСКИЙ ПРУД, на северо-востоке Москвы, в районе Алтуфьевского шоссе. Пл. 4,0 га.
Назван по местности Алтуфьево (бывшее село, известное с 1584 г.).
АЛЧАНКА — см. Ольшанка.
АМБУЛАТОРНЫЙ ПРУД, на севере М осквы, в районе станции метро «Аэропорт» и ул.
Усиевича. Пл. 1,0 га. Назван по близлежащему Амбулаторному пер.
АНДРЕЕВСКИЕ ЗАРАЗЫ, Андреевский овраг, в центральной части Москвы, п. пр. р. Москвы
ниже Андреевского монастыря (отсюда первая часть названия) и Окружной ж. д. Длина овражнобалочной системы, начинающейся вблизи Ленинского просп., ок. 500 м. Имеется пруд на юге
Нескучного сада, ниже пруда — заключенный в коллектор ручей; выше пруда ручей не имеет
постоянного течения. Географический апеллятив зараза широко известен в названиях урочищ
Москвы, в прошлом это слово означало «непроходимая местность; лес с оврагами; дебри; овраг;
обрыв; резкопересеченное место; местность, изрытая оврагами; укрепление» (Мурзаев, 1984).
АНДРЕЕВСКИЙ ОВРАГ, п. пр. Москвы — см. Андреевские Заразы.
АНДРЕЕВСКИЙ ОВРАГ, л. пр. Чуры — см. Кровянка.
АНТРОПОВ ПРУД, Селезнёвский пруд, в центральной части Москвы, в р-не Селезнёвской ул.
Пл. 0,5 га. В XIX — нач. XX в. здесь были пустырь и пруды под названием Антроповы ямы (по
фамилии первого арендатора участка).
АРХИЕРЕЙСКИЙ ПРУД — см. Черкизовский пруд.
БАННАЯ КАНАВА, река на востоке Москвы, в Косине, л. пр. Рудневки. Частично протекает за
пределами Москвы. Длина 3,8 км, протяженность в Москве 1,2 км, течет в открытом русле. К
происхождению названия см. р. Банька.
БАНЬКА, Баня, река на северо-западе Москвы, л. пр. Москвы. Длина 18 км. Начинается из
болота у д. Большаково Солнечногорского р-на, впадает в Москву-реку у ст. Павшино. В
некоторых старых источниках обозначалась как Баня. Название от слова баня, употребительное
в русской гидронимии (Банька, Банная Канава, руч. Банный и т. п.).
БАРЫШИХА, БОРИСИХА, в верховьях — Уваров овраг, река на северо-западе Москвы, л. пр.
р. Москвы. Общая протяженность в Москве 2,7 км, в открытом русле 1 км. Протекает в Митине,
где есть также ул. Барышиха. Первые два названия происходят от антропонима, ср. фамилию
Барышев; Уваров овраг — также от антропонима (фамилия Уваров).
БЕЗДОНКА, Бездонное, озеро в западной части Москвы в Серебряном бору (Хорошёвский
парк) на острове в излучине р. Москвы. Пл. ок.15 га. Названия этого т ипа обычно даются
глубоким озерам («без дна»).
БЕКЕТ, пруд на юге Москвы, в р-не Загородного шоссе, в пойме р. Чуры. Пл.1,5 га. Название
связано с бывшей Бекетовской дачей. Через пруд протекал руче й, ныне не сохранившийся
(нижний п. пр. р. Чуры).
БЕЛЯЕВА ОВРАГ, на юге Москвы, в Царицыне. Начинается у Бакинской ул. Длина ок. 1 км.
При соединении с Карнаровым ов рагом образует Пушкин овраг, л . пр. Городни
(Насимович,1996). Название происходит от антропонима, ср. фамилию Беляев.
БЕЛЯЕВСКАЯ РЕЧКА — см. Чертановка.
БЕЛЯЕВСКИЙ ОВРАГ, на юге Москв ы, в Царицыне, л. пр. Котляковки, проходит на юг
восточнее ул. Бехтерева чуть выше Аршиновского парка. Сам овраг не сохранился, на его месте
проложен подземный коллектор. Название происходит от антропонима, ср. фамилию Беляев.
БЕРЁЗОВКА — см. Каменка.
БЕСКУДНИКОВСКИЙ РУЧЕЙ — см. Ржавец.
БИБИРЕВКА — см. Ольшанка.
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БИРЮЛЁВСКИЕ ПРУДЫ, на юге Москвы, близ ул. Михневская, в Восточном Бирюлёве (отсюда
название). Здесь находятся два пруда — Нижний Бирюлёвский (1,4 га) и Верхний Бирюлёвский
(1,9 га).
БИРЮЛЁВСКИЙ РУЧЕЙ, в прошлом л. пр. р. Язвенки, теперь впадает в Верхний Царицынский
пруд. Длина 3 км. Находится в западной части Бирюлёвского лесопарка, протекает вдоль
Липецкой ул. Название Б.р. связано с местностью Бирюлёво.
БИТЦА, река, л. пр. Пахры. Протекает на юго-западе Москвы. Длина 24 км, из них в Москве
— более 3 км. Берет начало из р одников на склоне Теплостанской возвышенности вблизи
пересечения МКАД и Профсоюзной ул., два ее истока протекают по восточной и юго-западной
окраине Голубинского лесного массива (там ранее находились два сельца — Б. и М. Голубино).
Далее Б. заключена в коллектор и вновь появляется на поверхности к югу от Голубинской ул.,
пересекает МКАД и течет в восточном направлении. Название Б. имеет различные варианты в
исторических документах: р. Битцовская и р. Ивовые Кусты (Битцовская), р. Абица, Аибица,
Обитца. Ср. д. Старые Битцы, ст. Битца. Есть соответствия в Среднем левобережном Поочье:
р. Битенка и руч. Бицкой. Этимология гидронима неясна.
БОГАТЫРСКИЙ РУЧЕЙ — см. Богородский ручей верхний.
БОГОРОДСКИЙ РУЧЕЙ ВЕРХНИЙ, Бог атырский ручей, на северо -востоке Москвы, в
Богородском (отсюда название), л. пр. Яузы. Длина ок. 3,5 км, протекает в открытом русле.
Находится в р-не Богатырской 3-й ул. и Богатырского 2-го пер., названных так по заводу
резиновых изделий «Богатырь» (теперь «Красный Богатырь»). Отсюда второе название ручья,
бытующее в современных документах.
БОГОРОДСКИЙ РУЧЕЙ НИЖНИЙ, на северо-востоке Москвы, л. пр. р. Яузы. Длина 1—2 км.
Исчез или заключен в коллектор, протекал близ М ясниковской ул. Название от бы вшего
с. Богородское, известного с XIV в., в настоящее время — местность Богородское.
БОГОЯВЛЕНСКИЙ РУЧЕЙ, на севере Москвы, впадал в Богоявленски й пруд (ныне не
существующий) на р. Лихоборке вблизи Алтуфьевского шоссе. Длина не более 1 км. На месте
ручья проложен подземный коллектор. Название Б.р. дано Ю. А. Насимовичем по бывшему
пруду.
БОЛДОВ РУЧЕЙ, Вонючка, река в г. Зеленограде, л. пр. Сходни. Общая длина вместе с
искусственным истоком (сбросом загрязненной воды) — 5 — 6 км. На территории Москвы грязная
вода идет частично по руслу, а на нижнем участке — в подземном коллекторе; по естественному
руслу на протяжении 250 м тоже бежит небольшой ручей. Название Б. р. происходит от фамилии
Б. С. Болдова, главного инженера и основателя Зеленограда. Другое название — Вонючка —
часто встречается в гидронимии для обозначения сточных вод, воды с неприятным запахом.
БОЛЬШОЙ ГОРОДСКОЙ ПРУД, в г. Зеленограде. Находится в центре города, в п ойме
р. Сходни, и занимает большую площадь (приблизительно 10 га), длина его составляет 1,4 км,
отсюда название пруда.
БОЛЬШОЙ ДВОРЦОВЫЙ ПРУД — см. Кусковский пруд.
БОЛЬШОЙ НОВОДЕВИЧИЙ ПРУД — см. Новодевичьи пруды.
БОЛЬШОЙ НОСКОВ РУЧЕЙ — см. Носковка.
БОЛЬШОЙ ОВРАГ — см. Жужа.
БОЛЬШОЙ ОЛЕНИЙ ПРУД — см. Оленьи пруды.
БОЛЬШОЙ САДОВЫЙ ПРУД , Академический пруд, на севере Москвы, на территории парка
Сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Пл. 19,0 га. Сооружен в сер. XVIII в. на
территории ус. Петровское-Разумовское, в пойме р. Жабенки. Значение названия прозрачно.
БОРИСИХА — см. Барышиха.
БОРИСОВСКИЙ ОВРАГ — см. Усков овраг.
БОРИСОВСКИЙ ПРУД, Царёвоборисовский пруд, на юге Москвы, в О рехово-Борисове и
Сабурове, на р. Городне. Самый большой в Москве — его площадь 86 га. Был устроен в XVI в.
при царе Борисе Годунове, отсюда его название. Оно отразилось в названиях ул. Борисовские
Пруды и Борисовский пр.
БОТАНИЧЕСКИЙ РУЧЕЙ, ОВРАГ, на юго-западе Москвы, п. пр. Битцы. Длина 1,8 км, в том
числе в открытом русле 0,5 км. Находится в р-не Всероссийского Института лекарственных
растений (ВИЛР), в связи с чем и название Б.р.
БОЯКОВ ОВРАГ, Буяков овраг, ручей на юге Мо сквы, п. пр. р. Городни перед самым ее
впадением в Царицынские пруды. Длина чуть менее 2 км. Назван ие предположительно от
антропонима, ср. фамилию Буяков.
БРАТОВКА, река на северо-западе Москвы, л. пр. Сходни. Длина 3,5 км (в Москве — 2,3 км).
Начинается за пределами Москвы, в лесу к западу от Новобутаково, пересекает Путиловское
шоссе, МКАД, Алёшкинский лес и далее протекает близ улиц Вилиса Лациса и Саломеи Нерис,
снова пересекает МКАД и впадает близ нее в Сходню. Гидроним связан с названием с. Братцево,
которое находилось на берегах Б. вблизи ее устья.
БРЕХОВСКИЙ ОВРАГ, на юго -западе Москвы, п. пр. Очаковки. Находится на северной
окраине Теплостанского леса. Длина более 1 км, верховья засыпаны, в низовьях есть водоток.
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Проходит вдоль ул. Островитянова. Название дано Ю. А. Насимовичем по бывшей д. Брехово,
располагавшейся вдоль оврага.
БУБНА, река в центре Москвы, л. пр. Пресни. Длина 1,4 км, в настоящее время заключена в
трубу. Брала начало из Козьего болота в районе М. Бронной ул. Протекает под Новой
территорией зоопарка, пересекает Б. Грузинскую ул. и впадает в Пресню на Старой территории
зоопарка. Название Б. можно об ъяснить из восточнославянских языков с надежными
параллелями по всей восточнославянской языковой территории. Ср. рус. бубнить «болтать без
умолку», а также бубнить «киснуть, пучиться, подниматься бубном». Оба значения характерны
для гидронимии. Есть параллели в басс. Оки (р. Бубенец в Среднем правобережном Поочье); в
гидронимии Украины; Бубен в Закарпатье; Бубина в басс. Самары, Поднепровье; Бубонець
(Бубенец)
в
Житомирской
обл.
В
белорусск ом
языке
отмечен
географически й
апеллятив бубен «место высокое и бедное растительностью, болото, которое можно перейти;
некоторые из гидронимов Белоруссии типа Бубен, Бубенцы, Бубновiк, Бубноука могли быть
образованы по признаку смежности с урочищем такого типа. Название Б. объясняют и как
балтизм (В. Н. Топоров), ср. прусск. Bubain, лит. Buba, латыш. Bubene и др. с иллирийскими
параллелями; указывают, впрочем, и на звукоизобразительный корень, общий для балтийских и
славянских язывков — ср. лит. bubenti «грохотать», «громыхать», bubyti — рус. бубнить (см.
выше).
БУДАЙКА, Бучайка, река на северо-востоке Москвы, л. пр. Яузы. Долина в открытом русле
(спрямленном на двух участках) 4,4 км. Берет начало в Лосино м Острове к востоку от
платформы Северянин, протекает параллельно Ярославскому направлению Московской ж. д.,
заключена в коллектор в районе Малахитовой ул., впадает в Яузу ок. пр. Кадомцева. На берегу
Б. находилось с. Ростокино. Гидроним отразился в названии Будайские ул. и проезд. Название
Б.,
вероятно,
ойконимического
происхождения
от
широко
распро страненной
в
восточнославянских языках основы буд- со значением «строить», «пост ройка». Много
соответствий в гидронимии Поочья (Буда, Буденец, Буденка, Будка, Будянка и др.), а также в
Верхнем Поднепровье (Буда, Будавка, Будовец и др.) и на др. территориях. Однако в литературе
отмечалось, что, несмотря на ш ирокое распространение основы в восточнославянской
топонимии, удовлетворительного объяснения этих названий пока нет. Е. М. Поспелов связывает
гидроним Будайка с личным именем Будай, неоднократно засвидетельствованным в источниках
ХVI в. Предлагались и балтийские этимологии названий с основой буд-.
БУДАНКА, река в центральной ча сти Москвы, п. пр. р. Москвы. Длина 200 м, теперь не
существует. Вытекала из пруда (его тоже нет) на площади перед Киевским вокзалом. На месте Б.
имеются подземные коллекторы. Название, видимо, связано с ан тропонимом, ср. фамилию
Буданов. См. также Будайка.
БУРЦЕВСКИЕ ПРУДЫ, в г. Зеленограде. Два пруда, названные по близлежащей д. Бурцево,
пл. 8,5 га и 7,2 га.
БУРЦЕВСКИЙ РУЧЕЙ, на северо-западе Москвы (Зеленоград), п. пр. Клязьмы. Длина 2,5 км
(вместе с временным водотоком). Занимает древнюю ложбину стока, в летнее время в д. Бурцево
(по которой получил название) не имеет течения. В долине тр и крупных пруда (см. также
Бурцевские пруды).
БУСИНКА — см. Лихоборка.
БУТАКОВСКИЙ ЗАЛИВ, на северо-западе Москвы, у МКАД. Связан с Химкинским
водохранилищем. Название — от б. д. Бутаково.
БУТОВСКИЙ ПРУД, на юге Москвы, в р-не Бутовской ул. (отсюда его название). Пл. 1,3 га.
БУТЫРСКИЙ РУЧЕЙ, в центральной части Москвы, п. пр. р. Неглинной у Савёловского
вокзала. Длина ок. 1 км. Вытекал из б. Бутырского пруда близ д. Бутырки. Теперь не существует,
но на его месте проложен подземный коллектор. Название Б.р. дано Ю. А. Насимовичем.
БУЧАЙКА — см. Будайка.
БУЯКОВ ОВРАГ — см. Бояков овраг.
ВАГАНЬКОВСКИЙ РУЧЕЙ — см. Студенец.
ВАРШАВСКИЕ ПРУДЫ, на юге Москвы. Два пруда в р-не Варшавского шоссе (откуда их
название), общая пл. 2,5 га.
ВАТНОЙ ФАБРИКИ РУЧЕЙ — см. Стеклянка.
ВЕРХНИЙ КУЗЬМИНСКИЙ ПРУД — см. Кузьминские пруды.
ВЕРХНИЙ МАЙСКИЙ ПРУД — см. Оленьи пруды.
ВЕРХНИЙ ПРЕСНЕНСКИЙ ПРУД — см. Пресненские пруды.
ВЕРХНИЙ ФЕРМСКИЙ ПРУД — см. Фермские пруды.
ВЕРХНИЙ ЦАРИЦЫНСКИЙ ПРУД — см. Царицынские пруды.
ВЕШКА — см. Натошенка.
ВИНОГРАДОВСКИЕ ПРУДЫ — см. Долгие пруды.
ВЛАДИМИРСКИЙ ПРУД, на востоке Москвы, около Электродной ул. в Перове. Пл. 2,5 га.
Назван по близлежащим Владимирским улицам.
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ВЛАДЫКИНСКИЙ РУЧЕЙ, на севере Москвы, л. пр. Лихоборки. Длина 2,5 км, протекает в
закрытом русле. Начинался у д. Слободка (недалеко от современной ж. д. станции Дегунино),
протекал западнее и затем вост очнее Алтуфьевского шоссе, пер есекал современную
ул. Хачатуряна и впадал ниже с. Старое Владыкино. Назван по местности Владыкино (бывшее
село, известное с XIV в.).
ВЛАСОВ ОВРАГ — см. Голосов овраг.
ВОДОКАЧКА, пруд, Школьный пруд , в г. Зеленограде, на р. Сходне, выше Большого
Городского пруда. Длина 0,5 км, пл. ок. 5,5 га. В прошлом ве ке, когда прокладывалась ж/д
Москва–Петербург, этот пруд был выкопан для того, чтобы набирать воду для паровозов (отсюда
название В.). Второе название возникло в наши дни в связи с тем, что рядом с прудом находятся
несколько школ.
ВОДООТВОДНОЙ КАНАЛ, в центре Москвы. Длина 4 км, ширина 30–50 м, глубина ок. 2 м.
Канал проложен в 1783–1786 гг. вдоль центральной излучины р. Москвы, на месте бывшего
Болота, русло его проходит по заболоченной низине — старице. Канал отходит от реки выше
Б. Каменного моста и сливается с ней в районе Шлюзовой наб. Река была отведена каналом для
восстановления опор Б. Каменного моста, поврежденных половодьем 1783 г., отсюда и название
самого канала.
ВОДЯНКА, река на юго-западе Москвы, л. пр. Чертановки. Длина св. 5 км. Исток — близ
станции метро «Беляево». Частично заключена в подземный коллектор. В открытом русле
протекает через Битцевский лес, далее под территорией конно-спортивного комплекса и впадает
в Чертановку с образованием длинного пруда ок. станции метро «Чертановская». На берегах В.
находились деревни Деревлёв о и Чертаново. Название образовано от географ ического
апеллятива вода, широко распространенного в с лавянской гидронимии. В верхов ьях, по
некоторым источникам, В. носит название Колодезной овраг. В прошлом Водянкой называли
также нижнее течение р. Чертановки.
ВОНЮЧКА — см. Болдов ручей.
ВОРОБЬЁВКА, река на северо-западе Москвы, л. пр. Химки в Химкинском лесопарке. Длина
вместе с Бутаковским заливом Химкинского водохранилища — 1,1 км. Начинается у пересечения
МКАД и ж. д., пересекает Химкинский лес, Левобережную ул. Раньше в низовьях могло быть
постоянное течение (где теперь залив). Ю. А. Насимович (1996) предполагает, что овраг В. мог
быть назван так в противоположность аналогичному более крупному объекту на другом берегу
Химки — Грачёвке.
ВОРОНИНСКИЙ ОВРАГ, РУЧЕЙ, на ю го-западе Москвы, л. пр. Очаковки. Длина 1,1 км.
Начинается в Теплостанском лесу, в открытом русле течет вблизи ул. Академика Бакулева, ниже
не сохранился, но впадал ок. у л. Островитянова и Ленинского просп. Название дано
Ю. А. Насимовичем по находившемуся здесь ранее с. Воронино.
ВОРОНОВСКОЙ ОВРАГ — см. Коньковский овраг.
ВОРОНЦОВСКИЙ ПРУД, на юго-западе Москвы, между Ленинским просп. и Профсоюзной ул.,
на территории Воронцовского парка. Состоит из каскада прудов общей площадью более 1,0 га.
Название — от наименования местности и ус. Воронцово (Троицкое).
ВСХОДНЯ, ВХОДНЯ, ВЫХОДНЯ — см. Сходня.
ВЫСОКОВСКИЙ РУЧЕЙ — см. Леоновский ручей.
ГВОЗДЯНКА, река на юге Москвы, л. пр. Пахры. Длина 1,2 км, протекает в открытом русле в
Южном Бутове. Название реки в старых источниках писалось как Гвоздня, Гваздня. В басс. Оки
много названий типа Гвоздев, Гвоздевка, Гвозденка, Гвоздовка и т. п. Возможно, часть из них
антропонимического происхождения (ср. прозвище Гвоздь, фамилию Гвоздев). Однако весьма
вероятно
происхождение
гидрони мов
Гвоздня,
Гваздня
от
диал. гвазда «грязь,
слякоть», гваздать«пачкать, марать» (лексическая основа, распространенная в сл авянских
языках).
ГЕНЕРАЛА АНТОНОВА ПРУД, на юго-западе Москвы. Пл. 0,15 га. Назван по близлежащей
ул. Генерала Антонова (между Профсоюзной ул. и ул. Введенского).
ГЕРЦЕНСКИЙ ПРУД, Герценовский пруд, на юге Москвы, в Восточном Бирюлёве. Пл. 7,0 га.
Расположен на 26 км МКАД, близ Загорьевского пр. Название современное, связанное с тем, что
в этих местах находилась усадьба Хованских, в которой бывала будущая жена А. И. Герцена
Н. А. Захарьина.
ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА И ВВЦ ПРУДЫ, на северо -востоке Москвы, в р-не
ВДНХ. Были устроены в XVIII в. на р. Каменке, ныне заключенной в коллектор. Суммарная
площадь прудов чуть более 11 га, из них в пойме Лихоборки дв а пруда общ. пл. 1 га; на
маленьких притоках Лихоборки семь прудов (чуть более 2 га), на р. Каменке два пруда (ок. 8 га)
и на этой же реке на территории ВВЦ еще два пруда.
ГЛИНУШКА,
Крюковка,
Кутузовски й
ручей,
река
в
г. Зеленограде,
л. пр.
Горетовки. Начинается близ Октябрьской ж. д. В прошлом общая длина водотока составляла ок.
3 км; река сохранилась в открытом русле на протяжении нижних 2 км, но постоянное течение
имеется только на протяжении нижних 1,3 км. Название Г. связ ано с характером почвы на
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берегах (глинистая, в противоположность соседней Каменке). Второе название Крюковка — по
платформе Крюково, третье название Кутузовский ручей — по д. Кутузово.
ГЛЯДЕНКА — см. Чурилиха.
ГНИЛУША БОЛЬШАЯ, река на западе Москвы, п. пр. р. Москвы. Длина ок. 3 км. Начинается
близ Рублёвского шоссе и протекает между местностями Троице-Лыково и Крылатское. Название
Г. связано с прилагательным гнилой и, возможно, первоначально характеризовало заболоченную
местность или наличие в реке гнилых деревьев и т. п. Названия этого типа часты в славянской
гидронимии. Следует отличать от них спец ифические северо-западные (новгородские и др.)
названия с диалектной основой гнила = глина.
ГНИЛУША МАЛАЯ, ручей на западе Москвы, впадающий в р. Москву в Крылатском. Длина ок.
200 м. См. также Гнилуша Большая.
ГОЛЕНЕВСКИЙ РУЧЕЙ, в г. Зеленограде, п. пр. Сходни. Течет в открытом русле на
протяжении нижних 570 м. Выше на протяжении еще 150 м сохранилась лощина, а водоток
искусственного происхождения заключен в подземный коллектор. Устье находится в лесу ниже
Озёрной аллеи. Название Г.р. естественно возникло в среде энтузиастов охраны при роды
Зеленограда. Александр Кондратьевич Голенев
(работник Зеленоградского отд еления
Москомприроды) в течение 15 –20 лет регулярно очищал ручей от мусора, привносимого
отдыхающими.
ГОЛИЦЫНСКИЕ ПРУДЫ, в центральной части Москвы, на правом берегу р. Москвы, недалеко
от Новодевичьего монастыря. Пл. более 2 га. Названы, вероятно, в честь кн. Д. М. Голицына,
построившего Голицынскую больницу (ныне 1-я Градская б-ца), либо в честь генерал губернатора Москвы кн. Д. В. Голицына.
ГОЛОВИНСКИЕ ПРУДЫ, на севере Москвы, в р-не Головино, вблизи Головинского кладбища.
Состоят из трех прудов — Верхнего, Малого и Большого Головинского, устроенных в XVIII в.
Общая пл. 18 га. Через пруды п роходит Лихоборский канал, из
них вытекает
р. Лихоборка. Название Г.п. связано с б. с-цом Головином, известным с XVII в., наименование
которого отразилось также в названии Головинского шоссе.
ГОЛОВИНСКИЙ РУЧЕЙ, на севере М осквы, п. пр. Норишки. Длина ок. 2 км, впадает на
Кронштадтском бульваре. Иногда его считают п. пр. Лихоборки, тогда длина его составляет 2,7
км. В настоящее время Г.р. — Лихоборский канал. Назван по местности Головино. См. также
Головинские пруды.
ГОЛОДЯНКА — см. Чурилиха.
ГОЛОСОВ ОВРАГ, Голос-овраг, Садовнический ручей, Садовнин ручей, Коломенский ручей,
Дворцовый овраг, Казённый овраг, Царский овраг, Власов овраг, Коломенский овраг, на юге
Москвы, п. пр. р. Москвы. Длина оврага в прошлом — ок. 1км, длина ручья — несколько сотен
метров. Ручей вытекает из родника Георгия Победоносца и нескольких других родников оврага.
Вблизи верховьев оврага в прош лом располагалась Садовая слоб ода (отсюда некоторые
названия оврага). Низовья оврага находятся между селами Коломенское и Дьяковское. Название
Г.о. (как и Власов овраг) — возможно, антропонимического происхождения, ср. фамилию
Голосов; Коломенский ручей (овраг) — по названию с. Коломенского, другие названия связаны с
тем, что это село в XV–XVII вв. было царской усадьбой.
ГОЛУБИНСКОЙ ОВРАГ — см. Усков овраг.
ГОЛЬДЯНКА — см. Чурилиха.
ГОЛЬЯНОВСКИЙ ПРУД, на востоке Москвы, в пойме р. Сосенки, в местности Гольяново
(отсюда название) — бывшее село, известное с XVII в. Пл. 8,6 га.
ГОЛЬЯНОВСКИЙ РУЧЕЙ, на востоке Москвы, л. пр. Яузы. Длина 2,4 км, протекает полностью
в закрытом русле. Назван по местности Гольяново.
ГОЛЯДЕНКА — см. Чурилиха.
ГОНЧАРОВСКИЙ ПРУД, на северо-востоке Москвы, близ ул. Руставели. Пл. 0,43 га. Назван по
соседним ул. Гончарова и Гончаровским 1-м и 2-м переулкам.
ГОРБУТАНСКИЙ ОВРАГ, река на юге Москвы, л. пр. р. Кузнецовки. Длина 0,8 км, постоянного
течения нет. Протекает у Гурьевского пр. Происхождение названия неизвестно; возможна связь
с географическим апеллятивом горб в значении «холм, бугор, гора».
ГОРЕТОВКА, река в г. Зеленограде, п. пр. Сходни. Общая длина 28 км, протекает в открытом
русле. Исток Г. находится в 2 км к западу от д. Жилино Солнечногорского р-на, устье недалеко
от платформы Подрезково Октябр ьской ж. д. На берегах Г. находятся д еревни Бакеево,
Горетовка, Каменка, Рузино, Усково и др. Ср. также названия д. Горетово в 24 км к северозападу от Можайска, р. Горетенка, п. пр. Жиздры в басс. Оки, оз. Горетово (Горетовское) в
Рязанской обл. Возможно, часть этих названий имеет ойконимич еское происхождение (в
конечном счете — от гипотетического антропонима), однако московская Г. имела старое
название Горедва, которое В. Н. Топоров (1972), считая более а рхаичными формы с -т-,
возводит к балтоязычному источнику — *Gar-et-(u)va или *Gar-at-uva, вместе с тем не исключая
их происхождение, ср. чеш. Horatev из *Horetva.
ГОРЛЕНКА — см. Горячка.
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ГОРОДНЯ, Городянка, Городнянка, Городёка, Городенка, река на юге Москвы, п. пр. р.
Москвы. Длина 16 км, большей частью протекает в открытом русле (14 км), в том числе 4,8 км
под водоемами. Берет начало с Теплостанской возвышенности (в Битцевском лесу), затем течет в
подземном коллекторе вдоль Кировоградского пр., пересекает Варшавское шоссе, Павелецкое и
Курское направления Московской ж. д., проходит через Верхнецарицынский, Нижнецарицынский
и Борисовский пруды и далее течет в открытом русле до впадения у Бесединского моста. На
берегах Г. находились села Бирюлёво, Покровское (Покровское-Городня), Царицыно, Хохловка,
Шипилово, Борисово, Братеево. Очевидно, свое название Г. пол учила от названия села
Покровское-Городня, где Городня — часто встречающееся наименование населенных пунктов
(ср. город, городить и т. п.). Вариант гидронима Городянка — производный от Городня, по нему
названа ул. Городянка. Е. М. Поспелов (1999) предлагает соб ственно гидронимическое
объяснение названия р. Городня: от слова городня «ограда, забор в реке» и т. п., указывая
также на возможность сопоставл ения с балтийскими гидро нимами (лит. Gardena, латыш.
Gardienes и др., согласно интерпретации В. Н. Топорова).
ГОРЯЧКА, Горленка, Останкинский ручей, река на северо-востоке Москвы, в Останкине,
п. пр. Яузы. Длина 3,4 км (по другим данным — ок. 5 км), протекает в закрыт ом русле.
Начиналась западнее Останкинского пруда, проходила через него, далее на восток вдоль
ул. Академика Королёва и на северо-восток через территорию ВДНХ, впадала ок. ул. Сергея
Эйзенштейна. На берегах Г. находились с. и
ус. Останкино, д. Пушкинское и часть
с. Алексеевское. Названия типа Горячка распространены в славянской гидронимии; они могут
даваться либо по температуре воды, либо по характеру её течения (бурное, порывистое). Второе
название реки Горленка также довольно частое: в басс. Оки есть, например, Горлица, Горлов и
т. п.; все они связаны с географическим апеллятивом горло в значениях «устье реки», «проток»
и др. НазваниеОстанкинский ручей дано по местности Останкино.
ГРАВОРОНОВКА, ГРАВОРНА — см. Нищенка.
ГРАЧЁВКА, ЧЕРТАНОВКА, Чернава, река на северо-западе Москвы, п. пр. Химки. Начинается
за МКАД, на северо-западной окраине г. Химки, длина ок. 6 км (в Москве — 1,3 км). Ныне
образует Бутаковский залив Химкинского водохранилища. Название Г., возможно, связано с
бывшей ус. Грачёвка (располагалась в р-не современных Клинской и Фестивальной улиц, на
месте Ховрина). Другие названия — Чернавка, Чернава — связаны с цветовым обозначением
«черный», часто употребляемым в гидронимии со значением темн ого цвета воды.
Ю. А. Насимович (1996) полагает, что названия Чернава и Чернавка могли появиться по ошибке,
так как сходное название носит другой приток р. Химки (Чернушка).
ГРЕБНОЙ КАНАЛ, на западе Москвы, в Крылатском. Ширина основного русла канала 125 м,
возвратного — 75 м, глубина 3–3,5 м. Представляет собой част ь спортивного комплекса
«Крылатское», который был построен в 1972–1973 гг. к чемпионату Европы по академической
гребле, отсюда название канала.
ГУЗЕЕВ ОВРАГ, на юге Москвы, п. пр. р. Журавенки. Длина 1,3 км. Устье вне Москвы в 300–
400 м южнее МКАД. Название предположительно от антропонима, ср. фамилию Гузеев.
ДАВЫДКОВСКИЙ РУЧЕЙ, на западе Москвы, л. пр. Сетуни, в Давыдкове. Длина не более 1 км.
Верховье между Кременчугской ул. и вдоль Славянского бул. (ч асть Матвеевского леса).
Название дано Ю. А. Насимовичем по бывшей д. Давыдково.
ДАНИЛОВСКИЙ РУЧЕЙ, Даниловка, Худеница, река в центральной части Москвы (ЮАО),
п. пр. р. Москвы. Длина 500 м, протекает в закрытом русле (подземный коллектор) от бывшей
Серпуховской заставы у Данилова монастыря (откуда название Д.р.) в восточном направлении к
р. Москве. Название Худеница — по бывшему там урочищу.
ДВОРЦОВЫЙ ОВРАГ — см. Голосов овраг.
ДВОРЦОВЫЙ ПРУД — см. Останкинский пруд.
ДЕВКИН РУЧЕЙ, на севере Москвы, л. пр. р. Самотёки (Алтуфьевской речки), правого истока
р. Чермянки. Длина 4 км. Исток — севернее Москвы у рабочего по с. Северный. Сливается с
Самотёкой в Алтуфьевском лесу. Название связано с лексемой девка (девушка) и, по-видимому,
объясняется каким-то местным преданием; либо возможна связь с антропонимом (ср. фамилию
Девкин).
ДЕГУНИНСКИЙ ПРУД, на севере Москвы, близ ул. Ивана Сусанина, в Западном Дегунине
(отсюда название Д.п.). Пл. 0,91 га.
ДЕГУНИНСКИЙ РУЧЕЙ — см. Спирков вражек.
ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРУД — см. Пруд на месте Быкова болота.
ДЕРЕВЕНСКИЙ РУЧЕЙ — см. Машкинский ручей.
ДЕРЕВЛЁВСКОЙ ОВРАГ — см. Коньковский овраг.
ДЕРИВАЦИОННЫЙ КАНАЛ, на северо-западе Москвы. Соединяет Химкинское водохранилище
и р. Сходню. Название — от гидротехнического термина деривация (от лат. derivatio «отведение,
отвод»).
ДЖАМГАРОВСКИЙ ПРУД, на севере Москвы, близ МКАД, на р. Ичке, между Осташковским
шоссе и Ярославским направлени ем Московской ж. д. Пл. 13,0 га. Название, веро ятно,
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происходит от фамилии Джамгаров (известен был в Российской империи крупный банкирский
дом «Джамгаровы братья»).
ДЛИННЫЙ ПРУД, в г. Зеленограде, в северной части города. Пл. ок. 0,2 га. Назван так из-за
своей длинной формы.
ДОЛГИЕ ПРУДЫ, Виноградовские пруды, два пруда общей пл. 14,0 га на северо-востоке
Москвы, в пос. Северном. Название дано по форме прудов, с ним связаны также
Долгопрудненские шоссе и аллея. Виноградовскими эти пруды называются также по соседней
д. Виноградово, находящейся в 5 км за МКАД по Дмитровскому шоссе.
ДУБИНКИНСКАЯ РЕЧКА, ОВРАГ — см. Усков овраг.
ДУНАЙ, пруд на юге Москвы, бли з ул. Липецкой, в Восточном Бирюлёве . Пл. 0,9 га.
Мотивация данного конкретного названия неизвестна; обычно в славянской гидронимии
употребление словадунай (имя собственное, перешедшее в нарицательное) связано со
значениями «поток», «разлив реки», «большое скопление воды» и т. п., относится, как правило,
и к рекам, речкам, ручьям.
ДЬЯКОВСКИЙ ОВРАГ, на юге Москвы, п. пр. р. Москвы ниже с. Дьяковское (Дьяково) вблизи
Коломенского (отсюда название Д. о.). Длина оврага менее 1 км, по дну его протекает
небольшой ручей длиной ок. 100 м. Левые отвершки Д. о. носят названия (сверху вниз ):
Воспеньков, Лексеев, Базарихин и Радюшин овраги (все названи я предположительно от
антропонимов).
ЕГЕРСКИЙ ПРУД, на востоке Москвы, на Б. Остроумовской ул., к юго-востоку от ПКиО
«Сокольники». Пл. 1,5 га. Название связано с тем, что пруд расп оложен в бывшей слободе
царских егерей.
ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ОВРАГ, РУЧЕЙ, Р учей Екатерининского пруда, в центральной части
Москвы, п. пр. р. Москвы в Нескучном саду. Длина не более 200 м. Берет начало от родничков
на ступеньках чуть выше Ванного домика, устье на Пушкинской наб. Назван Ю. А. Насимовичем
по пруду.
ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ПРУД, Елизаветинский пруд, в центральной части Москвы, в Нескучном
саду. Пл. 0,3 га. Название связано с именами российских императриц — Екатерины II и (прежде)
Елизаветы Петровны.
ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ПРУД — см. Екатерининский пруд.
ЕЛЬНИЦКИЙ РУЧЕЙ, на востоке Москвы, п. пр. р. Сосенки вблизи Черкизов ского пруда.
Длина 3 км. Берет начало в кв. 40 Лосиного Острова, течет с севера на юг, ниже Пермской ул.
заключен в коллектор или не существует. Название дано Ю. А. Насимовичем по урочищу или
болоту в Лосином Острове (в прошлом была пустошь Ельницкая).
ЕРМАКОВСКИЙ РУЧЕЙ, Верхняя Чёрная Грязь, на западе Москвы, л. пр. р. Москвы. Длина ок.
4 км. На всем протяжении заключен в коллектор. Начинался из прудов ок. Хорошевского шоссе,
протекал под Магистральными улицами, пересекал Шмитовский пр., Краснопресненскую наб. и
впадал в р. Москву близ ус. Ст уденец. Своим названием ручей обязан Ермаковской роще, в
районе которой находится его исток.
ЖАБЕНКА, Жабина, Жабовка, Жабн я, река на северо -западе Москвы, п. пр.
Лихоборки. Длина ок. 6 км, частично протекает в открытом русле (2,4 км, в том числе 1 км под
водоемами), частично заключена в коллектор. Исток Ж. находится к югу от Верхнего Фермского
пруда, река пересекает территорию Сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева,
проходя через Большой Садовый пруд, далее течет в коллекторе вдоль Большой Академической
ул. и впадает в Лихоборку у платф. НАТИ Октябрьской ж. д. На берегах Ж. находятся местности
Петровское-Разумовское и Нижние Лихоборы. Название Ж. связано с лексической
основой жаба и широко распространено в славянской гидронимии.
ЖЕРАВКА — см. Журавка.
ЖУЖА, Большой овраг, река на юге Москвы, п. пр. р. Москвы. Длина 3,8 км. В открытом
русле протекает от Каширского шоссе до ул. Садовники (1,3 км ); этот участок называется
Большой овраг. Затем протекает в коллекторе вдоль ул. Новинки и впадает на территории музеязаповедника «Коломенское». По Ж. называлась ул. Жужа в с. Ко ломенском. Этимология
гидронима неизвестна. Е. М. Поспелов (1999) считает его зв укоизобразительным названием,
ср. жужжание «сиповатый гуд, гул». Другое н азвание Ж. — Большой овраг, согласно
предположению Ю. А. Насимовича (1996), возникло в противоположность несколько меньшему
Савкину оврагу, низовья которого входят справа в Б. о.
ЖУКОВСКИЙ ОВРАГ, Козловский овраг, Комсомольский овраг, в центральной части Москвы,
л. пр. р. Сетуни. Длина ок. 0,5 км. По дну его протекает ручей, сохранившийся только в самой
нижней части оврага и сливающийся с Лёшины м родником. Это название, по с ведениями
Ю. А. Насимовича (1996), было дано роднику по имени молодого человека Лёши, оформившего
родник (Лёша погиб в 1993 г. во время событий у Белого дома). Само название Ж. о. связано с
находившейся вблизи бывшей ус. Жуков ка. Козловский овраг — по названию соседней
ул. Козлова, Комсомольский овраг — в связи с тем, что в 20 –30-е годы в овраге собирался
дирижабль «Комсомольская правда».
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ЖУРАВЕНКА, река на юге Москвы, л. пр. Битцы. Длина ок. 6 км, Вытекает из Большого пруда
в Видновском лесопарке, протекает по местности Загорье (до XVIII в. Заборье; бывшая деревня,
известная с нач.XVII в.). Название Ж., вероятно, связано с рус. диал. журава «клюква», широко
отраженным в топонимии восточнославянских областей.
ЖУРАВКА, Жеравка, Муравка, рек а на северо -западе Москвы, в Митине, п. пр.
Сходни. Частично протекает вне Москвы. Длина в Москве 1,4 км (в открытом русле). Название
Ж. связано с рус. диал.журава «клюква». Вариант Муравка — результат ошибки на картах, тем
не менее от него образованы названия двух Муравских улиц. В русской гидронимии встречаются
названия, подобные М. (от мурава «луговая трава»).
ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РУЧЕЙ, на юге Москвы, л. пр. р. Битцы. Длина ок. 2 км. Исток — вблизи
пруда на Варшавском шоссе. Протекает в Аннинском лесопарке (на месте бывшей д. Аннино),
близ МКАД и Варшавского шоссе, устье — вне Москвы ниже устья р. Козловки. Название от
антропонима (фамилия Завьялов).
ЗАХАРКОВСКИЙ ОВРАГ, на северо-западе Москвы, п. пр. р. Химки. Длина ок. 1,5 км. Исток
был к югу от ст. местро «Планерная», тек сначала на юго-восток вдоль ул. Героев Панфиловцев,
затем на восток вдоль Химкинского бул. Постоянное течение имел вблизи устья, в настоящее
время сохранился только в виде небольшого (длиной в 200 м) з алива Химкинского
водохранилища. Название дано Ю. А. Насимовичем по бывшей вблизи устья ручья д. Захарково.
ЗЕНИБОРОВСКИЙ ОВРАГ, на юге Москвы, л. пр. Битцы. Начинается несколькими отвершками
в Битцевском лесу, частично ун ичтожен при расширении МКАД (п ересекает ее восточнее
Старобитцевской ул.), ниже МКА Д существует, впадая в Битцу б лиз западной окраины
Качалова. Имеет водоток. Название неясно, источник названия потерян (старая карта).
ЗНАМЕНСКИЙ ОВРАГ — см. Садновский овраг.
ЗОЛОТОЙ ПРУД, на востоке Москвы, на территории ПКиО «Сокольники», между 1-м и 2мЛучевыми просеками. Пл. 11,0 га. Назван так, вероятно, из-за красоты места.
ЗОЛОТОЙ РОЖОК, Лефортовский ручей, река на востоке Москвы, л. пр. р. Яузы. Длина 2,3
км, полностью заключен в трубу . Река начиналась из болота у платф. «Серп и молот»
Нижегородского направления Московской ж. д., протекала под шоссе Энтузиастов и впадала в
Яузу у Спасо-Андроникова монастыря. По З.Р. названы Золоторожские набережная, улица,
переулки и проезд. Гидроним яв ляется примером названий, образовавшихся в результате
ассоциаций с другими известными географическими объектами. По преданию, основатель СпасоАндроникова монастыря митрополит Алексий в память своего посещения Константинополя в 50х гг. ХIV в. назвал ручей Золотым Рожком (по константинопольской гавани Золотой Рог).
ЗЯБЛИКОВ РУЧЕЙ, ОВРАГ, — см. Шмелевка.
ИВАНОВСКИЕ ПРУДЫ, два пруда на востоке Москвы, близ ул. Сталеваров, в местности
Ивановское (откуда название). Общая пл. 1,4 га.
ИЗМАЙЛОВКА — см. Серебрянка.
ИЗМАЙЛОВСКИЕ ПРУДЫ, на востоке Москвы, в долине р. Серебрянки, на территории
Измайловского лесопарка. Общее название для каскада из 13 прудов, соединенных протоками.
Общ. пл. 42,2 га. Пруды известны с кон. XVII в., среди них наиболее крупный — Лебедянский
(16 га), название не совсем ясного образования, видимо, от основы лебедь; старое его название
— Лебедевский. Круглый пруд, находящийся близ аллеи Большого Круга в Измайловском парке,
имеет полукруглую форму (отсюда название; прежде назывался Софроновским). Красный пруд
— «красивый». Серебряно–Виноградный пруд находится в пойме р. Серебрянки (поэтому в XVII
в. он назывался Серебряным или Серебрянским) в р-не Первомайской ул., близ станции метро
«Измайловский парк». Часть пруда, известная как Виноградный пруд, получила свое название
благодаря тому, что в плодовых садах Измайлова — вотчины царя Алексея Михайловича —
выращивались различные южные фрукты и овощи, в том числе вин оград. Ольняной пруд
известен москвичам как Олений,
но это ошибочное название. Г. П. Смолицкая и
М. В. Горбаневский (1982) показали, что в XVIII в. его называли Ольняным, т. к. в нем мочили
лен (приезжие псковские мастера произносили Ольняной вместо Льняной; со временем в
московской речи это название превратилось в Олений).
В Измайлове были и другие пруды специального назначения: Стеклянный (из него вода шла
на нужды стекольного завода), Пиявочный (в нем для лечебных целей разводились пиявки),
Зверинецкий (брали воду для большого зверинца), Просянский (по Просянскому саду, в котором
разводили полевые сельскохозяйственные культуры, в том числе просо) и т. д. Почти все из этих
прудов ныне не существуют, на месте некоторых из них болота и сырые луга.
ИЗЮТИНСКИЙ ОВРАГ, РУЧЕЙ, на юге Москвы, л. пр. Чертановки. Длина от 0,7 до 1,5 км,
протекает в закрытом русле. Начинался вблизи Зюзина, находился чуть западнее Варшавского
шоссе. Название дано Ю. А. Насимовичем по существовавшей здесь в прошлом д. Изютино
(Изютино-Волхонка).
ИЧКА, река на северо-востоке Москвы, л. пр. Яузы. Длина 12 км (в пределах Москвы 8,2 км),
протекает в открытом русле. Начинается в парке Ло синый Остров, где носит назван ие
Свитягинский ручей, пересекает МКАД (дважды), Ярославское шоссе и Ярославское направление
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Московской ж. д., проходит через Джамгаровск ий пруд и впадает в Яузу в рай оне ул.
Малыгина. Название имеет соответствия в басс. Оки: Ича, Иченка и др., а также на Украине:
Iченька, Iчня и др. По В. Н. Топорову, возможен балтийский источник, ср. латыш. Ica, Icikalauks. Некоторые исследователи (Г. П. Смолицкая) производят название типа Ичка, Ича от Ика,
Ик, сопоставляя с финно-угорским источником: такие гидронимы широко распространены на
Урале, в Западной Сибири и в др. регионах; они возводятся к фин. joki «река» (А. К. Матвеев).
КАБАНИХА, река в центре Москвы, л. пр. Пресни. Исчезнувший водоток, по некоторым
участкам которого проложены два разных подземных коллектора. По видимому, протекала и
впадала чуть севернее территории Зоопарка. Возможно, то же самое, что Кабанка (см.), или
название, перенесенное гидрографами на эту реку с Кабанки. Мотивация названия неясна (от
основы нарицательного кабан?).
КАБАНКА, речка в центре Москвы , л. пр. Пресни. Заключена в подземный коллектор.
Вытекала из прудов, находившихся на месте Трёхпрудного пер., проходила по Ермолаевскому
пер., через Козье болото, пресекала Садовую ул. вблизи ул. Красина и впадала в Пресню чуть
выше р. Бубны. Возможно К. — то же, что и Кабаниха (см.), или обе они — левые притоки
Пресни, однако это трудно установить, т. к. обе реки заключены в подземный коллектор. Скорее
всего, это разные реки (Кабанк а — большая, Кабаниха — гораздо меньше), но название
Кабаниха было перенесено гидрографами с К., в результате чего возникла путаница. Мотивация
гидронима неясна (от нарицательного кабан?).
КАДАШЕВСКИЙ ОВРАГ — см. Чура.
КАЗЁННЫЙ ОВРАГ — см. Голосов овраг.
КАЗЁННЫЙ ПРУД, Казёнка, Швейца рка, на востоке Москвы, в Бого родском, близ
ул. Краснобогатырской и Ростокинского пр. Пл. 2,0 га. Названия этого типа обычно давались
объектам, расположенным в государственных (казенных) дачах. Мотивация другого названия
пруда — Швейцарка — неясна.
КАЗЁННЫЙ РУЧЕЙ, Казённого пруд а ручей, река на северо -востоке Москвы, п. пр.
Богородского верхнего ручья. Длина 2,7 км. Исток на территории Лосиного острова (квартал 38),
впадает в Казённый пруд и посл е этого (в подземном коллектор е) в Богородский ручей.
Название К. р. бытует в современной докуме нтации — в прошлом безымянный ручей (с м.
Казённый пруд).
КАЛИТНИКОВСКИЙ ПРУД, на юго -востоке Москвы, в местности Ка литники (откуда его
название), близ Калитниковского кладбища, на Калитниковском ручье. Пл. 3,2 га.
КАЛИТНИКОВСКИЙ РУЧЕЙ — см. Хохловский ручей.
КАМЕНКА, Кашенка, река на севе ре Москвы, п. пр. Яузы. Длина 7 км. В верховьях
называется Берёзовка. Начинается вблизи Савёловского направления Московской ж. д. между
станциями Тимирязевская и Окружная, частично заключена в подземный коллектор (вдоль ул.
Академика Комарова), затем протекает по поверхности по территории Главного ботанического
сада РАН и ВВЦ, образуя каскад из пяти декоративных прудов. В верховьях К. находилось
сельцо Марфино. Название Каменка широко распространено в славянской гидронимии и, как
правило, относится к рекам и ручьям, протекающим по каменистому руслу. Однако не очень
ясно, какое из двух названий — Каменка и Кашенка — было первоначальным (ср. также
Кашенкин луг — местность, названная от пойменных лугов р. Кашенки/Каменки, к северу от
платф. Останкино Октябрьской ж. д.). Возможно, Кашенка — искажение названия Каменка на
географических картах. Во всяком случае, оба варианта имели употребление в речи местного
населения.
КАМЕНКА, река в г. Зеленограде , л. пр. Горетовки. В прошлом общая длина водотока
составляла чуть более 4 км, сохранилась в открытом русле на протяжении нижних 500 м (ниже
Нижнего пруда). Участок с каск адом прудов составляет в длину чуть менее 2 км. Река
начинается близ Октябрьской ж. д., частично заключена в колле ктор. Название К. часто
встречается в гидронимии, указывает на каменистый характер ложа реки или ее берегов.
КАМЕННАЯ КЛЕТВА — см. Крылатский ручей.
КАМЕННЫЕ
ЗАРАЗЫ,
Кладбищенский
овраг,
на
западе
Москвы,
п. пр.
р.
Москвы. Представляет собой овраг или о вражно-балочную систему с небольшим р учьем в
нижней части (длина всей системы более 0,5 км). В прошлом ручей впадал слева в Крылатский
ручей.
КАМУШКИ — см. Студенец, пруд.
КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ, на северо-западе Москвы, построен в 1932–1937 гг. До 1947 г.
назывался канал Москва-Волга, поскольку соединяет р. Москву с р. Волгой. Расположен в
Московской и Тверской областях. Общая длина канала 128 км, он начинается от Иваньковского
водохранилища и соединяется с р. Москвой в р-не Тушино. На пути канала 5 водохранилищ, в
том числе Химкинское. Современное название канала — мемориальное, в честь г. Москвы.
КАНЕВСКИЙ ОВРАГ, Каняевский овраг — см. Коньковский овраг.
КАПИТОВКА — см. Копытовка.
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КАПЛЯ, Капелька, река в центральной части Москвы, л. пр. р. Напрудной. Длина ок. 1 км,
заключена в коллектор. Название отразилось в наименованиях Капельского пер. (под которым
протекает К.) и церкви Троицы, что на Капельках. К. впадает в Напрудную ниже пруда в парке
Центрального дома Российской армии, близ Самарского пер. Название К. характеризует речку
как маловодную.
КАПУСТЯНСКИЙ ПРУД, на северо-востоке Москвы, в Свиблове, близ ул. Снежная. Пл. 2,4 га.
Происхождение названия неясно.
КАРАСЁВЫЙ ПРУД, Карасик — см. Кузьминские пруды.
КАРАЧАРОВСКИЙ РУЧЕЙ, на юго-востоке Москвы, л. пр. Нищенки. Длина 2,3 км, в открытом
русле 0,6 км. Протекает в р -не Текстильщики, назван по соседней местности Карачарово —
бывшему подмосковному селу, известному с XVI в.
КАРИШКА — см. Норишка.
КАРНАРОВ ОВРАГ — см. Котляковка.
КАХОВСКИЕ ПРУДЫ, на юго-западе Москвы. Два пруда близ ул. Каховка и ул. Б. Юшуньская,
пл. 0,7 га и 0,1 га. Названы по ул. Каховка.
КАШЕНКА — см. Каменка.
КЕРОСИНОВЫЙ РУЧЕЙ, на северо-западе Москвы, л. пр. Москвы. Длина 2,4 км, в открытом
русле 0,6 км. Протекает в Покровском-Стрешневе по Строительному пр. Мотивация названия
неясна.
КИПЯТКА, Синичка, река на юго-западе Москвы, п. пр. Сетуни. Длина ок. 2 км, заключена в
подземный коллектор. Исток К. — на пересечении Университетского и Мичуринского проспектов,
она протекала в овраге крутого правого берега р. Сетунь и впадала в Сетунь восточнее ул.
Довженко. Вблизи устья К. находилось с. Троицкое-Голенищево. Название реки сохранилось в
названии ул. Кипятка. Гидроним связан со словом кипеть и отражает в данном случае характер
течения реки: она быст рым потоком спускалась с Вороб ьёвых гор. Менее вероятна связ ь
названия с температурой воды, как полагает Г. П. Смолицкая (1997). Название шир око
распространено в славянской то понимии. О происхождении названия Синичка см. Синичка,
л. пр. Яузы.
КИРОВОГРАДСКИЕ ПРУДЫ, на юге Москвы, в Чертанове. Три пруда — Верхний, Средний и
Нижний — близ Кировоградской ул., по которой К.п. получили свое название. Пл. каждого пруда
— 1,1 га.
КЛАДБИЩЕНСКИЙ ОВРАГ — см. Каменные Заразы.
КЛАДБИЩЕНСКИЙ РУЧЕЙ — см. Машкинский ручей.
КЛЯЗЬМА, река в Московской и Владимирской обл., л. пр. Оки, общая длина 686 км, в
Московской обл. 245 км, в Москве в пределах МКАД протекает на севере столицы на протяжении
4 км. Берет начало на южном склоне Клинско-Дмитровской возвышенности, ок. д. Кочергино в
Химкинском р-не Московской обл. Еще в IХ–ХI вв. К. была значительно многоводнее и играла
большую роль как часть торгового пути из Балтики на Волгу и Каспийское море, в Персию и
Аравию. В ХI–ХIII вв. по К. поддерживались торговые связи между Новгородом, Смоленском и
Волжской Болгарией. Название К. не объясняется из славянских, балтийских и финно-угорских
языков и, по-видимому, представляет собой более древний субстратный гидроним, который был
воспринят славянами, пришедшими в Волго-Окское междуречье, от местного населения уже в
искаженном виде. В литерату ре были попытки сопоставить на звание К. с некоторыми
топонимами
на
Русском
Севере,
однако
убедительного
словообра зовательного
и
этимологического анализа предложено не было.
КОБЫЛИЙ ОВРАГ, на западе Москвы, п. пр. Москвы. Был сухим оврагом в районе бывшей
Дорогомиловской Ямской слободы (близ станции метро «Кутузовская», чуть западнее моста
Окружной ж. д.). В настоящее время вторичн о обводнен, по нему проложен п одземный
коллектор,
в
низовьях
есть
пов ерхностный
водоток.
Название
п розрачно:
от
нарицательного кобыла.
КОЖУХОВСКИЙ ПРУД, на юге Москвы, около проспекта Андропова и ул. Лобанова. Пл. 7,0 га.
Назван по местности Кожухово — бывшей деревне, известной с XVII в.
КОЗЕЕВСКИЙ РУЧЕЙ, на северо-востоке Москвы, в Медведкове, п. пр. Чермянки. Длина 2,2
км, протекает полностью в закрытом русле. Название предположительно от антропонима
(фамилия Козеев, прозвище Казей, Козей). Ср. также р. Казеевка в басс. Клязьмы.
КОЗЛОВСКИЙ ОВРАГ — см. Жуковский овраг.
КОЛОДЕЗНОЙ ОВРАГ — см. Водянка.
КОЛОМЕНКА, Копань, река на юго-востоке Москвы, л. пр. Нищенки. Длина 3 км. Практически
не сохранилась. Брала начало вблизи бывшей д. Вязовка (в районе современных Вязовских
проездов), протекала вдоль Окской ул., пересекала Волгоградский проспект, текла вдоль 11й ул. пос. Текстильщики, проходила через пруд Садки и ниже его впадала в Нищенку. Название
по ошибке перенесено с р. Коломенки вблизи г. Коломна. Название Копань происходит от
географического апеллятива копань (копанец, копаник), известного в разных значениях (от
глаголакопать), в том числе «небольшой водоем», «дренажная канава», «родник» и т. п.
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КОЛОМЕНСКИЕ ПРУДЫ, на юге Москвы. Два пруда на территории музея «Коломе нское»,
площадью каждый 0,01 га. См. также Коломенский ручей.
КОЛОМЕНСКИЙ РУЧЕЙ, ОВРАГ — см. Голосов овраг.
КОЛОТУШКИН ОВРАГ, Петрухин овраг, на юге Москвы, ме жду Голосовым и Дьяковским
оврагами близ Коломенского. Выходит справа в пойму р. Москвы. Длина ок. 200–300 м, есть
небольшой водоток. Находился близко к дому Колотушкиных в с. Дьяково (отсюда название
К.о.). Второе название — Петрухин овраг — от антропонима Петруха (от Петр).
КОЛЬСКИЙ ПРУД, на северо-востоке Москвы, близ ул. Кольская (в Свиблове), по которой
получил свое название. Пл. 0,5 га.
КОМАРОВСКАЯ РЕЧКА, Ярцовской о враг, на юге Москвы, л. пр. Битцы. Длина 2 км,
постоянное течение только в низовьях на протяжении 150–200 м. Протекает в Битцевском лесу
ниже усадьбы Знаменские Садки, местами выходит за МКАД. Оба названия предположительно от
антропонимов (ср. фамилии Комаров, Ярцев).
КОМСОМОЛЬСКИЙ ОВРАГ — см. Жуковский овраг.
КОНЬКОВО-ДЕРЕВЛЁВО, пруд на юго-западе Москвы. Два пруда — Верхний (0,8 га) и
Нижний (1,2 га) — близ ул. Введенского. Названы по местности Коньково-Деревлево (бывшие
село и деревня). Название пруда К.-Д. нетипично по своей грамматической форме; по-видимому,
присвоено работниками административных органов.
КОНЬКОВСКИЙ ОВРАГ, Овраг Каневский, Каняевский, Нижней, левый отвершек — овраг
Деревлёвской, Вороновской, река на юге Москвы, л. пр. Чертановки. Длина 2,5 км. Начинался
западнее прудов в Конькове у с овременной Профсоюзной ул., протекал через пруды близ
ул. Введенского (на этом участке не существует или заключен в коллектор), в открытом русле
пересекает Битцевский лес. Название связано с находившимся в истоках К.о. селом КоньковоСергиевское. Названия Каневский и Каняевски й овраг, видимо, неточные (иск ажение
основного?).
КОПАНЬ — см. Коломенка.
КОПТЕВСКИЙ ПРУД — см. Цветковский пруд.
КОПТЕВСКИЙ РУЧЕЙ, на северо-западе Москвы, л. пр. Жабенки. Длина не более 1 км.
Вытекал из Коптевского болота, сливался с Жабенкой, впадая с запада в Большой Садовый пруд
в Петровско-Разумовском, где имеется длинный залив. Мог не иметь постоянного течения, но
низовья сохранились в виде залива. Название К.р. дано Ю. А. Насимовичем по находившимся
здесь бывшим деревням Старое и Новое Коптево.
КОПЫТОВКА, Трестенка, Трепанка, Капитовка, река на севере Москвы, п. пр. Яузы. Длина
5,6 км, заключена в коллектор. Берет начало ок. Бутырской ул., протекает под Звездным и
Ракетным бульварами, пересекая Огородный пр., просп. Мира и ул. Бориса Галушкина. На
берегах К. находились местности Марьино и Алексеевское (до сер. XVI в. — д. Копытово). По К.
назван Копытовский пер. Гидроним К. по форме производен от названия д. Копытово, хотя в
энциклопедии «Москва» (М., 1998) утверждается обратное. Другое название К. — Трестенка —
образовано от рус. диал. треста, троста «тростник». Еще одно название этой реки — Трепанка —
не имеет ясной этимологии, хотя, возможно, это искажение названия Трестенка; Капитовка —
орфографический вариант гидронима К.
КОРНЕЕВСКИЙ ОВРАГ — см. Котляковка.
КОРОВИЙ ВРАГ, Коровий ручей, К оровий брод, река на севере Мо сквы, левый исток
Лихоборки. Длина 4,2 км, в открытом русле 0,4 км, начинается за МКАД у Савёловской ж. д.,
пересекает МКАД, проходит через пруд у платформы Марк, далее заключен в коллектор. На
берегах были деревни Фуниково и Коровино (Коровий Враг). Название К.В. прозрачно, связано с
лексемойкорова; враг, вражек — диалектное произношение слова овраг, характерное для
московской топонимии.
КОРОВИНСКИЙ ПРУД, на севере Москвы, в районе Коровинского шоссе. Пл. 1,3 га. Получил
название по местности Коровино (бывшая деревня, до этого село Коровино или Коровий Враг,
Никольское).
КОРШУНИХА — см. Черёмушка.
КОСИНСКИЕ ОЗЁРА, на востоке Мо сквы, в Косине, (отсюда их общее название).
Представляют собой группу из трех озер: Белое озеро (самое большое и глубокое пл. 37 га,
глуб. до 14 м), Черное (17 га) и Святое (6 га). Местность Косино, упоминаемая в источниках уже
в нач. XV в., находится за МКАД. Известно, что молодой Петр I какое-то время плавал на Белом
оз. на своем ботике. Названия трех К.о. легко объяснимы и являются одними из самых частотных
во всей славянской гидронимии. Черное и Белое — указывают на характеристику воды: на ее
цвет и состав, степень прозрачности. Со Святыми озерами обычно связаны соответствующие
легенды. М. В. Горбаневский (1997) полагает, что название Святого оз. в Кос ине призвано
защитить человека от возможной «нечистой силы» Черного оз.; кроме того, существует легенда
о бывшей здесь некогда и ушедшей под воду церкви, в с вязи с чем со дна озера иногда
доносится глухой колокольный звон, и о явлении здесь чудотво рной иконы св. Николая. В
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микротопонимии Косина отразилось одно из названий К.о.: ул. Черное Озеро, берущая начало от
Большой Косинской ул. и расположенная посредине между Белым и Святым озерами.
КОСИНСКИЙ РУЧЕЙ, в восточной части Москвы, в Измайлове, п. пр. Серебрянки. Длина 0,8
км. Видимо, начинался около 7-й Парковой ул., выходит на поверхность в Измайловском лесу.
Название дано Г. В. Морозовой по Косинскому пруду, через который этот ручей когд а-то
протекал.
КОСИНСКИЙ РУЧЕЙ, река на востоке Москвы, л. пр. Чурилихи. Длина 2 км, в открытом русле
0,7 км. Берёт начало в Канаве к северо-востоку от Чёрного оз., подходит близко к МКАД,
впадает в Чёрное оз. И вновь в ытекает из него, далее течёт н а юг, впадает в подземный
коллектор р. Чурилихи. Название дано Ю. А. Насимовичем по Косинским озёрам.
КОТЛОВКА, река на юге Москвы, п. пр. р. Москвы+. Длина 7,5 км, частично заключена в
подземный коллектор, в открытом русле протекает только в среднем течении. Берет начало в рне Зюзина, пересекает Севастопольский и Нахимовский проспекты, течет между Нагорной ул. и
Варшавским шоссе, пересекает это шоссе и Новоданиловскую наб., впадает в р. Москву у моста
Малого кольца Московской ж. д. На берегах К. находились села Зюзино и Никольское. Гидроним
К. происходит от названия с. Котлы (известно с 1389 г.), находившегося в низине под Поклонной
горой (с XVII в. с. Нижние Котлы — после образования с. Верхние Котлы).
КОТЛЯКОВКА, Корнеевский овраг, Пушкин овраг, Карнаров овраг, река на юге Москвы, л.
пр. р. Городни. Длина ок. 4 км, почти целиком заключена в подземный коллектор. Течет вдоль
Днепропетровских ул. и пр., перес екает Павелецкое направление М осковской ж. д.,
Котляковское кладбище и ул. Бехтерева, затем впадает в Городню, образуя близ устья каскад из
трех прудов. Гидроним К. образован от названия бывшей дер. Котляково. Другие названия реки,
видимо, антропонимического происхождения (ср. фамилии Корнеев, Пушкин; название Карнаров
овраг — неясно, возможно искажение. В некоторых источниках по неясным причинам данной
реке приписывается название Городнянка; так на одной из стар ых топографических карт
называется нижнее течение р. Городни).
КОТЛЯКОВСКИЙ РУЧЕЙ, на юге Мос квы, л. пр. Чертановки. Длина 2,7 км, протекает в
подземном коллекторе между ул. Москворечье и 1-м Котляковским пер. Название дан о
Ю. А. Насимовичем по д. Котляково, вблизи которой ручей впадал в Чертановку. По мнению
этого исследователя, д. Котляково находилась именно здесь, а не в районе Котляковско го
кладбища.
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЕ ПРУДЫ, три пруда в центральной части Москвы, на Красногвардейском
бульваре (откуда их название). Были устроены по нижнему течению р. Студенец. Пл. Верхнего
К.п. — 0,6 га, Среднего К.п. — 1,6 га, Нижнего К.п. — 1,8 га.
КРАСНОПРЕСНЕНСКИЕ ПРУДЫ — см. Пресненские пруды.
КРАСНЫЙ КАЗАНЕЦ, пруд на востоке Москвы, в Вешняках -Кускове, близ ул. Красный
Казанец, по которой получил свое название. Пл. 0,65 га.
КРАСНЫЙ ПРУД — см. Измайловские пруды.
КРАСНЫЙ РУЧЕЙ, на востоке Моск вы, л. пр. р. Серебрянки, напротив станции метро
«Измайловская». Длина 2,3 км. Начинается вблизи Главной аллеи в Измайловском лесу, южнее
Красного пруда, проходит через этот пруд и еще один пруд вблизи Серебрянки, ниже которого
имеет постоянное течение. Название дано Г. В. Морозовой по Красному пруду.
КРИВОРОЖСКИЙ ПРУД, на юге Москвы, в районе Криворожской ул., по которой получил свое
название. Пл. 0,5 га.
КРОВЯНКА, Андреевский овраг, река на юго-западе Москвы, л. пр. р. Чуры. Длина 4,4 км,
почти полностью заключена в коллектор. Исток на склоне Воробьёвых гор, протекает между
проспектами Вернадского и Ленинским, пересекает Ленинский просп., Профсоюзную ул., Малое
кольцо Московской ж. д. и впадает в Чуру в р-не Даниловского кладбища. Предположительно
возникновение гидронима К. могло быть связано с цветом воды, соответствия име ются в
славянской гидронимии, ср., например, укр. Кривава «Кровавая». Другое название реки связано
с антропонимом. Ю. А. Насимович (1996) отмечает, что вблизи левого берега К. были
Андреевская слобода и Живодёрная слобода, и полагает, что этим могут быть объяснены оба
названия.
КРУГЛЫЙ ПРУД — см. Измайловские пруды.
КРУПАНЬ — см. Шмелёвка.
КРУПЕНКА — см. Шмелёвка.
КРЫЛАТСКИЕ ПРУДЫ, два пруда пл. 2,8 га и 7,1 га на западе Москвы, в Крылатском (около
велотрека), по которому К.п. получили свое название.
КРЫЛАТСКИЙ РУЧЕЙ, река на западе Москвы, в Крылатском, п. пр. Москвы. Берет начало от
родника Рудненская Божья Мать в овраге Каменная Клетва (Меленка). Длина оврага 1 км, длина
ручья 0,3 км. Идет от Черепковской водопроводной станции, пересекает Рублёвское шоссе и
впадает в р-не станции метро «Крылатское». Получил название по местности Крылатское
(бывшее село). Название оврага неясно; возможно, Клетва — искаженное клетка.
КРЮКОВКА — см. Глинушка.

Топонимический словарь окрестностей Москвы
КРЮКОВСКИЙ ПРУД, в 10-м микрорайоне г. Зеленограда. Назван по пгт Крюково (бывшее
село) и ст. Крюково. Пл. 6,3 га.
КУЗНЕЦОВКА, Кузнецов овраг, Кузнецы, река на юге Москвы, п. пр. Шмелёвки. Длина 2,5 км.
Начинается за МКАД, входит в город близ бывшего с. Зябликово и впадает в Шмелёвку к востоку
от Воронежской ул. Происхождение названия К. — предположительно от антропонима (ср.
фамилию Кузнецов; вариант Кузнецы в этом случае — переосмысленное образование).
КУЗЬМИНСКИЕ ПРУДЫ, на юго-востоке Москвы, в р-не Кузьминки (отсюда их название), где
находились бывшие село и усадь ба Кузьминки, на территории Ку зьминского лесопарка, в
среднем течении р. Чурилихи (Пономарки). Каскад из четырех прудов общей пл. 30 га был
устроен здесь в кон.XVIII — нач. XIX вв. Самый большой пруд — Верхний Кузьминский (15 га).
По сообщению М. Ю. Коробко, архивные данные указывают еще одно название Верхнего К.п. —
Мельничный: здесь прежде стояла мельница. Другие пруды — Нижний Кузьминский, Шибаевский
и Щучий. Шибаевский был прудом Заиконос пасского м-ря (по-видимому, название — от
антропонима, ср. фамилии Шибай, Шибанов). Щучий — наименование от названия рыбы щуки.
Имелся и Карасёвый пруд (Карасик), в котором разводили карасей.
КУКРИНСКИЙ РУЧЕЙ, на юго-западе Москвы, п. пр. Очаковки. Длина 1,1 км. Берет начало из
родника западнее ст. метро «Коньково», впадает в пр уд на р. Очаковке. Происхождение
названия неясно. Возможна связь с антропонимом, ср. старобелорусское личное имя Кукра,
также рус. диал.кукры «заплечье, поясница».
КУКУЕВСКАЯ БАЛКА, ручей в г. Зеленограде, п. пр. Каменки (в д. Каменка). Длина 700 м. В
низовьях на протяжении нескольких метров имеется постоянный водоток. Название относится к
заречной части д. Каменка, которую местные жители называли Кукуевка («там на о тшибе
кукуют»).
КУМИНСКИЙ ОВРАГ, река на север о-западе Москвы, п. пр. р. Ходынки. Длина 0,7 км.
Находился возле Хорошевской ул. Возможна связь названия с антропонимом, ср. фамилию
Кумин.
КУНЦЕВСКИЕ ЗАРАЗЫ, Проклятого Места ручьи, на западе Москвы, пять овражно-балочных
систем с небольшими постоянными водотоками в низовьях. Длина не более 0,4 км. Впадают
справа в р. Москву во 2-м и 4-м кварталах Фили-Кунцевского лесопарка. Название по району
Кунцево; словозаразы — географический апеллятив, быв ший ранее употребительным в
топонимии Московской обл., означает «овраг», «дебри», «непроходимая местность» и т. п.
«Проклятым местом» называются К.З. потому, что, по преданию, здесь из-за оползня ушла под
землю церковь с людьми во время богослужения (Ю. А. Насимович, 1996).
КУПАВЕНСКИЙ ПРУД, на востоке М осквы, в р-не Перовской ул. Пл. 0,2 га. В ероятно,
название перенесено с Купавенс ких проездов в соседнем районе Южного Измайлова —
Ивановского.
КУРКИНСКИЙ РУЧЕЙ, на северо-западе Москвы, л. пр. Машкинского ручья. Длина ок. 1 км.
Протекает через местность Куркино около г. Химки (отсюда название К.р.).
КУСКОВСКИЙ ПРУД, на юго-востоке Москвы, в лесопарке Кусково (по названию усадьбы
графов Шереметьевых) между Нижегородским и Казанским направлениями Московской ж. д.
Состоит из целого ряда прудов, самый крупный из которых — Большой Дворцовый пруд,
создававшийся в 1751–1755 гг. (пл. 14 га). Название К.п. — по ус. Кусково.
КУСКОВСКИЙ РУЧЕЙ, на востоке Москвы, п. пр. Чурилихи. Длина 3,4 км, в открытом русле
1,7 км. Впадал в Чурилиху у Ве шняковской ул. Назван по местности Кусково (бывшее село,
затем город).
КУТУЗОВСКИЙ РУЧЕЙ — см. Глинушка.
ЛЕБЕДЯНСКИЙ ПРУД — см. Измайловские пруды.
ЛЕБЯЖИЙ ОВРАГ — см. Чертановка.
ЛЕБЯЖИЙ ПРУД — см. Оленьи пруды.
ЛЕВАЯ РЖАВКА, река в г. Зеленограде, л. пр. Ржавки. Общая длина водотока составляет 2–3
км; постоянное течение имеется только на протяжении нижних 200 м. Впадает в Ржавку ниже
микрорайона 5а. Название ясно — левый приток р. Ржавки.
ЛЕОНОВСКИЙ ПРУД, на северо-востоке Москвы, вблизи ул. Докукина. Пл. 0,8 га. Название
получил по бывшему здесь селу Леоново (и бывшей ул. Б. Леоновская — часть современной
ул. Докукина).
ЛЕОНОВСКИЙ РУЧЕЙ, Высоковский ручей, река на северо -востоке Москвы, л. пр.
Яузы. Длина 2,6 км, протекает в закр ытом русле. Мог начинаться бли з станции метро
«Свиблово» и впадать ниже с. Леоново (отсюда его первое название). Название Высоковский
ручей связано, вероятно, с антропонимом (прозвищное имя Высокий и фамилии от него) или
непосредственно с географическим апеллятивом высокий. В басс. Оки есть ряд гидронимов типа
Высокий, Высоков, Высоковской и т. д., ср. также г. Высоковск близ Клина.
ЛЕФОРТОВСКИЕ ПРУДЫ, в восточной части Москвы, на левом берегу Яузы, на территории
Лефортовского парка, в среднем и нижнем течении р. Синички. Названы по историческому

Топонимический словарь окрестностей Москвы
району Москвы Лефортово. Верхний пруд в каскаде Л. п. — Сапожок (назван по своей форме),
пл. 0,83 га.
ЛЕФОРТОВСКИЙ РУЧЕЙ — см. Золотой Рожок.
ЛЁШИН РОДНИК — см. Жуковский овраг.
ЛИАНОЗОВСКИЕ ПРУДЫ, на севере Москвы, два пруда пл. 1,5 га и 1,0 га в Лианозовском
парке, близ Угличской ул. Названы по бывшему дачному поселку Лианозово, ныне входящему в
Москву.
ЛИАНОЗОВСКИЙ РУЧЕЙ, река на северо-востоке Москвы, п. пр. Самотёки. Длина чуть менее
3 км. Начинается вблизи Псковской ул., пересекает Лианозовский лесопарк, где образует каскад
прудов, в подземном коллекторе уходит к Самотеке, раньше впадал в пруд. Название Л. р. дано
Г. В. Морозовой по местности Лианозово.
ЛИКОВА, Ликовка, река на западе Москвы, во Внукове, л. пр. Незнайки. Общая длина 20 км,
длина в Москве 17,5 км, протекает в открытом русле. Исток Л. находится к юго-западу от
платформы Перхушково Белорусского направления. Река названа по находившейся на ней
д. Ликово (Ликова в произношении местных жителей).
ЛИПИТИНСКИЙ РУЧЕЙ, на востоке Москвы, в И змайловском лесопарке, п. пр.
Серебрянки. Длина в прошлом не менее 2 км, в настоящее время не более 800 м (в пределах
Измайловского леса). Выходит на поверхность ок. 12-й и 14-й Парковых улиц и течет на югозапад. Название Л. р. дано Г. В. Морозовой по имевшемуся на нем в прошлом Липитинскому
пруду (название, вероятно, антропонимического происхождения).
ЛИХОБОРКА, Лихобора, Бусинка, река на севере Москвы, п. пр. Яузы. Длина 18 км, из них 14
— в Москве. Исток в лесах ок. с. Ново-Архангельского (в верховьях носит название Бусинка).
Пересекает МКАД в р-не Коровина, затем протекает в подземном коллекторе до Лихоборской
наб., где выходит на поверхнос ть, пересекает Октябрьское и С авёловское направления
Московской ж. д., течет по север о-восточной окраине Главного ботанического сада РАН и
впадает в Яузу близ станции метро «Ботанический сад». На берегах Л. ранее находились села
Бусиново, Ховрино, Новое и Старое Владыкино, а также деревни Нижние и Верхние Лихоборы,
от которых Л. и получила свое название (с кон. XVI в. и до XIX в. — бытовала форма гидронима
Лихобора). Название Бусинка, под которым известно верхнее течение Л., связано с названием
дер. Бусиново, находившейся ранее на этой реке. В словообразовательном плане соотношение
слов Бусинка и Бусиново не совсем ясно: какое из них было основным, какое производным.
Е. М. Поспелов
объясняет
оба
названи я
от
неканонического
личного
и мени
Буса  Бусино  Бусинка, Бусиново).
ЛИХОБОРСКИЙ КАНАЛ, обводный канал на севере Москвы. Длина 7 км, русло канала
полностью открыто. Назван по принимающему водоему — р. Лихоборке.
ЛОСЁНОК, река на востоке Москвы, п. пр. ручья Лось. Длина 1,9 км. Протекает в кварталах
15 и 14 Лосиного Острова. Название современное и, видимо, искусственное.
ЛОСЬ, река на северо-востоке Москвы, л. пр. Ички. Длина 4,5 км. Начало реки образуется
слиянием нескольких ручьев на территории национального парка Лосиный Остров, где протекает
в открытом русле. Форма назван ия Л. нехарактерна для русской гидронимии, она имеет
современное и искусственное происхождение. Гидроним Л. связан с названием Лосиный Остров,
возникшим при царе Алексее Михайловиче: в этих местах устраивались охоты на лосей. Справа
в р. Лось впадает ручей Лосёнок — явный перенос словообразовательных отношений в
наименованиях животных (существительные на -онок/-ёнок — названия детенышей животных) в
область гидронимии (значение «приток», «малая река, впадающая в большую»).
ЛЫХИНА ОВРАГ, река на юго-востоке Москвы, л. пр. Шмелёвки. Длина 0,9 км. Название
предположительно от антропонима.
ЛЮБЕРКА, река на востоке Москв ы и в г. Люберцы, п. пр. Пехорки. В прошлом могла
достигать в длину 10 км, но в настоящее время на поверхности сохраняется только
полуискусственный верхний участок длиной ок. 3 км. Начинается в Москве в виде широкой
канавы со сточными водами, пересекает МКАД северо-восточнее Капотни и образует вне Москвы
длинный пруд, ниже которого, видимо, заключена в подземный коллектор. Название образовано
от наименования г. Люберцы.
ЛЮБЛИНСКИЙ ПРУД, на юго-востоке Москвы, в Люблине, в устье р. Чурилихи (Пономарки),
на территории Люблинского ПКиО. Пл. 12 га. Пруд был создан в кон. XVIII — нач. XIX в. на
территории ус. Люблино (откуда его название).
ЛЯХВИНСКИЙ ОВРАГ, прежний исток р. Очаковки (см.). Длина 1,5 км, есть временный
водоток. Название, по-видимому, происходит от антропонима.
МАЗИЛОВСКИЙ ПРУД, на западе Москвы, в местности Мазилово (откуда название М. п.) —
бывшей деревни, известной с XVII в. Пл. 4,0 га. Расположен между улицами М. Филёвская и
Кастанаевская.
МАЛАНИНСКИЙ РУЧЕЙ — см. Олений ручей.
МАЛИНСКИЕ ПРУДЫ, в г. Зеленограде. Суммарная площадь ок. 1,5 га. Каскад из восьми
маленьких узких прудов на Малинском ручье (см.) выше и ниже Октябрьской ж. д.
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МАЛИНСКИЙ РУЧЕЙ, река в г. Зеленограде, л. пр. Горетовки. В прошлом общая длина
водотока составляла чуть более 3 км. Сохранился в открытом русле на протяжении нижних 2,7
км, но постоянное течение имеется (и, видимо, имелось) только на протяжении нижних 1,3 км.
М. р. начинается близ Октябрьской ж. д., в верховьях заключен в под земный коллектор.
Название связано с наименованием д. Малино.
МАЛЫЙ НОВОДЕВИЧИЙ ПРУД — см. Новодевичьи пруды.
МАЛЫЙ НОСКОВ РУЧЕЙ — см. Носков ручей Малый.
МАРЬИНСКОЙ ОВРАГ — см. Усков овраг.
МАШКИНСКИЙ РУЧЕЙ, в г. Зеленограде, л. пр. Сходни. Правый исток М. р. — Хуторской
(Кладбищенский) ручей, левый исток — Деревенский ручей. Общая длина М.р. 3,5 км вместе с
Хуторским ручьем, а длина собственно М. р. после слияния двух истоков — ок. 1,5 км. Длина
Деревенского ручья — чуть менее 1 км. М. р. назван по д. Машкино.
МЕЛЬНИЧНЫЙ ПРУД — см. Кузьминские пруды.
МЕЩЁРСКИЕ ПРУДЫ, три пруда на западе Москвы, близ ул. Прудная, на территории бывшего
дачного пос. Мещёрский, по которому они названы. Пл. 13,0 га, 2,5 га и 0,5 га.
МИХАЙЛОВСКИЙ ОВРАГ, река на юге Москвы, л. пр. р. Битцы. Длина 1,7 км. Начинается в
Москве,
протекает
юго -восточнее
Битцевского
леса,
пересекает
МКАД . Название
антропонимического происхождения, ср. фамилию Михайлов.
МИХАЙЛОВСКИЙ ПРУД, в г. Зелено граде, на р. Каменке. Пл. ок. 0,9 га. Название
современное искусственное — по д. Михайловка.
МИХНЁВСКИЙ РУЧЕЙ — см. Никольский овраг.
МИЧУРИНСКИЙ ПРУД, на западе Мо сквы, между Мичуринским проспектом (по которому
назван) и ул. Дружбы. Пл. 0,5 га.
МОСКВА, река, главная водная артерия г. Москвы, л. пр. Оки. Общая длина 502 км, в том
числе в пределах города 80 км. Вытекает из большого болота ок. дер. Старьково Уваровского рна Смоленской обл., на склоне Смоленско-Московской возвышенности. Это болото иногда
называют «Москворецкой лужей», а небольшой ручей, начинающийся в его северной части,
местные жители называют Москвой-рекой. В 16 км от истока М. пересекает Смоленскую обл.,
проходя через Михалёвское оз. В г. Москву входит на северо-западе в р-не Строгино и выходит
из города на юго-востоке, пересекая МКАД у Бесединского моста. В пределах Москвы М. делает
шесть больших излучин, в основании трех из них прорыты канал ы, спрямления (Хорошёво,
Карамышево, Нагатино). В 1783–1786 гг. велось строительство Водоотводного канала, в 1932–
1937 гг. канала Москва-Волга. М. впадает в Оку у г. Коломны. М. с древности была важной
транспортной магистралью, водно-волоковые пути связывали ее с Новгородом и Смоленском, с
Волгой и Доном. Поселения восточных славян (вятичей) появились на берегах М. в последней
четверти I тыс. н. э., т. е. по крайней мере с VIII в. До славян, а также длительное время
одновременно с ними в басс. М. проживали финно-угорские и балтийские племена, оставившие
заметный след в субстратной топонимии региона. Название М. — древнее, его происхождение
спорно; существует большое количество гипотез относительно его возможного славянского,
финно-угорского или балтийского источника. Соответствия гидрониму М. имеются и в других
славянских землях, ср. р. Московица (Московка), пр. Березины; руч. Московець на Украине,
реки Моzgawa или Moskawa в Польше и Германии. На этих территориях отмечен балтийский
субстрат в гидронимии. В последние десятилетия особенно популярна гипотеза В. Н. Топорова,
который возводит имя М. к древним балтийским формам *Mask-(u)va, *Mask-ava или *Mazg(u)va, *Mazg-ava от корней со значениями либо «топь, грязь», либо «извилистая (река)». Этой
гипотезе не противоречит и объяснение имени М. от родственного балтийским славянского
слова москы, связанного с понятием «влага »; значение гидронима так или
иначе
устанавливается как «топкая, болотистая, мокрая (река)». Возможно, что нарицательное слово,
лежащее в основе гидронима М., относилось к лексике, возникш ей в ранний период
интенсивного балто-славянского языкового взаимодействия.
МОСФИЛЬМОВСКИЙ ПРУД, на западе Москвы, близ ул. Довженко и Мосфильмовской ул., по
которой получил свое название. Пл. 4,3 га.
МУРАВКА — см. Журавка.
НАВЕРШКА — см. Натошенка.
НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН, на юге Москвы, излучина р. Москвы в р -не Нагатинской поймы.
Название по местности Нагатино (от наименования бывшего села, известного с XIV в.).
НАЗАРЬЕВКА, река в г. Зеленограде, п. пр. Сходни. Общая длина водотока ок. 4 км, но
постоянное течение имеется лишь в низовьях на протяжении нес кольких сотен метров. На
протяжении примерно 2 км река протекает по административной границе Зеленограда около
д. Назарьево (отсюда название Н.).
НАПРУДНАЯ, Рыбная, Синичка, река в центре Москвы, л. пр. или исток Неглинной. Длина 3,5
км, полностью заключена в трубу. Начинается близ Рижского вокзала, протекает параллельно
Рижскому направлению Московской ж. д., пересекает Трифоновскую ул., далее под парком
Центрального дома Российской а рмии, где находится пруд, впад ает в Неглинную в р -не
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Самотёчной пл. Гидроним связан с названием с. Напрудного (Напрудского), известного с XIV в.
(село, находившееся при пруде, отсюда наз вание). Название Рыбная прозрачно — от
лексической основы рыба (рыбная — «богатая рыбой»), к этимологии другого названия реки —
Синичка — см. Синичка, л. пр. Яузы.
НАПРУДНЫЙ, пруд в парке ЦДРА, один из бывших Неглиненских прудов, сохранившийся до
настоящего времени. Пл. ок. 2 га. Находился на р. Напрудной, был известен с XIV в. Название
связано с географическим апеллятивом пруд.
НАТОШЕНКА, Навершка, Неверенка, Неверешка, Вешка, река на западе Мос квы, п. пр.
Сетуни. Длина 7 км, в открытом русле 6 км (из них 2,5 км под водоемами. Исток — в болоте бл.
пос. Мещёрский (в р-не платф. Востряково Киевского направления Московской ж. д.). Протекает
в открытом русле на участках от Воскресенской ул. до Рябиновой ул. и от ул. Генерала Дорохова
до устья в р-не Аминьевского шоссе. На берегах Н. в кон. XIV в. находилась вотчина боярина
Д. М. Боброка-Волынского, позднее — с. Очаково. Название Н. — неясного происхождения.
Параллельные названия (в том числе Вешка), возможно, представляют собой искажение слова
Навершка — это название реки приводится в некоторых справочниках (например, «Имена
московских улиц», 1975). Е. М. Поспелов этимологизирует наименования Навершка и Вешка как
слова разного происхождения: Навершка — от навершье «вершина (овраг)», Вешка —
от вешня«пойменный луг, заливаемый вешними водами».
НАХИМОВСКИЙ ПРУД, на юго-западе Москвы близ Нахимовского проспекта, по которому
получил свое название. Пл. 0,5 га.
НЕВЕРЕНКА, Неверешка — см. Натошенка.
НЕГЛИННАЯ, Неглинка, Самотёка (правый и главный исток Н.), река в центре Москвы, л. пр.
р. Москвы. Длина 7,5 км, заключена в трубу. Начиналась из Пашенского болота близ Марьиной
рощи и текла с севера на юг по современным улицам Стрелецкой , Новосущёвской,
Достоевского, 3-муСамотёчному пер. и Самотёчной пл., Цветному бул., Трубной пл., Неглинной
ул., Театральной пл., Манежной пл., Александровскому саду, вдоль Кремлёвской стены до
впадения в Москву-реку. В нач. XVI в. на Н. было устроено шесть прудов (Неглиненские пруды),
часть из которых (Самотёка) были спущены в сер. XVIII в. В кон. XVIII в. Н. была пущена по
каналу, а в 1817–1819 гг. заключена в трубу на протяжении 3 км (после этого появилось
название Трубная пл.). К 1966 г. образовалось второе устье Н., был сооружен коллектор длиной
ок. 1 км от Театральной пл. под улицами Никольской и Варваркой, в 1970-х гг. проложено новое
русло от Трубной пл. до ул. Охотный ряд (длиной св. 900 м). По Н. названа Неглин ная ул.
Название Н. привлекало исследователей наличием в источниках (с нач. XV в.) вариантов
Неглинна/Неглимна и названий м естности Неглименье, Занеглименье. На этом основании
В. Н. Топоров (1972) относит гидроним к балтийским субстратным, возводя его к основе *Neglim-in-, предположительно от корня gilm (ср. прусск. Gilmen, лит. Gelmynas и др. (лит. gilme
«глубина»). Эту этимологию нед авно поддержал Е. М. Поспелов (1999) как наиболее
реалистичную: гидроним Неглимн а осмысливается как «неглубокая, мелкая рек а».
Противоположная точка зрения: название Н. связано с русским апеллятивом глина и означает
«река с неглинистым дном, бере гами» (в частности, ее высказа ли Г. П. Смолицкая и
М. В. Горбаневский, 1982). В русских говорах, наприм ер, в рязанских, наблюдается
переход нн в мн: глимяный вместо глиняный. Кроме того, в басс. Оки неоднократно наблюдается
соседство гидронимов типа Глин ской/Неглинной, что дает допол нительный аргумент для
возможной мотивации названия Н. как «реки с неглинистым дном и берегами», т. е. по характеру
почвы (в отличие от других мест в Москве, напр., местности Г линищи в р-не современной
Славянской пл.). Другое назван ие реки — Самотёка — относится к ряду названий рек ,
вытекавших из прудов с проточной водой: вода из них шла «самотёком».
НЕЗНАЙКА, река на западе Москвы, в Толстопальцеве, л. пр. Десны. Общая длина 33 км,
частично протекает вне Москвы. Исток Н. находится в 1,5 км к юго-западу от с. Митькино
Одинцовского р-на, устье — у пос. Десны. Название Н. имело варианты Незнань, Незнанка. Ср.
также р. Незнанка, л. пр. Осетра в Зарайском р-не. Название Н., по-видимому, связано с основой
глагола (не) знать, т. е. может толковаться как «незнаемая», «неизвестная» (река).
НЕМЧИНОВКА, пруд на западе Москвы, в пос. Немчиновка (по которому получил название).
Пл. 2,9 га.
НИЖНЕЙ ОВРАГ, л. пр. Чертановки — см. Коньковский овраг.
НИЖНИЙ БОГОРОДСКИЙ РУЧЕЙ — см. Богородский ручей нижний.
НИЖНИЙ ПРУД, в г. Зеленограде. Пл. чуть менее 1,5 га. Является нижним в каскаде прудов
на р. Каменка (отсюда название Н.п.).
НИЖНИЙ КУЗЬМИНСКИЙ ПРУД — см. Кузьминские пруды.
НИЖНИЙ (МАЛЫЙ) ОЛЕНИЙ ПРУД — см. Оленьи пруды.
НИЖНИЙ ФЕРМСКИЙ ПРУД — см. Фермские пруды.
НИЖНИЙ ЦАРИЦЫНСКИЙ ПРУД — см. Царицынские пруды.
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НИКОЛЬСКАЯ, Никольская канава, река на востоке Москвы, в Косине, п. пр. Чечеры (басс.
Пехорки). Длина 3 км, в открытом русле 1,3 км. Название связано с бывшим дачным поселком
Никольско-Архангельским.
НИКОЛЬСКИЙ ОВРАГ, Михнёвский ручей, на юге Москвы, в Бирюлёве, л. пр. или исток р.
Журавенки. Длина 3,4 км. Образуется при соединении оврагов Пожинского и Подосёлки (видимо,
засыпаны; по Пожинскому оврагу проложен коллектор). У Михнёвского проезда сохранились два
пруда, между которыми ручей протекает в открытом русле. Выше и ниже прудов ручей забран в
подземный коллектор, его долина (овраг) частично засыпана. Вблизи устья была д. Загорье
(Заборье). Название Н.о. — скорее всего от агионима (по храму св. Николая). Михнёвским ручей
называется по близлежащему Михнёвскому проезду.
НИЩЕНКА, Гравороновка, Граворна, река на востоке Москвы, л. пр. р. Москвы. Длина ок. 11
км, частично заключена в коллектор. Левый исток Н. — Перовский ручей (см.). Исток Н. в югозападной части Измайловского лесопарка (в верховье носит название Коломенка), она протекает
в открытом русле близ Малого кольца Московской ж. д., вдоль 1-го и 2-го Грайвороновских пр.,
пересекает Нижегородскую ул. и Волгоградский просп., впадает в р. Москву ниже
Печатников. Название Н. имеет соответствия в басс. Москвы (еще одна река Нищенка/Нищена в
Раменском р-не), в басс. Западной Двины (р. Нища в Белоруссии). Возможно объяснение от
слова нищая со значением «убогая, скудная», что, по мнению Е. М. Поспелова (1999), могло
отражать маловодность этой речки. Второе название реки возни кло от наименования дер.
Граворново (позже с. Грайвороново), отразившегося в названиях Грайвороновских улицы и двух
проездов.
НОВОДЕВИЧЬИ ПРУДЫ, на юго-западе Москвы, у Новодевичьего монастыря (откуда название
прудов). Большой (2,5 га) и Малый (1,0 га) Н. п. образованы бывшей старицей р. Москвы.
НОВОНИКОЛЬСКИЕ ПРУДЫ, на юго-западе Москвы. Три пруда близ д. Новоникольское, по
которой они получили название. Пл. 0,7 га, 0,9 га и 1,0 га.
НОВОПОДМОСКОВНЫЙ ПРУД, на севере Москвы, близ ул. Космонавта Волкова (бывшее
Подмосковное шоссе). Пл. 0,3 га. Назван по находящимся рядом нескольким Новоподмосковным
переулкам.
НОВОСПАССКИЙ ПРУД, в центральн ой части Москвы, на берегу р. Москвы, близ
Новоспасского монастыря (откуда название пруда). Пл. 1,5 га.
НОРИШКА, Каришка, Аксиньин ручей, река на севере Москвы, л. пр. Лихоборки. Длина ок. 3
км, частично заключена в коллектор. Начинается из бочага у бывшего с. Аксиньино (отсюда
название Аксиньин ручей), близ пруда на территории парка Дружбы, протекает в открытом
русле по Кронштадтскому бул. Название Н. Е. М. Поспелов (1999) производит от диал. нор —
«омут, ямина под водой», ср. норить рыбу — «ловить неводом подо льдом». Однако в указанных
значениях эти слова употребляются лишь в сибирских говорах, хотя связь гидронима Н. с
рус. нора не исключена. Но единичность названия, отсутствие параллелей в гидронимии Поочья
и ряда других соседних территорий заставляет думать о возможном искажении его формы (ср.
также другое название реки — Каришка; неясно, которое из двух первично) или иноязычном
происхождении.
НОСКОВ РУЧЕЙ МАЛЫЙ, река на юго-востоке Москвы, л. пр. Носковки в Капотне. Длина 0,7
км. Начинался чуть выше пруда, сохранившегося в центре Капотни, протекал через него и
впадал в пруд у р. Москвы на р . Носковке. Название, видимо, от антропонима, ср. фамилию
Носков.
НОСКОВКА, Большой Носков ручей, Носков ручей, река на юго-востоке Москвы, л. пр. р.
Москвы. Длина 2 км, в открытом русле 0,4 км. Начиналась в северной части Капотни, проходила
через пруд (сохранившийся); в низовьях находилась д. Чагино. Название происходит, видимо, от
антропонима, ср. фамилию Носков.
ОКТЯБРЬСКИЙ (СЕВЕРНЫЙ) РУЧЕЙ — см. Соболев овраг.
ОКТЯБРЬСКИЙ (ЮЖНЫЙ) РУЧЕЙ — см. Слободской овраг.
ОЛЕНИЙ ПРУД — см. Измайловские пруды.
ОЛЕНИЙ РУЧЕЙ, Маланинский ручей, река на северо-востоке Москвы, п. пр. Яузы. Длина 2
км. Протекает по территории ПКиО «Сокольники». Название связано с местами, где устраивались
царские охоты при царе Алексее Михайловиче. Ср. также р. Лось, Лосиный Остров.
ОЛЕНИЙ РУЧЕЙ, на востоке Москвы, в Измайловском лесу, л. пр. ручья, протекающего через
Красный пруд. Длина менее 1 км. Начинается вблизи Оленьего пруда, по которому О.р. получил
свое название (дано Г. В. Морозовой).
ОЛЕНЬИ ПРУДЫ, на северо-востоке Москвы, на территории ПКиО «Сокольники», в долине
Оленьего ручья. Представляют собой каскад из пяти сообщающихся между собой прудов, общей
пл. ок. 3 га, в том числе Лебяжий, Большой Олений, Малый Олений, Верхний Майский, Нижний
Майский пруды. Название О.п. происходит от гидронима Олений ручей; оба связаны с местами,
где устраивались царские охоты при царе Алексее Михайловиче. Ср. также р. Лось, Лосиный
Остров.
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ОЛИМПИЙСКИЕ ПРУДЫ, на западе Москвы. Четыре пруда общей пл. более 4 га на территории
Олимпийской деревни, от которой получили свое название.
ОЛЬНЯНОЙ ПРУД — см. Измайловские пруды.
ОЛЬХОВЕЦ, Ольховецкий проток, ручей в центральной части Москвы, п. пр. Чечеры. Длина
ок. 2 км, заключен в трубу. Исток — ок. Сретенского бул.; ручей протекает вдоль Новорязанской
ул., устье его у станции метро «Бауманская». Гидроним сохранился в названиях Ольховских ул.
и пер. Название О. Могло быть дано по зарослям ольхи, однако в литературе отмечалось и
значение географических апеллятивов ольха, ольховец — «мокрое, болотистое место».
ОЛЬХОВКА — см. Чечёра, п. пр. Яузы.
ОЛЬШАНКА, Алчанка, Бибиревка, река на севере Москвы, п. пр. р. Чермянки. Длина ок. 3 км.
Начиналась ок. Илимской ул. и текла между улицами Пришвина и Костромской, на правом берегу
находилось с. Бибирево. В настоящее время почти вся река заключена в подземный коллектор,
сохранился лишь небольшой учас ток в устье близ же лезнодорожной ветки на
Медведково. Название Алчанка, вероятно, представляет собой вариант гидронима Ольшанка
(связано со словом ольха). Есть соответствия в Среднем левобережном Поочье: р. Алчанка
(Эльченка), п. пр. Шатухи, басс. Плесенки; в этом же ареале имеется р. Альшанка, л. пр.
Плесенки. Другое объяснение (В. Н. Топоров) предполагает происхождение названия А. из
балтийских языков, ср. прусск. Alkayne, лит. Alka и др. Другое название реки — Бибиревка —
связано с местностью Бибирево.
ОНУЧИН ОВРАГ, река на юго-западе Москвы, п. пр. Раменки. Длина 1,5 км. Устье чуть ниже
устья Рогачёвки. Название предположительно от антропонима.
ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПРУД, на юге Моск вы, в парке Царицыно. Пл. 0,4 га. Название по
находившейся здесь оранжерее.
ОСТАНКИНСКИЙ ПРУД, Дворц овый пруд, на севере Москвы, в Останкине, перед
Останкинским дворцом (отсюда оба названия). Пл. 5,2 га. Сооружен в нач. XVII в.
ОСТАНКИНСКИЙ РУЧЕЙ — см. Горячка.
ОСТРОУМОВСКИЙ РОДНИК, РУЧЕЙ, ОВРАГ, на западе Москвы, п. пр. р. Москвы в северной
части Воробьёвых гор, один из оврагов Воробьёвских Зараз. Длина ок. 400 м. Постоянный
водоток имеется в низовьях. Название О.р. дано Ю. А. Насимовичем по Остроумовской роще на
Воробьёвых горах, где находится данный объект (в свою очередь, название рощи — по даче
проф. Остроумова).
ОХОТНИЧИЙ РУЧЕЙ, на востоке Москвы, п. пр. Яузы (теперь отведен в коллектор). Длина 1,5
км. Протекает чуть юго -западнее Сокольников. Название дано Ю. А. Насимовичем по
Охотничьему пруду, через который этот ручей протекает.
ОЧАКОВКА, Тропарёвка, Тарасовка, река на юго-западе Москвы, л. пр. Раменки. Длина ок.
10 км, из них 7,4 км. в открытом русле. Исток О. — в Ляхвинском овраге близ станции метро
«Тёплый Стан», пересекает проспекты Ленинский, Вернадского, Мичуринский, шоссе Боровское
и Аминьевское, устье — у Мичуринского просп. На берегах О. находились деревни Брехово и
Никулино, села Воронино, Богородское и Тропарёво, по которому О. в прошлом называлась
Тропарёвкой (село известно с 1491г.). Позже река стала называться О. (д. Очаково упоминается
в писцовой книге 1623г.).
ОЧАКОВСКИЙ ПРУД, на западе Москвы, близ Мичуринского просп. и Озерной ул. Пл. 5,0 га.
Назван по местности Очаково.
ПАТРИАРШИЙ ПРУД, в центральной части Москвы, в р-не М. Бронной ул. и М. Козихинского
пер. Пл. 0,99 га. В XVII в. здесь, в усадьбе патриарха на Козьем болоте (отсюда название П.п.)
были три пруда под названием Патриаршие пруды. В нач. XIX в. два из них были засыпаны
(память о них сохранилась в названии Трехпрудного пер.), а третий существует до сих пор. В
1924 г. он был переименован в Пионерский, так же как и Большой и Малый Патриаршие
переулки, названные Большим и Малым Пионерскими. В 1992 г. пруду и переулкам возвращены
прежние названия. Патриаршие пруды известны как место действия романа М. А. Булгакова
«Мастер и Маргарита».
ПЕРЕКОПСКИЙ ПРУД, на юго -западе Москвы, в Зюзине. Пл. 0,4 га. Находится вблизи
Перекопской ул., по которой получил своё название.
ПЕРОВСКИЙ РУЧЕЙ, Хлудовский ручей, на востоке Москвы, в Перове (отсюда первое
название), л. пр. (или исток) Нищенки у станции метро «Шоссе Энтузиастов». Длина 1,5 км,
протекает в коллекторе. Начало — либо у 3-й Владимирской ул., либо у проездов Перова
Поля. Устье было на пересечении шоссе Энтузиастов с ул. Уткина. Название Хлудовский ручей
дано Ю. А. Насимовичем по Хлудовскому пруду (см.).
ПЕСОЧНЫЙ РУЧЕЙ — см. Проток.
ПЕТРУХИН ОВРАГ — см. Колотушкин овраг.
ПЕТРЯЕВ ОВРАГ, на юге Москвы, л. пр. Битцы. Длина 2,7 км. Представляет собой овражнобалочную систему с постоянным водотоком в низовьях у Курской ж. д. и к востоку от нее.
Начиналась у Мелитопольской ул ., пересекает МКАД у платформы Битца, устье вне
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Москвы. Название, видимо, происходит от антропонима, ср. фамилию Петряев от личного имени
Петряй (одна из форм календарного имени Петр).
ПЕХОРКА, Пехра, река на востоке Москвы, л. пр. р. Москвы. Длина более 25 км. Начинается
за МКАД. В пределах Москвы протекает в открытом русле в Измайлове, Кускове, Косине на
протяжении 10 км. Гидроним отразился в названии Пехорской ул. Название П. может быть
финно-угорского происхождения (но этимология неясна). Г. П. Смолицкая (1997) допускает
балтийское происхождение, а также славянское: Пехра (как и Пах ра) — из слав. пьх —
«толкать» (с суффиксом -ъръ).
ПИОНЕРСКИЙ ПРУД — см. Патриарший пруд.
ПЛАНЕРНЫЙ РУЧЕЙ, на севере Москвы, л. пр. Братовки (?). Сейчас коллектор Северного
Тушина (длиной 5 км, по данным Мосводостока) в районе метро «Планерная» (отсюда название
П.р.). Представляет собой искусственное образование, лишь в низовьях соответствует короткому
безымянному ручью.
ПЛИНТОВКА, река на юго-востоке Москвы, в Капотне, л. пр. Москвы. Длина 3 км, в открытом
русле 0,45 км. П. брала начало из лесных болот к югу от Кузьминок, проходила через торфяное
болото Чагина (теперь — Люблинские поля фильтрации) и впадала в Москву выше д. Чагино,
позже — в Главную отводную канаву на востоке Люблинских полей орошения. Название
образовано от географического апеллятива плинтовка, который употребляется в разн ых
значениях (см. Э. М. Мурзаев, 1984), в том числе «участок пахотной земли на болоте», ср. также
древнерусское слово плинтъ, плинфъ «кирпич».
ПОДДУБЕНКА — см. Чертановка.
ПОДОН, река в центральной части Москвы, л. пр. Москвы. Длина 1 км, протекает в закрытом
русле, ранее протекала с южной стороны Крутицкого монастыря по Подонскому пер. Вероятно
славянское происхождение гидронима, связь его с лексемой дно; ср. рус. диал. подонки «осадок,
гуща», также прилагательное подонный. Есть более ранняя версия (И. М. Снегирев, 1865, т.1,
с.115) о том, что реки Подон и Сара получили искусственно перенесённые из Золотой Орды
названия: Крутицкое подворье было некогда местопребыванием Сарских и Подонских владык.
Однако оба гидронима не локализованы в Среднем Поволжье; кроме того, форма названия
Подон не характерна для тюркских языков.
ПОДОСЁЛКИ, овраг — см. Никольский овраг.
ПОЖИНСКИЙ ОВРАГ — см. Никольский овраг.
ПОНОМАРКА — см. Чурилиха.
ПОПОВ ОВРАГ, на юге Москвы, пр авый отвершек Тепляковского оврага в системе
р. Городни. Длина 1,3 км, частично засыпан , но есть подземный коллектор. Начинался у
Харьковского пр., пересекал ул. Подольских курсантов, Покровское кладбище, Курскую ж. д.
южнее платформы Покровская, со единяясь с Тепляковским овраго м выше пруда у 2й Покровской ул. Название антропонимического происхождения, ср. фамилию Попов.
ПОПОВ ОВРАГ, Ясеневский овраг (нижний), на юге Москвы, л. пр. Битцы. Длина ок. 1,5 км.
Начинается у Голубинской ул. вблизи района Ясенево (отсюда второе название) и по западной
окраине Битцевского леса уходит за МКАД. Ниже МКАД имеется постоянный водоток. Название
П.о. — антропонимического происхождения (ср. фамилию Попов), встречается на старинной
карте местного происхождения.
ПОПОВ РУЧЕЙ, на юге Москвы, в Ближних Прудищах и Загорье, верхнее те чение
Журавенки. Длина 3,4 км, в открытом русле 0,25 км. Частично протекает вне Москвы. Название,
по-видимому, антропонимического происхождения (ср. фамилию Попов).
ПРЕСНЕНСКИЕ ПРУДЫ, Краснопресненские пруды, на западе центральной части Москвы, на
территории Красногвардейского бул. и ПКиО «Красная Пресня»,
в пойме ручья
Студенец. Представляют собой каскад из т рех сообщающихся между собой п рудов, были
сооружены в XVIII в. на террит ории ус. Студенец. Название П. п. связано с р. П ресня и
местностью Пресня, которая в советское время получила название Краснопресненских наб. и
заставы, а также Краснопресненских прудов. П. п. были устроены по течению р. Пресни в XVI в.
До 1787 г. здесь было 4 пруда, из них сохранился лишь один — Верхний Пресненский на
территории старого Зоопарка. Другие пруды назывались: Нижний Пресненский, Корочкин и
Кирхгофский (Торфяной), который находился в местах разработки торфа (XIX в.) на Горелом
болоте (местность носила это название в XVII в. вблизи ст. Гражданская Тверского направления
Московской ж. д. В настоящее время Пресненскими (Краснопресненскими) прудами называются
пять прудов на территории Зоопарка: два из них — на самой р. Пресне, три — в системе её
левого притока Бубны.
ПРЕСНЯ, Синичка, река в центре Москвы, л. пр. р. Москвы. Длина 4,5 км. Заключена в
коллектор (в 1908 г.). Брала н ачало на заболоченной местности между Бутырками и лесом
Сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева вблизи платформы Гражданская Рижского
направления Московской ж. д. Протекала через пруд в Петровском парке (р-н Ленинградского
проспекта), огибала с восточно й стороны ипподром; пересекая Белорусское направление
Московской ж. д., протекала вдоль М. Грузинской ул., по Новопресненскому пер. и вступала у

Топонимический словарь окрестностей Москвы
Волкова пер. в старый Зоопарк. Впадает в Москву-реку у Калининского моста в р-не Смоленской
набережной. Гидроним отразился в названиях Пресненские пруды , Пресненский пер., ул.
Красная Пресня. Название П. известно в источниках по крайней мере с XVI в. В XIX в. река часто
называлась Синичкой. Наиболее вероятное объяснение гидронима Пресня — на славянской
почве. Он включается в большую группу названий, данных по фи зико-географическим
особенностям объекта, и имеет значение «пресная вода» (т. е. пресная по вкусу, сладковатая). В
Поочье имеются схожие названия: овраг Пресной в басс. Мокши и р. Пресянка (Преянка?) в
басс. Рановы. Другое объяснение (В. Н. Топоров) — из балтийских языков (ср. прус. Perses и др.,
Персна в Верхнем Поднепровье). Другое название П. — Синичка — распространенное
обозначение по цвету воды (синему).
ПРОКЛЯТОГО МЕСТА РУЧЬИ — см. Кунцевские заразы.
ПРОМЗОНА, пруд на западе Москвы вдоль ул. Приречная (Ново-Переделкино). Пл. 2,5 га.
Расположен в районе промышленной зоны.
ПРОТОК, Песочный ручей, в центральной части Москвы, л. пр. Москвы. В кон. XIX в. был
заключен в трубу. Начинался из болот у Новинского бул., прот екал ок. станции метро
«Смоленская» по Проточному пер. (получившему название по П.), впадал в р. Москву ниже р.
Пресни. П. представлял собой открытый сток дождевых и талых вод в Москву-реку. Этимология
названия
прозрачна:
это
геогра фический
апеллятив проток (связанный
с
глаголами течь, протекать), часто употребляющийся в гидронимии.
ПРУД НА МЕСТЕ БЫКОВА БОЛОТА, Декоративны й пруд, на северо -западе Москвы, в
Зеленограде, у 1-го микрорайона. Пл. приблизительно 1,1 га.
ПУТЯЕВСКИЕ ПРУДЫ, на северо-востоке Москвы, на территории ПКиО «Сокольники», близ
платф. Маленковская Ярославского направления Московской ж. д. Представляют собой каскад из
6 прудов общей пл. 6,1 га (сам ый крупный из них — Верхний П. п.), устроенный в пойме
Путяевского ручья. Название предположительно происходит из антропонима, ср. фамилию
Путяев.
ПУТЯЕВСКИЙ РУЧЕЙ, п. пр. Яузы. Крупный овраг с водотоком на террито рии ПКиО
«Сокольники». Длина 1,9 км. На чинается между платформами Мос ква-3 и Маленковская
Ярославской ж. д., проходит через Большой Пут яевский пруд и каскад из пяти маленьких
прудов. См. также Путяевские пруды.
ПУШКИН ОВРАГ — см. Котляковка.
РАДУГА, два пруда на юго-востоке Москвы, пл. 6,6 га и 1,0 га, идут вдоль аллеи Жемчуговой
от ул. Юности до Вешняковской ул. Наз вание искусственного происхождения, призванное
вызывать положительные эмоции (ср. находящийся рядом к/т «Энтузиаст»).
РАМЕНКА, Тарасовка (от устья Очаковки до устья Рогачёвки — Дашин овраг, выше —
Тарасовский овраг), река на юг о-западе Москвы, п. пр. Сетуни. Длина 9,6 км, частично
заключена в подземный коллектор. Исток — в Воронцовском парке, пересекает проспекты
Ленинский, Вернадского, Мичури нский, протекает параллельно К иевскому направлению
Московской ж. д., впадает в Сетунь близ Нового Рублёвского моста. На берегах Р. находились с.
Воронцово, деревни Матвеевское, Гладышево, а также Раменки (по которой река получила свое
название). С гидронимом связано название ул. Раменки.
РАМЕНКИ, пруд на западе Москвы, в районе Мичуринского проспекта. Пл. 0,5 га. Назван по
ул. и микрорайону Раменки.
РАСТАНЬ, река на юге Москвы, п. пр. р. Москвы, заключенный в коллектор. Длина ок. 1 км.
Начиналась близ д. Верхние Котлы, у развилки Варшавского и Каширского шоссе, впадала близ
д. Нижние Котлы ниже устья р. Котловки. Название Р., видимо, связано с географическим
апеллятивом росстани «перекресток дорог» (от слова расставаться) (Мурзаев, 1984).
РАЧКА, река в центральной част и Москвы, бывший л. пр. р. Мос квы. Длина 1,8 км,
заключена в трубу. Бывший исток — «Поганая лужа» (позднее Чистый пруд), протекала по
Колпачному и Подкопаевскому переулкам, пересекала Подколокольный пер. и ул. Солянку,
впадая в р. Москву выше устья Яузы на Москворецкой наб.; после заключения в трубу впадает в
р. Яузу ок. Астаховского моста. Гидроним может быть связан со словом рак (т. е. «рачья река»,
ср. рус. диал. рачить — «ловить раков», рачное, рачистое место — речка, где водятся много
раков), в Поочье есть много рек с названиями Рака (Раки, Раковая, Раковка и т. п.), в Псковской
обл. оз. Рачно и др. Однако В. Н. Топоров (1972) допускает балти йское происхождение
гидронима Р., находя ему параллели в лит. Rakija и др., Paчa в басс. Днепра и т. п.
РЖАВЕЦ, Бескудниковский ручей, река на севере Москвы, л. пр. Лихоборки. Длина 3,3 км,
протекает в закрытом русле по местности Бескудниково (отсюда одно из названий реки) —
бывшему селу, известному с 1584 г. Название Ржавец отражает одну из распространенных
славянских гидронимических основ, ср. ржавец «стоячее болото с застойной и ржавой водой;
ручей из такого болота; источник, дающий воду с окислами железа; низкие болотистые поймы
или побережья озер с красно-бурой водой» (Мурзаев, 1984).
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РЖАВКА, Ржавица, река в Зелено граде, л. пр. Сходни. Длина 6,81 км. Вытекает из
Куроедовского оз. вне Зеленограда. Названия этого типа часто даются рекам с тёмным или
тёмно-красным цветом воды (возможно, содержащей окиси железа).
РОБКА — см. Серебрянка.
РОВЕНКА — см. Рыбинка.
РОГАЧЁВКА, река на юго-западе Москвы, п. пр. Раменки. Длина 2,7 км, в открытом русле
протекает лишь ок. 500 м близ устья. Берет начало ок. станции метро «Университет», пересекает
ул. Строителей и ул. Крупской, просп. Вернадского, впадает в Раменку напротив парка им. 50летияОктября. Название Р. антропонимического происхождения, ср. фамилию Рогачёв.
РОДНИК — см. Румянцевский ручей.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РУЧЕЙ, на северо-западе Москвы, п. пр. Сходни. Общая длина 1,5 км,
постоянное течение имеет внизу на протяжении 1 км. Начинается близ Пятницкого шоссе и
проходит чуть южнее 1-й Муравской ул. Название дано местными жителями по находившемуся
здесь с. Рождествено.
РУДНЁВКА, река на востоке Москвы за МКАД, в Косине, п. пр. Пехорки. Общая длина 7,2 км,
в открытом русле 5,5 км. Исток — существующее болото вне пределов Мос квы. Название
предположительно от антропонима, ср. фамилию Руднев.
РУДНЕНСКАЯ БОЖЬЯ МАТЬ, родник на западе Москвы, в Крылатском , дающий начало
Крылатскому ручью. Расположен в нижней части правого отвершк а оврага Каменная
Клетва. Название дано в честь иконы Ру дненской соседнего храма Рожде ства Пресвятой
Богородицы в Крылатском. Местные жители считают родник чудотворным.
РУЗАЕВ ОВРАГ, на юго-западе Москвы, л. пр. Битцы. Длина чуть более 1 км. Начинается близ
ус. Ясенево, пересекает Голубинскую ул., пр. Карамзина и МКАД, проходя западнее ул. Инессы
Арманд. Сам овраг в основном засыпан, но в черте Москвы имеется подземный коллектор, а
ниже МКАД — постоянный водоток. Название Р. о., видимо, антропонимического происхождения
(неславянского?).
РУМЯНЦЕВСКИЙ РУЧЕЙ, Родник, на западе Москвы, п. пр. Сетуни (иногда по ошибке
принимается за её исток). Длина ок. 3 км. Протекает вдоль Родниковой ул. в Румянцеве (часть
Солнцева), откуда название Р. р. Родник — местное название, но Р.р. уже есть на старых картах.
РЫБИНКА, Рыбенка, Ровенка, река на северо-востоке Москвы, п. пр. Яузы. Длина ок. 5 км,
почти целиком заключена в труб у. Протекает по западной грани це ПКиО «Сокольники»,
пересекает ул. Сокольнический вал., 2-ю Рыбинскую, Русаковскую ул. и впадает в р. Яузу близ
Электрозаводского моста. По Р. названы три Рыбинские улицы и Рыбинский пер. Название Р.
объясняется тем, что в устье реки и в р-не Рыбинских ул. были пруды, когда-то богатые рыбой.
Название Ровенка — вероятно, искажение.
РЫБНАЯ — см. Напрудная.
САВКИН ОВРАГ, Савин овраг, на юге Москвы между Нагатином и К оломенским. Правый
отвершек Большого оврага вблизи ул. Академика Миллионщикова. Длина 0,4 км. Сохранилась
только самая нижняя часть С.о., по которой протекает небольшой постоянный водоток. Название
антропонимического происхождения — от имени Савва.
САДКИ, пруд на юго-востоке Москвы, ок. станции метро «Текстильщики» и Люблинской ул.
Пл. 0,25 га. Название типично для прудов, устроенных для разведения рыбы: от садить, сажать,
ср. рус. диал. сажать рыбу — держать её в сажалке, оберега я, или пускать в пруд, для
приплоду» (Даль В.И., Толковый словарь живого великорусского языка, т.4. М., 1956, с.127).
САДКОВСКИЙ ОВРАГ, река на юге Москвы, л. пр. Шмелёвки. Длина 1,1 км. Находится между
Тамбовской и Воронежской улицами. Название, возможно, происходит от антропонима.
САДНОВСКИЙ ОВРАГ, Знаменский овраг, на юге Москвы. Длина неизвестна (короткий).
Начинается и протекает открыто на окраине Бутовского лесопар ка, но постоянное течение
отсутствует. Впадает в главный пруд в ус. Знаменские Садки. Оба названия С.о. происходят от
наименования усадьбы, причем форма Садновский — вероятно, результат ошибки на старых
картах.
САДОВНИЧЕСКИЙ РУЧЕЙ, Садовнин ручей — см. Голосов овраг.
САЛТЫКОВСКИЙ ОВРАГ, на юге Москвы, п. пр. Битцы между Качаловом и ВИЛАРом. Длина
ок. 1,5 км. Начинается близ Фе одосийской ул. и проходит вост очнее Старокрымской ул.
Название, по-видимому, антропонимического происхождения, ср. фамилию Салтыков.
САМОРОДИНКА, Смородиновка, река на западе Москвы, в Тропарёве, п. пр. Очаковки. Длина
7 км, в том числе на протяжении 3,5 км протекает в открытом русле. Исток вблизи станции метро
«Беляево»,
пересекала
современ ные
ул. Волгина
и
Ленинский
проспе кт
возле
ул. Обручева. Протекает по поверхности парал лельно ул. Лобачевского. На берегах С.
находились деревни Беляево и Никольское. В отношении этимологии неясно, какой из вариантов
названия первичен. Скорее всего, Самородинка — искаженная форма названия Смородиновка
(диалектное произношение), тогда речка, возможно, была названа по кустам смородины на
берегах,
издающим
сильный
и
ре зкий
неприятный
запах,
ср.
др. рус. смрад, смород «неприятный сильный запах, зловоние» (Г. П. Смолицкая, 1997).
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САМОТЁКА, правый исток Неглинной — см. Неглинная.
САМОТЁКА, Алтуфьевская речка, река на севере Москвы, п. пр. Чермянки. Длина ок. 5 км.
Вытекает из пруда у с. Алтуфьево, протекает по северной окраине Алтуфьевского лесопарка,
заключена в коллектор ниже Мел иховской ул. Название Самотёка характерно для рек,
вытекающих из прудов с проточной водой: вода из них шла самотёком. См. также р. Напрудная
(Самотёка). Название Алтуфьевс кая речка было дано Ю. А. Насимовичем по местности
Алтуфьево.
САПОЖОК — см. Лефортовские пруды.
САРА, река в центральной части Москвы, л. пр. р. Москвы, заключена в трубу. Длина 1,3 км.
Начиналась в районе М. Калитниковской ул., протекала мимо Крестьянс кой заставы, по
Крутицкому пер. и Саринскому пр. Устье — у Новоспасского моста. Возможное объяснение
гидронима — из финно-угорских языков, ср. фин. sara «камыш», saari «остров», вепс. сapa
«ветвь, ответвление», а также кар., фин. sara «большое болото, заболоченная река, заосоченное
болото» (Мурзаев, 1984). В. Н. Топоров (1972) сопоставляет с балтийскими названиями: лит.
Saria и др. Существовали также легенда о связи названия Сара у Кру тицкого подворья с
г. Сараем в Золотой Орде и др. легенды, не подтверждаемые историческими фактами.
СЕЛЕЗНЁВСКИЙ ПРУД — см. Антропов пруд.
СЕМЁНОВСКИЙ ОВРАГ — см. Чура.
СЕНЬКОВСКИЙ ОВРАГ, на юге Москвы, п. пр. р. Городни. Длина 1,9 км. Начинается к югу от
ул. Академика Янгеля в юго -восточной части Битцевского ле са. Проходил на север от
Кировоградской ул., приближаясь к Варшавскому шоссе. Устье находилось ниже с-ца Бирюлёво
на Городне. Название, по-видимому, антропонимического происхождения.
СЕРЕБРЯНКА, Измайловка, в древности — Робка, река на северо-востоке Москвы, левый
исток р. Хапиловки. Общая длина 12 км, в черте Москвы 8,6 км, в том числе 3,7 км в открытом
русле. Берет начало из болота за МКАД, входит в город близ шоссе Энтузиастов, протекает по
Измайловскому лесопарку, проходя через Серебряно-Виноградный пруд, в р-не 1-й Пугачёвской
ул. сливается с р. Сосенкой и образует р. Хапиловку. На берегах С. находились села Ивановское,
Черкизово и Измайлово (отсюда и второе название С. в верховьях — Измайловка). Названий
водных объектов с основами серебро, серебряный большое количество, ср., например в басс.
Оки: Серебренка, Серебровка, Серебряная и др. Как правило, гидронимы такого рода указывают
не на наличие в окрестностях месторождений серебра (хотя в отдельных случаях и это возможно
как мотив номинации), а на прозрачность и чистоту воды, на ее сверкание, красоту места.
СЕРЕБРЯНО-ВИНОГРАДНЫЙ ПРУД — см. Измайловские пруды.
СЕРЕБРЯНЫЙ ОВРАГ, ручей на западе Москвы, п. пр. р. Москвы. Длина 0,6 км. Подходит к р.
Москве у с. Троице-Лыково выше устья Большой Гнилуши.
СЕТУНЬ, река на западе Москвы, п. пр. р. Москвы. Общая длина 38 км, в черте Москвы ок. 20
км, течет в открытом русле. Исток — ок. дер. Саларьево Московской обл. С. протекает через
Солнцево, пересекает МКАД в р-не Сколковского шоссе, затем Аминьевское шоссе, Минскую
ул. и впадает в р. Москву ниже Краснолужского моста, напротив Новодевичьего монастыря. На
берегах С. находилось много се л: Троекурово, Сетунь, Спасско е-Манухино, Аминьево,
Волынское, Давыдково, Каменная Плотина, Троицкое-Голенищево, а также слобода Потылиха и
усадьба Жуковка. Название С. не имеет убедитель ной этимологии. Г. П. Смолицкая (1997)
обращает внимание на то, что в гидронимии Поочья много названий с основой сет- (Сетка,
Сетница, Сетуха, Сетушка и др.), но элемент -унь не является характерным суффиксом в
гидронимии басс. Москвы-реки и всей Оки. В. Н. Топоров (1972) возводит гидроним С. к
балтийским языкам (из * Set-un, * Sat-un) на основании параллелей в прусской, литовской и
латышской гидронимии, а также р. Сатунь в басс. Сожи, в Верхнем Поднепровье. Возможная
этимология при этом: ср. латыш. siets «глубокое место в реке».
СЕТУНЬКА, река на западе Москв ы, п. пр. Сетуни, в Солнцеве. Частично протекает вне
Москвы. Общая длина ок. 8 км, длина в Москве 6 км, в открытом русле 3 км. Исток — близ
ул. Академика Варги, течет на северо-запад вдоль МКАД вне Москвы, п ересекает Солнцево
вдоль Боровского шоссе. По форме уменьшительное образование от названия Сетунь (см.).
СИВКА, Сивцев вражек, река в центре Москвы, л. пр. Черторыя, заключена в трубу (в нач.
ХIХ в.). Длина 0,8 км. Гидроним известен с XIV в., с ним связано также название ул. Сивцев
Вражек. Название С. имеет параллели в Поочье (несколько названий типа Сивка, Сивец) и
объясняется по «сивому» (серому) цвету воды.
СИНИЧКА, река на востоке Москвы, л. пр. Яузы. Длина ок. 4 км, заключена в трубу. Исток в
р-не пересечения шоссе Энтузиастов с ул. Буракова, затем пересекает Казанское направление
Московской ж..д., протекает в р-не 2-й и 1-й Синичкиных улиц и впадает в р. Яузу на
Госпитальной наб., вблизи ул. Новая дорога. С р. Синичкой бы л связан Синичкин пруд,
находившийся в ее среднем течении. На берегах С. находились Александровская слобода и
Синичкина (Солдатская) слобода в Лефортове. Название С. имеет много параллелей в Поочье:
Синец, Синея, Синица, Синицын, Синичкин, Синишка и т. д., в том числе р. Синица в басс. самой
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р. Москвы. Гидронимы этого типа широко известны в гидронимии и объясняются как названия,
данные по синему цвету воды.
СИНИЧКА, п. пр. Сетуни — см. Кипятка.
СИНИЧКА, л. пр. Неглинной — см. Напрудная.
СИНИЧКА, л. пр. Москвы — см. Пресня.
СЛОБОДСКОЙ ОВРАГ, РУЧЕЙ, Октябрьский южный ручей, на северо-западе Москвы, л. пр.
р. Москвы вблизи Хорошевского Серебряного бора. Длина 1,9 км, проте кает в подземном
коллекторе. Тянулся вдоль западной части ул. Маршала Тухачевского, пересекая наб. НовиковаПрибоя у канала; далее шел на юг к р. Москве по месту, где был проложен канал или немного
западнее канала. Название дано Ю. А. Насимовичем по Солдатской (Конюшенной) слободе
(ставшей потом посёлком Серебряный Бор). Второе название Октябрьский южный ручей, как и
Октябрьский (северный) руч., возникло от наименования станции метро «Октябрьское Поле» и
Октябрьского коллектора.
СМОРОДИНОВКА — см. Самородинка.
СОБАЧИЙ ПРУД, на востоке Москвы, в ПКиО «Сокольники». Пл. 0,3 га. Находится в ряду
названий, связанных с местами царской охоты.
СОБАЧИЙ РУЧЕЙ, на востоке Москвы, л. пр. Красного ручья. Длина ок. 0,8 км. Начинается в
виде канавы к западу от Собачьего пруда, в Измайловском лесопарке, проходит через этот и
другой пруд. Название дано Г. В. Морозовой по Собачьему пруду.
СОБОЛЕВ ОВРАГ, Соболевский ручей, Октябрьский северный ручей, на северо -западе
Москвы, в Щукине, л. пр. Москвы. Длина водотока в прошлом составляла более 2 км, в открытом
русле 0,3 км. Протекает вблизи улиц Живописная и Рогова. Название от антропонима, ср.
фамилию Соболев. Другое название ручья — Октябрьский — происходит от наименования
близлежащей станции метро «Октябрьское Поле» и Октябрьского коллектора.
СОВЕТСКИЙ ПРУД, на востоке Мос квы, в Измайлове, около ул. Лазо (кинотеатр
«Владивосток»). Пл. 1,2 га. Назван по расположенной вблизи Советской ул.
СОРОВСКИЙ ОВРАГ, река на юге Москвы, п. пр. Шмелёвки. Длина 1,9 км. Начинается вне
Москвы и пересекает МКАД. Происхождение названия неясно.
СОРОЧКА, река в центре Москвы, л. пр. Москвы. Длина 0,45 км, заключена в коллектор.
Протекала посреди Васильевского луга, позднее — вдоль Китайского пр. Название, вероятно,
стоит в ряду таких гидронимов басс. Оки, как Сороча, Сорочья, Сорочей Брод и т. п., т. е.
образованных от названия птицы сорока. Есть полная аналогия с названиями Сорочка (Сороча) в
басс. Жиздры и Сорочка (Сарочка) в басс. Угры (Смолицкая, 1976).
СОСЕНКА, река на северо-востоке Москвы, правый исток р. Хапиловки. Длина 8,8 км, почти
целиком заключена в коллектор. Начинается за пределами МКАД, входит в город в р -не
Гольянова, протекает вдоль 2-го и 1-го Иртышских проездов, сливается с р. Серебрянкой ок. 1й Пугачёвской ул. На берегах С.
находились села Гольяново и Че ркизово, дер.
Черницыно. Название С. — распространенное обозначение водного объекта по характеру
прибрежной растительности (лексическая основа — сосна).
СОСЕНКА, река на юго-западе Москвы, л. пр. Десны. Общая длина 16 км (в Москве лишь
начало реки). В прошлом начина лась близ Профсоюзной ул. в ви де балки, пересекала
ул. Генерала Тюленева и МКАД (участок этот заключен в коллектор) и уходила в Московскую
обл. Постоянное течение начиналось вне города. В настоящее время исток С. определяется как
находящийся в лесу у д. Мамыри на шоссе Москва — Красная Пахра; устье — у д. Лаптево
Подольского р-на. Название С. относится к распространенному типу гидронимов, образованных
по характеру древесных пород на берегах рек (в данном случае сосна).
СПИРКОВ ВРАЖЕК, Спиркин овраг, Дегунинский ручей, река на се вере Москвы, л. пр.
Лихоборки. Длина 4,2 км, протекает в закрытом русле по местности Дегунино (откуда одно из
названий Дегунинский ручей). Н ачинался севернее прудов близ улиц Ангарская и Софьи
Ковалевской, протекал через эти пруды и пруд у пл. Моссельмаш. Названия Спирков Вражек,
Спиркин овраг происходят от антропонима — уменьшительной формы имени Спиридон.
СРЕДНИЙ РУЧЕЙ, на юго-востоке Москвы, л. пр. Плинтовки. Длина не более 1 км. Вытекал из
лесных болот к югу от Кузьмино к, терялся в торфяном болоте Ч агина, сливаясь с
Плинтовкой. Позже стал впадать в главную о тводную канаву на востоке Люблинских полей
орошения. Название, возможно, отражает положение ручья по отношению к другим притокам
Плинтовки.
СТАРАЯ БИТЦА, пруд на юго -западе Москвы, близ Бутовской ул. Пл. 0,4 га. Назван по
р. Битца (см.), протекающей в этом районе.
СТАРОНИКОЛЬСКИЕ ПРУДЫ, на юго-западе Москвы (два пруда пл. 1,2 га и 1,0 га) близ
ул. Староникольская (по которой названы).
СТЕКЛЯНКА, Стеклянный ручей, Ватной Фабрики ручей, на востоке Москвы, в Измайлове,
п. пр. Серебрянки, полностью закл ючен в коллектор. Длина 2,4 км. Протекает между
Щелковским шоссе и станцией метро «Первомайская». Названия Стеклянка, Стеклянный ручей
связаны с тем, что в прошлом в царской вотчине в Измайлове находился завод, изготавливавший
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стекло. В настоящее время река известна как ручей Ватной Фабрики по близлежащему
производственному объекту.
СТУДЕНЕЦ, Ваганьковский ручей, Нижняя Черная Грязь, ручей в центральной части Москвы,
л. пр. р. Москвы. Длина 3,8 км, заключен в коллектор. Исток в р-не Хорошёвского шоссе, течет
под территорией Ваганьковского кладбища (второе название С. — Ваганьковский ручей —
связано с названием дер. Новое Ваганьково), пересекает Звенигородское шоссе, Шмитовский
пр., территорию ПКиО «Красная Пресня», Краснопресненскую наб. и впадает в р. Москву
недалеко от Ермаковского ручья. Гидроним С. отразился в названии Студенецкого пер. и садовопаркового
ансамбля
«Студенец -Дача».
В
названии
С.
отражен
г еографический
апеллятив студенец «ключ, источник, родник, колодец, дающий холодную воду».
СТУДЕНЕЦ, река на северо-востоке Москвы, п. пр. р. Копытовки на пересечении Ракетного
бул. с ул. Константинова. Длина 1,7 км. Текла на северо-восток из района близ станции метро
«Алексеевская». Ю. А. Насимович (1996) предполагает, что в прошлом веке вода С. была сильно
загрязнена, т. к. на одной из карт имеется надпись «сток нечистот».
СТУДЕНЕЦ, Камушки, пруд в Крас нопресненском ПКиО. Один из «Гагаринских прудов»
садово-паркового
ансамбля
«Студенец -Дача».
См. Студенец
(Ваганьковский)
ручей .
Представляет собой два пруда площадью чуть менее 2 га.
СУХОЙ РУЧЕЙ — см. Татаровский овраг.
СХОДНЯ, Суходня, Входня, Выходня, Всходня, река на северо-западе Москвы, л. пр. р.
Москвы. Общая длина 47 км, в пределах Москвы более 5 км (по данным Ю. А. Насимовича 7,2
км), протекает в открытом русле. Исток у дер. Алабушево Московской обл., пересекает МКАД ок.
ус. Братцево. Обтекает с двух сторон ул. Вас илия Петушкова и Походный пр., пересекает
Рижское направление Московской ж. д. и Волоколамское шоссе, впад ает в р. Москву близ
аэродрома в Тушине. На берегах С. находились село и усадьба Братцево и дер. Тушино. По С.
названы Сходненские ул., тупик и пер. Название С. связано с ее большим транспортным
значением в прошлом: по этой реке мелкие суда «всходили» из Москвы-реки к Черкизовскому
волоку на Клязьму, что создавало наиболее удобный путь во Владимиро-Суздальское княжество.
Е. М. Поспелов (1999) предполагает, что этим объясняются варианты гидронима Всходня,
Входня. Варианты же Выходня, Сходня могли возникнуть оттого, что в обратном направлении по
этой реке от волока до р. Москвы суда спускались, т. е. выходили, сходили. Вариант Сходня
затем закрепился и стал общим названием этой реки. Ю. А. Насимович (1996) предлагает
несколько иное объяснение: вблизи устья реки, вероятно, была пристань, до которой плыли по
р. Москве и на которой сходили, чтобы дальше идти вдоль берега Сходни и тянуть по ней лодки.
С этим согласуется значение ге ографического апеллятива сходня (Э. М. Мурзаев, 1984) —
«место на берегу реки, озера, где можно легко пристать судну и человеку удобно спуститься к
воде».
ТАРАКАНОВКА, река на западе Москвы, л. пр. р. Москвы. Длина 3,4 км, большей частью
заключена в коллектор. Исток в р-не ул. З. и А. Космодемьянских, пересекает Рижское
направление Московской ж. д., Ленинградский просп., Песчаный пер., Хорошёвское шоссе и
впадает в р. Москву в р-не 2-гоСиликатного пр. На берегах Т. ранее находились дер. Коптево и
с. Всехсвятское. Название Т. — предположительно от антропонима.
ТАРАСОВКА — см. Очаковка, Раменка.
ТАТАРОВСКИЙ ОВРАГ, Сухой ручей, на западе Москвы, вблизи Сев ерного Крылатского,
выходит справа в долину р. Москвы. Длина оврага 0,7 — 0,8 км, вместе с Маленьким ручьём,
начинающимся в самой нижней части оврага, — ок. 2 км. В настоящее время н азвание Т.о.
ошибочно применяется к оврагу Каменная Клетва (см. Крылатский ручей), что было официально
закреплено решением Моссовета N 2961 от 21.12.1987 г. («Об о тнесении ряда природных
объектов г. Москвы к государст венным памятникам природы»). Между тем, по сведениям
Ю. А. Насимовича, Т.о. (в литературе также встречается название Верхнетатаровский овраг) —
это именно узкий, длинный овраг около Северного Крылатского, название которому было дано
Г. В. Морозовой по находившейся вблизи устья оврага д. Татарово. Сухой ручей — название,
упоминающееся в проекте спортивных сооружений на Крылатских холмах; по-видимому, было
дано проектировщиками.
ТЕПЛЯКОВСКИЙ ОВРАГ, на юге Москвы, подходит справа к р. Горо дне к западу от пл.
Покровская Курской ж. д. Длина 1,5 км. Начинался севернее платформы Красный Строитель и
шёл вдоль Курской ж. д. В низовьях сохранился узкий пруд длиной 380 м . Название, повидимому, антропонимического происхождения, ср. фамилию Тепляков.
ТЕРЛЕЦКИЕ ПРУДЫ, на востоке Москвы, в Ивановском, в Терлецком лесопарке, недалеко от
МКАД. Представляют собой каскад из 5 прудов, устроенных на р . Серебрянке. Название
происходит от фамилии Терлецких, которые были владельцами Новогиреева в кон. XIX– нач. XX
в.
ТОЛОКОННИКОВА ПРУД, на юго-востоке Москвы, близ Кузьминского лесопарка, через него
проходит р. Чурилиха. Пл. ок. 3 га. Название от антропонима (от фамилии Толоконников).
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ТОРФЯНКА, пруд на северо-востоке Москвы, близ Осташковской ул. Пл. 1,4 га. Названия
этого типа употребительны для водоёмов в местностях с торфяными почвами.
ТРЕПАНКА — см. Копытовка.
ТРЕСТЕНКА — см. Копытовка
ТРОЕКУРОВСКИЙ РУЧЕЙ, на западе Москвы, в Кунцеве, п. пр. Сет уни. Длина 1,5 км, в
открытом русле 0,8 км. Название от бывшего села и усадьбы Троекурово (в XVII — нач. XVIII в.
владение бояр Троекуровых). Название дано Ю. А. Насимовичем.
ТРОИЦЕ-ЛЫКОВСКИЙ РУЧЕЙ, овраг, река на западе Москвы, п. Пр. р. Москвы у северной
окраины Троице-Лыкова. Длина оврага была ок. 0,5 км, а ручей, видимо, имел постоянное
течение только в самых низовьях оврага или был пересыхающим до самого устья. В настоящее
время по его днищу проложен подземный коллектор, по которому к р. Москве сходят сточные
воды. Название Т.-Л. р. дано Ю. А. Насимовичем по с. Троице-Лыково.
ТРОПАРЁВКА — см. Очаковка.
ТРОПАРЁВСКИЕ ПРУДЫ, на юго -западе Москвы, близ улиц Тёплы й Стан и Академика
Виноградова. Пл. ок. 2 га. Искусственный пруд в верхней части оврага, служащего истоком р.
Очаковки, образован в 1970-х гг. Т.п. названы по местности Тропарёво.
УВАРОВ ОВРАГ — см. Барышиха.
УГРЕШСКИЙ РУЧЕЙ, на юго-востоке Москвы, в Кожухове, п. пр. Нищенки. Длина 3,2 км,
протекает в закрытом русле. Назван по улицам в этом районе — Угрешской ул. и трём Угрешским
проездам.
УЛИЦКИЙ ОВРАГ — см. Усков овраг.
УСКОВ ОВРАГ, Дубинкинская речк а, овраг Дубинкинский, Улицкой , Марьинской,
Голубинской, верхний правый отвершек — Борисовский овраг — река на юге Москвы, п. пр.
Чертановки. Длина 3,4 км. Берёт начало на западной окраине Битцевского леса у Соловьиного
проезда и течёт через Битцевский лес. Название У.о. связано с тем, что вблизи его верховьев
располагалось с. Узкое (Уское). Название Дубинкинская речка дано водотоку в конце 1980х годов, так как на одной из старых карт это место именовалось урочищем Дубинкинским.
ФЕДЕРАТИВНЫЙ ПРУД, на востоке Москвы, в Новогирееве, близ Федеративного проспекта, по
которому получил своё название. Пл. 0,6 га.
ФЕРМСКИЕ ПРУДЫ, на севере Москвы, в районе Тимирязевской академии. Состоят из двух
прудов — Верхнего и Нижнего, общей пл. 2,9 га. Были сооружены в сер. XVIII в. на территории
ус. Петровское-Разумовское, в долине р. Жабен ки. Своё название Ф.п. получили от
находившейся поблизости сельскохозяйственной фермы голландского типа, основанной Петром
I.
ФЕРМСКИЙ РУЧЕЙ, на севере Моск вы, п. пр. р. Жабенки. Длина 1,5 км, заключён в
коллектор. Начинался южнее Верхнего Фермского пруда, тёк на север, проходил каскад из трёх
прудов, пересекал Жабенский лу г и впадал здесь в Жабенку. Название Ф.р. дано
Ю. А. Насимовичем по Фермским прудам (см.).
ФИЛЬКА, Хвилка, Хилка, река на з ападе Москвы, п. пр. р. Москвы . Длина ок. 11 км,
заключена в трубу. Исток в небольшом болотце у МКАД в р-не Черепкова, течет между улицами
Партизанская и Оршинская, затем параллельно Филёвской линии метро, впадает в р. Москву
близ Западного речного порта. На берегах Ф. находились с. Кунцево и Фили (Покровское),
деревни Мазилово и Новые Фили. Название Ф. отражено в наименованиях нескольких Филёвских
улиц, набережной и бульвара. Г идроним по форме должен быть п роизводным от названия
населенного пункта Фили (нынешняя местность Фили была известна как село с XVI в.), но в
литературе утверждается, что первично название реки (случаи такой «обратной деривации» в
топонимии известны). Относительно происхождения названия Ф. существуют разные мнения, в
частности предполагали, что пе рвоначальной была форма названий реки и села Хвили в
значении «хилое, нездоровое место». Г. П. Смолицкая (1997) обращает внимание на большое
количество вариантов этого названия, что может служить аргументом в пользу его иноязычности.
В. Н. Топоров (1972) дает балтийскую этимологию, сопоставляя гидроним Хвилка (как основную
форму названия) с лит. Svile и т. п.
ФРЕЗЕР, ручей на юго-востоке Москвы, в Лефортове, л. пр. Нищенки. Длина 1 км, в открытом
русле 0,2 км. Назван по платформе Фрезер Казанского направления ж. д.
ХАПИЛОВКА, река на северо-востоке Москвы, л. пр. Яузы, образуется слиянием рек Сосенки
и Серебрянки. От места слияния до устья длина 2,8 км, полностью заключена в подземный
коллектор. Течет в западном направлении от пересечения 1-й и 2-й Пугачёвских улиц, впадает в
Яузу на Преображенской наб. До 1931 г. на Х. был большой Хап иловский пруд. Гидроним
сохраняется в наименовании 2-й Хапиловской ул. Название Х. пр оисходит от названия
Хапиловской деревни, которое в свою очередь связано с антропонимом Хапило — прозвищем
владельца двора и плотины с водяной мельницей у слияния речек Сосенки и Серебрянки.
ХАРИГОЗИНСКИЙ РУЧЕЙ, на востоке Москвы, в Измайлове, л. пр. Липитинского ручья. Длина
2,1 км, постоянное течение только вблизи устья (100–200 м). Берёт начало (весной) из болота у
МКАД в самой восточной части И змайловского леса, течёт на за пад, пересекает Большой
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Купавенский проезд. Название д ано Г. В. Морозовой по бывшему Харигозинскому пруду в
Измайловском лесу, через который этот ручей протекал. Название пруда и ручья, видимо,
антропонимического происхождения.
ХВИЛКА, Хилка — см. Филька.
ХИМКА, река на северо-западе Москвы, л. пр. р. Москвы. Общая длина 18 км, в том числе в
пределах Москвы ок. 11 км. Исток находится к северу от г. Химки, на окраине Химкинского
лесопарка. Большая часть стока реки регулируется плотиной Химкинского водохранилища, а
также каналом им. Москвы. Ниже плотины Х. течет из родни ков Покровского-Стрешнева. На
берегах Х. ранее находились деревни Алёшкино, Химки (в р-не Химок–Ховрина), Захарково,
Иваньково и два сельца: Никольское, Елизаветино. Происхождение названия Х. спорно. С XVI в.
оно было известно в форме Хинка; орфографический вариант Химка окончательно закрепился с
XIX в. В. Н. Топоров (1982) считает гидроним балтизмом, сопоставляя его с лит. kiminas «мох».
Г. П. Смолицкая (1997) объясняет название из рус. диал. хинь «чепуха, пустяки, вздор» и др.,
т. е. Хинка — «незначительная, пустяковая, бесполезная речка». Следует отметить, что оба
варианта — Хинка и Химка — имеют параллели в разных областях — в Поочье, на Украине. Часть
из этих названий может происходить от антропонимов: Хима — уменьшительная форма от имени
Евфимий; фамилия Химин, с. Химино Водской пятины и т. п. Е. М. Поспелов (1999) обращает
также внимание на балтизм хим«низкий лес, кустарник, преимущественно ольховый с вербой»,
известный в говорах восточной Белоруссии.
ХИМКИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ, на северо-западе Москвы, находится в системе канала им.
Москвы. Площадь акватории 4 кв. км, длина 9 км, наибольшая ширина 0,8 км, максимальная
глубина 17 м, средняя глубина 8,4 м. Возникло в 1937 г. в результате строительства на р. Химке
крупной земляной плотины. Название Х. в. связано с названием р. Химки и г. Химки.
ХЛУДОВСКИЙ ПРУД, на востоке Москвы, в Перове, в районе шоссе Энтузиастов. Пл. 2,5 га.
Название, видимо, антропонимического происхождения, ср. фамилию Хлудов.
ХЛУДОВСКИЙ РУЧЕЙ — см. Перовский ручей.
Хмелёвка — см. Шмелёвка.
ХОДЫНКА, Ходынь, Ходыня, река на западе Москвы, л. пр. Таракановки. Длина ок. 3 км,
заключена в трубу. Берет начало в р-не ул. М. Дмитровка, пересекает Ленинградский проспект в
р-не станции метро «Аэропорт», затем течет вдоль ул. Викторенко. Устье Х. — у Песчаного пер. С
гидронимом Х. связаны Ходынское поле, или Ходынский луг, изв естный с XIV в., а также
Ходынская ул. На берегах Х. на ходились села Ст. Зыково и Всехсвятское. Название Х.
первоначально имело форму Ходынь (в писцовых книгах XVI в.). Объяснять название можно
двояким образом (Г. П. Смолицкая, М. В. Горбаневский, 1982): либо как переосмысление
от Хотынь (с распространенной основой ан тропонимического происхождения, ср. такие
названия, как Хотча, Хотьково и т. п.), либо от основы ход-, т. е. река, через которую можно
было ходить, т. е. переходить вброд и т. п.
ХОХЛОВСКИЙ РУЧЕЙ, Хохловка река, Калитниковский ручей, на юг о-востоке Москвы, в
Текстильщиках, п. пр. р. Нищенки. Длина 3,5 км, протекает большей частью в закрытом русле.
Вытекал из Калитникова пруда, устье вблизи Окружной ж. д. Назван по местностям Хохловка и
Калитники.
ХУДЕНИЦА — см. Даниловский ручей.
ХУТОРСКИЙ РУЧЕЙ — см. Машкинский ручей.
ХУТОРСКИЙ РУЧЕЙ, Складской ручей, на северо-западе Москвы, в Зеленограде, л. пр.
Горетовки. В прошлом общая дли на водотока составляла ок. 1,7 км. Ручей сохранился в
открытом и мало трансформированном русле на протяжении нижних 960 м, но постоянное
течение имеется только на протяжении нижних 500 м. Х.р. начинается близ Октябрьской ж. д., в
верховьях заключён в подземный коллектор. Название Х. р. связано с наличием здесь в прошлом
хутора. Второе названиеСкладской ручей встречается на некоторых современных картах; оно
было дано работниками Зеленогр адского отделения Москомприроды по наличию складов
поблизости от ручья.
ЦАРЁВОБОРИСОВСКИЙ ПРУД — см. Борисовский пруд.
ЦАРИЦЫНСКИЕ ПРУДЫ, на юго -востоке Москвы, в Царицыне (от куда название Ц.п.).
Представляют собой систему прудов, сооруженных в XVIII в. на территории ус. Царицыно, в том
числе Верхний Царицынский пруд (17 га) располагается на р. Язвенке, пр. р.Городни, Нижний
Царицынский пруд (53 га) — в пойме р. Городни.
ЦАРИЦЫНСКИЙ РУЧЕЙ — см. Язвенка.
ЦАРСКИЙ ОВРАГ — см. Голосов овраг.
ЦВЕТКОВСКИЙ ПРУД, Коптевский пруд, на севере Москвы, в районе м. «Аэропорт». Пл. 0,05
га. Назван по Цветковскому проезду. Другое название — Коптевский связано — с местностью
Коптево.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРУД, на западе Москвы, близ Боровского шоссе и кинотеатра «Солнцево».
Пл. 3,0 га. Название отражает положение пруда в местности, вошедшей в территорию Москвы
(Солнцево, ул. Богданова). Пруд находится на реках Сетунь и Сетунька.
ЦЫГАНКА, Язовка, река на юго-западе Москвы, в Южном Бутове, л. пр. Сосенки. Длина 10,8
км, в открытом русле 7,7 км. Устье у д. Гавриково. Местные жители называют Ц. низовье реки
(мотивация неясна). Другое название — Язовка — связано с нас. п. Язово, близ которого
протекает эта река.
ЧЕРЁМУШКА, река на юге Москвы, л. пр. р. К отловки. В прошлом называлась
Коршуниха. Длина 3,5 км, в открытом русле ок. 1 км в нижнем течении. Ис ток в р-не
Профсоюзной ул., устье — в р-не6-го Загородного пр. На берегах Ч. находились села Шаболово
и Знаменское (Черёмушки). Гидроним происходит от последнего названия — села Черёмушки,
известного с XVI в. Другое наз вание Ч. — Коршуниха— видимо, антропонимического
происхождения, ср. фамилию Коршунов.
ЧЕРЁМУШКИНСКИЙ, пруд на юго-западе Москвы, близ Черёмушкинской ул., по которой
получил своё название. Пл. 0,6 га.
ЧЕРЕПИНСКИЙ ОВРАГ, Черепишка, на юге Москвы, л. пр. Бирюлёвс кого ручья (или его
главный исток). Впадает теперь в Царицынский пруд. Длина 1,9 км, практически весь засыпан,
имеется подземный коллектор. Н ачинался у платформы Бирюлёво -Товарное, тянулся с
поворотами вдоль улиц Донбасск ая, Бирюлёвская, Элеваторная. Устье у Липецкой ул.
Происхождение названия неясно (возможно, от антропонима, ср. фамилию Черепов от
прозвищного имени Череп).
ЧЕРКАСОВСКИЙ РУЧЕЙ — см. Чертановка.
ЧЕРМЯНКА, Черница, река на севере Москвы, п. пр. р. Яузы. Общая длина 12 км, в пределах
Москвы 10,3 км (по Ю. А. Насимовичу — 5,7 км), частично взята в подземный коллектор. Исток
ок. ус. Вешки к северу от Москвы, пересекает МКАД в р-не ул. Корнейчука, течет в р-не ул.
Лескова, затем между Ясным и Ю рловским проездами, устье — напротив Тенистого пр. На
берегах Ч. находились деревни Подушкино, Юрлово, Сабурово, К озьево, Чернево и с.
Медведково. По Ч. названы Чермянская ул. и проезд в Медведкове. Ч. — славянское название из
основы прилагательногочьрмьнъ «красный», ср. рус. диал. черемный «чермный, красный».
Может обозначать красноватый цвет воды (обусловленный наличием соединений железа).
Гидроним имеет широкие параллели по всей славянской языковой области: ср. оз. Череменецкое
в Ленинградской обл., урочище
Черменец (Червенец) в басс. За падного Буга,
р. Cermenica(Crmenica) в Словении,
оз. Czermno в Польше. В русск их говорах
слово чермный часто смешивается со словом чёрный, отсюда и второй вариант названия Ч. —
Черница. Неясно, связано ли оно прямо с названием дер. Чернево, хотя Ю. А. Насимович (1996)
на основании названия Чернево предполагает, что первоначально смысл гидронима Ч.
связывался именно с понятием чёрного цвета.
ЧЕРКИЗОВСКИЙ ПРУД, Архиерейский пруд, на востоке Москвы, в Ч еркизове, близ
Черкизовской рощи, в пойме р. Сосенки. Пл. 12,0 га. Название Ч.п. происходит от названия
бывшего с. Черкизово. Второе название пруда — Архиерейский — возникло в связи с тем, что с
кон. XIV в. и до 1764 г. пруд в месте с селом принадлежал Чудову монастырю и был местом
отдыха его архиереев и московских митрополитов.
ЧЕРНАВКА, ЧЕРНАВА — см. Грачёвка.
ЧЁРНАЯ — см. Студенец (Ваганьковский ручей).
ЧЁРНАЯ ГРЯЗЬ — см. Черногрязка.
ЧЁРНАЯ ГРЯЗЬ ВЕРХНЯЯ — см. Ермаковский ручей.
ЧЁРНАЯ ГРЯЗЬ НИЖНЯЯ — см. Студенец (Ваганьковский ручей).
ЧЕРНИЦА — см. Чермянка.
ЧЕРНОГРЯЗКА, Чёрная грязь, река в центральной части Москвы, п. пр. р. Яузы. Длина ок. 2
км, заключена в коллектор. Исток ок. Чистопрудного бул., пересекала Садовое кольцо в р-не
Садовой-Черногрязской ул. Название реки происходит от словосочетания чёрная грязь, которое,
согласно Е. М. Поспелову (1999), является уст ойчивым в топонимии Московской и др.
центральных областей России. Диал. грязь означает «сырое, никогда не просыхающее болото».
Словосочетание чёрная грязь встречается в названиях населенных пунктов, рек и урочищ. В
Москве, кроме р. Черногрязки, название которой отразилось в наименовании СадовойЧерногрязской ул., была еще од на Чёрная Грязь — так назывался до 1775 г. микр орайон
Царицыно.
ЧЁРНОЕ озеро, в Зеленограде, в 6-м микрорайоне. Водоём частично и скусственного
происхождения (бывший торфяной карьер). Площадь открытого «зеркала» воды — ок. 3 га.
Часть поверхности озера затяну та сфагновой сплавиной. Вода т ёмного цвета, насыщена
продуктами разложения торфа, о тсюда название Ч. о., часто встречающееся в русс кой
гидронимии.
ЧЕРНУШКА, Чёрная, река на северо-западе Москвы, л. пр. р. Химки. Длина 3,8 км, почти
целиком заключена в трубу. Ист ок ок. станции метро «Войковск ая», река пересекает
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Ленинградское шоссе, территорию ус. Покровское-Стрешенево, проходя через каскад прудов,
устье Ч. находится вблизи пересечения Волоколамского шоссе с р. Химкой. Название относится к
числу распространенных в гидронимии «цветовых» обозначений. Лексема «черный» в названиях
может обозначать темный цвет воды (за счет присутствия в ней органических соединений), либо
характер прибрежных почв и т. п.
ЧЁРНЫЙ РУЧЕЙ, р. Чёрная, на востоке Москвы, л. пр. Серебрянки, частично заключён в
коллектор (до шоссе Энтузиастов). Длина 1,1 км. Вытекает из Терлецких прудов, пересекает
Шоссе Энтузиастов и впадает в канаву, по которой р. Серебрянка обходит Лебедянский пруд.
Название происходит от обозначения цвета «чёрный», часто встречающегося в славянской
гидронимии. Как правило, характеризует тёмный цв ет воды, реже наблюдается друг ое
употребление (например, противопоставление «белому» как чистому, святому и т. п.).
ЧЕРТАНОВКА, Чертонавка, Чертона, Черкасовский ручей, Водянка, Беляевская речка, в
Узком — Поддубенка, левый отвершек выше Коньковского оврага у Севастопольского проспекта
— Лебяжий овраг, река на юге Москвы, л. пр. Городни (в настоящее время воды Ч. отведены в р.
Москву). Длина 12 км, в том числе 8,4 км в открытом русле. Исток ок. станции метро «Теплый
Стан», течет через Узкое, Битцевский лес, в подземном коллекторе до Варшавского шоссе и
выходит на поверхность в нижне м течении. На берегах Ч. наход ились с. Узкое и деревни
Котляково, Ближнее Беляево, Шайдрово, а также Чертаново (деревня, известная с XVIII в.), по
которой, как считается, Ч. получила свое название. Однако в источниках встречаются варианты
гидронима Чертонавка, Чертона ср. также р. Чертанка (Чертома) в басс. Клязьмы. В этом случае
можно было бы считать название деревни Чертаново производным от гидронима и искать для
названий рек Чертона, Чертома балтийские или финно-угорские соответствия (см. также
В. Н. Топоров, 1982).
ЧЕРТАНОВСКИЙ ПРУД, на юге Моск вы, в Чертанове. Пл. 1,06 га. Находится близ
Чертановской ул., по которой получил своё название.
ЧЕРТОНА, ЧЕРТОНАВКА — см. Чертановка.
ЧЕРТОРОЙ — см. Чура.
ЧЕРТОРЫЙ, Черторой, ручей в центре Москвы, л. пр. р. Москвы, с XIX в. заключен в трубу.
Длина ок. 2 км. Исток находился в Козьем болоте в р-не Патриарших прудов. Ч. протекал вдоль
ул. Спиридоновки, по Никитском у и Гоголевскому бульварам, ус тье близ храма Христа
Спасителя. В древности Ч. протекал по дну глубокой долины в местности Черторье (название
известно с XIV в., позже — Чертолье). В 1-й пол. XVII в. на берегу Ч. находилась Чертольская
слобода. По Ч. назван Чертольский пер. Название Ч. объяснялось еще в XIX в. как быстрый
поток, прорывший себе ложе («как будто черт рыл»). Существует русский географический
апеллятив черторой — «овраг, рытвина от воды». Иначе объясняет гидроним Ч. В. Н. Топоров
(1972), который приводит балтийские параллели типа Kertene, лит. Kertenys, а также обращает
внимание на суффикс -ол- в формахЧертолье и Чертолино (название места к западу от Ржева).
Однако форма Чертолье, видимо, появилась как результат диссимиляции из Черторья (еще один
вариант гидронима Ч.), а Чертолино может быть топонимом антропонимического происхождения,
ср. фамилию Чертолин (XVII в., Вязьма, видимо от прозвища).
ЧЕЧЕРА, Чечёра, Ольховка, река в центре Москвы, п. пр. р. Яузы. Длина ок. 4 км, заключена
в коллектор. Исток находился к северу от Ярославского вокзала, вблизи Красного пруда. В
верховьях Ч. называется Ольхов ка. Ч. проходила через Красн ый пруд, пересекала
Краснопрудную, Ольховскую, Спартаковскую улицы, протекала вдоль Добролюбовской ул. и
Елизаветинского пер. На берегу Ч. находились с. Красное и с -цо Елохово. Название Ч.
объясняется из русского геогра фического апеллятива чечера «старое русло реки, ставшее
болотом, болотистым оврагом; болото» (Смолицкая, 1997). Названия рек такого рода известны в
Поочье: р. Чичера (Чичаровка) в верховьях Протвы; р. Чичерка, Чичерлейка, оз. Чичерское в
нижнем правобережном Поочье; р. Чечора — приток Оки в Т ульской обл. Эти гидронимы,
нетипичные для славян, находят ся в области балтийских и финн о-угорских языков,
распространенных здесь до прих ода славян, поэтому они могут быть заимствованными.
В. Н. Топоров (1972, 1982) приводит балтийские соответствия: лит. Cicirys, латыш. Ciecere.
ЧЕЧЁРА, река на востоке Москвы, л. пр. Пехорки. Длина 7 км, в закрытом русле 2 ,5 км.
Начинается в Московской обл., на протяжении нескольких килом етров проходит по
административной границе Москвы, затем впадает в Пехорку. (о происхождении названий типа
Чечёра см. в статье Чечёра, п. пр. Яузы).
ЧЕЧЕРА, река на юго-западе Москвы, в Южном Бутове, л. пр. Цыганки. Длина ок. 3 км.
Начинается между Ю. Бутовом и Щибровом, протекает через Щиброво и впадает в Цыганку в
Язове. О происхождении названия Ч. см. Чечёра, п. пр. Яузы.
ЧИСТЫЕ ПРУДЫ, Чистый пруд, в ц ентральной части Москвы, на Чи стопрудном бул.
(получившем свое наименование по пруду), в пойме р. Рачки. Пл. 1,2 га. До 1703 г. Ч.п.
назывались Поганым прудом, т. к. в него сбрасывались отходы располагавшихся поблизости
мясных лавок и боен. Затем пруд был очищен и переименован в Ч.п.
ЧУДИНОВ ПРУД, в г. Зеленограде. Пл. 0,4 га. Название старое (п о сообщению местных
жителей) — по-видимому, антропонимического происхождения, ср. фамилию Чудинов.
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ЧУРА, Семёновский овраг, Кадашевский овраг, Черторой, река на юге Москвы, п. пр. р.
Москвы. Длина 7,2 км, почти целиком за ключена в коллектор. Исток ок. ул. Гарибальди,
протекает параллельно ул. Вави лова и Черемушкинскому пр., по окраине Даниловского
кладбища (в открытом русле), пересекает Загородное и Варшавское шоссе, Новоданиловскую
наб. и впадает в р. Москву у Автозаводского моста. В верховьях Ч. находилось с. Сёменовское.
Название Ч. (вариант Чур), возможно, связано с рус. диал. чур «грань, граница, рубеж, межа».
Есть соответствия в Поочье — Чурка. В. Н. Топоров (1982) сопоставляет с лит. Kiaur-upe от
kiauras «узкий».
ЧУРИЛИХА, Чуриха, Голодянка, Гляденка, Гольдянка, Голяденка, Люблинка, Пономарка, река
на востоке Москвы, л. пр. р. Нищенки. Длина 13,4 км, почти целиком заключена в трубу. Исток
Ч. в Перове, она протекает чер ез Вешняки-Владычино, дважды пересекает МКАД, проходит
через ряд прудов в Кузьминках и Люблине, пересекает Курское направление Московской ж. д. и
впадает в Нищенку в р-не Люблина. На берегах Ч. находились деревни Владычино, Выхино,
Жулебино, Аннино, Кузьминки, Вешки и пос. Люблино. Название Ч. — по форме типично русское
топонимическое образование с суффиксом -иха от имени Чурило — древнерусская форма
заимствованного
из
греческого
языка
к алендарного
имени
Кирилл. Однако
вариант Чурихапозволяет подумать и о связи с гидронимом Чура (если только Чуриха — не
разговорное упрощение названия Чурилиха), а следовательно, и о возможной связи с
балтийскими названиями (см. Чура). Разнообразные параллельные названия Гольдянка
/Голяденка/Гляденка/Голодянка также указывают на возможную с вязь с балтийским
этнонимом голядь (западнобалтийское племя, проживавшее в Подмосковье вплоть до XIV в.).
Вариант Пономарка, вероятно, антропонимического происхождения (ср. фамилию Пономарёв,
прозвищное имя Пономарь).
ЧУРИХА — см. Чурилиха.
ШВЕЙЦАРКА — см. Казённый пруд.
ШИБАЕВСКИЙ ПРУД — см. Кузьминские пруды.
ШИПИЛОВСКИЙ ПРУД, на юге Москв ы, в Орехово-Борисове, в овраге р. Язвенки, близ
Шипиловской ул., по которой получил своё название. Пл. 0,25 га
ШКОЛЬНЫЙ ПРУД — см. Водокачка.
ШМЕЛЁВКА, Хмелёвка, Зябликов ручей, овраг, Крупенка, Крупань, река на юге Москвы, п.
пр. р. Городни. Длина 5.5 км. Верховья (овраг Крупань) Ш. у пересечения Каширского шоссе с
Ореховым бул. (в настоящее время засыпаны). Протекает в открытом русле между Воронежской
ул. и Ореховым бул., затем между МКАД и Задонским пр. В прошлом на берегах Ш. находилось с.
Зябликово (отсюда одно из назв аний реки Зябликов ручей). Наз вание Ш., по-видимому,
антропонимического происхождения (как и вариант Хмелёвка), но неясно, какой из вариантов
был первичным, а какой — искаженным в разговорной речи.
ЩУЧИЙ ПРУД — см. Кузьминские пруды.
ЯЗВЕНКА, Царицынский ручей, река на юге Москвы, п. пр. р. Городни. Длина ок. 5 км. Исток
вне Москвы, к западу от Каширского шоссе, Я. пересекает МКАД и течет вдоль Шипиловского пр.
и ул. Баженова. На берегах Я. находились дер. Орехово и с. Царицыно. Первоначальным
вариантом названия Я. было Язва (первое письменное упоминание в 60-х гг. XVII в.). Большое
количество соответствий этому гидрониму есть в Поочье (Язва, Язвенка, Язвина, Язвинка,
Язвица и др.), на северо-западе России, в Белоруссии, на Украине и в др. местах. Наиболее
вероятно объяснение названий и з апеллятива язва в значении «щель, трещина»,
отсюда язвина в земле — «яма, нора». Были попытки объяснить подобные названия иначе: из
апеллятивов язь — «вид рыбы», яз (ез) — «запруда речки для ловли рыбы», устар. езва (езова)
— «песчаный нанос или отмель у берега реки, староречье, мелководный залив в озере, полыньи
в болоте, реке».
ЯЗОВКА — см. Цыганка.
ЯРЦОВСКОЙ ОВРАГ — см. Комаровская речка.
ЯСЕНЕВСКИЕ пруды, на юго-западе Москвы. Три пруда (верхний, средний и нижний, общей
пл. 1,8 га) близ ул. Паустовского в районе Ясенево, по которому получили свое название.
ЯСЕНЕВСКИЙ ОВРАГ (НИЖНИЙ) — см. Попов овраг.
ЯСНЫЙ ОВРАГ, в центре Москвы, л. пр. Москвы. Длина неизвестна, заключён в коллектор.
Подходил к Москве-реке со стороны Турчанинова пер., имелся также в конце ул. Чудовки.
ЯСНЫЙ ПРУД, на северо-востоке Москвы, в Медведкове, близ Ясного проезда, по которому
пруд получил название. Пл. 0,6 га.
ЯУЗА, река в северо-восточной и центральной части Москвы, л. пр. р. Москвы. Общая длина
48 км, в пределах города 29 км. Исток — в болотах на территории Лосиного Острова. Пересекает
г. Мытищи, поселки Тайнинка и Перловка, в Москве протекает в р-нах Медведкова и Бабушкина,
пересекает Окружную ж. д., просп. Мира, Ярославское, Казанское и Курское направления
Московской ж. д., Садовое кольцо; впадает в р. Москву у Б. Устьинского моста. До XVIII в. Я.
являлась частью торгового пути из басс. Москвы в басс. Клязьмы с волоком в р-не Мытищ. На
берегах Я. были села Медведков о, Свиблово, Ростокино, Богоро дское, целый ряд слобод
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(Преображенская, Сокольническая, Кукуй и др.) и деревень. Я. известна по летописи под 1156 г.
как Ауза. Предлагались этимологии этого названия из славянских и финно-угорских языков.
В. Н. Топоров (1982) убедительно сопоставляет с балтийскими названиями — латыш. Auzes и
латышским апеллятивом auzajs, auzaine и др. в значении « стебель овса, ость, солома».
Дополнительным аргументом считается наличие р. Стебельки по соседству с Я.

