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Д о п у щ е н н ы е  с о к р а щ е н и я

Б.—Большой 
б.—бывший 
бул.—бульвар 
Верхи.—Верхний 
вокз.—вокзал
г.—город
д.—деревня
дачеел. —дачевладелец 
д-вл. — домовладелец
ж. д. — железная дорога 
з-д—завод 
кладб.—кладбище 
М.—Малый 
м.—мост
мон.—монастырь 
наб.—набережная 
назв. — назван, а 
Ни ж н.—Н и ж н и й 
Нов.—Новый

п. — переулок
иереим. как одноим.— переиме

нован как одноименный 
пл. — площадь 
пос.—поселок 
пр. — проезд 
просп. — проспект 
р.—район 
р.—река 
с.—село
слоб. — слобода 
Ср.—Средний 
Ст.—Старый 
ст. — станция 
туп. — тупик 
ул. — улица 
ф-ка—фабрика 
ц.—церковь 
ш.—шоссе



Введение
Первоначально в Москве не было ни улиц, ни переулков в 

современном смысле слова. Москва состояла из нескольких го 
родищ  (огражденных валами возвышенностей), из которы х, по 
архивным сведениям или раскопкам, известны пока семь: Крем
левское, Драчевское, Лыщиковское, Чертольское, Андреевское, 
Сетунокое и Симоновское.

К XII веку городищ а, кроме Кремлевского, стали селами без 
валов, а между этими селами появились новые поселки. Эти п о
селки уж е не обносились валами. Кремлевское же городищ е в 
1156— 1157 годах стало « го р о д о м » — укреплением с деревянны
ми стенами и башнями-воротами. В летописях под  1177 годом 
рассказано, что князь Глеб Рязанский «пожьже Московь всю, 
город  и села», следовательно, тогда существовали Кремль-город 
и неукрепленные села. То же произош ло и в 1238 году, когда 
«взяша М оскву татарове... град и церкви святые огневи преда- 
ша и монастыри все и села пож гош а». Подобная планировка со
хранилась и поныне, например, в древнем городе Волоколамске, 
который состоит « з  центрального городищ а с его высокими 
валами и пяти сел вокруг него, каж дое  на особом холме, 
с незастроенными между ними пространствами. Такой, судя по 
описанию Герберштейна (1527), М осква была еще и в начале
XVI века:

«Имеет много улиц, но разбросанных, между ними лежат 
очень широкие поля».

Внутри самих сел и городищ  улиц не было, дом а  строились 
без всякого порядка, с проходами вокруг каж дого, иногда даже 
углом один к другому. Следы беспорядочной разбросан
ности домов можно заметить и поныне в стары х кварталах  М о
сквы: неправильная сеть кривых переулков существует в В орот
никах, в Палашах, на Хохловке и в других местах.

Улицы в прямом смысле этого слова возникли вдоль дорог, 
когда эти дороги  более  или менее стойко определились. Д рев
нейшей улицей в М оскве б ы ла  Великая, или Большая, упоминае
мая в летописях п о д  1468 и 1547 годами. Она шла вдоль берега 
Москва-реки и о ко л о  нынешнего Китай-города. Здесь, повиди-
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мому, проходила главная дорога, соединявш ая и части города 
между собой и М оскву с другими городами.

Вторая улица, упомянутая в том же 1468 году, — Богоявлен
ская в нынешнем Китай-городе, но ее нельзя считать очень древ
ней. Характерное уличное название встречается в той же лето
писи 1468 года: «Иоанн святый на пяти улицах». Эта церковь 
стояла на углу нынешних улицы Разина и Рыбного переулка; о д 
нако, о трех остальных улицах нам ничего неизвестно. Из этого 
явствует, что и в 1468 году дома еще располагались в беспорядке 
и почти каждый п роход  около дома рассматривался, как особая 
улица.

Частые пожары  Москвы в XIV— XVII веках и захват  после них 
власть имущими владельцами земель своих «худородных» сосе
дей и уличной земли способствовали, наряду с естественными 
топографическими условиями, кривизне и разной ширине мо
сковских улиц: в одних  местах они даж е  в XVII веке походили 
на площади, в других —  суживались до того, что две встречных 
телеги не могли р аз ’ехаться. О переулках, особенно многочис
ленных при тогдашней деревянной застройке города, нечего и 
говорить.

Д олгое время уличные названия или совсем не устанавлива
лись, или носили непостоянный характер. Вместо них часто упо
треблялись для обозначения местонахождения какого-либо з д а 
ния или вообщ е топографического пункта названия частей го 
рода и особенно урочищ : например, Кучково Поле, Кремль, П о
сад, Заречье, Занеглименье, Болото, Ваганьково, Ушивая Горка, 
Глинищи, Пески, Грязи, Киевец, Угол, Сущево, Хвостово, Вост
рый Кунец, 'Кудрино и т. п. Эти названия в свою очередь давали 
имя прилегающей улице или переулку. Так явились, например, 
Ваганьковский, Глинищевский, Хвостовский, Плотников переул
ки, Кудринская улица и т. д.

Стойкости уличных названий препятствовало, между прочим, 
непостоянство самих уличных линий, которы е после очередно
го пож ара зачастую изменялись. При описании пож ара 1564 года 
Петровка, например, показана направо от Воскресенской церкви 
(стоящей на углу Кузнецкого Моста), но потом оказалась на
лево от нее. Тем более могли то появляться, т а  исчезать, а т ак 
же менять свое направление переулки, как проезжие, так и «ко 
дворам обывателей», т. е. тупики. Но даже и в том  случае, если 
линии той или другой улицы, того  или другого  переулка точно 
устанавливались, это еще не значило, что и самое уличное на
звание за ними прочно укреплялось. Здесь неустойчивость была 
еще больше.

Очень характерна в этом отношении грамота Ивана 111 от 
1504 года, по которой он завещ ал своему сыну Сущево. Н адо б 
но было точно определить границы этого Сущева (следы его — 
нынешние Сущевские улицы у  Н овослободской улицы). И вот 
Иван III определяет границу: «На ту улицу, что идет к городу
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мимо Петр святый чудотворец вверх Неглинны до Рождествен
ского переулка. Да не дош од  Петра святого направо Р о ж д ест 
венским переулком до  той улицы, что идет от города мимо Юрьи 
святый каменную церковь к  Сущеву на Дмитровскую дорогу. Да 
через ту  Юрьевскую улицу тем же Рождественским переулком 
до лавок до хлебных, что стоят на той улице, что идет улица от 
города мимо Василей святый на М огилицах к лавкам ко хлеб
ным. Да от лавок тою же улицею прямо мимо Федосей святый 
на поле на Тверскую дорогу, да Тверской дорогой  д о  Сущев
ской межи». Эта запутанная топография, разумеется, требует 
расшифровки. Петр святый — это Петровский монастырь на 
Петровке; Рождественский переулок — Столешников переулок; 
Юрьи святый — Георгиевский монастырь на углу Георгиевского 
переулка и Пушкинской улицы (бывш. Большой Дмитровки); лав
ки хлебные стояли приблизительно там, где теперь дом Моссо
вета; Василей святый стоял на месте дома №  23 « а  улице Горь
кого; Федосей св я т ы й — церковь, потом называвш аяся Дмитрия 
Солунского, на углу улицы Горького и внутреннего проезда 
Тверского бульвара. Таким образом, явствует, что в  1504 году 
существовали и Петровка, и Пушкинская, и улица Горького —  те 
части их, которые простирались до линии бульваров, но назва
ний эти улицы еще не имели. Ивану III пришлось прибегнуть к 
длинным описаниям, чтобы уточнить, о каки х  улицах идет речь. 
В то время эти улицы тянулись только до нынешнего кольца «А», 
а дальш е раскидывалось поле, по котором у проходили дороги  
Тверская и Дмитровская. Следовательно, М алая Дмитровка и 
тот  отрезок улицы Горького, которы й находится между п лощ а
дями Пушкинской и М аяковского, образовались именно вдоль 
дорог.

В 1504 же году Иван III велел расширить и выпрямить в Крем
ле улицы от центральной Ивановской площ ади (у колокольни 
Ивана Великого) к Спасским и Никольским воротам, что и было 
сделано. Но из-за тесноты дворового  размещения ширина 
улиц не превышала 8 метров, а местами доходила до 6 метров. 
Назывались улицы — Спасская и Никольская — по воротам.

Кроме них, от Троицких в о р о т  шла улица Троицкая, после 
пересечения с Никольской 'продолжавшаяся к восточной стене 
Кремля и здесь называвш аяся Чудовской — по Чудову м о
настырю. От Никольских ворот  к Троицким шла улица возле 
стоявших у северной стены Кремля городских житниц, которую 
историк И. Е. Забелин называет Ж итнецкой (на месте, ныне за 
нимаемом бывш. Арсеналом).

В Китай-городе, кроме выш еупомянутой Богоявленской ули
цы, в XVII веке были известны три главных улицы — от восточ
ных в о р о т  Кремля к таким же воротам Китай-города: Н иколь
ская (в XIV —  XV веках Соетенская, ныне улица 25 Октября), 
Ильинская (в XIV— XV веках  Дмитриевская, ныне улица Куйбы
шева) и Варварская (до то го  Всехсвятская, ныне улица Разина).



За стенами Кремля к XVI веку в пределах нынешнего кольца 
«А» в улицы превратились дороги: в Смоленск —  сперва по Вол
хонке, затем по  улице Фрунзе (бывш. Знаменке) и улице Комин
терна (бывш. Воздвиженке); на Волоколамск —  сперва по улице 
Коминтерна, потом по улице Герцена (бывш. Больш ой Никит
ской); в Т в е р ь —-по улице Горького (бывш. Тверской), в Я ро
славль— по улице Дзержинского (бывш. Большой Лубянке); во 
Владимир и Суздаль —  сперва по  той же улице, потом по По
кровке; в Золотую  Орду — по Солянке. В Замоскворечье: в Сер
п у х о в —  по Ордынке, Пятницкой и Полянке; в Калугу — по Боль
шой Якиманке.

В цитированной выше грамоте 1504 года надо отметить еще 
то обстоятельство, что Иван III, описывая местонахождение 
улиц, применял три признака, по которым долго  потом устанав
ливались уличные названия, а именно: 1) нахождение на улице 
церкви, или 2) дороги, вдоль которой  строились линии домов, 
или 3) известных жителям строений, например хлебных лавок. 
Эти три признака оставались господствующ ими в номенклатуре 
московских улиц вплоть до XVIII века1. В XVIII и XIX веках новые 
названия давались главным образом по фамилиям влиятельных 
домовладельцев, а на рубеже XIX и XX веков начали присваи
вать улицам названия с целью увековечить какие-либо события, 
либо имена известных лиц, совсем не связанные с данной улицей 
или переулком.

Известным закреплением постепенно склады вавш ихся улич
ных названий являлось обозначение ворот Земляного города (пл 
Садовой), надписанных на Петровом плане Москвы 1597 года 1 
(Никитских, Тверских, Дмитровских, Петровских и пр.); назва
ния ворот закрепляли собой и названия улиц, от них отходив
ших. Специальное правительственное постановление о том, как  
называть улицы, впервые известно о т  17 апреля 1658 года. Царь 
Алексей М ихайлович указом  переименовал в Кремле и Белом г о 
роде городские ворота и две улицы: «которыя (ворота) н азы ва
лись Чертольския, те Пречистенския, и улица Пречистенская; к о 
торыя назывались Арбатскими, те Смоленския, и улица Смолен
ская ж». Этот указ на деле привился только  в немногих пунк
тах, и улица Пречистенская (Белого города) в XVIII веке н азы 
валась также Ленивкой, а в XIX веке стала именоваться В олхон
кой; улица Смоленская называлась Арбатом и Воздвиженкой. 
Ведь в то время на углах улиц не было прибито никаких д о 
щечек с обозначением названия улицы. Петрова плана и указа 
1658 года оказалось недостаточно для закрепления уличных на
званий.

Планы Москвы XVII века ни на самом чертеже, ни в  экспли
кации 2 почти не имеют обозначения уличных названий. В пере

1 План составлен без помощи геодезических инструментов.
г Экспликация—об‘ясненця к плану.
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писях Москвы XVII века (а правительство производило такие пе
реписи сравнительно часто) улицы имели названия, но не всег
да  и не вполне закрепленные, переулки же почти всегда остава
лись без названий. Например, в переписи 1620 года нынешней 
Кировской улице, бывш. Мясницкой в Белом городе, даны такие 
заголовки: 1) «у Пречистой Гребневския в улице», 2) «по Фро- 
ловской улице», 3) «в Казенной улице». Д ля этой же улицы в пе
реписи 1638 года указаны  названия «Евпловка» и «Егупьев- 
ская», а в летописи под 1547 годом  она названа «Ильинская». 
Всего по переписи 1620 года, дош едш ей до нас не полностью и 
не охватываю щ ей всей тогдаш ней Москвы, имеется только 16 
названий улиц и 12— переулков. За  полным отсутствием н азв а 
ний пришлось некоторым улицам и переулкам давать  такие, на
пример, описания: 1) «с Покровки от  Н иколы в переулок»: э т о —• 
с  нынешнем Малом Комсомольском переулке (бывш. Малом 
Златоустинском); 2) «у Гавриила великого в переулке»— о нынеш 
нем Телеграфном переулке' (бывш. Архангельском); 3) «у Р о ж д е
ства на Кулишках на большой улице возле Рыбного  ряду» —  о 
нынешней улице Солянке; 4) «у Пятницы на Кулишках на б оль
шой улице» — опять-таки о нынешней Солянке. В переписи 
1638 года, тоже не охватившей всей Москвы, встречаются та
кие обозначения: 1) «улица позади П атриарш а Осадного двора» 
(в Зарядье); 2) «в переулке от Больш ой П окровской улицы на 
низ к Кулишкам» (Лубянский проезд) и т. д.

За  Бульварным кольцом вместо улиц и переулков указаны 
слободы, впоследствии ставш ие улицами.

Такая неопределенность и неустойчивость уличных названий 
могла бы  представлять очень большие затруднения при у каза 
нии адресов, но жители в известной, весьма условной, мере об
легчали эти затруднения, обозначая адреса по приходам , напри
мер: «у Харитона в Огородниках», «у Богослова под Вязом», 
«у Владимира в Садах» и т. п. Приходы обозначены даже в п ере
писи 1738— 1742 годов.

Разумеется, такой вы ход  из затруднения был очень несовер
шенным.

Определенность и устойчивость уличных названий могли 
явиться только в результате улучшения управления городом в 
административном отношении. В 1722 году специальным указом 
город  был разделен на 12 команд. Это бы ло  шагом вперед срав
нительно с прежним порядком управления из Земского  приказа 
без четкого административного разделения городской террито
рии. В 1775 году Москва состояла уже не из команд, а была 
разделена на полицейские «части», сперва на 14, а затем в 
1782 году на 20. Размежевание города дало возможность в 1784 
году ввести нумерацию домов, которая производилась сначала 
только по полицейским частям города (так называемые «город
ские» номера), а не по отдельным улицам. В начале XIX века, на
ряду с ней, явилась и порядковая нумерация домов п о  улицам.
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И, поскольку появились адреса по уличному номеру дома, это 
сделало неизбежным, необходимым закрепление за улицами 
вполне постоянных названий. И, действительно, прежние адреса 
по приходам очень быстро вышли и з  употребления. В известном 
Окороковском указателе домовладельцев Москвы 1793 года ад 
реса даны по «частям» города, с обозначением городских номе
ров, приходов и улиц, но еще без обозначения уличных номе
ров. Но в «указателях» XIX века уже обозначены уличные но
мера.

Новым испытанием для правильной уличной номенклатуры 
явилось постепенное присоединение к  городу многих прежних 
загородных районов и застройка бывших полей, огородов  и пр. 
в самом городе. С одной стороны, в  загородны х поселках п од
час ■ существовали свои названия улиц, частью совпадавшие с 
уже имевшимися в городе; с другой стороны, надо было приду
мывать новые названия улиц и переулков, вновь планируемых 
на незастроенных участках. Последнее оказывалось для купече
ских тугодумов, заправлявших городским хозяйством в  доре
волюционной Москве, делом почти непосильным, и следствием 
этого явилось (и долго держалось) больш ое количество «Б езы 
мянных», «Проектированных», <Новопроектируемых» и тому по
добных улиц и переулков.

В 1886— 1899 го д ах  в Москве было произведено «регулирова
ние» всех проездов в городской черте, определившее их очерта
ния («красные линии»). Оно сопровождалось планированием не
застроенных участков, причем новым запроектированным улицам 
и переулкам попутно присваивались названия. Одновременно б ы 
ли изменены названия и многих старых улиц и переулков. Н а 
звания давались в первом случае главным образом по владель
цам земель, на которы х проектировались новые улицы и переул
ки, во втором случае —  по влиятельным домовладельцам и ф а б 
рикантам.

После Великой Октябрьской социалистической революции М о 
сковский совет и районные советы рабочих и красногвардейских 
депутатов правильно учли, что уличные названия могут явиться 
одним из надежных способов закрепить в народе память о рево
люционных собы тиях и борцах за дело пролетариата. Началось 
массовое стихийное переименование множества старых улиц и 
переулков во всех районах Москвы. Районные советы на первых 
порах действовали совершенно несогласованно, и  в итоге почти 
одновременно в Москве появилось множество одноименных улиц 
и площадей с революционными названиями.

Такая одноименность улиц создавала ощутимое неудобство 
в деятельности милиции, почты и пожарных команд, и поэтому 
Моссовет в начале 1921 года создал при Управлении М осков
ского коммунального хозяйства особую комиссию для переиме
нования одноименных улиц и переулков, причем поставил перед
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ней задание — новые названия определять по «археологическим 
данным».

В комиссию вошли представители милиции, почты, губерн
ского управления музеями, отдела благоустройства МКХ, Ком
мунального музея и общества «Старая Москва». Предложенные 
комиссией уличные названия, по согласовании с райсоветами, 
были утверждены постановлением М оссовета от 7 июня 1922 го 
да. Было переименовано 477 улиц, переулков и площадей. Это ко 
личество надо признать очень большим, так  как всех уличных 
названий существовало около 2 тысяч.

Чтобы не наводнить Москву ещ е большим количеством но
вых названий, которое могло -бы сбить с толку всех даж е  х о р о 
шо знавших Москву, комиссия решила понятие «одноименность» 
не толковать распространительно. Были оставлены без измене
ния те одноименные названия, которы е различаются порядковы 
ми числительными (Первая, Вторая и т. д. улица) или такими 
прилагательными, как Больш ой, Малый, Нижний, Верхний и т. п. 
Сохранены, например, Сокольнические улицы, которы х до рево 
люции было 12; сохранены такж е Рабочие (бывш. Коломенские) 
переулки, которы х было 16, и др.

Кроме того, комиссия решила оставлять одноименные прила
гательные к разным городским проездам (например, О ктябрь
ская улица, площадь, проезд, переулок и т. п.), хотя  на практи
ке и такая одноименность иногда создает недоразумения: напри
мер, путают Спиридоньевскую улицу со Спиридоньевским пере
улком. Впрочем, применение одинаковых прилагательных к р а з 
ным проездам было ограничено тем, что такая одноименность 
допускалась только в  одной и той же местности, в случаях близ
кого соседства. Например, решено -было оставить в Сущеве 
Александровские площадь и переулок, но у  Курской канавы 
Александровский тупик уж е был переименован.

Р аб ота  комиссии по вы бору  новых названий не мож ет быть 
признана удовлетворительной.

Указание Моссовета о применении «археологических» дан
ных было комиссией истолковано чисто формально. Под 
«археологическими» данными следовало, разумеется, понимать 
в первую очередь исторические, безукоризненно достоверные 
сведения об улицах и урочищ ах Москвы —  летописи, грамоты, 
старые планы, переписи, актовые книги и т. д.

Однако, на деле под «археологической» вывеской был вос
становлен ряд  названий по домовладельцам чуть ли не XVIII ве
ка. Названия эти давным-давно перестали бытовать даж е  в п а 
мяти старожилов и  извлекались и з  архивной плесени лишь до- 
тошливыми розы сками комиссии.

Правда, из обихода  были изгнаны названия, в какой-либо 
мере связанные с памятью о проклятом царском режиме. Имена 
членов «царской фамилии», видных деятелей царской реакции,
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например палача пресненских рабочих Дубасова, перестали о ск 
вернять -московские улицы. Р яд  новых названий, установленных 
по территориальному признаку (например, Авдеевский проезд 
переименован в Лосинский по близости его к Погоно-Лосиному 
острову, Бахрушинский проезд у Саратовского вокзала пере
именован в Саратовский и т. д.), может быть признан более 
или менее удачным.

После комиссии 1922 года  новые переименования улиц уже 
не ставили себе целью устранить их одноименность. Так, в 1924 
году, 12 августа, М оссоветом переименованы 63 улицы с переул
ками, а в 1925 году, 17 декабря, — еще 81, носившие фамилии 
бывших домовладельцев. Однако, и поныне десятки, если не со т 
ни, московских улиц и особенно переулков носят фамилии д о 
мовладельцев. Излишне доказывать, что эти имена следовал'.' 
бы давно снять с московских улиц.

После 1925 года переименования улиц носили единичный х а 
рактер и производились лишь в честь или память замечательных 
людей Советского Союза, великих деятелей социалистической 
страны —  С. М. Кирова, А. М. Горького, В. В. Куйбышева.

За  последние годы границы города значительно раздвину
лись, включив в себя Фили и ряд  бывших загородны х поселков. 
Благодаря этому число уличных названий в Москве резко уве
личилось, и вновь появилось немало одноименных.

Это в свою очередь требует основательного упорядочения 
названий улиц, площадей и переулков в советской столице.

Давно назрела необходимость, чтобы М оссовет занялся в о 
просом о переименовании многих московских улиц «  присвоении 
им имен великих людей нашей родины, которыми гордится, ко 
торы х уваж ает и любит вся страна.

В последнее время чрезвычайно возрос интерес жителей со
циалистической Москвы к своему прекрасному городу  и его к р а 
сочной истории.

Названия улиц Москвы —  в некоторой мере ее история. Очень 
часто приходится слышать недоуменные вопросы о п роисхож де
нии наименования той или иной улицы, переулка и т. д. Отсутст
вие какой бы то ни было справочной литературы по этому в о 
просу, изданной в советское время, оставляло неограниченный 
простор самым фантастическим догадкам.

Так, например, название «Бабьегородский» для переулков о ко 
ло Якиманки о б ’ясняют тем, что тут будто бы «бабы» когда-то  
сражались с татарами, выстроив для этого особый городок. 
Другие утверждают, что тут  татары принимали «баб» вместо д а 
ни. Третьи заявляют, что дань девицами татары брали на Д евичь
ем Поле, отчего будто бы оно и названо Девичьим. Название
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«Капельский переулок» мотивируют вздорны м вымыслом, будто 
некий кабатчик просил здесь посетителей отливать по капельке 
вина « а  построение церкви. И т. д. и т. п.

Первая попытка собрать сведения о происхождении топогра
фических названий в Москве относится еще к 1817 году. В этом 
году епархиальное начальство потребовало от настоятелей церк
вей написать о б ’яснения названия местностей, где находится их 
церковь. Смысл этих названий в значительной мере уже был за 
быт. Ответы составили довольно значительный сводный мате
риал, которы й впоследствии, в 1874 году, был напечатан в  «Чте
ниях общества истории и древностей российских». Ответы эти 
далеко не все об’ясняли правильно и четко, но все же кое-что 
давали для понимания уличных названий.

Первой научной работой в  этом направлении надо считать 
труды И. М. Снегирева, в книгах которого  описания урочищ  на
чали появляться с 1842 года. Сведения, собранные им для книги 
«Памятники московской древности...», изданные Августом Семе
ном, М. 1842— 1845, были развиты им же в  капитальном двух
томном издании А. Мартынова «Москва. П одробное историче
ское и археологическое описание города, М. 1865 (часть I) и 
1873 (часть 11)».

Следующ ая работа по тому же вопросу — «Названия москов
ских улиц и переулков с историческими об'яснениями» А. М ар
тынова относится к  1878 году. М артынов сделал много для 
уточнения вопроса о происхождении уличных названий; он был 
знаком с московскими архивами, знал литературу по истории 
Москвы, но, стремясь охватить все, что касается истории Москвы, 
он ни одной проблемы не изучил специально, ни по одному в о 
просу не довел научного исследования до  конца. Его  работы  по
этому являются поверхностными, а в иных случаях — путаными. 
Его книга об уличных названиях касается только 747 улиц и пе
реулков в черте бывш. Камер-Коллежского Вала, однако, трудно 
понять, почему иные уличные названия оставлены им без рас
смотрения. В его книге отсутствует, например, Спасо-Наливкоь- 
ский переулок, а между тем об этой местности имеются инте
ресные сведения у Герберштейна, Гваньионо, О леария и у дру
гих иностранцев, посещ авш их Москву в XVI— XVII веках. Не 
о б ’яснены вовсе названия —  Д ровяная площ адь, Крестовские пе
реулки, Обыденские переулки, Садовые улицы, Охотный ряд 
и др. Некоторые о б ’яснения попросту неудовлетворительны.

Однако, несмотря на свои недостатки, книжка М артынова вы 
держала. несколько изданий: других книг на эту тему не было.

В 1915 году вышла довольно близкая к  этой теме книга А. Н. 
Петунникова «Пути сообщ ения в городе Москве». Задачей ее 
являлась, собственно, инвентаризация городского  хозяйства  в 
отношении улиц и переулков, и только попутно автор о б ’ясняет 
происхождение уличных названий. Петунников был не историк, 
а только служащий городской управы. В своей области он т о 
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чен и дает достаточно полные сведения, но по названиям улиц 
он ограничивается почти только сокращенным пересказом, без 
критики и проверки, материала книги Мартынова. В других п о 
явившихся после М артынова работах  по истории Москвы м о ж 
но встретить отдельные замечания по о б ’яснению того  или дру
гого уличного названия. Например, очень интересна статья В. К. 
Трутовского об Арбате, помещенная в первом выпуске сборника 
«Старая Москва» за 1912 год. Но новой сводной работы  до сих 
пор нет.

Авторы настоящей книги ставили себе следующие задачи: 
1) дать полный перечень ныне существующих московских улич
ных названий; 2) привести историческое об’яснение этих  назва
ний; 3) дать предшествовавшее название каж дого  проезда и, ес
ли оно еще сохранено в быту или исторически важно, о б ’яснить 
и его происхождение. Авторы не считают свою работу  исчерпы
вающей для об’яонения уличных названий. Для полноты излож е
ния надо было б ы  говорить не только о  существующих улицах 
и их названиях, но и обо всех когда-либо бывших у них прош 
лых названиях. Равным обр азо м  были бы интересны хрон ологи 
ческие данные об исчезнувших уличных названиях. Такая иссле
довательская работа  не входила в задачу авторов. Однако, и в 
суженных рамках о б ’яснение происхож дения названий улиц, 
площадей и переулков столицы Советской страны представляет 
значительный интерес также в связи с необходимостью  заменить 
устаревшие названия улиц новыми, созвучными нашей социали
стической эпохе.

Настоящ ий сборник не претендует на исчерпывающую полно
ту в перечне всех улиц и переулков Москвы.

В основу этого перечня в сборнике положены списки площ а
дей, улиц и т. д., приведенных в «Инвентаризации коммунального 
имущества Москвы» (издание 1935 г.) и «Указателе плана гор. 
Москвы» (издание Геодезической конторы Отдела городских  зе 
мель Московского совета, М. 1937 г.).

Огромная работа по осуществлению Сталинского генерально
го плана реконструкции Москвы и сопутствующая ей переплани
ровка многих площадей и магистралей города, естественно, уже 
привели в последние два года и приводят к застройке и как бы 
к «ликвидации» ряда уличных п роездов  столицы. Однако, соста
вители сочли полезным дать объяснения и этим названиям, п о 
скольку они встречаются в литературе последних лет о Москве.

В «Инвентаризации» 1935 года значится более 200 уличных 
проездов в недавно присоединенных к городу местностях, ко то 
рые еще не успели получить новые названия. Разумеется, эти 
проезды не включены в настоящую книгу; во избежание недо
разумений, настоящ ая оговорка может оказаться не лишней.



I. Исторические па звания города и его частей
МОСКВА, город на реке Москве, существовал, по последним исследо

ваниям, уже в V в. нашей эры. Но происхождение названия до сих пор не 
выяснено. Наиболее распространенными являются три толкования: первое — 
от мостков, лежавших на реке, от которых, действительно, произошло на
звание многих русских сел и городков. Река стала называться Мосткова, 
Москова, Москва, а отсюда получил свое название и город. Другое 
толкование производит слово Москва от финских слов: «моек» — мутный и 
«ва»— вода, откуда Москва (разумеется, река) — мутная вода. Однако, это 
толкование, долгое время имевшее многих приверженцев, опровергается тем 
обстоятельством, что ученые-финнологи не нашли в древнем финском языке 
племени «меря», жившего в нынешней Московской области, слова «моек», 
обозначающего «мутный». Новые исследования, установившие, что город 
Москва, как населенный пункт, существовал уже в V столетии, позволили 
некоторым исследователям утверждать, что это слово сарматского проис
хождения и обозначает «крученая», «извилистая»—от делаемых ее течением 
излучин.

КРЕМЛЬ, в центре города, Ленинск, р. Кремлями во всех старинных 
русских городах в XIV—XVI вв. назывались крепости, обнесенные стенами 
и расположенные большей частью на возвышенных местах. Слово «Кремль» 
известно с 1331 г., происходит от греческого «кремнос», а последнее обозна
чает одновременно и «крепкий» (отсюда «кремень») и «крутизна». Так как 
первоначально московская крепость была расположена на крутом берегу 
и имела только одни (Боровицкие) ворота, .приехавшим в Москву в 1329 г. 
грекам приходилось, направляясь к московскому князю, взбираться за во
ротами на крутизну холма, почему они и назвали княжеский замок «крем- 
нос», «кремн», в русском произношении скоро превратившееся в «кремль». 
Возможен и греческий перевод словом «кремнос» русского «крепость». Из 
Москвы же название «кремль» распространилось по всей Руси.

Кремль в летописях XII—XV вв. называется и  просто «городом». Этим 
словом в старину называли поселение, огороженное крепостными стенами, 
и -сперза даже самые стены, а не поселение. Строить «город» значило ого
раживать уже существующее или только устраиваемое поселение крепост
ными стенами. Кремль назывался просто «городом» в XII—XV вв. потому, 
что еще не было Китай-города и Белого города, огороженных стенами в
XVI в.: «городом» был только один Кремль.

Первые деревянные стены Кремля построены в 1156— 1157 гг. и дохо
дили (от Боровицких ворот) почти до нынешнего Большого Кремлевского 
дворца. Вторые, дубовые, вместо первых, поставлены в 1339 г. и выходили 
уже за линию Троицких— Тайницких ворот. Третьи, белокаменные, стены 
поставлены в 1367— 1368 гг., причем их восточная стена доходила почти до 
современных стен. Последние, кирпичные, стены с башнями построены
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итальянцами, по проекту Аристотеля Фиоравенти, в 1485—1495 гг. Они су
ществуют и поныне.

КИТАЙ-ГОРОД. в центре, Свердловск., Куйбышевск., Красногвардейск. 
и Молотовск. рр. До постройки в 1534— 1538 гг. каменных стен назывался 
Великим посадом, в отличие от посадов в Занеглименье (в современном 
кольце «А»), Стены, выстроенные итальянцем Петроком Малым, а затем и 
местность внутри них стали называться Китай-городом.

Происхождение этого названия об’ясняется разно:
1. Мать Ивана Грозного, Елена Глинская, происходила родом из Китай- 

городка на Волыни, и это название присвоила выстроенному ею на месте 
Великого посада городу в Москве.

2. «Китай-город»— название, встречающееся не только в М оскв., но и в 
других русских городах, обозначает по-татарски «средний город», т. е 
крепость, огороженную стенами и находящуюся между центральной кре
постью («городом», как называли в старину) и периферийной. В Москве 
центральной крепостью во время постройки Китай-города был Кремль, а 
периферийной — земляной вал со рвом, с XIV в. тянувшийся по современ
ному кольцу «А», по крайней мере — в западной его половине.

3. Город — по-итальянски «сНа»— читалось, как «чита». Итальянцы мог
ли называть выстроенные ими стены «чита» (город), откуда .произошло 
русское «Китай-город».

Стены Китай-города уже в XVIII в. перестали быть крепостными, и в 
них проделали ряд «проломных» ворот (против М. Черкасского п. — в пер
вой половине XVIII в., к Москва-реке—в конце этого века и др.). В конце 
же XVIII в. снесена часть стены у Москворецкого моста, уничтожена быв
шая здесь башня «Водяные ворота», противоположная Воскресенским воро
там, в другом 1конце площади, и устроена Москворецкая улица. В начале
XIX в. срыта часть стены к Москва-реке на б. Васильевской пл., а в 1870-х 
годах — на месте Исторического музея, Кремлевского пр. и Третьяковско
го пр. В 1934— 1935 гг. снесены стены, башни и ворота ло Театральному и 
Китайскому пр. от гостиницы «Метрополь» до ул. Разина.

БЕЛЫЙ ГОРОД, между современным Кремлем и Китай-городом, с од
ной стороны, и кольцом «А» — с другой, Фрунзенск., Киевск., Краснопрес- 
ненск., Советск., Свердловск., Коминтерновск., Дзержинск., Ростокинск., 
Куйбышевск., Красногвардейск. и Молотовск. рр. Собственно «городом» 
вначале называлась линия укрепления {вал, стена), а потом уже стала им 
называться и местность, лежавшая внутри ее. Белый город назван так, ве
роятно, не по белизне своих стен (кирпичные стены Кремля также окраш и
вались прежде в белый цвет), а по «белым землям», в нем лежавшим, осво
божденным от земских податей и принадлежавшим привилегированным со
словиям. В XVII в. он назывался еще Царь-городом—по заселению его глав
ным образом царскими слугами и придворными. Стены Белого города, по
строенные русским мастером Федором Конем в 1587—1593 гг., снесены в 
1762— 1792 гг. В конце XVIII и начале XIX в. на месте стен устроены буль
вары. Название «Белый город» сейчас встречается только в книгах. Назва
ние Бульварного кольца «А» на месте стен Белого города возникло в конце
XIX в. от пущенного по нему трамвая литера «А».

ЗЕМЛЯНОЙ ГОРОД, между современным 'кольцом «А» и кольцом «Б», 
всех районов, за исключением Октябрьск. и Сталинск., с ним не соприка
сающихся. Назван по земляному валу со рвом перед ним, устроенному 
здесь в 1638 г. взамен сгоревшей в 1611 г. деревянной стены «Скоро- 
дома», построенной в 1592—1593 гг. Окончательно снесен вал и засыпан ров 
в 1830-х годах. Тридцатисаженное расстояние между домами было лишь на 
10 саж. занято под улицу, а 20 саж. отдано под постройку палисадников у 
домов или бульваров посреди, почему улицы и поныне называются Садо
выми по всему кольцу «Б», несмотря на то, что в целях благоустройства 
улиц эти пыльные «очаги зелени», явно мешавшие стремительно растущему 
московскому транспорту, снесены летом 1937 г. Название «кольцо Б» про
изошло от пущенного в начале XX в. по Садовым улицам вокруг города 
трамвая литера «Б» и удержалось до сих пор.



II. Отдельные местности
АЛЕКСЕЕВСКОЕ, б. село, за Крестовской заст., Ростокинск. р. Назв. по 

б. ц. XVII в.
АМОВСКИЙ поселок, за Ленинск, слоб., у з-да б. АМО (Акционер

ного машиностроительного общества), ныне автозавода им. Сталина, Про- 
летарск. р. Заселен рабочими з-да в тот период (1916 г.), когда он еще 
назывался з-дом АМО.

БАЛТИЙСКИЙ поселок, за Всехсвятским, Ленинградск. р. Находится 
у линии Калининской (б. Балтийской) ж. д., по которой и назван. Прежде— 
«Влади мировка».

БОГОРОДСКОЕ, б. село, Сокольническ. р. Назв. Богородским по б. ц.
ВВЕДЕНСКИЕ ГОРЫ. Сталинск. р., местность на левом берегу Яузы, 

между речкой Синичкой и Гольяновской ул. Назв. по б. ц. XVII в.
ВЛАДЫКИНО СТАРОЕ село, ВЛАДЫКИНО НОВОЕ село, за Окружной 

ж. д., Ростокинск. р. Назв. по принадлежности их с 1653 г. московскому 
патриарху — «владыке».

ВОРОБЬЕВО, б. село, на Ленинских горах, Ленинск, р. Название очень 
древнее, известно с 1453 г. Полагают, что дано по стаям воробьев, носив
шихся над многочисленными вишневыми садами, издревле бывшими в этом 
селе.

ВОРОБЬЕВО НОВОЕ, поселок, на Воробьевском шоссе, Ленинск, р. 
Назв. Новым, так как построен в XX в.

ВСЕХСВЯТСКОЕ, б. село, Ленинградск. р. Известно с 1498 г. Назв. Всех- 
сеятским в XVII в. по выстроенной здесь в 1683 г. ц.

ГОЛОВИНО, за Михалковым, Октябрьск. р. Близость его с с. Ховриным 
заставляет предполагать, что оба села принадлежали Ховриным-Головиным, 
которые жили здесь в XV в.

ГРУЗИНЫ, местность между Зоопарком и ул. Горького, Советск, р. 
Назв. по проживавшим здесь с 1724 г. переселенцам из Грузии.

ДАНГАУЭРОВСКИЕ слобода и городок. Перво'майск. р. Назв. по нахо
дящемуся здесь большому з-ду «Котлоаппарат», принадлежавшему до рево
люции Дангауэру и Кайзеру. В слободе и городке жили главным образом 
рабочие и служащие этого з-да.

ДОРОГОМИЛОВО, местность на правом берегу р. Москвы, Киевск. р. 
Название «Дорогомилово» известно по летописи с 1412 года, но относи
лось к местности на левом берегу р. Москвы, где ныне расположены Р о 
стовские пер., и далее вниз по течению реки, включая Новодевичий мон., 
который в летописи под 1550 г. обозначен «в Дорогомилове». Название 
представляет собой соединение двух слов — «дорого» и «мило» и должно 
обозначать, что местность для обитателей была «дорога и мила».

На правый берег р. Москвы название «Дорогомилово» перенесено не 
раньше середины XVI в., когда на этот, прежде 'необитаемый, берег были 
переселены из с. Вязем ямщики. Появилась Дорогомиловская ямская слобо- 
ла, которая в 1671 г., как и другие четыре ямских слободы в Москве, полу
чила правильную планировку улиц и переулков.

ДУБРОВКА, б. деревня, за Крестьянской заст., Таганск. р. Назв., ве
роятно, по бывшей здесь «дуброве» — роще с дубовыми деревьями.

ДУБРОВСКИЙ поселок, местность за Крестьянской заст., Таганск. р. 
См. Дубровские ул. «  пер. Включает в себя 1, 2, З̂ -ю Дубровские ул., 1—5-й 
пер. и пр.
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ЕРМАКОВА РОЩА, близ Тестовского пос., Краснопресненск. р. По 
землевл. середины XIX в. До сих пор сохранилась группа деревьев — оста
ток большой рощи, через которую в 1871 г. прошла Брестская {ныне Запад
ная) ж. д.

ЗАГОРОДНЫЙ ДВОР слободы Потылихи, на левом берегу р. Сетуни, 
Киевск. р. Известен с XVIII в., как Загородный скотный двор б. Воспита
тельного дома.

ЗИС поселок, местность на Катуаровском ш., Москворецк. р. Назв. в 
1930-х годах при возникновении здесь поселка рабочих автомобильного за 
вода им. Сталина. Такой же поселок ЗИС находится в Кожухове, в центре его.

ИЗМАЙЛОВО село, за Семеновской заст., Сталинск. р. Назв., вероят
но, по одному из его б. владельцев. Известно с 1389 г.; с 1656 г. стало 
дворцовым. Было излюбленной подмосковной царя Алексея Михайловича, 
устроившего здесь оранжереи, зверинец (отсюда «Измайловский зверинец»), 
стеклянный з-д и др.

КАНАТЧИКОВО, поселок, за 'Серпуховской заст., Москворецк. р. Назв. 
по существующей здесь с 1894 г. городской психиатрической больнице — 
«Канатчиковой даче» в разговорном языке москвичей.

КАМУШКИ поселок, местность за Мантулинской ул., Краснопресненск. 
р. Образован в 1930-х годах. Урочище «Камушки» существовало в XVII] в. 
Назв. по каменоломням известняка, здесь бывшим.

КОЖУХОВО, б. село, на левом берегу Москва-реки, Пролетарск. р. Ста
ринное село. Назв., вероятно, по б. владельцу. В 1693 г. Петр I совершил 
сюда потешный поход.

КОЖЕВНИКИ, местность на правом берегу Москва-реки, за Красно
холмским мостом, Кировск. р. Еще в XIV в. здесь жили ногайские татары, 
занимавшиеся продажей лошадей и выделкой кож. С тех пор последнее 
производство, большей частью кустарное, здесь не прекращалось; в XVII в. 
здесь была черная кожевническая полусотня (слобода), а в XVIII—XIX вв. 
здесь находились уже большие кожевенные з-ды.

КОММУНА поселок, на Катуаровском ш., Ленинск, р. Образован в 
1930-х годах.

КОПТЕВО СТАРОЕ, б. дер., КОПТЕВО НОВОЕ, б, дер., за ст. Под
московная Калининской ж. д., Октябрьск. р. Коптево Старое назв., вероятно, 
по его б. владельцу, а Коптево Новое, как выселки Старого, — по этой де
ревне.

КОТЛЫ ВЕРХНИЕ, КОТЛЫ НИЖНИЕ, за Окружной ж. д., Москво
рецк. р. Известны здесь с 1390 г. древнее село и река Котел, она же Кот- 
ловка. Возможнг что название дано по котловине, образуемой речкой. 
Нижние Котлы ближе к реке, Верхние — за рекой, на возвышенности.

КРАСНЫЙ БОГАТЫРЬ, поселок, в Богородском, Сокольническ. р. Назв. 
по резиновой ф-ке того же названия, здесь находящейся (после О ктябрь
ской революции).

ЛЁНИНА ИМ. поселок, у пл. Яуза Ярославской ж. д., Ростокинск. р. 
Новый поселок, созданный после Октябрьской революции, назван в честь 
великого вождя трудящихся Владимира Ильича Ленина.

ЛЕНИНСКАЯ слобода, на левом берегу Моаква-реки, Пролетарск. р. 
Назв. в первые годы после Октябрьской революции в честь Владимира 
Ильича Ленина. Прежде — Симонова слоб., как слобода находившегося 
здесь с XIV в. Симонова мон., главные здания и стены которого снесены 
около 1931 г. и на их месте воздвигнут Дворец культуры автозавода 
им. Сталина.

ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, Ленинск, р., — высокий правый берег р. Москвы, 
поднимающийся над ее уровнем до 100 м. Переименованы в первые годы 
после Октябрьской революции в честь Владимира Ильича Ленина. Прежн. 
назв. — Воробьевы горы — по находившемуся здесь с. Воробьеву. Н а
звание очень древнее — в 1547 г. на Воробьевых горах уже стоял дере
вянный дворец, в котором укрылся от пожара Иван Грозный.

ЛЕНИНСКИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДОК, на Катуаровском ш., Ленинск, р. 
Образован в 1930-х годах.
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ЛЕОНОВО, б. село, близ Окружной ж. д., Ростокинск. р. Назв., вероят
но, по б, владельцу.

ЛЕФОРТОВО, местность за р. Яузой, Первомайск. р. Назв. по кварти
ровавшему здесь в начале XVIII в. Лефортовскому солдатскому полку.

ЛИХАЧЕВСКИЙ ПОСЕЛОК, местность у ст. Лихоборы Окружной ж. д., 
Октябрьск. р. (см. Лихачевское шоссе).

ЛИХОБОРЫ ВЕРХНИЕ, ЛИХОБОРЫ НИЖНИЕ, поселки на Дмитров
ском ш., первый — за Окружной ж. д., второй — до нее, Октябрьск. р. Назз. 
так, вероятно, потому, что некогда здесь существовал густой лес — «бор», 
из которого выходили лихие люди, промышлявшие разбоем на большой 
дороге. Верхние находятся на более возвышенной местности, Нижние — на 
более низменной.

МАРФИНО, б. деревня, в Пушкинском {Останкине), Ростокинск. р. Назв., 
вероятно, по имени одной из владелиц.

МАРЬИНА деревня, за Марьиной Рощей, Ростокинск. р. Назв., веро
ятно, также по имени одной из владелиц.

МАРЬИНА РОЩА, за Сущевским Валом, Дзержинск, р. До 1880-х го
дов здесь, действительно, была роща, называвшаяся Марьиной — по сосед
ству с деревней под таким названием.

МЕТРОСТРОЕВСКИЙ ГОРОДОК, за Черкизовым и Окружной ж. д., 
Сокольническ. р. Построен в 1935— 1936 гг. Назван по застройке его дома
ми Метростроя.

МИХАЛКОВО, поселок, близ ст. Лихоборы Октябрьской ж. д., Ок
тябрьск. р. Назв., вероятно, по имени его б. владельца в XVI—XVII вв.

МОЛОТОВА ИМ. поселок, на р. Котловке, Ленинск, р. Образован в 
1930-х годах. Назв. в честь ближайшего соратника товарища Сталина, това
рища Вячеслава Михайловича Молотова, главы советского правительства.

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО, село, за Окружной ж. д., Ленинградск. р. 
Покровским назв. по ц., Стрешневым—-по б. владельцам XVII в.

ПОТЫЛИХА, слобода, на правом берегу р. Москвы, Ленинск, р. Ее 
название — нарицательное имя древних слобод, лежавших в тылу, позади 
города.

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ, б. село, за р. Яузой, Сокольническ. и Сталинск. 
рр. Назв. по ц. Здесь в конце XVII в. провел свое детство' Петр I.

ПРЕСНЯ, местность на левом берегу р. Москвы, за Зоопарком, Красно- 
пресненск. р. Назв. по протекавшей здесь речке Пресне, ныне на всем про
тяжении, кроме прудов Зоопарка, заключенной в трубу.

ПУШКИНСКОЕ (прежде Останкино), б. село, Ростокинск'. р. Построено 
в XVII в. Переименовано в Пушкинское в 1937 г. в юбилейные дни столетия 
со дня гибели А. С. Пушкина Название села «Останкино» происходит от 
древнерусского слова «остан’к’» — наследство.

РОСТОКИНО, б. село, за Алексеевским, Ростокинск. р. Происхождение 
названия не установлено.

СЕМЕНОВСКОЕ, б. село, за Яузой, Сталинск. р. Названо по ц. Известно 
по потешным играм в нем Петра I в конце XVII в.

СОКОЛ, поселок, на Ленинградском ш., Ленинградск. р. Назв. так по
тому, что первоначально его предполагали строить в Сокольниках. Выст
роен в " “рвые годы после Октябрьской революции.

СОКОЛИНАЯ ГОРА, местность у ст. Лефортово Окружной ж. д., Ста
линск. р. Расположена на небольшой возвышенности («горе»), с которой, 
возможно, связана соколиная охота XVII в. вблизи лежавшего Измайлова.

СОКОЛЬНИКИ, местность на северо-востоке Москвы, Сокольническ. р. 
В XVII в. это была ближайшая >к городу часть Погоно-Лосиного острова 
(леса), вблизи которого устраивалась царская соколиная охота и жили «со
кольники» — охотники.

СТАЛИНА ИМ. поселок, местность на Варшавском ш., Москворецк. р. 
Образован в 1930-х годах. Назв. в честь великого вождя трудящихся 
товарища Иосифа Виссарионовича Сталина.
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СТАНДАРТНЫЙ ГОРОДОК 1-го ГПЗ, местность близ Кожухов а, Та
ганск. р. Образован в 1930-х годах. Назв. получил от 1-го Государственного 
подшипникового з-да им. Л. М. Кагановича, для рабочих которого он по
строен.

СУЩЕВО, б. село, близ Селезневки, Коминтерновок. р. Старинная сло
бода, упоминаемая в великокняжеских грамотах XIV в., происхождение на
звания Сущево (Сухощаво) — от пересохшей здесь речки. Почти вышло из 
употребления в современном разговорном языке.

ТАГАНКА, местность за р. Яузой, близ Таганской пл., Таганск. и Пер- 
вомайск. рр. Назв. по бывшей здесь в XVII в. дворцовой таганной слободе. 
Таган — по-гречески — треножник для изготовления на нем в котлах еды.

ТЕСТОВСКИЙ ПОСЕЛОК, возле Окружной ж. д., Краснопресненск. р 
Выстроен на б. земле Тестова; отсюда и его название.

ТЮФЕЛЕВА РОЩА, поселок, вблизи с. Кожухова, Пролетарск. р. Не 
так давно здесь, действительно, была густая роща. Отчего назв. Тюфеле
вой, неизвестно.

ФЕДОРОВКА, поселок в Петровско-Разумовском, Октябрьск. р. Воз
ник после Октябрьской революции. Назв. по б. землевл.

ФИЛИ, б. село, Киевск. р. Назв. по речке Филыке, правильнее Хвыльке 
(хвыля — по-украински волна).

ХАМОВНИКИ, местность между Б. Пироговской ул. и берегом р. Мо
сквы, от Крымского м., Фрунзенск. р. Здесь в 1627— 1694 гг. была «ха- 
мовная слобода», производившая полотно, скатерти и пр. Хамовники — в
XVII в. ткачи. Слово произведено от шведского «Ьат» — рубаха, белье. 
В 1709 г. на месте слободы была уже казенная полотняная ф-ка.

ХОХЛОВКА, б. деревня, за Калитниковскими ул., Таганск. р. Назв., ве
роятно, вследствие того, что первоначально была населена «хохлами», как 
в те времена (XVII в.) называли украинцев.

ЧЕРКИЗОВО, б. село, за Яузой, Сокольническ. р. Древнее село, сущест
вовало до XIV в. Происхождение названия не выяснено.

ШВЕЦОВА СЛОБОДКА, у Лизина пруда, Пролетарск. р. Назв., вероят
но, по б. д-вл.

ШЕЛЕПИХА, б. деревня, на левом берегу р. Москвы, Краснопресненск. р. 
Происхождение названия не выяснено.

ШЕСТАЯ ВЕР'СТА, местность близ пл. Яуза Ярославской ж. д., Росто
кинск. р. Назв. в конце XIX в. по нахождению ее на 6-й версте от Ярослав
ского вокзала в Москве.

ШИРЯЕВО ПОЛЕ, местность в Сокольниках, Сокольническ. р. Назв. по 
любимому соколу царя Алексея Михайловича — «Ширяю», здесь упавшему 
и убившемуся.

ШТАТНАЯ ГОРКА, местность у Черкизовского пруда, Сокольническ. р. 
Горкой назв. по расположению ее на небольшой возвышенности, Штатной- - 
по заселению ее «штатными» служащими (не монахами) бывшей здесь до 
революции архиерейской дачи.

III. Ворота и заставы
В Кремле

БОРОВИЦКИЕ Ворота, на ул. Фрунзе, до сих пор существующие в 
стене Кремля. Однако, нынешние ворота — «проломные»; старые ворота 
заложены; они находились в Боровицкой башне. Наэв. «Боровицкими», по 
одной версии, потому, что находились у «бора» (густого леса), бывшего в 
Кремле во время их постройки, по другой — как ведшие на дорогу в г. Бо
ровск.

ТРОИЦКИЕ Ворота, на Манежной пл., в Троицкой башне Кремля, 
Назв. по находившемуся возле них в Кремле в XVII в. подворью Троицко- 
сергиева мон.
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НИКОЛЬСКИЕ Ворота, на Красной пл., к ул. 25 Октября. Назв. по 
Никольскому греческому мон. на этой улице, к которому они вели.

СПАССКИЕ Ворота, на Красной пл., к ул. Куйбышева. Назв. по иконе 
«спаса», на них находившейся. Старое название ворот и башни — Фролов- 
ские.

В Китай-городе

НИКОЛЬСКИЕ (Владимирские) Ворота, выходившие на пл. Дзержин
ского. Стояли с 1534^-1538 гг., находясь в башне. В 1707 г. были заложены 
болвсрками Петра I, после сноса которых в 1821 г. были пробиты рядом в 
стене проломные ворота того же названия. В 1935 г. снесены вместе со сте
ной Китай-города, но название еще сохранилось в разговорном языке. 
Никольскими назывались <по улице, с которой они вели, а Владимирскими-- 
по ц., находившейся у них с XVII в. Назывались и Сретенскими — по ул. 
Сретенке, на которую они вели.

ИЛЬИНСКИЕ Ворота, выходившие с ул. Куйбышева на Маросейку. 
В 1935 г. снесены, но сохранились в разговорном языке. Назв. по ул. Ильин
ке, ныне ул. Куйбышева, к которой они вели. Назывались до того Троицки
ми (XVI в.).

ВАРВАРСКИЕ Ворота, выходившие на пл. Ногина (б. Варварскую) с 
ул. Разина (б. Варварки). Назв. по улице. В 1935 г. снесены, но сохранились 
еще в разговорном языке. Назывались в XVII в. и Всехсвятскими.

ПРОЛОМНЫЕ Ворота, на Москворецкой наб. Еще сохранились вместе 
с южным участком стены Китай-города. Назв. по сделанному для них про
лому в стене в конце XVIII в., когда была устроена и значительно надсы
пана набережная.

В Белом городе (кольцо «А»)

КРОПОТКИНСКИЕ (Пречистенские) Ворота, названы по ул. Кропоткина 
(б. Пречистенке), на которую они вели (см. ул. Кропоткина и Волхонка). 
Снесены в 1760-х годах.

АРБАТСКИЕ Ворота, с ул. Коминтерна (б. Воздвиженки) на ул. Арбат. 
Назв. по этим улицам, так как в старину это была одна улица. Назывались 
еще Смоленскими Белого города, так как нынешняя ул. Коминтерна назы
валась с 1658 г. Смоленской. Ворота снесены в 1792 г., но еще сохранились 
в разговорном языке.

НИКИТСКИЕ Ворота, на ул. Герцена (б. Б. Никитская). Назв. по улице. 
Снесены в 1770-х годах. Сохранились в разговорном языке.

ПЕТРОВСКИЕ Ворота, на ул. Петровке. Назв. по улице. Снесены в 
1770-х годах. Сохранились в разговорном языке.

СРЕТЕНСКИЕ Ворота, на ул. Дзержинского, к Сретенке. В XVI —
XVIII вв. ул. Дзержинского (б. Б. Лубянка), называлась тоже Сретенкой; по 
ней ворота и названы. Снесены в 1770-х годах. Сохранились в разговорном 
языке.

КИРОВСКИЕ Ворота (прежде Мясницкие), на ул. Кирова (прежде 
Мясницкая). Назв. по улице. Снесены в 1770-х годах. Сохранились в разго
ворном языке.

ПОКРОВСКИЕ Ворота, на ул. Покровке. Назв. по улице. 'Снесены в 
1770-х годах. Сохранились в разговорном языке.

ЯУЗСКИЕ Ворота, на Яузок-ой ул., к Яузскому мосту (ныне Астахова). 
Назв. по последнему. Снесены в 1760-х годах. Сохранились в разговорном 
языке.
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В Земляном городе (по Садовым улицам, или кольцу «Б»)

Название ворот здесь давно утрачено в разговорном языке и встре
чается только в исторической литературе. Они назывались, как и соответст
вующие им в Белом городе (например Арбатские, Покровские, Мясницкие 
и др.), но с прибавлением «Земляного города». На месте этих ворот — 
площади (Крымская, Смоленская пл. и др.). Только двое ворот сохранили 
еще здесь эти названия:

СЕРПУХОВСКИЕ Ворота (на Добрынинской пл.) Назв. дано по Сер
пуховской дороге (ныне ул. Б. Серпуховка), на которую вели ворота. Сго
рели в 1611 г. В 1640 г. заменены каменной башней с проездом в ней на 
Серпуховскую дорогу, снесенной в конце XVIII в.; сохранились еще в р аз
говорном языке.

КАЛУЖСКИЕ Ворота, (на Октябрьской пл.). Назв. по дороге в г. Ка
лугу (ныне Б. Калужской ул.), которая за ними начиналась. Сгорели в 
1611 г., но в разговорном языке еще сохранились.

По Камер-Коллежскому Валу

КАМЕР-КОЛЛЕЖСКИЙ Вал построен в 1742— 1752 гг. по заселенной 
черте тогдашней Москвы для препятствия ввозу в Москву не оплаченных 
пошлиной товаров, главным образом водки. Вал шел на протяжении 
35 верст вокруг города и имел 16 застав с воротами, при которых осматри
вались ввозимые товары (по 1859 г.), главным образом в интересах винных 
откупщиков. Пошлина же была отменена уже в XVIII в.

Ныне ризбит на ряд улиц, с прибавлением «вал», но с опущением слов 
«Камер-Коллежский». Бывшие на валу по главным дорогам в Москву заставы 
ныне, «огда вал давно разметан и ров засыпан, превратились в площади, 
которые и об’яснены под соответствующими названиями.

Заставы эти следующие: Серпуховская, Калужская, Дорогомиловская, 
Трехгорная, Пресненская, Тверская, Миусская (Бутырская). Крестовская 
(Троицкая), Сокольническая, Преображенская, Семеновская, Проломная, Р о
гожская (ныне Ильича), Покровская (ныне Абельмановская), Спасская (ны
не Крестьянская) и Даниловская.

IV. Улицы, переулки, площади и другие проезды
А.

АБЕЛЬМАНОВСКОЙ ЗАСТАВЫ пл., Таганск. р. Прежде — Покровская 
пл. В 1919 г. названа Абельмановской в память большевика инженера 
Н. Абельмана, убитого у заставы 6 июля 1918 г. во время мятежа левых 
эсеров.

АВДЕЕВСКИЙ п., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. по д-вл. XIX в. 
(см. Лосинский).

АВИАЦИОННЫЙ п., за Петровским парком, Ленинградск. р. Назв. в 
1922 г. по близости к Аэропорту. До 1922 г. — Ново-Проектированный п.

АВИАМОТОРНАЯ ул., за Проломной заст., Сталинск. р. Назв. в 1925 г. 
в честь советского авиамоторостроения. С 1922 г. — Синичкина 1-я ул., по 
речке Синичке, здесь протекавшей. До 1922 г. — Всехсвятской слоб. 1-я ул.

АВТОЗАВОДСКАЯ ул., в Ленинской слоб., Пролетарск. р. Назв. в 
1930-х годах по автозаводу им. Сталина. Прежде—Амовский пр.

АДРИАНОВСКИЙ п., пересекает 2 и 3-ю Мещанские ул., Дзержинск, р. 
Назв. по б. ц. XVII в.

АЗАКОВСКАЯ ул., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. в 1922 г. по 
владельцу Черкизова в XIV в. До 1922 г. — Алексеевская ул.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ул., в Петровско-Разумовском, Октябрьск. р. Назв.. 
по основанной здесь в 1865 г. Сельскохозяйственной академии, ныне им 
Тимирязева,



АКАДЕМИЧЕСКИЙ пр., близ Тимирязевской академии. Октябрьск, р. 
Назв. в 1922 г. по близости к академии. До 1922 г. — Кондратьевский— по 
дачевл. Переим. как одноим.

АКИМОВСКИЙ туп., в Черкизове. Сокольническ. р. Назв. вероятно, по 
д-вл. XIX в.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ п., Дзержинск, р. Идет сзади б. Александровско
го Института, с 1812 г. находившегося на Новой Божедомке, отчего и на
зван Александровским.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ пр., в парке Сельскохозяйственной академии 
им. Тимирязева, Октябрьск. р. (см. Парковый пр.). Назв. вероятно, по д-вл.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ туп., на Даниловском Валу, Москворецк. р. (см. 
Проходной п.); назв. по б. Александровским, ныне Чернышевским казармам.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ул., пересекает 2 к  3-ю Тверские-Ямские ул., 
Советск, р. Назв. по недоконченному собору. Прежде — 5-й Миусский пр.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ п., от ул. Горького, Советск, р. Назв. по 
Александро-Невской ул. Прежде — Жильцов п.

АЛЕКСЕЕВА ПЕТРА ФАБРИКИ пр., в конце Михалковского ш., Ок
тябрьск. р. Назв. в 1922 г. по ф-ке в память Петра Алексеева (1849— 1891), 
московского ткача, одного из первых рабочих — революционеров. За про
изнесенную на суде замечательную революционную речь приговорен к 
10 годам каторги, сослан в Якутию, где был убит.

АЛЕКСЕЕВСКАЯ ул., близ ст. Гражданская Калининской ж. д. Проис
хождение названия не выяснено.

АЛЕКСЕЕВСКИЕ Б. и М., Ст. и Нов. ул.. а такж е АЛЕКСЕЕВСКИЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК, Ростокинск. р. Назв. в XIX и XX вв. по 
с. Алексеевскому, около которого находятся.

АЛЫМОВЫ ул., п. и туп., в Богородском, Сокольническ. р. В 1574 г. 
здесь была д. Алымово (впоследствии Богродское). Назв. в 1922 г. Прежде 
улица называлась Черкизовским п., а переулок — Кладбищенским. Переим. 
как одноим.

АМБУЛАТОРНЫЙ п., во Всехсвятском, Ленинградск. р. Назв. в 1925 г. 
по амбулатории, здесь находившейся. До революции — Пушкинский, в 
1922 г. был переим. в Безобразовский, как одноим.

АМОВСКИЕ ул., пос. и шоссе, в Ленинской слоб., Пролетарск. р. Назв. 
в 1916 г. по автозаводу им. Сталина, до революции называвшемуся з-дом 
АМО (Акционерного машиностроительного общества).

АНАНОВСКИЙ п., у Колхозной пл., Ростокинск. р. Назв. в 1885 г. по 
д-вл.

АНДРЕЕВО-ЗАБЕЛИНСКАЯ ул., в Богородском, Сокольническ. р. Назв. 
по д-вл. XX в.

АНДРЕЕВСКИЕ наб., 1 и 2-я ул., 1 и 2-й пр., туп. и шоссе, за Калуж
ской заст., Ленинск, р. Назв. по б. ц. XVII в.

АНДРОНЬЕВСКИЕ наб., Б. и М. ул. и пр., на левом берегу Яузы, 
Первомайск. р. Назв. по мон. XIV в. Набережная проложена в 1914 г.

АННИНСКАЯ ул., в Марьиной Роще, за полотном Калининской ж. д., 
Дзержинск, р. Назв. по б. ц.

АНТИПЬЕВСКИЙ п., у Волхонки, Киевск. р. Назв. в XVШ в. по б. ц.
XVI в.

АНТРОПОВЫ 1 и 2-й п.. б л и з. Селезневской ул., Коминтерновск. р. 
В этой местности некогда были «Антроповы ямы», пустыри с колдобинами 
и ямами, прозванные, вероятно, по первому их арендатору в XIX в. Антро
повыми. Назывались раньше Крестовским и Иверским; переим. в 1922 г.

АНУРОВСКАЯ ул., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. по д-вл. XX в.
АППРЕТУРНОЙ ФАБРИКИ шоссе, за б. с. Алексеевским, Ростокинск. р. 

Назв. в XX в. по ^находящейся здесь красильно-аппретурной ф-ке.
АПТЕКАРСКИЙ п., на Бауманской ул., Бауманск. р. В 1702 г. аптека

рю Ягану Готфриду здесь дан был двор под новую аптеку.
АРБАТ ул., от Арбатской до Смоленской пл., Киевск. р. Арбатское сло

во «рабад», во множественном числе «арбад», означает пригороды, фор- 
штадты, предместья. В летописях «Арбат» известен с 1493 г. Арбатом назы
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вались и Знаменка (ул. Фрунзе), и Воздвиженка (ул. Коминтерна), и Никит
ские ворота, и даже Ермолаевский пер., иначе говоря, называлась не улица, 
а довольно значительный район, в котором находились указанные улицы, 
являвшиеся «предместьем» Кремля. До указа 1658 г. Арбатом чаще всего 
называлась нынешняя ул. Коминтерна, которую в 1658 г. запрещено было 
называть Арбатом, и это имя осталось лишь за продолжением улицы, т. е. 
за нынешним Арбатом.

АРБАТЕЦ ул., АРБАТЕЦКИЕ 1-й и 2-й п., близ Крутиц, Пролетарск. р. 
Название имеет такое же происхождение, как и «Арбат». Арбатецкие пер. 
могли считаться предместьем Крутицкого подворья, бывшего в старину 
(XV—XVII вв.) крупным центром.

АРБАТСКАЯ пл. (АРБАТСКИЕ Ворота), Краснопресненск. и Киевск. рр. 
Назв. по ул. Арбат; воротами площадь продолжает иногда называться по
тому, что на ней с 1593 по 1792 г. были каменные башенные ворота в кре
постной стене, (которая шла по теперешней линии бульваров.

АРБУЗОВСКИЙ п., от Мытной ул., Москворецк. р. Назв. но д-вл. XVIII в.
АРИСТАРХОВ'СКИЙ п., в Таганке, Первомайск. р. Назв. в 1925 г. в па

мять т. Аристархова, члена Рогожско-Симоновского райсовета. Прежде — 
Грязный пер.

АРМЯНСКИЙ п., на Маросейке, Куйбышевск. р. До 1770-х годов пере
улок не имел названия. Во второй половине XVIII в. в переулке стали се
литься армяне, но только в XIX в. он стал называться Армянским.

АРСЕИЬЕВСКИЙ п., от Мытной ул., Москворецк. р. Назв. по д-вл.
XVIII !В.

АРХИВНЫЕ 1 и 2-й п.. на Девичьем Поле, Фрунзенск. р. Назв. по вы
строенному здесь :в 1880-х годах Архиву министерства юстиции, ныне Го
сударственному архиву феодально-крепостнической эпохи.

АСТАХОВ мост, на р. Яузе, у Яузской ул., Молотовск. р. Назв. в 
1922 г. в память молодого рабочего з-да Гужон, теперь «Серп и молот», 
большевика Астахова, в февральскую революцию 1917 г. убитого полицией 
на этом мосту. Прежде — Яузский мост.

АСТАХОВ п., на Солянке, Молотовск. р. Назв. 'после 1925 г. по бли
зости к Астахову мосту. Прежде — Свиньинский.

АСТРАДАМ'СКИЕ 1 и 2-й пр., 1 и 2-й туп., в Петровско-Разумовском, 
Октябрьск. р. В XVII в. здесь находилась д. Остроганово, впоследствии 
влившаяся в Петровско-Разумовское. Астрадамово — очевидно, искаженное 
«Остроганово».

АСТРАХАНЦЕВСКИЙ п., у 1-й Мещанской ул., Ростокинск. р. Назв. по 
д-вл. начала XIX в.

АТАМАНСКИЙ п., за Крестовской заст.. Ростокинск. р. Назв. в 1922 г. 
Прежде — Платовский п. Оба названия — по атаману Платову, прославив
шемуся в войну 1812 г.

АТАРБЕКОВА ул., в Богородском, Сокольническ. р. Назв. в память рс- 
Еолю ционера-болы певика Г. А. Атарбекова (1891— 1925). До Октябрьской 
револю ции улицы не было.

АФАНАСЬЕВСКИЕ Б. и М. п., близ Арбатских Ворот, Киевск. р. Назв. 
в XVIII в. по б. ц.

АЩЕУЛОВ п., на Сретенке, Ростокинск. р. Назв. в XVIII в. по д-вл. се
редины XVIII в.

Б.

БАБАЕВСКАЯ ул., Сокольническ. р. Образовалась в 1899 г., называлась 
5-й Сокольничьей, переим. в 1922 г. в память П. А. Бабаева -(1883— 1920), 
председателя 'Сокольнического райсовета, зимой 1912— 1913 гг. и в 1918 г. 
работавшего слесарем в Сокольнических мастерских трамвайного парка, ны
не Сокольническом вагоноремонтном з-де на Бабаевской ул.

БАБУШКИН п., от Нов. Басманной ул., Бауманск. р. Назв. по содерж а
телю шелковой и полотняной ф -ш  в XVIII в.
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БАБЬЕГОРОДСКИЕ 1, 2 и 3-й п., близ Якиманки, Ленинск, р. Назв. по 
местности «Бабий городок». Название известно с начала XVII в. В XVII в. 
здесь был деревянный мост через Москва-реку. Когда сооружали мост и 
укрепляли берег, сваи вбивали в землю посредством «баб», т. е. тяжелых 
обрубков дерева «ли кусков железа. Иначе сказать, мост «городили бабами». 
На первом геодезическом плане Москвы 1739 г. здесь показан остров, ко
торый потом засыпкой был превращен в часть берега, 'может быть, тоже 
посредством забивки свай. Отсюда «Бабий городок». Сказание о бог 
здесь в 1382 г. женщин с татарами документами не подтверждается. Пер
воначально 1-й Бабьегородский п. не имел названия, а название «Бабий 
городок» употреблялось для всей береговой местности. В 1786 г. здесь на 
реке была сооружена Бабьегородская плотина.

БАГРАТИОНОВСКИЙ п., за Дорогомиловской заст., Фрунзенск. р. В па
мять П. И. Багратиона, выдающегося полководца войны 1812 г.

БАКУНИНСКАЯ ул., Бауманск. р. Переим. после 1917 г. в память ре.во- 
люционера-анархиста М. А. Бакунина (1814—1876). Прежде — Покровская ул.

БАЛКАНСКИЕ Б. и М. п., у 1-й Мещанской ул., Ростокинск. р. Здесь 
был пруд «Балкан», в 1886 г. засыпанный.

БАЛЧУГ ул., от Москворецкого м., Кировак. р. Назв. известно с XVIII в.; 
происходит, вероятно, от татарского слова «балчех», что значит «грязь», 
так  как здесь до проведения в 1786 г. Водоотводного канала месяцами 
стояла грязь после наводнений и больших дождей.

БАЛЬНЫЙ п., во Всехсвятском, Ленинградск. р. Здесь в XVIII в. был 
трактир, где происходили бальные вечера.

БАНКОВСКИЙ п., на ул. Кирова, Куйбышевск. р., на углу этого переул
ка во второй половине XVIII в. помещалась контора Ассигнационного бан
ка, оттого переулок и назван Банковским; прежде — Шуваловский.

БАННЫЙ п., на 1-й Мещанской ул., Ростокинск. р. В нем находи
лись бани. До 1922 г. в Москве было семь Банных п.

БАННЫЙ пр., от 2-й Мещанской ул., Дзержинец, р. Здесь также были 
бани.

БАННЫЙ пр., в Филях, Киевск. р. Назв. по баням.
БАРАБАННЫЙ п., на Б. Семеновской ул., Сталинск. р. В начале XVIII в. 

в этой местности квартировал 'Семеновский полк. Возможно, что здесь жили 
полковые барабанщики.

БАРАНОВА ул., в Измайлове, Сталинск. р. Назв., вероятно, по д-вл.
БАРАШЕВСКИЙ п., близ Покровских Ворот, Красногвардейск. р. 

Здесь была дворцовая Барашевская слоб. Значение этого сло-ва, упомяну
того еще в грамоте 1410 г., об’ясняется различно. Одни словом «бараши» 
называют царских слуг, возивших за царем в походах шатры и раскиды
вавших их в поле для царского отдыха; другие понимают под этим словом 
шатерничих, обозников; третьи — хранителей мехов.

БАРАШКОВЫ пр. и туп., близ Дома Красной Армии им. Фрунзе, Д зер
жинск. р. Назв. по д-вл. XX в.

БАРИЕВСКИЙ пр., в Ленинской слоб.. Пролетарск. р. Назв. по бывшему 
десь в конце XIX в. з-ду Бари (ныне «Парострой»). Употребляются также 

искаженные названия: «Бориевский» и «Боревский» пр.
БАРРИКАДНАЯ ул., на пл. Восстания. Краснопресненск. р. Переим. в 

1919 г. На этой улице 11 декабря 1905 г. пресненские дружинники возвели 
баррикаду под пулеметным и ружейным огнем. Прежде — Кудринская ул., 
по с. Кудрину, известному здесь с 1410 г.

БАРЫКОВСКИЙ п.. на Метростроевской ул., Фрунзенск. р. Назв. в 
1922 г. по Барыковской богадельне, находившийся в переулке. Прежде — 
Дурнов п.

БАСМАННАЯ Нов. ул., от Красноворотской пл. до Разгуляя, Бау
манск. р. Улица стала застраиваться с 1640-х годов. Назв. в начале XVIII в. 
по близости к б. Басманной слоб., которая после этого (примерно с 1730 г.1



стала называться «Старой Басманной» (ныне ул. К. Маркса). В первый раз 
название «Басманная слобода» указано в переписи 1620 г., а потом в XVII в. 
писали просто «Басманники». Здесь жили басманники, т. е. дворцовые п е
кари, которые пекли казенный хлеб— «басман».

БАСМАННЫЕ 1 и 2-й п. и туп., Бауманск. р. Находятся на Нов. Бас
манной ул.

БАУМАНСКАЯ пл., Бауманск. р. Назв. в 1922 г. по 'памятнику выдаю
щемуся революционеру-большевику Н. Э. Бауману <1873—1905), на ней 
стоящему. Прежде—Елоховская пл. (см. Елоховский п.).

БАУМАНСКАЯ ул., Бауманск. р. Назв. в 1922 г. в память Н. Э. Бау
мана, убитого черносотенцем на этой улице 18 октября 1905 г., против д. 
№ 25 и 27. Прежде — Немецкая ул. Здесь с середины XVII в. существовала 
Немецкая слоб., куда были выселены все иноземцы, прежде жившие в раз
ных частях Москвы.

БАУМАНСКАЯ 2-я ул., у Бауманской ул., Бауманск. р. Назв. в память 
Н. Э. Баумана. Здесь находилось б. Высшее техническое училище (ныне 
Институт «м. Баумана), где лежало тело Баумана после его убийства. 
Отсюда начались его похороны 19 октября 1905 г., превратившиеся в мощ
ную революционную демонстрацию. До 1934 г. — ул. Коровий Брод. Здесь 
был брод на Яузе, через который гоняли коров.

БАУМАНСКИЙ т., у Бауманской ул., Бауманск. р. Назв. в 1922 г. в па
мять Н. Э. Баумана. Прежде — Девкин п.

БАХМЕТЬЕВСКИЕ ул. и и., за пл. Борьбы, Дзержинск, р. Назв. по 
д-вл. XVIII в.

БАШИЛОВКИ Ст. и Нов. и БАШИЛОВСКАЯ ул., от Ленинградского ш., 
Ленинградск. р. Назв. по землевл. XIX в.

БЕБЕЛЯ 1, 2. и 3-я ул., в Бутырках, Октябрьск. р. Назв. в 1922 г. в па
мять вождя германской с.-д. партии Августа Бебеля (1840— 1913). Прежде — 
Церковные.

БЕГОВАЯ ул., за Тверской заст., Ленинградск. р. Назв. по находящ е
муся здесь беговому ийподрому, устроенному в 1880-х годах.

БЕЗБОЖ НЫ Й п., от 1-й Мещанской ул., Ростокинск. р. Назв. в 1924 г. 
в честь журнала «Безбожник». Прежде — Протопоповский п.

БЕЗЫМЯННЫЙ п., близ Ярославского шоссе, Ростокинск. р. Проложен 
в 1930-х годах.

БЕЗЫМЯННЫЙ пр., в Кожухове, Пролетарск. р. Проложен в 1930-х 
годах.

БЕЛГОРОДСКИЙ пр., у Покровских Ворот, Куйбышевск. р. Назв. по 
проходившей здесь до 1773 г. стене Белого города.

БЕЛЕНОВСКИЙ пр., за Абельмановской заст., Таганск. р. Назв. по д-вл. 
начала XX в.

БЕЛИНСКОГО ул., от ул. Горького, Советск, р. Назв. до 1922 г. в па
мять знаменитого русского критика В. Г. Белинского (1810—1848). До р е
волюции — Долгоруковский п.

БЕЛОКАМЕННЫЕ 1 и 2-й пр., в Погоно-Лосином острове, Сокольни
ческ. р. Назв. около 1910 г. по близлежащей ст. Белокаменная, Окружной 
ж. д.

БЕЛОКАМЕННОЙ СТАНЦИИ шоссе, в Погоно-Лосином острове, Со
кольническ. р. {см. выше).

БЕЛОРУССКИЕ 1, 2, 3, 4 и 5-й пр., во Всехсеятском, Октябрьск. р. 
Назв. после Октябрьской революции по близости к Калининской ж. д., кото
рая называлась Белорусско-Балтийской.

БЕРЕЖКИ ул., в Дорогомилове, по правому берегу р. Москвы, Киевск. 
р. В переписных книгах 1646 г. здесь значится патриаршая Бережковская 
слоб.

БЕРЕЖКОВСКИЕ наб., 1, 2 и 3-й п., в Дорогомилове, Киевск. р. Назв. 
по ул. Бережки.

БЕРНИКОВ п., на Ульяновской ул., Первомайск. р. Назв. по д-вл. XVIII в.
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БЕРНИКОВСКАЯ наб., на левом берегу Яузы. Первомайск р. Назв. по 
выходящему на нее Берникову п., Устроена в 1915 г.

БЕРСЕНЕВСКАЯ наб., у Дома правительства, Ленинск, р. В 1504 г., ко
гда устраивались для ночкой охраны города уличные решетки, одному из 
приближенных бояр Ивана III, И. Н. Берсеню-Беклемишеву, вероятно, 
было поручено наблюдение за такой решеткой у нынешней набережной. 
В XIX в. сохранившееся в обозначении местности Берсеневское имя было 
присвоено набережной.

БЕРСЕНЕВСКИЙ п.. у Москва-реки, Ленинск, р. Назв. до 1922 г. по ме
стности «Берсеневка». Прежде — Парфеновский.

БИБЛИОТЕЧНАЯ ул., Таганск. р. Назв. в 1922 г. по находившейся 
здесь общественной библиотеке. Прежде — 2-я Рогожская. Переим. как 
одноим. !

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ п., на ул. Горького, Советск, р. Назв. по б. ц.
XVII в. I Г И Г|*{

БЛАГУША ул., близ Семеновской пл., Сталинск. р. Назв. в 1922 г. по 
местности, в которой находится; местность эта, Благуша, стала застраивать
ся в конце XIX в., а раньше представляла собой неприглядный пустырь, 
прозванный «Благушей» в смысле чего-то неприятного, некрасивого. П реж
де — Александровская ул. Назв. изменено во избежание одноименности.

БЛАГУШИНСКИЙ п., Сталинск. р. Переим. в 1922 г. по Благуше. 
Прежде — Слободский, по близости к Семеновской слоб.

БЛИНИН п., на Крутицком Валу, Пролетарск. р. Назв., вероятно, по д-вл.
БЛЮХЕРОВСКИЙ пр., в Китай-городе, Куйбышевск. р. Назв. в честь 

маршала СССР Василия Константиновича Блюхера (род. в 1889 г.). Преж
де — Богоявленские п. и ул., по находившемуся здесь с 1296 г. Богоявлен
скому мон.

БОБРОВ п., близ Кировских Ворот, Ростокинск. р. Прежде — Юшков п. 
Переим. в 1922 г. по «гостю» Василию Бобру, жившему в XVI в.

БОБЫЛЕВСКИЙ п., на Старообрядческой ул., Первомайск. р. Прежде 
назывался Еремеевским — по д-вл.; с 1922 г. — Костиков. Переим. в 1925 г. 
по бобылям, обычно селившимся около монастырей.

БОГАТЫРСКИЕ пос., мост, 1 и 2-я ул., в Богородском, Сокольни
ческ. р. Назв. после 1925 г. по находящемуся здесь з-ду «Красный богатырь».

БОГОРОДСКИЕ Б. ул., Вал, мост и шоссе, Сокольническ. р. Назв. 
в XIX в. по нахождению их в б. с. Богородском (см. Алымова ул.). Название 
«вал» дано в 1922 г. вместо прежнего «Камер-Коллежский вал».

БОГОСЛОВСКИЙ п., у Тверского бул., Советск, р. Назв. по б. ц. XVII в.
БОДРАЯ ул., близ Покровского-Стрешнева, Ленинградок1, р. Назв. в 

1922 г. потому, что здесь находился детский городок «Бодрое детство». 
Прежде — Покровская ул.; переим. по одноим.

БОЕВСКИЕ 1 и 2-я ул., у Стромынки, Сокольническ. р. Назв. по уст
роенному здесь в 1894 г. Дому призрения им. братьев Боевых (ныне Ту
беркулезный институт).

БОЕНСКИЙ п., на Калитниковской Ср. ул., Таганск. р. Назв. по соору
женным в этой местности в 1886— 1888 гг. городским бойням.

БОЖЕДОМКА Нов. ул., от пл. Коммуны до пл. Борьбы, Коминтер
новск. р. Назв. по находившемуся с конца XVI в. до 1763 г. при ц. «Убого
му дому». Так назывались места погребения странников, убогих, застигну
тых внезапно смертью, казненных, иногда самоубийц и вообще покойников, 
не имевших права быть погребенными при приходских церквах. Название 
исказилось в «Божий дом», откуда и явилась «Божедомка». Улица названа 
Новой Божедомкой в отличие от 'Старой (ныне ул. Дурова).

БОЖЕДОМСКИЙ п.. на Самотечной ул., Коминтерновск. р. Назв. в се
редине XIX в. по близости к Старой Божедомке (ныне ул. Дурова).

БОЖЕДОМСКИЙ пр., у Самарского п., Коминтерновск. р. Назв. в кон
це XIX в. по близости к Божедомке.
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БОЖЕНИНСКИЕ Б. и М. п., близ Девичьего Поля, Фрунзенск. р. Назв. 
в конце XIX в. по д-вл. Б. Боженинский п. до 1880-х годов назывался Все
воложским.

БОЙЦОВАЯ ул., в Богородском, Сокольническ. р. Назв. в 1925 г. в 
честь бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Прежде — Евдокимов- 
ская ул.

БОЛОТНЫЕ наб., пл. и ул., но левому берегу Водоотводного канала, 
Ленинск, и Москворецк. рр. Назв. «Болото» для этой местности, известное 
с 1515 г., указывает на затопляемое, сырое и грязное место. Оно таким 
здесь было до прорытия в 1786 г Водоотводного канала, который дрени
ровал местность.

БОЛЬНИЧНЫЙ п., Дзержинск, р. Идет от 1-й .Мещанской ул. к боль
нице им. Бабухина. Назв. в середине XIX в.

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ул., на Пресне, Краснопресненск. р. Назв. так в 
1922 г. В 1918 г. здесь находился районный партийный комитет. Прежде — 
Б. Предтеченский п.

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ п., у  Кировских Ворот, Куйбышевск. р. Рядом, в 
л. Стопани, находился в 1930-х годах Дом старых большевиков, где те
перь помещается Центральный дом пионеров. Прежде — Гусятников пер.

БОНДАРНЫЙ п., близ ш. Энтузиастов, Таганск. р. Назв. в 1925 г. по 
занятиям местных жителей. Прежде назывался: с 1922 г. -  Сорокин п., а 
раньше — Мягков п. Продолжает называться и Сорокиным .п.

БОРИСОВСКАЯ ул., на Благуше, Сталинск. р. Назв. в конце XIX в., 
вероятно, по д-вл.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ п., на Собачьей Площадке, Краснопресненск. р. 
Назв. в XVIII в. по б. ц., снесенной в 1930-х годах.

БОРИСОГЛЕБСКИЕ 1 и 2-й п., в с. Алексеевской, Ростокинск. р. Назв, 
по часовне XVIII в.

БОРОВАЯ ул., на Госпитальном Валу, Сталинск. р. Назв., вероятно, по 
д-вл. XIX в.

БОРОВИЦКИЙ мост, Ленинск, р. Назв. по Боровицкой башне Кремля. 
Тут в древности шла дорога к вятичам — боровичам, жившим в дремучем 
бору, где между прочим находится теперь г. Боровск.

БОРОВСКОЕ шоссе, за Калужской заст., Ленинск, р. Назв. в XIX в. по 
направлению его в г. Боровск.

БОРОДИНСКИЕ 1 и 2-я ул., мост, 1, 2 и 3-й п., в Дорогомилове, 
Киевск. р. Назв. в память столетия со дня битвы при Бородине (26 августа 
1812 г.). Дорога на Бородино идет через Дорогомилово. Вторая улица про
ложена в 1915 г.

БОРЬБЫ  пл., в Сущеве, Дзержинск, р. До революции — Александров
ская, по б. здесь Александровскому институту {см. Александровский п.). 
В начале революции площадь переим. в пл. Борьбы, в память сооруженных 
здесь в октябрьские дни 1917 г. баррикад. Комиссия 1922 г., сосредоточи
вая Александровские названия в одном районе, восстановила за площадью 
название Александровской. По «Указателю» к плану 1925 г. и по «Инвента
ризации» 1935 г. площадь и называлась Александровской, но по плану Мо
сквы 1937 г. она названа «Борьбы площадь».

БОТАНИЧЕСКИЙ п., у 1-й Мещанской ул., Ростокинск. р. Здесь с на
чала XVIII в. находится Ботанический сад. Назв. в конце XIX в.

БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ пр., за Пресненской заст., Ленинградск. р. 
Здесь в 1910 г. построена Солдатевковская больница, после революции пе
реименованная в честь проф. С. Боткина. Проезд иначе называется Октябрь
ским шоссе в честь Великой Октябрьской социалистической революции и 
как ведущий на Октябрьское поле {б. Ходынское).

БОЯРСКИЙ п., у Красных Ворот, Куйбышевск. р. Назв. потому, что 
поблизости, в тупике, с конца XVII в. жили бояре.

БРЕСТСКИЕ 1 и 2-я ул., пр. и п., от пл. Маяковского, Советск, р. 
Назв. -по Брестскому вокз., к которому они вели (ныне Белорусскому). 
Брестским он назывался с 1870 г.
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БРЕХОВ п., в Таганке, Пролетарск. р. Назв. по д-вл. начала XIX в. Ны
не застроен.

БРИГАДИРСКИЙ п., на Бауманской ул., Бауманск. р. Назв. в XVIII и., 
вероятно, по д-вл., имевшему чин бригадира (младший из генеральских чи
нов XVIII в.).

БРОДНИКОВ 'П., близ Полянской пл., Ленинск, р. Назв. по д-вл. XVIII в.
БРОННЫЕ Б. и М. ул. и туп., близ Тверского бул., Советск, р. В XVII ®. 

здесь была Бронная слоб., где жили «бронники», выделывавшие металличе
ские брони. В XVIII в. М алая Бронная называлась Константиновской ул., а 
Большая — Брокным п.

БРОШЕВСКИЙ п., за Крестьянской заст., Таганск. р. Назв. по д-вл.
XX з.

БРЮЛЛОВА ул., в поселке «Сокол», Ленинградск. р. Назв. после рево
люции, в 1922 г., в память К. П. Брюллова (1799—Г852), знаменитого русско
го художника.

БРЮСОВСКИЙ п., от ул. Горького, Советск, р. Назв. по д-вл. середи
ны XVIII в. Брюсу.

БРЯНСКИЕ ул., 1 и 2-й п., в Дорогомилове, Киевск. р. Назв. в XX в. 
по вокз. Брянской (ныне Киевской) ж. д., построенной в 1899 г.

БУБНИНСКИЙ п., в Грузинах, Советск, р. Здесь протекает речка Буб
на, приток Пресни, заключенная в подземную трубу. До 1922 г. — Медын- 
цевский п., или просто Медынка.

БУЖЕНИНОВЫ ул. и п., в Преображенском. Сталинск. р. Назв. в
XVIII в. в честь М. Буженинова, строителя Ново-Преображенского дворца 
на левом берегу Яузы.

БУКОВОГО ПАРКА пр., на Девичьем Поле, Фрунзенск. р. Назв. после 
революции по буковым деревьям сквера.

БУМАЖНЫЙ пр., на Бутыркзх, Октябрьск. р. Как одноим., переим. в 
1922 г. в Бумажный, по находившимся здесь складам бумаги. Прежде (с на
чала XX в., когда проложен) — Волковский.

БУНТАРСКИЙ пр., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. в 192*2 г. в па
мять «бунтарей» (разинцев и пугачевцев) 1671 и 1774 гг. П р еж д е— Зверев п.

БУТИКОВСКИЙ п., близ Крымского м., Фрунзенск. р. Назв. по текс
тильной ф-ке Бутиковых в конце XIX в.

БУТЫРСКИЕ ул., 1, 2 и 3-й п., Октябрьск. р. Назв. в половине XVIII в. 
по бывшей здесь Бутырской слоб. «Бутырки» — означает селение, стоящее 
отдельно от другого, главного. В Москве известны и другие «бутырки», 
именно Старое Симоново, за Ленинской слоб., которое было «бутырками» 
по отношению к главному — Симонову мон.

БУТЫРСКИЙ ВАЛ ул., от Бутырской заст. Советск., Ленинградск. и 
Дзержинск, рр. Назв'. по Бутыркам, к которым он раньше примыкал, а те
перь отделен ж. д. О валах — см. «Камер-Коллежский Вал».

БУТЫРСКОГО ХУТОРА шоссе, близ Бутырок, Дзержинск, р. В 1824 г. 
здесь был устроен Практический хутор для учеников ЗемледельчеакоЯ 
школы. По близости к Бутыркам хутор и шоссе к нему названы Бутырскими.

БУХВОСТОВЫ 1, 2 и 3-я ул. и п., в Преображенском, Сокольническ. р. 
Назв. в 1683 — 1685 гг. в честь С. Л. Бухвостова, одного из первых петро
вых потешных пушкарей. До 1922 г. была только одна Бухвостова ул., а в 
1922 г. все три б. Петровские ул. названы Бухвостовыми.

В.

ВАДКОВСКИЙ п., в Сущеве, Октябрьск. р. Назв. по д-вл. XVIII в. 
ВАЛОВАЯ ул., от Добрынинской пл., Кировск. и Москворецк. рр. Здесь 

проходил сооруженный в 1592 г. земляной вал с «городом рубленным» на 
•нем. Этот вал, шедший по. линии Садовых .кругом Москвы на протяжении 
16 км, был в 1638 г. поправлен, но затем пришел в упадок в конце XVIII в.
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И совсем был срыт в 1830-х годах. От вала и улица на его месте получила 
свое название.

ВАРГУНИХИН п. и ВАРГУНИХИНА ГОРА ул., близ Бородинского м., 
Киевск. р. Назв. в XVIII в. по бывшему здесь кабаку «Варгуниха». Довольно 
употребительно искаженное назв. «Воронухина гора».

ВАРСОНОФЬЕВСКИЙ п., у Рождественки, Дзержинск, р. Назв. в XVIII в. 
по мон.

ВАРШАВСКОЕ шоссе, за Серпуховской заст., Москворецк. р. Шоссе 
от Москвы до Варшавы проведено при Николае I не по прямому направ
лению — через Дорогомилово и Можайск, а через Котлы, Подольск и М а
лоярославец.

ВАСИЛЬЕВСКИЕ ул. и туп., близ Тверской заст., Советск, р. Назв. по 
б. ц. В 1922 г. Глазовский туп. переим. по одноим. в Васильевский.

ВАТИНЫ Б. и М. п., близ устья Яузы, Пролетарск. р. Прежде — Никит
ские, по б. ц. В 1922 г. переим. по строившему в 1595 г. эту ц. «московско
му жильцу» С. О. Вагину, фамилия которого вырезана на стене ц., но оши
бочно прочтена «Ватин».

ВАХТАНГОВА ул., на Арбате, Киевск. р. Переим. в 1924 г. по находя
щемуся здесь с 1921 г. театру им. Вахтангова. Е. Б. Вахтангов (1883 — • 
1922) — выдающийся режиссер, основатель театра. Прежде — Б. Николо
песковский п.

ВДО'ВИЙ п., за заст Ильича, Первомайск. р. Назв., вероятно, по д-вл.
XX в.

ВЕДЕРНИКОВЫ п. и пр., у Калитниковского кладб., Таганск. р. Назп. 
в память рабочего-революционера, большевика Ведерникова А. С. (1880—
1919), в 1917 г. члена Военно-революционного комитета, начальника штаба 
Красной гвардии.

ВЕКОВАЯ ул., Таганск. р. Назв. в 1922 г. «Вековой» по «вековой» дав
ности улицы. Прежде — 3-я Рогожская (см. Рогожская).

ВЕЛОЗАВОДСКАЯ ул., между Ленинской слоб. и Кожуховым, Проле
тарск. р. Назв. в 1930-х годах по находящемуся здесь велосипедному з-ду.

ВЕЛЬМИНСКАЯ ул., близ ст. Подмосковная, Октябрьск. р. Происхож
дение названия не выяснено.

ВЕЛЬЯМИНОВСКАЯ ул., на Благуше, Сталинск. р. Назв., в.роятно, 
по д-вл. XIX в.

ВЕНЕЦИАНОВА ул., в пос. «Сокол», Ленинградск. р. Назв. при обра
зовании поселка з  1922 г. в память А. Г. Венецианова (1779—1847), выдаю
щегося русского художника-жанриста. Ныне застроена.

ВЕРЕЩАГИНА ул., в пос. «Сокол», Ленинградск. р. Назв. при об
разовании поселка в 1922 г. в память известного художника В. В. Вере
щагина (1842—1904).

ВЕРЗАМНЕКА ул., на Ярославском ш., Ростокинск. р. Назв. в 1922 г. 
в память рабочего-лекалыцика расположенного поблизости з-да «Русская 
машина», большевика О. О. Верзамнека, погибшего в первый день октябрь
ского восстания в борьбе за Московский почтамт. Прежде — Чурилин п.

ВЕРХНЯЯ дорога, в Петровско-Разумовском, Октябрьск. р. Назв. в
XIX в. в противоположность Нижней дороге в том же Петровско-Разумов
ском, идущей параллельно вдоль р. Жабенки.

ВЕРХНЯЯ ул. ТВЕРСКОЙ слоб., близ Тверской заст., Ленинградск. р.
Назв. в 1922 г. Прежде — Дачный п., по находившимся здесь дачам.

ВЕСКОВСКИЕ п. и туп., близ Селезневской ул., Свердловск, р. Иска
женное название «Вязковские». Эта местность называлась в старину «Под 
вязками»: тут росли вязы.

ВЕСНИНА ул., на Арбате, Фрунзенск. и Кировск. рр. Переименована 
в 1934 г. в память жившего здесь крупного советского архитектора Л. А. 
Веснина (1880—1933). Прежде —■ Денежный п., по жившим здесь в XVII в. 
рабочим Монетного двора.

ВЕТКИНА ул., близ Марьиной Рощи, Дзержинск, р. Переим. в 1922 г. 
по проходящей здесь передаточной ветке Калиминской ж . д. Прежде — 
Царская ветка.
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ВЕТОШНЫЙ п., в Китай-городе, Свердловск, р. В существовавших здесь 
до 1886 г. старых Верхних торговых рядах в этом проезде преимуществен
но торговали всякой ветошью; назв. известно с XVII в.

ВИНДАВСКАЯ ул., близ Покровского-Стрешнева, Ленинградск. р. 
Здесь проходит ‘Калининская ж. д., которая прежде называлась Виндавской. 
Улица назв. в начале XX в.

ВИШНЯКОВСКИЙ п., от Пятницкой ул., Кировск. р. До 1922 г. на его 
песте было два Лужниковских п.: один — до Новокузнецкой ул., другой —• 
до Татарской, оба со своей нумерацией домов. Назв. происходило от быв
ших здесь лугов. В 1922 г. оба были соединены и переим. в «Вишняков- 
•ский»; в XVII в. здесь, ближе к Пятницкой ул., жили стрельцы «Матвеев
ского приказа Вишнякова», и местность называлась «Вишняжово».

ВЛАДИМИРОВА пр., в  Китай-городе, Красногвардейск. р. Назв. в па
мять народного комиссара финансов М. К. Владимирова (1879—1925). Пре
ж д е — Юшков п., по д-вл. XVIII в., а в XVII в. — Посольский; здесь нахо
дился Посольский двор.

ВЛАДИМИРСКЙЕ'ул. и пл,. за Госпитальной пл., Сталинск. р. Назв. 
в XVIII в. по д-вл.

ВЛАДИМИРСКИЕ пр. и туп., за заст. Ильича, Первомайск. р. Назв. 
по шоссе, которое в XVIII—XIX вв. называлось «Владимиркой» (теперь ш. 
Энтузиастов).

ВЛАДЫКИНСКИЕ горка, шоссе, пр., станция, за Пушкинским (б. Остан
киным), Ростокинск. р. Назв. в начале XX в. по с. Владыкину.

ВЛА'СЬЕВСКИЕ Б. и М. п., Фрунзенск. и Киевск. рр. Назв. в XVIII в. 
по б. ц.

ВНУТРЕННИЙ пр., за Пресненской заст., Краснопресненск. р. Назв. в 
начале XX в. по положению его внутри квартала.

ВОГАУЗСКИЙ п., за заст. Ильича, Первомайск. р. Назв. в конце XIX в. 
по находившимся здесь до революции складам фирмы Вогау.

ВОДОКАЧНЫЙ п., от Новоалексеевской ул., Ростокинск. р. Назв. по 
находящейся здесь Ольденборгеровской водокачке Мытищинского водопро
вода. До 1922 г. назывался Бахрушинским пр. — по Бахрушинскому сирот
скому приюту. Ныне вошел в состав Новоалексеевской ул.

ВОДОПРОВОДНАЯ ул., за Крестовокой заст., Ростокинск. р. Назв. в 
конце XIX в. по Крестовским водонапорным башням.

ВОДОПЬЯНЫЙ п., у Сретенского бул., Ростокинск. р. Назв. по д-вл. 
начала XIX в.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ пр., у Никитских Ворот, Краснопресненск, р. Назв. 
в конце XIX в. по б. ц.

ВОЗРОЖДЕНИЯ пл., в Ленинской слоб., Пролетарск. р. Переим. в честь 
возрождения страны после Великой Октябрьской революции. До 1922 г, — 
Сергиевская пл.

ВОЙКОВЫ 1, 2, 3, 4 и 5-й п., близ ст. Братцево, Окружной ж. д., Ок
тябрьск. р. Назв. в 1930-х годах по з-ду им. Войкова. П. Л. Войков 
(1888—1927) — выдающийся большевик, полномочный представитель СССР 
в Польше, убит белогвардейским террористом на вокзале в Варшаве.

ВОКЗАЛЬНЫЕ ул. и пр., близ ст. Подмосковная, Калининской ж. д., 
Октябрьск. р. Назв. в начале XX в. по станции — вокзалу.

ВОКЗАЛЬНАЯ ул., возле Симоновской веж и  Ленинской ж. д., Та- 
ганск. р. Назв. в начале XX в. по нахождению вблизи вокзала — ст. Угреш
ской Окружной ж. д.

ВОЛКОВ п., на ул. Красной Пресне, Советск, р. Назв. по д-вл. конца
XVIII в.

ВОЛКОНСКИЕ 1 и 2-й п., у Самотечной пл., Коминтерновск. р. Назв. по 
д-вл. середины XVIII в.

ВОЛОВЬЯ ул., за Абельмановской заст., Таганск. р. Назв. по близости 
к бойням, куда привозили волов на убой.

ВОЛОДАРСКОГО ул., за  Яузой, Пролетарск. р. До революции одна 
часть этой улицы называлась «Гончарным п.» по известной здесь в XVII в. 
слободе гончаров, а другая носила непонятное название «Вшивая горка».
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В 1920 г. происхождение этого названия раз’яснено: в его основу легло 
древнее слово «ушь», означающее растение — «терние, волчец». «Ушивы й» 
(откуда извращенное «Вшивый») означает «покрытый колючими растения
ми». Понятно поэтому, почему «Вшивая горка» встречается и в других ста
рых русских городах, например в Серпухове. После Октябрьской револю
ции переулок и улица соединены в одну улицу, которая назв. в память 
М. М. Володарского (1891— 1918), выдающегося большевистского оратора, 
убитого в Ленинграде эсерами.

ВОЛОДИН туп., в с. Алексеевском, Ростокинск. р. Назв., вероятно, по 
д-вл. XIX в.

ВОЛОКОЛАМСКОЕ шоссе, от Всехсвятского, Ленинградск. р. Древ
няя дорога на Волоколамск шла в XIV—XV вв. по ул. Герцена на Пресню; 
направление от Ленинградского ш., возникло после того, как в конце XVIII в. 
дорога в Петербург была шоссирована.

ВОЛО'ЧАЕВСКАЯ ул., от пл. Прямиюова до Б. Красноказарменной пл., 
Первомайск. р. Назв. в 1937 г. в память победоносных боев красных пар
тизан пропив японских интервентов в 1920 г. у Волочаевки.

ВОЛХОНКА ул., у Кропоткинских Ворот, Фрунзенск. и Киевск. рр. До 
1658 г. называлась Чертольской (см. это назв.), потом Пречистенкой Белого 
города (см. ул. Кропоткина), в XVIII в. — Ленивкой (в восточной части); 
в середине XIX в. за ней укрепилось назв. «Волхонка», по кабаку «Волхон
ка», назв. так по двору кн. Волконского (д. № 8), где кабак находился с 
1760-х годов.

ВОЛЬНЫЙ п., на Благуше, Сталинск. р. Переим. в 1922 г. по д-вл.
XX в. Прежде — Гжельский.

ВОЛЬНАЯ ул., на Благуше, Сталинск. р. До Октябрьской революции 
не имела названия. Назв. по находящемуся вблизи Вольному п.

ВОРОБЬЕВСКИЕ наб., Большая ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8-й п. и шоссе, 
на Ленинских горах, Фрунзенск. и Ленинск, рр. Назв. по с. Воробьеву, из
вестному здесь с 1453 г.

ВОРОБЬЕВЫХ ГОР 1, 2, 3, 4 и 5-й пр., Ленинск, р. Назв. по нахож де
нию на «горах»—высокому берегу р. Москвы близ с. Воробьева. Воробьевы 
горы в 1935 г. переим. в Ленинские горы.

ВОРОВСКОГО пл., на углу Кузнецкого Моста ул. и ул. Дзержинского, 
Дзержинск, р. Площадь образована на месте снесенной в 1923 г. ц. В 1924 г. 
назв. по находящемуся здесь памятнику В. В. Воровскому (1871— 1923), вы
дающемуся большевику, полпреду СССР в Италии, убитому в Лозанне тер- 
рористом-белогвардейцем.

ВОРОВСКОГО ул., от Арбатской пл., Киевок. и Краснопресненск. рр. 
Прежде — Поварская, по жившим здесь с конца XVI в. дворцовым пова
рам. Переим. в 1924 г. в память В. В. Воровского.

ВОРОВСКОГО ул., в Филях, Киевск. р. Фили вошли в черту города в 
1930-х годах; улица же до этого получила название в память В. В. Воров
ского.

ВОРОНЕЖСКИЙ п., в Дорогомилове, Киевск. р. Назв. в связи с тем, 
что Киевская ж. д. называлась раньше Киево-Воронежской. До 1922 г. — 
5-й Церковный п.

ВОРОНОВ п., за Тверской заст., Октябрьск. р. Назв. по д-вл. XIX в. 
Ныне застроен.

ВОРОНЦОВСКАЯ ул., за Таганской пл., Таганск. и Пролетарск. рр. 
В завещании московского вел. князя Ивана III (1504 г.) рядом упоминаются 
села; Воронцовское, Семеновское и Володимирское. Возможно, что первое 
из них — нынешняя Воронцовская ул., второе — Таганская ул., именовав
шаяся до 1922 г. Семеновской. Можно также думать, что в XIV в. первое 
село принадлежало Воронцовым. Назв. в XVIII в.

ВОРОНЦОВСКИЙ п., Пролетарск. р. Назв. по Воронцовской ул.
ВОРОТНИКОВСКИЙ п., от ул. Горького, Октябрьск. р. «Воротниками* 

назывались привратники, служившие при городских воротах: Кремлевских, 
Китайгородских, Белгородских и др. Когда укрепленным городом был 
только Крем.ть, воротники жили поблизости к Кремлю. Отсюда они были
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переселены в поле на Тверской дороге в конце XV в., когда Кремль расши
рился и захватил места, заселенные городскими жителями, между прочим 
и воротниками. На новом месте, между Тверской и Дмитровкой, они жили 
до 1658 г., когда должны были уступить свои места новопоселенным здесь 
стрельцам, и переселились в Сущево, где теперь Нововоротниковский п. 
Назв. в XVIII в.

ВОРОШИЛОВСКИЙ пр., Ленинградск. р. Назв. в 1930-х годах в честь 
народного комиссара обороны СССР, первого маршала Советского Союза 
товарища Климента Ефремовича Ворошилова, ближайшего соратника това
рища Сталина.

ВОССТАНИЯ пл., у Садовой-Кудринской ул., Краснопресненск. р. 
Переим. в 1922 г. в память восстаний 1905 и 1917 гг., когда на этой площади 
происходили бои рабочих с правительственными войсками. Прежде — Куд
ринская.

ВОСТОЧНЫЕ ул., 1, 2, 3 и 4-й п. и пр., в Ленинской слоб., Проле
тарск. р. Назв. по нахождению здесь в 1899 г. товарных складов Восточного 
акционерного общества.

ВОСЬМОГО МАРТА ул., в Новом Коптеве, Октябрьск. р. Назв. в 1932 г. 
в честь Международного коммунистического женского дня 8 марта.

ВРАЖСКИЕ 1 и 2-й п., на Плющихе, Фрунзенск. р. Здесь был овраг, 
доходивший до берега Москва-реки и называвшийся «Пометный вражек», по 
соседству его с Новым государевым конюшенным двором. Назв. в XVIII в.

ВРУБЕЛЯ ул., в поселке «Сокол», Ленинградск. р. Назв. в 1922 г. в па
мять замечательного русского художника М. А. Врубеля (1856—1910).

ВСЕВОЛОЖСКИЙ п., на Кропоткинской ул., Фрунзенск1. р. Назв. по 
д-вл. второй половины XVIII в.

ВСПОЛЬНЫЙ п., от Спиридоновки, Советск, р. Прежде назывался Геор
гиевским. В 1922 г. переим. по урочищу XVII в. «Всполье». «Вспольем» на
зывалось начало поля. «Всполье» в Москве было и в других местах, напри
мер за Мо-оква-рекой, в конце Б. Ордынки, затем в Елохове.

ВУЗОВСКИЕ Б. и М. о., на Покровском бул., Красногвардейск. р. Пе
реим. в 1924 г. по нахождению здесь нескольких высших учебных заведе-- 
ний (вузов). Прежде — Трехсвятительские.

ВЫПОЛЗОВ п., близ 4-й Мещанской ул., Дзержинск, р. Назв. в XVIII в., 
вероятно, по д-вл.

ВЫРУБКА ЛЕСА ул., близ ст. Лихоборы, Октябрьск. р. Здесь еще в 
5922 г.. когда дано название, вырубили лес. Ныне застроена.

ВЫСЕЛКИ ул., ВЫСЕЛКОВСКИЕ п. и туп., близ плотины в Петров
ско-Разумовском, Октябрьск. р. Сюда в конце XVIII в. выселилась часть жи
телей села Петровско-Разумовского.

ВЫСОКОЯУЗСКИЙ мост, на ул. Садовой-Земляной Вал, Первомайск. р. 
Назв. в начале XIX в. потому, что проходит высоко над р. Яузой.

ВЫСТАВОЧНЫЙ п., от Б. Калужской ул., Ленинск, р. Переим. в 
1924 г., по направлению его к сельскохозяйственной выставке 1923 г. Преж
де — Ризположенский.

ВЫШЕСЛАВЦЕВЫ 1 и 2-й п., на Сущевском Валу, Дзержинск, р. 
В 1922 г. переим. как одноим. по бывшим здесь в XVIII в. Вышеславцевым 
прудам. Прежде — Неглинные п., по протекавшей здесь р. Неглинной.

ВЯЗОВСКАЯ ул., за Калитниковским кладб., Таганск. р. Назв. в XX в. 
по д. Вязовке на Рязанском ш.

ВЯТСКИЕ ул., 1, 2, 3 и 4-й пр., в Бутырках, Октябрьск. р. Дорога 
из Москвы на Дмитров проходила в XVII в. не по теперешней Бутырской 
ул., а именно по Вятской. Почему эта главная улица называлась Вятской, 
можно об’яснить следующей догадкой. В 1489 г. Иван III присоединил к 
московскому государству г. Вятку, а «торговых людей вятчан в Дмитрова 
посади». Повидимому, в Дмитрове поселилось много вятчан; ездить в Дмит
ров могло означать ездить к вятчанам, почему и дорога стала называться 
Вятской. Часть вятчан могла выселиться из Дмитрова 1В Москву, осев на 
Дмитровской дороге.

3 Происхождение улиц



г.

ГАВРИКОВ М. п., от ул. Ф. Энгельса, Бауманов. р. Прежде проезд от 
полотна Ленинской ж. д. до ул. Ф. Энгельса назывался такж е Гаврико- 
выми п. и пл., по д-вл. XIX в. По плану регулирования 1899 г. этот проезд 
был разбит на Гаврикову ил. и Б. Гавриков п., в 1922 г. переим. в Спарта
ковские, а М. Гавриков п. остался непереименованным.

ГАВРИКОВА ул., на Краснопрудной ул.. Ж елезнодорожн. р. Была до 
постройки Ленинской ж. д. продолжением б. Б . Гаврикова, ныне Спарта
ковского п.

ГАГАРИНСКИЙ п., на Гоголевском бул., Фрунзенск. р. Назв. по д-вл. 
половины XVIII в.

ГАЗОВСКИЕ ул. и  п., близ Русаковского ш., Ж елезнодорожн. р. Назз. 
по местонахождению здесь в начале XIX в. первого газового завода в 
Москве.

ГАЛКИН туп., (во Всехсвятском, Ленинградск. р. Назв., вероятно, по 
д-вл. XIX в.

ГАМСОНОВСКИЙ п., в б. Даниловской слоб., Москворецк. р. Назв. по 
д-вл. XIX в.

ГАРДНЕРОВСКИЙ п., на Бауманской ул., Бауманск. р. Назв. по д-вл. 
конца XVIII в.

ГЕОРГИЕВСКИЙ п., от ул. Горького, Свердловск, р. Назв. по б. ц, 
XV в.

ГЕРЦЕНА ул., Краснопресненск. и  Советск, рр. В первые годы после 
революции улица переим. в память А. И. Герцена (1812—1870), учившегося в 
выходящем на эту улицу Московском университете и часто бывавшего в 
доме Огарева (№ 23), где собирался герценовский кружок. Прежде — 
Б. Никитская ул. Здесь проходила Волоцкая дорога, которая до конца XV в. 
была дорогой в Тверь и Новгород. В XVI в. б. Волоцкая дорога в Москве 
стала называться Никитской ул., по мон., основанному на этой улице при
близительно в 1520 г.

ГЖЕЛЬСКИЙ п., близ пл. Прямикова, Первомайск. р. Назв. по выход
цам из с. Гжели, здесь проживавшим. До 1892 г. — Безымянный.

ГЛАВНАЯ ул., близ Петровского парка, Октябрьск. р. Значится в «Ин
вентаризации» 1935 г. и в «Указателе» 1937 г., но на планах не обозначена. 
Название получила в XX в., до застройки всего участка, разбившей ее на 
несколько частей со своими названиями.

ГЛАВНЫЙ проеп., в Измайлове, Сталинск. р. Действительно, является 
главным, наиболее застроенным в Измайлове. Назв. после Октябрьской ре
волюции.

ГЛАЗОВСКИЙ п., на Смоленской пл., Фрунзенск. р. Назв. по д-вл. на
чала XIX в.

ГЛЕБОВСКИЕ ул. и туп., в Богородском, Сокольническ. р. Назв. по 
д-®л. XIX в.

ГЛЕБОВСКИЙ мост, на р. Яузе, в Сокольниках, Сокольническ. р. 
Назв. по землевл. XVIII—XIX вв.

ГЛИНИСТЫЙ п., на Б. Переяславской ул., Ростокинск. р. Назв. в конце 
XIX в. по глинистой почве.

ГЛИНИЩЕВСКИЙ п., на ул. Горького, Свердловск, р. Прежде, в 
XVII—XVIII вв., назывался Алексеевским, по б. ц.; в XIX в. переименован в 
Глинищевский, по урочищу. Местность с названием «Глинищи» встречается 
в Москве еще у пл. Ногина ('Спасоглинищевский п.) и на Переяславской ул.

ГЛОТОВЫ п. и туп., на Воронцовской ул., Таганск. и Пролетарск. рр. 
Назв., вероятно, по д-вл. XIX в.

ГЛУБОКИЙ п., на Рочдельской ул., Краснопресненск. р. Идет к Мос
ква-реке. До XX в., когда не было набережной, переулок был тупиком, 
глубоко врезавшимся в середину застроенного пространства. Назв. в сере
дине XIX в.

ГЛУХАРЕВ п., близ Грохольского п., Ростокинск. р. Назв. по д-вл. 
XIX в.
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ГНЕЗДНИКОВСКИЕ Б. и М. п., на ул. Горького, Советск, р. Слово 
«гнездники» означает мастеровых, которые изготовляли «гнезда», т. е. не
которые количества мелких металлических предметов, вместе составлявших 
одно целое — дверную петлю. Известно, что в 1648 г. поблизости был двор 
Ивашки гнездника, следовательно, здесь, действительно, жили «гнездники». 
Слово «гнездники» известно с 1604 г.

ГОГОЛЕВСКАЯ ул., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. в конце 
XIX в. в память великого русского писателя Н. В. Гоголя <1809—1852).

ГОГОЛЕВСКОГО бул. ВНУТРЕННИЙ и ВНЕШНИЙ пр., Киевск. р. 
Назв. по бульвару, который до 1924 г. назывался Пречистенским, по улице 
и воротам Пречистенским <ныне Кропоткинским), а в 1924 г. переим. в Го
голевский, по стоящему в конце его, у Арбатской пл., с 1909 г. памятнику
Н. В. Гоголю.

ГОДЕИНСКИЙ п., от Арбата, Киевск. р. Назв. по д-вл. конца XVIII в.
ГОЛИКОВСКИЙ п., на Пятницкой ул., Москворецк. р. Назв., вероятно, 

по д-вл. конца XVIII в.
ГОЛИЦЫНСКАЯ площадка, на Б. Переяславской ул., Ростокинск. р. 

Назв. в середине XIX в. по землевл.
ГОЛОВАНОВСКИЙ п., во Всехсвятском, Ленинградок, р. Назв. по д-вл. 

в начале XX в.
ГОЛОВИН Б. п., на Сретенке, Дзержинск, р. Назв. в 1907 г., по близо

сти его « М. Головину п. П р еж д е— Соболев и Колосов п.
ГОЛОВИН М. п., на Сретенке, Ростокинск. р. До 1907 г. — просто Голо

вин п., по д-вл. середины XVIII в.
ГОЛОВИНСКАЯ наб., на р. Яузе, Первомайск. р. Около 1702 г. боярин 

Ф. А. Головин выстроил на левом берегу Яузы пышный загородный дворец. 
По смерти его Петр I взял себе этот дворец, который стал именоваться 
«головинским». .Набережная назв. по дворцу в XX в.

ГОЛУТВИНСКИЕ 1, 2, 3 и 4-й п., на Б. Якиманке, Ленинск, р. В 1472 г. 
упоминается здесь Голутвинский монастырский двор, т. е. подворье Коло
менского Голутвина монастыря.

ГОЛЬЯНОВСКАЯ ул., от Госпитального Вала, Сталинск. р. Назв. по 
с. Гольянову, которое находится за Преображенской заст., в 7 км. Воз
можно, что на ней жили огородники из этого села. Прежде (в середине
XIX в.) — Банный пр., по баням.

ГОНЧАРНЫЕ наб., 1, 2, 3 и 4-й п., в Таганке, Пролетарск. р. В этой 
местности в XVII в. была Гончарная слоб., где жили своими дворами «гон
чары», т. е. горшечники, глиняных и ценинных (изразцовых) дел мастера.

ГОРБАТЫЙ п., Краснопресненск. р. Переим. в 1922 г. по находящемуся 
поблизости Горбатому мосту (ныне мост 1905 г.). Этот мост был построен 
каменным в 1632 г. через речку Пресню и назывался Горбатым вследствие 
крутого под’ема его арки посередине. Прежде — Ст. Дровяной п.

ГОРЛОВ ТУПОЙ п., на Новослободской ул., Октябрьск. р. Назв. по 
д-вл. XIX в.

ГОРОДСКАЯ ул., близ Серпуховской заст., Москворецк. р. Улица воз
никла при разбивке на строительные кварталы переданных городу в 1901 г. 
пожарных огородов. В 1902 г. назв. Пожарной. В 1922 г. переим. в Город
скую. как проходящ ая по бывшей городской земле.

ГОРОХОВСКАЯ ул., на ул. Садовой-Земляной Вал, Красногвардейск. р. 
Название «Гороховое поле» известно для здешней местности с 1718 г., но 
оно употреблялось наряду с названием «Басманное поле». Нет оснований 
предполагать, что это поле когда-нибудь засевалось горохом, но имеются 
указания, что оно называлось Гороховым от будто бы находившегося здесь 
Гороховского двора, который впоследствии был пожалован А. Г. Разумов
скому. Но в действительности Разумовскому в 1742 г. был пожалован двор, 
который назывался не «Гороховым», а «Бахератным» (тот, где ныне нахо
дится Институт физкультуры им. Сталина). Это дает повод предполагать, 
что название «Гороховский» явилось своеобразным искажением слова «Ба- 
хератный» (до 1717 г. Бахерату принадлежал двор на нынешней Горохов
ской ул., название которого искажалось и  в «Бархатов двор»).



ГОРОХОВСКИЙ п., на ул. К. Маркса, Ба'уманск. и Красногвардейск. рр. 
Назв. по соседней Гороховской ул.

ГОРЬКОГО наб., от Устьинского м., Кировск. р. Прежде состояла из 
трех набережных: Космодамианской— по стоявшей на ней ц. Космы и Да
миана, Комиссариатской — по военному вещевому складу, который в 1784 г. 
был построен как «Главный кригс-комиссариат», и Краснохолмской — по 
Краснохолмскому м. В 1935 г. эти три набережные были об’единены под 
одним названием наб. Горького, в честь великого пролетарского писателя 
Алексея Максимовича Горького (1868— 1936), злодейски умерщвленного 
троцкистско-бухаринской бандой.

ГОРЬКОГО ул., Советск, и Свердловск, рр. До Октябрьской революции 
первая часть улицы, до Садовой, называлась Тверской ул., потому что по 
ней с конца XV в. шла дорога в Тверь, а вторая часть, до заставы, назы
валась 1-й Тверской-Ямской ул., по находившейся здесь с начала XVI в. 
Тверской-Ямской слоб. В 1935 г. обе части об’единены в одну ул. Горь
кого, назв. в честь А. М. Горького (1868—1936).

ГОСПИТАЛЬНЫЕ пл., наб., п., пр., Вал и САДОВЫЙ п., Первомайск., 
Сталинск. и Ьауманск. рр. Назв. по находящемуся здесь доныне огромному 
госпиталю. Он основан по указу Петра I (1717 г.).

ГРАЖДАНСКИЕ 1, 2, 3 и 4-я ул., в Богородском, Сокольническ. р. 
Прежде назыв. Мещанскими. Переим. в 1922 г. как одноим,

ГРАНАТНЫЙ п., на Спиридоновке, Советск, р. Здесь еще в 1665 г. 
был Гранатный пороховой двор, после пожара 1712 г. переведенный на Ва
сильевский луг (где б. Дворец труда).

ГРАНИЧНЫЙ п., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. в 1922 г. Про
ходит недалеко от границы прежнего Черкизова.

ГРАНОВСКОГО ул., от ул. Герцена, Краснопресненск. р. Прежде — 
Шереметевский п. После Октябрьской революции переименован в ул. Гра
новского, в честь знаменитого профессора Московского университета, исто
рика Т. Н. Грановского (1813— 1855).

ГРАФСКИЕ п., 1 и 2-й п., на Ярославском ш., Ростокинск. р. Назв. в 
конце XIX в. так потому, что близлежащие. Останкино и Марьина Роща 
принадлежали графу Шереметеву.

ГРИБНАЯ ул., на Ярославском ш., Ростокинск. р. Идет к Сокольни
ческой роще, изобиловавшей грибами. Назв. в 1922 г.

ГРИБОЕДОВСКИЙ п., на Плющихе, Фрунзенск. р. Назв. по д-вл. на
чала XIX в.

ГРИГОРЬЕВСКИЙ п., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. по д-вл. XIX в.
ГРОХОЛЬСКИЕ п., 1, 2, 3 и 4-й пр. и туп., близ 1-й Мещанской, Росто

кинск. р. Нязв. по д-вл. начала XVIII в.
ГРУЗИНСКИЕ ял., Б. и М. ул., Вал, на Пресне, Советск, р. В 1724 г. 

из Грузии выехал в Россию грузинский царь Вахтанг Леонович с родствен
никами и со свитой. В Москве в 1729 г. ему был пожалован бывший госу
дарев двор на Пресне и другие земли. Заселено было грузинами среднее 
течение р. Пресни, приблизительно на пространстве от нынешней ул. Крас
ной Пресни до нынешней ул. Горького, отчего местность и стала назы 
ваться «Грузины». До 1917 г. Грузинская пл. называлась Георгиевской, по 
ц., основанной в 1750 г.

ГРЯЗНАЯ ул., на Русаковском ш., Железнодорожн. р. Исстари слави
лась грязью. Назв. в конце XIX в.

ГРЯЗНЫЙ п., в Алексеевском, Ростокинск. р. (см. выше).
ГУЖОНОВСКИЕ пр. и туп., на ш. Энтузиастов, Первомайск. р. Назв. 

в конце XIX в. по з-ду^ до революции принадлежавшему Гужону {ныне з-д 
«Серп и молот»),

ГУСЬКОВСКЙЙ п., во Всехсвятском, Ленинградск. р. Назв. в конце
XIX в., вероятно, по д-вл.

д-
ДАВЫДОВСКИЙ п., на Краснопрудной ул., Железнодорожн. р. Пре

ж д е — 3-й Краснопрудный п. Переим. в 1922 г. в память старого коммуни
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ста, печника московских мастерских Ленинской ж. д. Я. П. Давыдова, уби
того при взятии Перекопа в 1920 г.

ДАЕВ п., на Сретенке, Ростокинск. р. Назв. по д-вл. начала XIX в.
ДАЛЬНИЙ п., на Шаболовке, Ленинск, р. Назв. в 1925 г. из-за отдален

ности его от центра. Прежде — Новая Слобода ул.
ДАНГАУЭРОВСКИЕ слоб., 1, 2 и 3-й п., на ш. Энтузиастов, Перво

майск. р. Назв. по котельному з-ду, принадлежавшему до революции Дан- 
гауэру и Кайзеру (ныне «Котлоаппарат»),

ДАНИЛОВСКИЕ Вал, наб., п., 4, 5, 7-й п., туп., мост, рынка пл., пр.. 
близ Серпуховской заст., Москворецк. р. Назв. по мон. XIV в.

ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ пл., Москворецк. р. Назв. также по мон., 
перед воротами которого находится.

ДАЧНЫЙ пр., в Петровско-Разумовском, на Дмитровском ш., Октябрьск. 
р. Назв. в первой половине XIX в. по бывшим здесь дачам.

ДАШКОВ п., на Зубовском бул., Фрунзенск. р. Назв. по д-вл. первой 
половины XIX в.

ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО ОКТЯБРЯ ул., в Китай-городе, Свердловск, р. 
До постройки стены Китай-города в 1534— 1538 гг. эта улица составляла 
одно целое с нынешней ул. Дзержинского и Сретенкой и потому называ
лась Сретенской. В 1556 г. на ней основан Никольский мон., и она стала 
называться Никольской. В 1930 г. переим. в ул. 25 Октября в чест всемирно 
исторической даты Великой Октябрьской социалистической революции.

ДВОЙНОЙ п . ,  в  Сущеве, Коминтерновск. р. Прежде назыв. Банным и 
Казанским туп. В 1925 г. переим., как одноим., в Двойной, так как имеет 
два выхода на Сущевскую ул.

ДВОРНИКОВЫ ул., близ ст. Сортировочная, Ленинской ж. д., Ста
линск. р. Одна из них прежде называлась Яковлевской; переим. в 1922 г. 
Обе — тупиковые и номеров не имеют. Происхождение названий неясно.

ДВОРЦОВЫЕ аллея, ЛЕВАЯ аллея и ПРАВАЯ аллея, в Петровском пар
ке, Ленинградск. р. Хотя Петровский дворец был выстроен в 1778 г., Пет
ровский .парк был разбит только в 1830-х годах в связи с сооружением п 
1829—1834 годах Триумфальных ворот. Тогда и -появились около дворца 
аллеи.

ДВОРЦОВАЯ Ст. наб., на правом берегу р. Яузы, Сокольническ. р. 
Царь Алексей Михайлович в 1661 г. устроил себе новую летнюю дачу на 
правом берегу Яузы и назвал ее Новым селом Преображенским. Деревян
ный дворец стоял до конца XVIII в. Только .сохранившееся название — 
Дворцовая наб. — определенно указывает в настоящее время, что здесь был 
Преображенский дворец Алексея Михайловича.

ДВОРЦОВЫЙ мост, на Яузе, Первомайск. р. В начале XVIII в. — 
Солдатский, так как поблизости был расположен Лефортовский солдатский 
полк. Около 1702 г. Ф. А. Головин выстроил здесь дворец, и мост стал на
зываться «Дворцовым». Нынешний каменный мост построен в 1777 г.

ДВОРЦОВЫЙ Нов. пр., в Петровском парке, Ленинградск. р. Назв. в
XIX в. по Петровскому дворцу.

ДЕВИЧЬЕГО ПОЛЯ Б. и1 М. пр., Фрунзенск. р. За Зубовской пл. еще 
в 1870 г. было поле. С 1880 г. часть его застроена многочисленными корпу
сами университетских клиник, а посередине разбиты сквер и парк. Девичьим 
это поле называется с XVI в. по Новодевичьему мон., основанному здесь 
й 1524 г., за которым и доныне остается название «Новодевичьего».

ДЕВЯТАЯ РОТА ул., в Преображенском, Сталинск. р. Вероятно, здесь 
в конце XVII в. была расположена девятая рота Преображенского потеш
ного полка Петра I.

ДЕВЯТИНСКИЕ Б. и М. п., близ Новинского бул., Краснопресненск. р. 
Назв. по б. ц. XVII в.

ДЕВЯТКИН п., на Покровке, Куйбышевск. р. Прежде — Девятинский, по 
д-вл. середины XVIII в. Переим. в 1922 г. в отличие от вышеуказанных.

ДЕВЯТНАДЦАТОГО ФЕВРАЛЯ ул., близ Миусской пл., Советск, р. Пе
реим. в 1914 г. в память пятидесятилетия так называемого «освобождения 
крестьян» (19 февраля 1861 г.) и в связи с тем, что на Миусской пл. был
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запроектирован и с конца 1913 г. стал строиться собор в память этого же 
«события». Прежде — 3-я Миусская ул.

ДЕГТЯРНЫЙ п., от ул. Горького, Свердловск, р. Возможно, что здесь 
в старину (XVII в.) торговали дегтем.

ДЕКАБРЬСКИЕ Б., М. ул. и 1, 2, 3 и 4-й п., у Ваганьковского кладб., 
Краснопресненск. р. Переим. в 1922 г. в память декабрьских боев 1905 г. 
на Пресне, когда восставшие рабочие героически защищались против цар
ских войск. Прежде, с середины XIX в. по 1922 г., назывались Ваганьков
скими. по нахождению кх вблизи Ваганьковского кладб.

ДЕМИДОВСКИЙ Б. п., от Аптекарского п., Бауманск. р. Назв. по д-вл. 
конца XVIII в.

ДЕМИДОВСКИЙ М. п., на Гороховской ул., Красногвардейск. р. Назв. 
по д-вл. XVIII в.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ туп., на Ст. Башиловской ул., Октябрьск. р. 
Переим. в 1922 г. Прежде — Гончаровский туп.

ДЕМЬЯНОВСКИЙ п., на Б. Полянке, Ленинск, р. Прежде — Космода- 
мианский, по ц. Космы и Дамиана. В 1922 г. переим. как одноим.

ДЕНИСОВСКИЙ п., на Бауманской ул., Бауманск. р. Назв. по д-вл. вто 
рой половины XIX в.

ДЕРБЕНОВСКИЕ ул., наб., 1, 2, 3 и 4-й п., у Новоспасского м., Ки- 
ровск. р. Название об’яснить довольно трудно. В Моокве есть еще места, 
имеющие сходные названия: 1) у Сретенского бульвара — Николодербин- 
ский п. и 2) на середине Б. Полянки. Во всех трех случаях звучит «дерб», 
а не «дебрь». В древнерусском языке имеются слова «дьбр» — горный склон, 
ущелье — и «дербица», означающее один из знаков древней письменности. 
Таким образом, «дерба» не означает «залежь с моховиной и  кочкарником» 
(как это утверждает Мартынов). Слово «дербь» в свое время было доволь
но употребительно; напомним припев известной народной песни: «Ой, Дер- 
бень, Дербень, Калуга Шандар Л адога моя!»

ДЕСЯТИЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ ул., на Б. Пироговской ул., Фрунзенск. р. 
Переим. в 1927 г. в честь десятилетия Велико» Октябрьской социалистиче
ской революции. Прелсде — Вселенский п.

ДЕТСКАЯ ул., в Богородском, Сокольническ. р. Назв. по бывшим здесь 
«Детским играм». Прежде — Майская ул. В 1922 г. переим. как одноим.

ДЗЕРЖИНСКОГО пл., в центре, Дзержинского р. Переим. в 1926 г. в 
память плам^ чного большевика, одного из вождей Великой социалистиче
ской революции — Феликса Эдмундовича Дзержинского (1877—1926). П реж 
де — Лубянская пл. Название «Лубянка» известно с конца XVII в. Оно ох
ватывало всю местность теперешней Пушечной ул., ул. и пл. Дзержинского 
и Лубянского пр. Название происходит от слова «лубок», или «лубье». При
своение этой местности названия «Лубянки» может быть связано с посе
лением здесь в конце XV в. новгородцев: в Новгороде была ул. Лубянка, 
или Лубяница; этим именем они могли назвать и улицу в Москве, по кото
рой названа в середине XIX в. и площадь. С 1819 г. до середины XIX в. 
площадь называлась Никольской, по Никольским воротам Китай-города, на 
нее выходившим.

ДЗЕРЖИНСКОГО ул., в центре, Коминтерновск. р. В 1926 г. переим. в 
память Ф. Э. Дзержинского. Первоначально до XV в. назв. не имела, потом 
назыв. Сретенкой, по Сретенскому мон., основанному здесь в 1396 г. 
В XVIII и XIX вв. назыв. Лубянкой.

ДИНАМОВСКИЕ ул., 1 и 2-й п., у Крестьянской заст., Пролетарск. р. 
Переим. в 1924 г. по находящемуся неподалеку металлургическому з-ду 
«Динамо». Прежде — Сорокосвятские.

ДМИТРОВКА М. ул., близ ул. Горького, Свердлове*, р. В 1504 г. здесь 
была только Дмитровская дорога. По плану же 1597 г. улица уже была, но 
была разобщена с Б. Дмитровкой (ныне Пушкинской ул.) стеной Белого 
города, построенной в 1587— 1593 гг. Назв. по дороге в г. Дмитров и быв
шей здесь в XVII в. Новой Дмитровской слоб.
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ДМИТРОВСКАЯ Нов. ул., на Бутырках, Октябрьск. р. Назв. в начале
XX в. по близости к Дмитровск-ому ш. и в отличие от существовавших в 
центре Б. и М. Дмитровок ул.

ДМИТРОВСКИЙ п., на Петровке, Свердловск, р. Переим. как одноим. 
в 1922 г.; выходит на Пушкинскую ул., которая тогда называлась Б. Дмит
ровкой. Прежде — Салтыковский.

ДМИТРОВСКИЙ пр., на Нижнедмитровском ш., Октябрьск. р. Назв. 
в начале XX в. по шоссе, на которое выходит.

ДМИТРОВСКОЕ шоссе, Октябрьск. р. Назв. в начале XIX в. по г. Дмит
рову, куда ведет.

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ул., на Ульяновской ул., Таганск. р. Переим. по
сле 1917 г. в память добровольцев-красногвардейцев. Прежде — «Хива»: в 
1731 г. здесь останавливалось первое хивинское посольство.

ДОБРОСЛОБОДСКИЙ п., на Разгуляе, Бауманск. р. Местность засе
лена в XVIII в. и получила назв. «Доброй слободки» в смысле хорошей, 
видной.

ДОБРЫНИНСКАЯ пл., в Замоскворечье, Москворецк. р. Переим. в 
1918 г. в память П. Г. Добрынина (1894— 1917), токаря телефонного завода, 
организовавшего Красную гвардию в Замоскворечье. Будучи командиром 
Остоженского участка, он был убит белогвардейцами ноября 1917 г. в 3-м 
Зачатьевском п. Прежде — Серпуховская пл. (ворота); здесь с 1640 г. до 
конца XVIII в. стояла каменная башня с  проездом в ней на Серпуховскую 
дорогу Башня эта входила в состав того укрепления, существовавшего с 
1593 г., которое шло по линии Садовых на протяжении 16 км.

ДОКУЧАЕВ п.. от Б. Спасской ул., Ростокинск. р. Назв. по д-вл. пер
вой половины XVIII в.

ДОЛГИЙ п., на Зубовской пл., Фрунзенск. р. Назв. по д-вл. XVIII в.
ДОМНИКОВСКАЯ ул., от Садовой ул., Ростокинск. и Ж елезнодорожн. 

рр. Назв. по д-вл. «ачала XVIII в. Очень употребительно было также назв. 
Дьякова ул. — по д-вл. конца XVIII в.

ДОНСКИЕ пл., ул., 1, 2, 3, 4 и 5-й п., Ленинск, р. Назв. по стоявшему 
в этой местности с 1591 г. Донскому мон. (ныне — Музей архитектуры).

ДОРОГОМИЛОВСКИЕ заст., наб., Б. и М. ул., Вал, мост, 1, 2 и 3-й п., 
Киевск. р. Назв. по бывшей здесь с XVI в. Дорогомиловской ямской слоб. 
Набережная проложена в 1915 г. Дорогомиловский мост называется также 
Бородинским, в память битвы при Бородине в 1812 г. Построен в 1912 г.

ДОРОГОМИЛОВО-ТИШИНСКИЙ п., близ Бородинского м., Киевск. р. 
Прежде — 2-й Тишинский. Назв. потому, вероятно, что в этой местности 
господствовала тишина. Переим. в 1922' г. как одноим.

ДОСТОЕВСКИЕ п. и туп., близ пл. Коммуны, Коминтерновск. р. Пре
ж д е — Марьинские. Переулок выходит к Марьинской больнице. Переим. в 
1922 г. как одноим. Во флигеле этой больницы родился и провел свое дет
ство знаменитый писатель Ф. М. Достоевский (1821— 1881).

ДОСЧАТАЯ ул., в Богородак'ом, Сокольническ. р. Назв. по бывшим 
здесь дощатым заборам, отделявшим огороды от улицы. Прежде — Покров
ская ул. Переим. как одноим. в 1925 г.

ДОХТУРОВСКИЙ п., на Можайском ш., Киевск. р. Назв. в 1912 г. в 
память одного и з полководцев 1812 г. — Дохтурова, успешно задержавшего 
Наполеона под Смоленском.

ДРОБОЛИТЕЙНЫ Й п., за Крестовской заст., Ростокинск. р. Переим. 
в 1922 г. по Дроболитейному з-ду. Прежде — Кладбищенский п.

ДРОВЯНЫЕ Б. и М. п., у Таганской пл., Первомайск. р. Назв., вероятно, 
потому, что в XVIII в. здесь торговали дровами с возов (как и на других 
площадях Садового кольца).

ДРОВЯНАЯ ул. и к ДРОВЯНОМУ СКЛАДУ пр., за Крестовской заст., 
Ростокинск. р. Назв. по имевшемуся здесь в XIX в. дровяному складу.

ДРОВЯНОЙ ПЛОЩАДИ пр., от Мытной ул., Москворецк. и Ленинск, рр. 
Прежде — Серпуховская дровяная пл. или б. Конной скачки пл. Назв. дано 
по существовавшему на площади в XIX в. дровяному рынку.
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ДРОЗДОВ п., близ Ярославского ш., Ростокинск. р. Назв. в память 
активного участника забастовки пекарей в Москве в 1905 г., участника 
Октябрьской револю ции— пекаря Д роздова (ум. в 1919 г.). Прежде — Во- 
робьевский. В 1922 г. переим. как одноим.

ДРУЖИНИНСКИЙ п., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв., вероятно, 
по д-вл. XIX в.

ДРУЖИННИКОВСКАЯ ул., на Пресне, Краснопресненск. р. Переим. к 
1922 г. в память боевой дружины рабочих мебельной ф-ки Шмидта (нахо
дившейся на этой улице), стойко защищавшейся в 1905 г. от войск царских 
сатрапов. Прежде — Прудова» ул.

ДУБИНИНСКАЯ ул., на Зацепе, Кировск. и Москворецк. рр. Переим. 
в 1922 г. в память И. К. Дубинина, большевика, члена Моссовета, председа
теля правления ф-ки Даниловской мануфактуры (ныне ф-ки им. Калинина), 
умершего в 1920 г. Прежде — Коломенская-Ямская ул. Слобода ямщиков, ко
торые «гоняли» по дороге в Коломну, в XVI в. была на Б. Полянке, у ны
нешнего Казачьего п., а когда в 1591— 1593 гг. выстроили крепостную дере
вянную стену с валом и рвом по линии Садовых, слобода перенесена была 
за стену, к нынешней Зацепской пл. В XIX в. здесь сохранились только 
уличные названия — Коломенские-Ямские, а ямская гоньба в Коломну начи
налась за Рогожской заст., ныне заст. Ильича.

ДУБОВАЯ роща, в Пушкинском (Останкине), Ростокинск. р. Здесь 
издавна находится дубовая роща.

ДУБРОВСКИЕ 1, 2 и 3-я ул., 1, 2, 3, 4 и 5-й п. и пр., за Крестьянской 
заст., Таганск. р. Назв. по землям д. Дубровки, которые до революции ча
стью не входили в черту города, а относились к уезду.

ДУБРОВО-ИЛЬИНСКАЯ ул., за Крестьянской заст., Таганск. р. Назв. 
по д-вл. XX в,

«ДУКС» ЗАВОДА туп., на ул. «Правды», Октябрьск. р. Назв. в начале
XX в. по з-ду.

ДУРАСОВСКИЙ п., на Покровском бул., Красногвардейск. р. Назв. .по 
д-вл. конца XVIII в.

ДУРНОВСКИЙ п., на Новинском бул., Киевск. р. Назв по д-вл. конца
XVIII в.

ДУРОВА ул., близ пл. Коммуны, Дзержинск, р. Назв. в память народ
ного артиста РСФ'СР, дрессировщика животных В. Л. Дурова (1863— 1934), 
имевшего на этой улице свою лабораторию и зверинец. П реж де— Ст. Бо- 
жедомка.

ДУХОВСКОЙ п., за Серпуховской заст., Москворецк. р. Назв. в XIX в. 
по б. ц.

ДУШИНСКАЯ ул., на ш. Энтузиастов, Первомайск. р. Возникла после 
1915 г. Назв. по д-вл.

ДЫХОВСКИЙ (ДЫХОВ) туп., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв., 
вероятно, по д-вл. XIX в.

ДЬЯКОВСКИЕ 1 и 2-й п., от Каланчевской ул., Ж елезнодорожн. и Р о 
стокинск. рр. Назв. по Дьяковским баням, здесь находившимся в XVIII—
XX вв., которые в свою очередь получили название от «Дьяковки», второго 
названия Домниковской ул. в начале XIX в. Прежнее (до 1900 г.) н азв .—- 
Смирновские.

ДЬЯКОНОВСКИЙ п., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. по д-вл. До 
1922 г. — Дьяковский п. Переим. как одноим.

Е.

ЕГЕРСКАЯ ул., в Сокольниках, Сокольническ. р. Назв. по бывше» 
здесь в XVIII в. слободке егерей, обслуживавших охоту в Сокольниках и 
Погоно-Лосином острове.

ЕДИНОВЕРЧЕСКИЕ Верхн., Ср. и Нижн. п. и пр., на ш. Энтузиа
стов. Первомайск. р. Назв. по б. мон. До 1922 г. — Новоблагословенные.
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ЕКАТЕРИНИНСКИЕ Б. и М. ул., близ Самарского п., Дзержинск, р. 
Назв. по Екатерининскому женскому институту, на земле которого проло
жены в XIX в.

ЕЛЕНИНСКИЙ п., в Богородском, Сокольническ. р. В 192*2 г. переим. 
по аналогии с соседним Ольгиноким. Прежде — Александровский.

ЕЛЕЦКИЙ п., в Зарядье, Молотовск. р. Назв. по бывш. здесь в XVIII—
XIX вв. Елецкому подворью. Прежде Б. Знаменский. Переим. в 1922 г. как 
одноим.

ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ п., на ул. Радио, Красногвардейск, р. Проложен 
в 1908 г. Назв. по Елизаветинскому женскому институту, находившемуся 
здесь с середины XIX в.

ЕЛИНСКИЙ п., на Спартаковской пл., Бауманск. р. Назв. по д-вл. XX в. 
Прежде — Шишлов.

ЕЛИСЕЕВСКИЙ п., от ул. Станиславского, Советск, р. Переим. как од
ноим. в 1922 г. Назв. по стоявшей здесь б. ц. (с XVII в.). Прежде — М. Ч ер
нышевский.

ЕЛОХОВСКИЙ п., на Новорязанской ул., Бауманск. р. Назв. по мест
ности Елохово. Название «Елохово» старое, но его значение неясно. С од
ной 'стороны, как будто в этом слове тот же корень, что и в слове «Оль- 
ховец» (ручей, здесь протекающий), следовательно, оно должно указывать 
на местность сырую, где растет ольха. С другой стороны, еще в XVI в. 
известен вариант того же названия— Ехалово и Ехалов мост (через р. Че- 
черу).

ЕЛОХОВСКИЙ пр., на Спартаковской ул., Бауманск. р. Назв. по мест
ности Елохово. До 1922 г. — Богоявленский.

ЕРДЕНЕВСКИЙ пр., в Пушкинском (Останкине), Ростокинск. р. В этой 
местности с XVI в. существовало с. Ерденево, которое обезлюдело к 
1793 г. До 1922 г. — Царский.

ЕРЕМЕЕВСКИЙ пр., в Дорогомилове, Киевск. р. Назв. по д-вл. XIX в.
ЕРМОЛАЕВСКИЙ п., на М. Бронной ул., Советск, р. Назв. .по б. ц. 

(XVII в.). В XVIII в. — Панкратьевский и Коровий.
ЕРОПКИНСКИЙ п., от Кропоткинской ул., Фрунзенск. р. Назв. по д-вл. 

второй половины XVIII в.
ЕРШОВ п., в Зарядье, Молотовск. р. Назв. по д-вл. первой половины

XVIII в.

Ж .

ЖЕВЛЮКОВ п., близ Крестьянской заст.. Таганск. р. Назв. в 1922 г. 
в память секретаря Рогожско-симоновского РК ВКП(б) т. Жевлюкова, уби
того .при 'подавлении левоэсеровского мятежа. Прежде — Б. Покровский.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ НЫ Й пр., близ Даниловской наб., Кировск. р. Про
езд идет вдоль полотна Московско-донбасской ж. д. с начала XX в.

ЖЕРЕБЦОВСКИЕ п. и. туп., близ Н. Басманной ул., Ж елезнодорожн. р. 
Назв. по д-вл. второй половины XVIII в.

ЖИВАРЕВ п., близ Грохольского п., Ростокинск. р. Назв. по д-вл. на
чала XIX в.

ЖИДКОВ п., в Черкизове, Соколышчеок1. р. Назв. .по д-вл. XIX в.
ЖИТНАЯ ул., близ Октябрьской пл., Москворецк. р. Названа так по

тому, что здесь был Житный двор. Еще в XV в. было два Житных двора, 
оба в Кремле: один — на Подоле, другой — на Годуновской ул. Второй был 
разобран в начале XVIII в. по указу о постройке Арсенала. Тогда, вероятно, 
и были перенесены житницы к Калужским воротам.

ЖУКОВ пр., на Дербеновской ул., Кировск. р. Разделен полотном же
лезной дороги на две части — западную и восточную. Назв. по д-вл. нача
ла XIX в.

ЖУКОВСКОГО ул., близ Чистых прудов, Куйбышевск. р. Переим. в
1936 г. в память проф. Н. Е. Жуковского (1847— 1921), выдающегося деяте
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ля советской аэродинамики. На этой улице Н. Е. жил и умер. Прежде — 
Мыльников п.

ЖУРАВЛЕВЫ пл., Верхи, и Нижи, п., на Электрозаводской ул., Ста- 
линск. р. Назв. в 1930-х годах в память члена Благушелефортовского рай
кома партии рабочего Журавлева, направленного во главе отряда против 
Колчака и убитого в плену у Колчака в 1919 г. Прежде — Введенские.

3.

ЗАВАРУЕВСКИЙ п., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. по д-вл. XIX в.
ЗАГОРОДНЫЕ шоссе, 1 и 2-я ул., 1, 2, 3 и 4-й п., пр., за Канатчи- 

ковой дачей, Москворецк. р. Назв. по местоположению за прежней (до 
1917 г.) чертой города. Прежнее назв. — Якунчиковское ш.

ЗАДНИЕ 1, 2, 3, 4 и 5-я ул., на Михалковском ш., Октябрьск. р. Назв. 
в XIX в. Находятся сзади Петровско-Разумовского и Выселков.

ЗАДНЯЯ ул., у Верхних Котлов, Москворецк. р. Улица идет позади 
главной улицы Верхн. Котлов. Назв. в XIX в.

ЗАДНЯЯ ул., у Калужского ш., Ленинск, р. Идет по «задам», в стороне 
от шоссе. Назв. в XX в.

ЗАДНЯЯ ул., в Кожухове, Пролетарск. р. Идет позади 3-й Кожухов
ской ул. Назв. в XIX в.

ЗАЙЦЕВ п., на Ярославском ш., Ростокинск. р. Переим. в 1922 г. по 
д-вл.; в 1925 г. переименован в Зайчиков, но этого названия на плане
1937 г. нет. П реж де— Кривой.

ЗАМОРЕНОВА ул., на Пресне, Краснопресненск. р. Переим. до 1922 г. 
в память рабочего Трехгорной мануфактуры Заморенова, активного партий
ного работника и участника Октябрьской революции. Он был председате
лем фабкома Трехгорки, председателем Краснопресненского, потом Хамов- 
нического отделения союза текстильщиков, членом МК партии. Заморенов 
жил на этой улице и здесь умер 4 апреля 1921 г. П реж де— Ср. Пресня.

ЗАМОРИНСКИЙ п., на Ярославском ш„ Ростокинск. р. Назв. по д-вл.
XX в.

ЗАРЯДЬЕВСКИЙ п., в Китай-городе, Молотовск. р. Находится «за ря
дами». В XVII в. и раньше главными торговыми рядами были не Верхние, 
на Красной пл. (б. ГУМ), а Средние и  Нижние, на Варварке (ныне ул. Разина).

ЗАСТАВНЫЙ п., на ул. Горького, Советск, р. Переим. в 1922 г. по на
ходившейся здесь Тверской заст. Прежде — Царский, по д-вл.

ЗАЦЕПА ул., близ Саратовского вокз., Кировск. р. Здесь вдоль Земля
ного вала с 1685 по 1722 г. проходила таможенная граница г. Москвы. Едва 
ли можно думать, что тут была железная цепь или что стояла сторожевая 
цепь надсмотрщиков. Представляется более вероятным принимать слово 
«зацепа» не в конкретном его смысле (за цепью), а в смысле «зацепки», 
«задержки». В одной из грамот 1640 г. значится: «в проездах мыту и пере
возу и мостовщины и тамги и иных никоторых пошлин не имати и про
пускать их без всякие зацепки». Остается неясным, почему только на этом 
участке упоминалось слово «зацепка», когда таможенная граница шла по 
всем участкам Земляного вала, по всей линии Садовых.

ЗАЦЕПСКИЕ пл., 1 и 2-й п., Вал, Кировск. р. Назв. по ул. Зацепе.
ЗАЦЕПСКИЙ туп., Москворецк. р. Назв. также по Зацепе.
ЗАЧАТЬЕВСКИЕ 1, 21 и 3-й п., на Метростроевской ул., Фрунзенск. р. 

Назв. по существовавшему здесь с 1584 г. мон.
ЗБОРОВСКИЕ 1, 2, 3 и 4-й п., в Преображенском, Сокольническ. р. 

Назв. до 1922 г. в память т. Зборовского, рабочего 2-го бронетанкового 
з-да, погибшего на трудовом фронте. Прежде — Тучковские.

ЗВЕНИГОРОДСКИЕ 1, 2, 3, 4, 5 и 6-я ул., 1, 2, 3 и 4-й п. и шоссе, за 
Пресненской заст., Краснопресненск. р. Расположены и местности, где про
ходит дооога в Звенигор"д. Назв. в XIX в.

ЗВЕРЕВ п., на Садовнической ул., Кировск. р. Назв. по д-вл. начала
XIX .в.
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ЗВЕРИНЕЦКАЯ ул., на Благуше, Сталинск. р. В 1922 г. переим. по на
правлению ее в Измайловский зверинец. Прежде — Алексеевская.

ЗВОНАРСКИЙ п., на Рождественке, Коминтерновск. р. Назв. по Зво- 
нарной слоб. XVII в., в которой жили своими дворами звонари колокольни 
Ивана Великого. Переулок по той же причине назыв. раньше и Подколо- 
кольным.

ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ ул. и 2-й п., на Варшавском ш., Москворецк. р. 
Здесь высокий берег М осква-реки с зелеными насаждениями, называемый 
«Зелеными горами». 1 и Э-й п. застроены.

ЗЕЛЬЕВ п., в Черкизове, Сокольническ. р. Прежде — Аптекарский, по 
бывшей здесь аптеке. Переим. в 1922 г. как одноим., в соответствии с преж 
ним названием аптекарских товаров и лекарств — «зельем».

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 1 и 2-й п., за Пресненской заст., Краснопресненск. р. 
В 1922 г. переим., так как проходили по городским землям. Прежде — Вос
кресенские.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ п., близ Плющихи, Фрунзенск. р. Назв. ;по Земле
дельческой школе (ныне Зоотехнический институт); до 1922 г. — Б. Труб
ный.

ЗЕМЛЯНАЯ ул., близ Серпуховской ул., Москворецк. р. Долго не была 
замощена камнем и оставалась земляной. Назв. в XIX в.

ЗЕМЛЯНОГО Вала пл., у Покровки, Красногвардейск1. р. В древности 
тут были Покровские ворота Земляного города (Скородома) и вал по обеим 
сторонам. В связи со сносом домов фактически ныне площадь вошла в ул. 
Садовую-Земляной Вал.

ЗЕМСКИЙ п., на Б. Якиманке, Ленинск, р. Назв. по земскому двору 
XVII—XVIII вв., в котором жили метельщики городских улиц. До 1880-х го 
дов — Сорокоумовский.

ЗНАМЕНСКАЯ ул., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв., вероятно, по 
д-вл. XIX в.

ЗНАМЕНСКИЙ Б. п., от ул. Фрунзе, Киевск. р. Назв. по ц. XVI в.
ЗОЛОТАЯ ул., от Семеновского кладб., Сталинск. р. Во второй поло

вине XIX в. здесь была дорога на свалку нечистот, называемых в насмешку 
«золотом».

ЗОЛОТОРОЖСКИЕ наб., Вал, Верхн. и Средн. п., Первомайск. р. В этой 
местности впадает в Яузу ручей «Золотой рожок». Название ручью дал 
митрополит Алексей, который был в Константинополе в 1354 г., очевидно, 
в память о константинопольской бухте «Золотой рог». Набережная проло
жена в 1914 г.

ЗОНТОЧНЫЙ п., у Крестьянской заст., Таганск. р. Вероятно, здесь 
было в конце XIX в. зонточное производство.

ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ул., п. и туп., в Грузинах, Советск, р. Назв. в 
1890-х годах по близости к Зоопарку. Прежде улица называлась Медынкой, 
а переулок — Георгиевским.

ЗУБАРЕВ п., на Ярославском ш., Ростокинск. р. Назв. по д-вл. XIX в.
ЗУБОВСКИЕ пл., бульв., ул. и БУЛЬВАРА ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШ

НИЙ пр., Фрунзенск. р. Назв. в XIX в. Тем самым было воскрешено старин
ное (до 1658 г.) название Пречистенки (ныне Кропоткинской ул.), .продолже
нием которой является Зубовская ул. Назв. дано по стрелецкому полку 
«Иванова приказа Зубова», поселенному в 1642 г. у Зубовской ул. Нынеш
няя пл. образовалась после 1812 г.; вошла в состав кольца «Б» в 1937.

ЗЫКОВА Ст. ул., ЗЫКОВСКИЕ Нов. и Ст. пр., близ Красноармейской 
ул., Октябрьск. р. Назв. по д. Зыково, в конце XIX в. вошедшей в черту 
Москвы.

И.
ИВАНОВСКАЯ ул., в Петровско-Разумовском, Октябрьск. р. Назв. по 

дачевл. XIX в.
ИВАНОВСКИЙ пр., в Петровско-Разумовском, Октябрьск. р. Переим. в 

1922 г. по Ивановской ул. Прежде — Дачный.
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ИВАНОВСКИЕ Б. и М. п., близ Солянки, Красногвардейек. р. Назв. в
XVIII в. по мои.

ИВАНЬКОВСКОЕ шоссе, в Покровском-Стрешневе, Октябрьск. р. Назв. 
в XIX в. по д. Иваньково.

ИГРАЛЬНАЯ ул., в Богородском, Сокольническ. р. Переим. в 1922 г. по 
«Детским играм», поблизости находившимся. Прежде — Никольская.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ ул. и пр., за Крестьянской заст., Таганск. р. Назв. 
в XX в. по б. ц.

ИЗВЕСТКОВЫЙ п., в Б. Дровяном п., Таганск. р. Назв., вероятно, от 
производившейся здесь в XVIII в. торговли известью.

ИЗВИЛИСТАЯ ул., в Алексеевском, Ростокинск. р. Назв. >по своим из
вилистым очертаниям. Прежде — Шереметевская. Переим. в 1922 г. как 
одноим.

ИЗВОЗНЫЕ 1, 2 и 3-я ул., в  Дорогомилове, Киевск. р. Прежде — Ямские. 
Переим. в 1922 г. как одноим. Дано назв., равнозначащее прежнему по 
смыслу.

ИЗМАЙЛОВСКИЙ Вал ул., на Семеновской заставы пл., Сталинск. р. 
Назв. по с. Измайлову в XVIII в.

ИЗМАЙЛОВСКИЕ п. и шоссе, на Измайловском Валу, Сталинск. р. 
Назв. по Измайловскому Валу в XIX в.

ИЗМАЙЛОВСКИЙ просп., в Измайлове, Сталинск. р.
ИЗМАЙЛОВСКОГО ЗВЕРИНЦА 1, 2 и 3-я ул. и 1, 2 и 3-й п., в Измай

лове, Сталинск. р. Во второй половине XVII в. в Измайлове был большой 
зверинец. Зверей с 1812 г. нет, но лес, где был зверинец, до сих пор назы
вается «Измайловский зверинец». Просеки в нем постепенно обратились 
в населенные улицы « переулки.

ИЗМАЙЛОВСКОЙ ФАБРИКИ пр., в с. Измайлове, Сталинек. р. Проло
жен после 1917 г. Назв. по Меховой ф-ке, мимо которой проходит.

ИЗОЛЯТОРСКИЕ 1 и 2-й п., во Всехсвятском, Ленинградок', р. Переим. 
в 1922 г. по находящемуся здесь з-ду «Изолятор». Прежде — Оленевские.

ИЛЬИНСКИЙ пр., возле Ильинских Ворот, Куйбышевск. р. Назв. по 
Ильинским воротам во второй половине XIX в.

ИЛЬИЧА ЗАСТАВЫ пл., в конце Тулинской ул., Первомайск. и Та
ганск. рр. Переим. после Октябрьской революции в честь великого вождя 
трудящихся Владимира Ильича Ленина. Прежде — Рогожской заставы пл.

ИЛЬИЧЕВСКИЙ пр., у заст. Ильича, Первомайск. р. Назв. по заставе. 
Прежде (до Октябрьской революции) — Сенной пр.

ИНВАЛИДНЫЕ 1 и 2-я ул., пр. и туп., во Всехсвятском, Ленинградск. р. 
Переим. в 1922 г. по близости к существовавшему тогда здесь Убежищу для 
инвалидов. Прежде — Безымянная и Александровская ул., Александров
ские пр. и туп.

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ул., за  Донским пр., Ленинск, р. Назв. в 1930 г. 
в честь нескольких выстроенных здесь недавно з-дов.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ п., у Переяславской ул., Ростокинск. р. Переим. 
в 1925 г. по нахождению его в промышленном районе. П реж де— Иванов
ский. Переим. как одноим.

ИНОЗЕМНАЯ ул., в Богородском, Сокольническ. р. Прежде — Немец
кая ул. Переим. в 1922 г. как одноим. Назв. дано равнозначащее по смыслу 
прежнему в XVII в.

ИНСТИТУТСКИЙ п., у пл. Борьбы, Дзержинск, р. Назв. в конце XIX в. 
Идет сзади б. Александровского института, ныне Туберкулезного научно- 
исследовательокого института.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ п., в 1-м Переведеновском п., Бауманск. р. 
Назв. по находившемуся здесь з-ду хирургических инструментов, переве
денному отсюда в Петербург в 1813 г.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ул., близ Таганки, Первомайск. р. Прежде — 
Таганская. В 1922 г. переим. в честь I Интернационала.

ИОАКИМОВСКАЯ ул., в Марьиной Роще, Дзержинск, р. Назв. по б. ц.
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ИОНИНСКАЯ ул., у ст. Сортировочная, Сталинск. р. Назв., вероятно, 
по д-вл. XIX в.

ИПАТОВКА Нов. ул., в Петровско-Разумовском, Октябрьск. р. Назв. 
в память революционера-большевика т. Ипатова, который был заместите
лем военного комиссара полк,а и умер от тифа 16 декабря 1919 г. Эта улица 
является частью прежнего Кондратьева пр. (см. Академический пр.).

ИПАТЬЕВСКИЙ п., в Китай-городе, Красногвардейск. р. Назв. по б. ц. 
<ХУ в.).

ИРИНИНСКИЕ 1, 2, 3 и 4-й п., на ул. Ф. Энгельса, Бауманск. р. Назв. 
по б. Ирининской (ныне Ф. Энгельса) ул., а она — по б. ц. XVII в.

ИСАЕВСКИЕ 1 и 2-й п., во Всехсвятском, Ленинградок', р. Возникли 
при застройке этой местности после Октябрьской революции. Назв. в па
мять рабочего-прядилыцика И. И. Исаева, члена РКП(б) с 1919 г., актив
ного партийного и профсоюзного работника, умершего в 1921 г. в Москве.

ИСТОМИНСКИЕ 1, 2, 3 и 4-я ул. и пр., в Петровско-Разумовском, Ок- 
тябрьою. р. Назв. по д-вл. XIX в.

ИСТОРИЧЕСКИЙ пр., между пл. Революции и Красной пл., Сверд
ловск. р. Переим. в 1922 г. по Государственному историческому музею, 
здесь находящемуся с 1583 г. Прежде — Воскресенский.

К.

КАБАНИХИН п., на ул. Красина, Советск, р. Назв. по речке Кабанихе, 
притоку р. Пресни, здесь протекающей. Проложен в 1908 г.

КАБЕЛЬНЫЕ 1, 2 и 3-я ул., 1 и 2-й пр., в Дангауэровском городке, 
Первомайск. р. Назв. по Кабельному з-ду в XX в.

КАДАШЕВСКИЕ наб., 1, 2 и 3-й п., туп., за Водоотводным каналом. 
Ленинск, р. Назв. по бывшей здесь в XVII в. Кадашевской хамовной (ткац
кой) слободе. Самое слово «кадаши», вероятно, более древнее; его отож де
ствляют со словом «бондари» и предполагают, что здесь изготовлялись боч
ки, кадки, кадушки для огурцов, капусты и пр., а также ягод, которые со
бирали в XVI в. в находившихся по ту сторону современного Водоотвод
ного канала Садовниках, где были царские сады и огороды. По поздней
шим об’яснениям, «кадаш» — по-турецки товарищ, общинник.

КАЗАКОВСКИЙ п., в поселке «Красный богатырь*. Сокольническ. р. 
Назв. по д-вл. XIX в.

КАЗАНСКИЕ п. и туп., на Октябрьской пл., Ленинск. «  Москворецк. рр. 
Назв. в XVIII в. по стоявшей здесь б. ц.

КАЗАРМЕННЫЙ п., на Покровском бул., Красногвардейск. р. Назв. в 
первой половине XIX в. по находящимся здесь казармам, построенным в 
1778 г., но с середины XIX в. до 1922 г. назывался Дегтярным. Переим. в 
1922 г. как одноим.

КАЗАЧИЕ 1 и 2-й п., на |Б. Полянке ул., Москворецк. р. Здесь в XVII в. 
была Казачья слоб., заселенная казаками, вышедшими с южных окраин 
Московского государства.

КАЗЕННЫЕ Б. и М. п., на ул. !Садовой-Земляной Вал, Красногвардейск. 
р. Назв. по бывшей здесь в XVII в. Казенной хлебной слоб.

КАКОВИНСКИЕ Б. и М. п., возле Смоленской пл., Краснопресненск. р. 
Назв. по д-вл. начала XVIII в.

КАЛАНЧЕВСКАЯ ул., от Красноворотской пл., пр. и туп., Ж елезнодо
рожн. и Ростокинск. рр. Назв. в XIX в. по соседнему «Каланчевскому полю», 
часть которого — современная Комсомольская пл., Каланчевское же поле 
названо по каланче, по-татарски — башне, бывшего здесь в XVIII в. дворца.

КАЛАШНЫЙ п., на ул. Коминтерна, Краснопресненск. р. Назв. по быв
шей здесь в XVII в. слободе пекарей, изготовлявших калачи для царского 
обихода.

КАЛИНИНА ул., в Измайлове, Сталинск. р. Назв. в честь ближайшего 
. оратника товарища Сталина — Михаила Ивановича Калинина, председателя 
Президиума Верховного Совета СССР.
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КАЛИТНИКОВСКИЕ пл., Б., М. и Ср. ул., Б. и М. п. и Новый пр., у 
Калитниковского к.тадб., Таганок1, р. Назв. по кладбищу, основанному в кон
це XVIII в. в местности «Калитниково», называвшейся так, по преданию, 
потому, что ее земля была подарена в XIV в. Крутицкому мон. московским 
вел. кн. Иваном Калитой. Проезды переим. в 1922 г. как одноим. Прежде — 
Александровские.

КАЛОШИН п., на Арбате, Киевск. р. Назв. по д-вл. конца XVIII в.
КАЛУЖСКИЕ заст., Б. и М. ул., п. и шоссе, Ленинск, р. Назв. в XVIII в. 

по проходящей здесь дороге в г. Калугу.
КАЛЯЕВСКАЯ ул., от Садовой-Каретной, Свердловск, и Коминтерновск. 

рр. Переим. после Октябрьской революции в память революционера И. П. 
Каляева (1877— 1905). Прежде — Долгоруковская ул.

КАМЕННОСЛОБОДСКИЙ п., в Лефортове, Первомайск. р. Назв. по 
бывшей здесь в XVIII в. слободе каменщиков Кремлевской экспедиции.

КАМЕНЩИКИ Б. и М. ул., в Таганке, Пролетарск. р. Назв. по бывшим 
здесь в XVII в. дворцовым слободам каменщиков, строивших при Михаиле 
Федоровиче собор и стены Новоспасского мон., а потом другие дворцовые 
здания.

КАМЕННЫЙ Б. мост, на Москва-реке возле Кремля, Фрунзенск. и 
Ленинск, рр. Название получил в XVII в., когда здесь вместо деревянного 
моста был построен действительно каменный, с семью арками, мост через 
Москва-реку. По сравнению с другим каменным мостом, имевшимся тогда 
в Москве, — Троицким через р. Неглинную, он был действительно большим, 
почему так и назывался. В XVII и XVIII вв. бывший здесь сперва деревян
ный, а потом каменный мост назывался еще Всехсвятским, по близлежав- 
шей ц. Название Каменный мост сохранено за новым мостом, выстроенным 
в 1933 г.

КАМЕННЫЙ М. мост, через Водоотводный канал, Ленинск, р. Мост, 
действительно, каменный, построен в 1786 г., перестроен в 1890 г.; он мень
ших размеров, чем соседний Большой.

КАМУШКОВСКИЙ п., возле Окружной ж. д., Краснопресненск. р. Назв. 
в XIX в. по местности «Камушки» (по б. каменоломням).

КАПЕЛЬСКИЕ п. и. туп., от 1-й Мещанской ул., Дзержинск, и Росто
кинск. рр. Наэв. в середине XIX в. по протекавшей здесь речке Капле, при
току р. Напрудной, ныне заключенной в трубу.

КАПРАНОВА пр., на Пресне, Краснопресненск. р. Переим. в 1930 г. в 
память рабочего-шорника В. П. Капранова (1884— 1930), б. председателя ЦК 
союза кожевников, большевика с 1903 г. Прежде — Предтеченский Нижн. <п.

КАРАВАННЫЙ туп., близ ш. Энтузиастов, Первомайск. р. Назв. в 
1922 г. по находившимся здесь ранее чайным складам «Караван». Прежде — 
Александровский туп. Переим. как одноим.

КАРАЧАРОВСКАЯ ул., за Калитниковским кладб., Таганск. р. Назв. в
XX в. по находящемуся вблизи, за Окружной ж. д., с. Карачарову, извест
ному с 1571 г.

КАРЕЛИН туп., близ Новослободской ул., Октябрьск. р. Назв. по д-вл.
XIX в.

КАРЕТНЫЕ Б., М. и Ср. п., близ Каретного Ряда, Коминтерновск. р. 
Переим. в 1922 г. по соседней улице — Каретный Ряд. Прежде — Спасские п.

КАРЕТНЫЙ РЯД ул., от Петровки, Свердловск, и Коминтерновск. рр. 
Назв. по находившимся здесь в XVIII в. каретным и вообще экипажным 
лавкам и .мастерским. До этого здесь был Тележный ряд.

КАРМАНИЦКИЙ п., на Смоленской пл., Киевск. р. Переим. в 1922 г. 
как одноим., причем ему возвращено старое, до 1760 г., название, данное, 
вероятно, по д-вл. Прежде — Б. Толстовский.

КАРТАШЕВСКИЙ п., на Б. Тульской ул., Москворецк. р. Назв., вероят
но, по д-вл. XIX в.

КАТУАРОВСКОЕ шоссе, от Серпуховского ш., за Окружной ж. д.. 
Москворецк. р. Назв. в XIX в. по кирпичному з-ду Катуар, к которому онс 
вело.
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КАЧАЛИНСКАЯ ул., за Крестьянской заст., Таганск. р. Назв., вероятно, 
по д-вл. XIX в.

КАШЕВЕРОВСКИЙ (он же Николощеповский) туп., возле 1-го Николо
щеповского п., Киевск. р. Назв. по д-вл. конца XIX в. (см. также Николо
щеповский п.).

КАШЕНКИН ЛУГ ул., КАШЕНСКИЕ Б. и М. пр. (ул.), в Пушкинском 
(б. Останкино), Ростокинск. р. Назв. по протекающей здесь речке Каменке, 
неправильно называемой Кашенкой. До 1922 г. луг назывался «Панин луг».

КАШИРСКИЕ ул. и Б. ул. (шоссе), в Кожухове, Пролетарск. р. Назв. 
в XIX в. по проходившей здесь дороге на Каширу.

КВЕСИССКИЕ 1 и 2-я ул., близ Бутырской заст., Октябрьск. р. Переим. 
в 1922 г. в память члена Бутырского РК ВКП(б) и  райсовета Ю. К. Квесиссэ 
(ум. в 1918 г.). Прежде — Богородицкая и Рождественская ул.

КЕЛЬЦЕВСКИЙ -пр., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. по д-вл.
XIX в.

КИЕВО-ВОРОНЕЖСКИЕ ул. и  п., бл. Киевского вокз., Киевск. р. 
Назв. в XX в. по первоначальному названию ж. д. и вокзала. Прежде пе
реулок — Проектированный и Грязный, а улица названия не имела.

КИЕВСКАЯ пл., перед Киевским вокз., Киевск. р. Переим. в 1936 г. в 
связи с переименованием вокзала в Киевский. Прежде — пл. Брянского 
вокз.

К КИНОФАБРИКЕ шоссе, от Сетунского м., Киевск. р. Как показывает 
само название, оно дано в 1930-х годах по находящейся здесь кинофабрике

КИПРЕНСКОГО ул., в поселке «Сокол», Ленинградск. р. Назв. в 1922 г. 
в память выдающегося художника О. А. Кипренского (1783—1836).

КИРОВА ул. и  Ворота, Куйбышевск., Дзержинск, и Ростокинск. рр. 
Назв. в 1935 г. в память пламенного большевистского трибуна, ближайшего 
соратника товарища Сталина — Сергея Мироновича Кирова (1886—1934), 
злодейски убитого троцкистско-зиновьевской бандой 1 декабря 1934 г. 
П реж де—-Мясницкие ул. и Ворота.

КИРОЧНЫЕ Ст. и Нов. п., туп., близ Лефортовской пл., Бауманск. р. 
Назв. по бывшей здесь в XVII—XVIII вв. старой лютеранской кирхе и вто 
рой новой кирхе.

КИРПИЧНЫЕ ул., п., 1 и 2-й п., пр., близ Измайловского ш., Сталинск. р. 
Назв. в XIX в. по бывшим здесь кирпичным з-дам.

КИРПИЧНОГО ЗАВОДА шоссе, Ленинградск. р. Само название показы 
вает его происхождение. Дано в XX в.

КИСЕЛЬНЫЙ Б., М. и Нижн. п., туп., Дзержинск, и Коминтерновск. рр. 
На месте Кисельных п. стояли в XVII и  XVIII вв. дворы кисельников, тор
говцев, которые изготовляли кисели для продажи.

КИСЛОВСКИЕ Б., Ср. и Нижн. п., между ул. Коминтерна и ул. Гер
цена, Краснопресненск. р. Назв. по бывшей здесь в XVII в. дворцовой Ки
словской слоб. «Кислошники» приготовляли для дворца кислую капусту, мо
чили яблоки, делали квасы.

КИТАЙСКИЙ пр., от пл. Дзержинского, Куйбышевск., Красногвардейск. 
и Молотовск. рр. Назв. в XIX в. по шедшей вдоль его западной стороны 
стене Китай-города.

КЛАДБИЩЕНСКИЙ пр., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. (с XVI в.) 
по кладб., мимо которого проходит.

КЛАДБИЩЕНСКИЙ пр., в Пушкинском, Ростокинск. р. Назв. по быв
шему здесь кладб. с. Останкина (с XVII в.).

КЛИМЕНТОВСКИЙ п., на Пятницкой ул., Москворецк. и Кировск. рр. 
Назв. по б. ц.

КЛИНИЧЕСКИЕ ул., 1 и  2-й п., Фрунзенск. р. Назв. по построенным 
здесь в 1880-х годах университетским клиникам.
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КЛИНИЧЕСКАЯ пл., на Усачевке, Фрунзенск. р. Переим. в 1927 г. по 
находящимся на ней клиникам 2-го Медицинского института. Прежде •—• 
Царицыноюая пл.

КНЯЖЕКОЗЛОВСКИЙ п., на Госпитальном Валу, Первомайск. р. Назв. 
по д-вл. XIX в.

КНЯЖНИНА ул., в Лефортове, Первомайск. р. Назв. по д-вл. Прежде 
(до 1793 г.) — Князевский и Княжевский п.

КНЯЗЕВСКИЕ 1 и 2-й п., во Всехсвятском, Ленинградск. р. Назв. по 
д-вл. XX в.

КОБЫЛЬСКИЕ 1 и 2-й туп., на ул. Садовой-Земляной Вал, Красногвар
дейск. р. Назв. в конце XIX в. Здесь в XVII в. стоял стрелецкий полк, на
званный по своему полковнику Кобыльским.

КОВРОВ п., за Рогожоким Валом, Таганск. р. Назв. в конце XIX в. по 
г. Коврову, где находились главные мастерские проходившей вблизи б. 
Нижегородской ж. д.

КОВЫЛИНСКИЙ п., у Преображенского кладб., Сталинск. р. Назв. по 
устроителю в XVIII в. старообрядческого Преображенского кладб. Ковы- 
лину. Прежде — Кладбищенский п. Переим. в 1922 г. как одноим.

КОЖЕВНИЧЕСКИЕ ул., 1, 2, 3 и  4-й п., ВРАЖЕК, у Саратовского 
вокз., Кировск. р. Назв. по слободе кожевников, где уже в XVI в. произво
дилась выделка кож, а в XVIII—XIX вв. стояли кожевенные з-ды.

КОЖУХОВСКИЕ шоссе, 1, 2, 3 и 4-я ул., пр. и п., в Кожухове, Про
летарск. р. Назв. по известному здесь с XVII в. с. Кожухову.

КОЗИХИНСКИЕ Б. и М. п., близ М. Бронной ул., Советск, р. Назв. по 
бывшей здесь в XVII в. слоб. «Козье Болото».

КОЗИЦКИЙ п., на ул. Горького, Свердловск, р. Назв. по д-вл. конца
XVII в.

КОЗЛОВСКИЕ Б. и М. п., на ул. Кирова, Куйбышевск. р. Назв. пс 
д-вл. середины XVIII в.

КОЛБАСНЫЙ п., за Абельмановской заст., Таганск. р. Назв. по имев
шимся здесь колбасным заведениям. Прежде — Александровский М. 1-й и. 
Переим. в 1922 г. как одноим.

КОЛЕНЧАТЫЕ ул. и  п., на Петровоко-Разумовском пр., Октябрьск. р. 
Улица переим. в 1922 г. по коленчатому своему напра1влению, а переулок, 
как находящийся близ нее, переим. в 1925 г. Прежде — Фроловская ул. и 
Соколовский п.

КОЛОБОВСКИЕ 1, 2 и 3-й п., у Петровских Ворот, Коминтерновск. р. 
Назв. по стрелецкому полку приказа Колобова, расположенному здесь п
XVII в. Прежде — Знаменские п. Переим. в 1922 г. как одноим.

КОЛОГРИВСКИЙ п., на Люсиновской ул., Москворецк. р. Назв. по д-вл. 
второй половины XVIII в.

КОЛОДЕЗНЫЕ ул. и п., на Стромынке, Сокольническ. р. Улица назв. 
по бывшему в XIX в. в конце ее колодцу. Переулок переим. по улице. До 
1922 г. назыв. Переведеновским.

КОЛОКОЛЬНИКОВ п., на Сретенке, Дзержинск, р. Назв. по существо
вавшему здесь в XVII в. колокольному з-ду.

КОЛОМЕНСКИЙ п., близ ш. Энтузиастов, Первомайск. р. Назв. по быв
шей здесь в XVII в. Коломенско-ямской слоб.

КОЛОМЕНСКО-ЯМСКОЙ туп., близ Саратовского вокз., Кировск. р. 
Назв. по бывшей здесь в XVII в. другой Коломенско-ямской слоб., стояв
шей там, где ныне ул. Дубининская. Прежде — Фролов туп. Переим. в 
1922 г. как одноим.

КОЛПАЧНЫЙ п., на Покровке, Красногвардейск. р. Назв. по д-вл. XVII в. 
По другой версии, здесь в XVII в. жили мастера, изготовлявшие колпаки — 
тогдашние головные уборы.

КОЛХОЗНАЯ пл., Дзержинск, и  Ростокинск. рр. Назв. в 1935 г. в озна
менование проведения социалистической коллективизации сельского хозяй
ства. Прежде — Сухаревские Б. и М. пл., по стоявшей здесь с 1692 по 1934 г. 
Сухаревой башне.
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КОМИНТЕРНА ул., у Моховой ул., Краснопресненск. и Киевск. рр. 
Назв. в честь Коммунистического Интернационала, здание которого нахо
дилось на Манежной пл., служащей продолжением улицы. Прежде—Воздви
женка ул., по стоявшему на ней с XVI в. Крестовоздвиженскому мон. До 
1658 г. называлась Арбатской, составляя одну улицу с современным Арба
том, а после 1658 г., по указу царя Алексея Михайловича, •— Смоленской. 
Фактически же периоды разных названий улицы точно не отграничены, и 
она в конце XVII в. и  начале XVIII в. называлась и Арбатом и 'Смоленской.

КОМИССАРИАТСКИЕ мост и п., на Водоотводном канале, Кировск. р. 
Назв. по стоявшему здесь огромному зданию, построенному в 1780-х годах 
и бывшему в конце XVIII в. — начале XIX в. военно-вещевым складом 
Кригс-комиссариата.

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ Б., М. ул. и п., за Таганской пл., Таганск. р. 
Переим. в 1919 г. районным советом в Коммунистические в честь коммуни
стической партии большевиков. Прежде — Б. и М. Алексеевские ул.

КОММУНЫ пл., Дзержинск, р. Назв. в 1919 г. в честь Парижской ком
муны 1871 г. Прежде — Екатерининская пл., по основанному в 1805 г. Е ка
терининскому женскому институту; в его здании ныне помещается Ц ен
тральный дом Красной Армии я  Флота им. Фрунзе.

КОМСОМОЛЬСКАЯ пл., у трех вокз., Ж елезнодорожн. р. Переим. н 
1932 г. в честь Ленинского коммунистического сою за молодежи. Прежде — 
Каланчевская пл. (см. Каланчевская ул.).

КОМСОМОЛЬСКИЕ Б. и М. п., от ул. Кир»ва, Куйбышевск.. р. Переим. 
в 1932 г. в честь Ленинского комсомола. Прежде — Б. и М. Златоустин- 
ские п.

КОНДРАТЬЕВСКИЕ Б., М. и Ср. п.. близ Грузинского Вала, Советск, р. 
Назв. по б. землевл. конца XIX в.

КОНДРАШЕВСКИЙ туп., на Лефортовской наб., Бауманск. р. Назв. по 
д-вл. XIX в.

КОНДУКТОРСКИЙ п., за Введенским кладб.. Сталинск. р. Переим. в 
1924 г. по проживавшим в нем железнодорожным кондукторам. Прежде — 
Б. Романовский.

КОННЫЙ п., на Мытной ул., Ленинск, р. Назв. по бывшей здесь з
XVIII и XIX вв. площади, на которой продавались кони. Прежде — Кри
вой и. Переим. в 1922 г. как одноим.

КОНСТАНТИНОВСКАЯ ул., в Алексеевской, Ростокинск. р. Назв., ве
роятно, по д-вл.. XIX в.

КОНЮШЕННАЯ ул., в с. Измайлове, Сталинск. р. Назв. в XX в. по 
бывшей здесь слободке «Конюшки» с дворцовыми конюшнями XVII в.

КОНЮШКОВСКИЕ ул., Б. и М. п., за Новинским бул., Краснопре
сненск. р. Наз®. по бывшему здесь в XVII в. Конюшенному патриаршему 
двору в с. Кудрине.

КООПЕРАТИВНЫЕ 1 и 2-я ул., на Усачевке, Фрунзенск. р. Получили 
назв. после застройки местности, называвшейся Кочками, кооперативными 
жилыми домами (после Октябрьской революции).

КОПТЕВСКИЕ Б. и М. пр., близ Всехсвятского, Ленинградск. р. Назв. в
XIX в. по находящейся здесь д. Коптево.

КОПТЕВСКИЙ Б. п., Нижн., 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7-й пр., на Волоколамском 
ш., Ленинградск. р. Назв. в XIX в. по находящейся здесь д. Новое Коптево.

КОПТЕЛЬСКИЕ 1 и 2-й п., в Грохольском п., Ростокинск. р. Назв. в
XIX в. по старому названию находившегося здесь пруда «Коптелка».

КОПЫТОВСКИЙ п., в Алексеевской, Ростокинск. р. Наэв. по протекаю
щей вблизи р. Копытовке, правому притоку р. Яузы. Прежде — Алексеев- 
ский п. Переим. в 1922 г. как одноим.

КОПЬЕВСКИЙ п., близ пл. Свердлова, Свердловск, р. Прежде — Спас
ский, по стоявшей здесь до 1817 г. ц. «спаса в Копье». Переим. в 1922 г. как 
одноим. по последнему названию.

4 Происхождение у л щ 4!>



КОРОБЕЙНИКОВ п., на Метростроевской ул., Фрунзенск, р. Прежде — 
Б. Ушаковский п. Переим. в 1922' г.; восстановлено старое, бывшее с 30-м 
годов XVIII в. до 1801 г. назв. по д-вл1.

КОРОВИЙ ВАЛ ул., от Добрынинской пл., Москворецк. р. Валом на
звана по бывшему здесь до 1830 г. действительно земляному валу — крепо
стному сооружению 1638 г. по Садовому кольцу. Коровьим же он назван 
по бывшему за ним с 1783 по 1880-е годы животинному (скотопригонному) 
двору, на который пригонялся для продажи преимущественно крупный р о 
гатый скот.

КОРОВЬИ 1, 2, 3 и 4-й п., у Коровьего Вала, Москворецк. р. Назв. в 
конце XIX в. по бывшему на их месте до 1880-х годов жнвотинному дво
ру, упомянутому выше.

КОРОЛЕНКО ул., на Стромынке, Сокольническ. р. Переим. в 1925 г. по 
находящемуся на ней приюту для неизлечимо больных им. В. I . Королен
ко. Прежде — Ермаковская ул.

КОСМОДАМИАНСКИЕ Ст. и Нов. п., пр., на Котельнической наб., П ро
летарск. р. Назв. в XVIII в. по б. ц.

КОСОЙ п., на Садовой-Каретной ул., Коминтерновск, р. Назв. в XIX в. 
по косому его направлению от Оружейного п. к Краснопролетарской ул.

КОСТОМАРОВСКИЕ наб., п. и мост, на р. Яузе, Молотовск. р. Наз.’. 
по землевл. во второй половине XIX в.

КОСТЯНСКИЙ п.. на Сретенском бул., Ростокинск. р. Переим. в 1922 г. 
по бывшей здесь в XVII в. свалке костей животных, которые вывозились из 
лежавшей неподалеку Мясницкой слоб. Прежде—Стрелецкий п.

КОТЕЛЬНИЧЕСКИЕ наб. и 'П ., на левом берегу Москва-реки, П роле
тарск. р. Здесь в XVII в. лежала дворцовая слобода котельников, изготов
лявших котлы для варки пищи и др.

КОТКОВСКИЙ п., на Марксистской ул., Таганск. р. Переим. в 1925 г. 
в память т. Котковского, одного из участников Великой Октябрьской рево
люции, жившего в этом переулке. Прежде—М. Покровский п.

КОТОВСКИЕ ул. и п., близ Преображенской ул., Сокольническ. р. Назв. 
по д-вл. XIX в.

КОЧКИ Б. и М. ул., за Усачевкой, Фрунзенск. р. Назв. в XVII в. по 
старинному названию местности «Кочки», т. е. неровная, бугристая 
местность.

КОЧНОВСКИЙ пр., за Петровским парком, Октябрьск. р. Назв., вероят
но, по д-вл XIX в.

КОЧНОВСКИЕ 1 и 2-й пр., на Ленинских горах, Ленинск, р. Назв. по 
д-вл. XX в.

КРАЙНЯЯ ул., в Черкизове, Сокольническ. р. Наз?. по прохождению 
ее во время ее переименования по границе застроенного участка. Прежде — 
Троицкая ул. Переим. в 1922 г. как одноим.

КРАМСКОГО ул., в поселке «Сокол», Ленинградок1, р. Назв. в  1922 г. в 
память известного художника И. Н. Крамского (1837— 1887).

КРАПИВЕНСКИЙ п., на Петровке, Коминтерновск. р. Назв. в XIX в. по 
бывшему здесь урочищу «Крапивники»; последнее же, возможно, получило 
свое название по крапиве, росшей вдоль стены Петровского мон.

КРАСИНА ул., у Б. Садовой и Садовой-Кудринской ул., Со-ветск. р. Пе
реим. в память выдающегося революционера и старого большевика Л. Б. 
Красина (1870—1926), полпреда СССР в Лондоне. Прежде — Владимиро-Дол
горуковская.

КРАСНАЯ ГОРКА ул., на Звенигородском ш., Краснопресненск. р. 
Назв., как возвышенное место, в XX в.

КРАСНАЯ пл., у Кремля, Ленинск, р. Назв. восходит к концу XVII о. 
и означает «Главная площадь». В XVI—XVII вв. называлась еще «Пожар», 
так как находившиеся на ней в то время деревянные лавки часто горели. 
Называлась также Торговой, так как на ней и возле н ее— в гостиных д в о 
рах и ряд ах— происходила до XIX в. главная торговля города. Часть пло
щади, ниже Спасских ворот, называлась Васильевской, т о  б. собору Василия.
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блаженного, на ней стоящему. Но после революции она включена в Кра
сную пл., а в 1922 г. об’единена с ней и одним названием.

КРАСНАЯ ул., в Филях, Киевск. р. Назв. после 1917 г. в противо
положность Черной, идущей параллельно.

КРАСНАЯ ПРЕСНЯ ул., Кра-снопресненск. и Советск, рр. Прежде — 
Б. Пресня, по р. Пресне. После революции переим. в «Красную» в память 
героического декабрьского восстания 1905 г.. проведенного главным обра
зом, на Пресне.

КРАСНОАРМЕЙСКИЕ ул., 1, 2, 3, 4, 5 и 6-й пр., за Петровским пар
ком Ленинградск. р. Переим. в 1922 г. в честь Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии. П реж де— Б. Зыковский пр., Зыковский п., Б. Коптевский п.,
1, 2, 3, 4 и 5-й п.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ пр., в Богородском, Сокольническ. р. Переим. 
после Октябрьской революции в честь Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 
Прежде — Офицерский п.

КРАСНОВОРОТСКИЕ пл. и пр., Ж елезнодорожч. и Куйбышевск. рр. 
Назв. в XIX в. по стоявшим здесь с 1742 по 1928 г. Красным триумфальным 
воротам, снесенным для разгрузки движения.

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЕ 1. 2, 3, 4 и 5-я ул., в Тестовоком пос., Красно
пресненск. р. Назв. после 1929 г. в честь Красной гвардии. До революции 
этих улиц не было.

КРАСНОГОРСКИЕ 1. 2, 3, 4 и 5-й пр., за скрещением Окружной и 
Калининской ж. д., Ленинградск. р. Назв. по местности «Красная горка» 
после ее распланировки в 1930-х годах.

КРАСНОКАЗАРМЕННЫЕ наб., ул., Б. и М. пл., пр., между р. Яузой 
и Лефортовским Валом, Первомайск. р. Назв. в XIX в. по стоявшим здесь 
еще до революции Красным казармам.

КРАСНОКУРСАНТСКИЕ пл., ПЛОЩАДИ 1 и 2-й пр., в Лефортове, 
Первомайск. р. Переим. в 1922 г. по военным «урсам и школам, помещав
шимся в зданиях б. кадетских корпусов. Прежде назывались: Кадетский 
плац и Кадетского плаца 1 и 2-й пр.

КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ ЗАСТАВЫ пл., Краснопресненск. р. Прежнее 
название — Пресненская заст. —• после переименования ул. Б. Пресни, у 
нее оканчивающейся, в Красную Пресню было соответственно также изме
нено (до 1922 г.).

КРАСНОПРОЛЕТАРСКАЯ ул., от Каретного Ряда, Коминтерновск. р. 
Переим. после 1925 г. по типографии «Красный пролетарий», на ней находя
щейся. Прежде — Пименовская ул.

КРАСНОПРУДНЫЕ ул., 1. 2 и 4-й, Б. и М. п., 1-й пр., возле Ярослав
ского вокз., Ж елезнодорожн. р. Назв. в XIX в. по бывшему здесь до 1905 г. 
Красному пруду, известному с 1423 г. под названием Великого пруда.

КРАСНОСЕЛЬСКИЕ Верхн., Нижн. и М. ул., 1, 3, 4, 5 и 6-й п., туп., 
Железнодорожн. и Бауманск. рр. Назв. в XVIII в. по бывшему здесь Крас
ному селу, известному с 1462 г.

КРАСНОСТУДЕНЧЕСКИЙ п., в Петровско-Разумовском, Октябрьск. р. 
Переим. в 1925 г. мак заселенный «красными» студентами Тимирязевской 
с.-х. академии. Прежде — Ивановский пр.

КРАСНОХОЛМСКИЕ наб., Б. и М. мосты, Нижн. ул. и туп., на р. 
Москве и Водоотводном канале, Пролетарск. и Кировск. рр. Назв. в XIX п. 
по местности «Красный холм» на левом берегу р. Москвы. Это же название 
присвоено новому мосту, выстроенному в 1938 г.

КРЕМАТОРСКИЙ пр., Ленинск, и Москворецк. рр. Назв. в 1930-х годах 
по крематорию, вдоль ограды которого он идет.

КРЕМЛЕВСКАЯ наб., на левом берегу Москва-реки, под Кремлем, Мо
лотовск. р. Назв. по Кремлю. Устроена в 1795 г. Назв. в XIX в.

КРЕМЛЕВСКИЙ пр., между Кремлем и Историческим музеем, Ленинск, р. 
Назв. по Кремлю. С 1910 по 1932 г. назывался Забелинским пр., в память 
историка Москвы И. Е. Забелина; затем ему возвращено прежнее назва
ние.
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КРЕСТ ОВОЗДВИЖЕНСКИЙ л., на ул. Коминтерна, Киевск. р. Наев, 
в XIX в. по стоявшему на нем с XVI в. мон.

КРЕСТОВСКОЙ ЗАСТАВЫ пл., КРЕСТОВСКИЕ Вал, ул., 1, 2 и 3-й п., 
близ Ржевского вокз., Ростокинск. р. Здесь в XVII—XIX вв. проходили ч 
проезжали из Мосивы на богомолье в Троицкую лавру {ныне г. Загорск), 
почему н а  дороге, стояло много часовен, а у заставы — крест. По э т о м у  
кресту она и названа в XIX в., а переулки — по заставе. Прежнее название 
заставы — Троицкая.

КРЕСТЬЯНСКОЙ ЗАСТАВЫ пл.. КРЕСТЬЯНСКИЕ пл. и туп., Про
летарск. р. Переим. в 1922 г. Прежде застава назыв. Спасской, а площадь и 
тупик — Новоспасскими.

КРЕЧЕТНИКОВСКИЙ п., у Новинского бул., Краснопресненск. и Ки
евск. рр. Назв. в XIX в. по бывшему здесь в XVII в. царскому Кречетном\ 
двору, где содержались кречеты {соколы) для царской соколиной охоты и 
жили кречетники-охотники.

КРИВОАРБАТСКИЙ п., на Арбате, Киевск. р. Назв. в XIX в. по колен
чатому направлению с Арбата к Плотникову п.

КРИВОГРУЗИНСКИЙ п., на ул. Садовой-Земляной Вал, Молотовск. р. 
Прежнее название— Грузинский, по стоявшей в нем б. ц. Пер-еим. в 1922 г.. 
для отличия от другого Грузинского п., по его коленчатому направлению 
к ул. Обуха.

КРИВОЙ пр.. в Китай-городе, Молотовск. р. Назв. в XVIII в. по своему 
кривому направлению с ул. Разина к Мокринскому п.

КРИВОКОЛЕННЫЙ п., на ул. Кирова, Куйбышевск. р. В старину 
(XVIII в.) назывался «Кривое колено», так как, начинаясь под прямым углом 
к ул. Кирова, далее идет параллельно ей. делая угол, «колено».

КРИВОНИКОЛЬСКИЙ п., на Б. Мотчановке, Киевск. р. Назв. так 
(XIX в.) потому, что образует посредине прямой угол и выходит в С еребря
ный п.. который прежде назывался Никольским.

КРИВОРЫБНИКОВСКИЙ п., за Серпуховской заст., Москворецк. р. 
Рыбниковым назз. по д-вл. XIX в., а кривым—потому, что идет не прямо, л 
наискось, из Б. Староданиловского тт. в Холодильный п.

КРОНЧИКОВСКИЕ 1, 2 и 3-й п., близ Золоторожского Вала, П ерво
майск р. Назв., вероятно, по д-вл. XIX в.

КРОПОТКИНСКАЯ наб., по левому берегу р. Москвы, от Ь. Каменного 
до Крымского моста, Фрунзенск, р. Переим. в 1924 г. одновременно с пе
реименованием блкзнаходящейся ул. Пречистенки в  ул. Кропоткина. П реж 
де Пречистенская наб.

КРОПОТКИНСКИЕ ул. и пл. (Ворота), Фрунзенск. р. Переим. в 1924 г. 
в память знаменитого анархиста-революционера Г1. А. Кропоткина (1842- 
1921), родившегося в переулке близ этой улицы. Назывались до этого Пре
чистенскими с 1658 г. по указу царя Алексея Михайловича, как дорога ил 
Кремля к «пречистой» — в Новодевичий мон. До этого же улица называ
лась Б. Чертольской, ворота—также Чертольскими, так как здесь в старину 
был большой оврэг «Черторый», по нему тек ручей с таким же названием 
(течет в трубе и в настоящее время), и местность называлась Чертольем. 
Называлась улица еще Зубовской по расположенному здесь в XVII в. стре
лецкому полку «Иванова приказа Зубова».

КРОПОТКИНСКИЙ п., на ул. Кропоткина, Фрунзенск. р. Переим. в
1924 г. в память родившегося в этом переулке П. А. Кропоткина {см. выше). 
Прежде — Штатный п., переделанный из Статного, как он назывался в
XVIII в., т. е. Стадного. Здесь в XVII в. жили «стадные конюха» (табунщики) 
Остоженского конюшенного двора царя Алексея Михайловича.

КРУЖАЛЬНЫЙ п., в  Лефортове, Первомайск. р. Возможно, что нал-, 
по бывшему здесь в XVIII в. «кружалу» (кабаку).

КРУТИЦКИЕ наб., Вал, ул., 1, 2, 3 и 4-й п., за  Крестьянской заст., 
Пролетарск. р. Назв. в XVIII—XIX вв. по бывшему здесь с XIV в, Крутиц
кому подворью, с 1816 г. занятому Крутицкими казармами. Урочище назы
валось «Крутицы» по высокому, крутому здесь левому берегу р. Москвы. 
Набережная устроена в 1910 г.



КРУТОЯРСКИЙ п., близ пл. Прямикова, Первомайск. р. Назв. в конце
XIX в. по его крутому лод’ему от р. Яузы. Прежде — Банный п.

КРЫМСКИЕ наб., мост, Вал, ул., п., пл., пр. и туп., Фрунзенск. и
Ленинск, рр. Назв. по бывшему здесь до постройки в 1783 г. первого дере
вянного моста Крымскому' броду, получившему название по стоявшему не
вдалеке до XVIII в. Крымскому двору, в котором останавливались послы 
крымского хана. Название — Крымский м. сохранено за новым мостом, вы 
строенным в 1938 г.

КРЮКОВКЛ ул., за Введенским кладб., Первомайск. р. Назв., вероятно, 
по землевл. XIX в. Прежде — поселок.

КРЮКОВСКИЕ ул. и туп., там же. Названы в XIX в. но пос. Крюковка.
КСЕНЬИНСКИЙ п., возле Хамовнического плаца, Фрунзенск. р. Назв. 

в конце XIX в. по бывшему здесь до 1917 г. Ксеньинскому городскому 
учебно-ремесленному приюту.

КУДИНОВСКИЙ п., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. по д-вл. XIX в.
КУДРИНСКИЕ п. и туп., у пл. Восстания, Краснопресненск. р. Здесь 

с XV в. было с. Кудрино. Названы переулок и тупик в XVIII в.
КУДРЯШЕВСКИЙ п., на Авиамоторной ул., Сталинск. р. Назв. но д-вл.

XX в.
КУЗИНСКИЙ п., во Всехсвятском, Ленинградск. р. Назв., вероятно, но 

д-вл. XIX в.
КУЗНЕЦКИЙ МОСТ ул., в центре, Свердловск., Коминтерновск. и Д зер

жинск.. рр. Назв. «мост» улица получила по бывшему здесь через р. Неглин
ную мосту, сперва деревянному, а  с 1754 г. каменному, снесенному при за 
ключении р. Неглинной1 в трубу в 1817— 1819 гг. Кузнецкой же улица назы
валась еще в XVI—XVII вв., по находившейся на ней слободе кузнецов Пу
шечного двора, построенного в конце XV в. и срытого в 1804 г. Название 
ул. «Кузнецкий мост» — с XVIII в.

КУЗНЕЦОВСКИЕ ул. и п., в Богородском, Сокольническ. р. Прежде — 
Кузнецкие, по д-вл. Переим. в 1922 г. как одноим.

КУЗНЕЧНЫЙ п., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. в XIX в., вероят
но, по стоявшей здесь кузнице.

КУЙБЫШЕВА ул., в Черкизове, Сокольническ. района, Переим. в
1925 г. в честь одного из виднейших руководителей ВКП(б) и советского 
правительства, ближайшего соратника товарища Сталина — Валериана Вла
димировича Куйбышева (1888— 1935), злодейски умерщвленного троцкистско- 
бухаринской бандой. Прежде — Саввинский п.

КУЙБЫШЕВА ул. и пл., в Китай-городе, Свердловск., Куйбышевск., 
Молотовск. и Красногвардейск. рр. Переим. в 1935 г. в память В. В. Куй
бышева. Прежде — ул. Ильинка, по стоявшему на ней с 1518— 1520 гг. 
мон., а площадь Карунинская, по находившейся на ней в 1742 г. латунной 
фабрике купца Каруннна; называлась площадь еще Биржевой, по стоявшей 
на ней с 1839 г. до революции фондовой бирже.

КУКУЙСКИЙ п., у Дворцового м. по р. Яузе, Бауманск. р. Назв. в кон
це XIX в. по протекавшему здесь ручью Кукуй, притоку р. Яузы.

КУЛАКОВСКИЙ п., на Ярославском ш., Ростокинск. р. Назв. по д-вл.
XX в.

КУЛИКОВСКИЙ п., в Богородском, Сокольническ. р. П реж де— Кулаков- 
ок'ий, по д-вл. Переим. в 1922 г. как одноим. с предыдущим.

КУПЦОВСКИЙ пр.. на Хамовнической наб., Фрунзенск. р. Назв. по 
д-вл. XX в.

КУРБАТОВСКИЕ п., и туп., на Б. Грузинской ул., Краснопресненск. и 
Советск, рр. Назв. по д-вл. первой половины XIX в.

КУРНОСОВ п. на Котельнической наб., Пролетарск. р. Назв. по д-вл. 
конца XVIII в.

КУРСКАЯ КАНАВА ул., близ ш. Энтузиастов, Первомайск. р. Здесь, за 
полотном Курской ж. д., находилась канава, по которой протекал ручей 
«Золотой рожок», далее заключенный в трубу. Назв. в XIX в.

КУРСКИЕ Верхн., -Нижн. и Ср. туп., близ з-да «Серп и молот», Пер
вомайск. р. Назв. в XIX в. по проходящей здесь линии б. Курской ж. д.
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КУРСКИЙ туп. (Садовый), на ул. Садовая-Земляной Вал, Красногвар
дейск. р. Назв. в XIX в. по проходящей здесь соединительной ветке Ок
тябрьского вокз. с Курским.

КУРСКОГО ВОКЗАЛА пл., на ул. Садовая-Земляной Вал, перед вокз., 
Красногвардейск. р. Назв. в XX в. по вокзалу.

КУРСОВОЙ п., близ Кропоткинской наб., Фрунзенск. р. Переим. в 
1922 г. по находившимся в этом переулке до революции Пречистенским кур
сам для рабочих. Прежде—Нижний Лесной л.

КУТУЗОВСКАЯ СЛОБОДКА ул., Киевск. р. Улица — слободка образо
вана после 1917 г. при застройке участки, идущего по левой стороне Мо
жайского ш., за линией Окружной ж. д. Названа по «Кутузовской избе», 
находившейся по другую сторону шоссе.

КУТУЗОВСКИЕ п. и пр., на Можайском ш., Киевск. р. Назв. в 1912 г. в 
память М. И. Кутузова, главнокомандующего русскими армиями в 1812 г.. 
отступившего к Москве после сражения под Бородиным но Можайскому ш.

КУХТИНСКИЙ тт., близ Крестьянской заст., Таганок, р. Назв. по д-вл.
XX в.

КУЧИН п., близ Пятницкого кладб., Ростокинск. р. Прежде — Грязный, 
по его состоянию, так как почва здесь болотистая. Переим. в 1922 г., итак 
одноим., по кучам мусора и грязи, в нем находившимся и в это время.

Л.

ЛАБАЗНАЯ ул., на Болоте, Ленинск, р. Назв. ш XIX в. по находив
шимся здесь в XIX и XX вв. лабазам.

ЛАВРОВ п., на Воронцовской ул., Пролетарск. р. Назв. по д-вл. конца
XVIII в.

ЛАВРСКИЕ 1, 2 я  3-й пр., от Самотеки ул., Дзержинск, р. Назв. в на
чале XX в. по находившемуся здесь до революции подворью Троице-серги- 
евской лавры.

ЛАВРУШИНСКИЙ п., в Замоскворечье, Ленинск, р. Назв. в XVIII п. 
по д-вл. половины XVIII в.

ЛАГЕРНАЯ наб., на Яузе, за мостом Ленинской .ж. д., Сокольническ. р. 
Назв. в XX в. по бывшим здесь в начале XIX в. лагерям.

ЛАДОЖСКИЕ ул. и туп., на Бауманской ул., Бауманск. р. Назв. в
XVIII в. по д-вл. Новоладожской, в доме которой был кабак «Ладуга».

ЛАЗАРЕВСКИЕ 1-я ул., 1 и 2-й п., близ Трифоновской ул., Д зер
жинск. р. Назв. в XIX в. по находившемуся вблизи Лазаревскому кладб.. 
открытому в 1748 г.

ЛАЗОВСКИЙ п., на Ленинградском ш„ Ленинградск. р. Назв. по д-вл. 
конца XIX в. Неправильно обозначался «Лозовский».

ЛАНИНСКИЙ п., в Богородском, Сокольническ. р. Назв. по д-вл. XIX в.
ЛАЧЕНКОВ п.. в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. по д-вл. XIX в.
ЛЕБЕДЕВСКИЙ п., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. по д-вл. XIX в.
ЛЕБЯЖИЙ п., близ Б. Каменного м., Фрунзенск. р. Здесь, в устье реки 

Неглинной, были в XVII з. Лебяжий пруд и Лебяжий двор, сгоревший в по
жар 1737 г. Назв. в. XVIII в.

ЛЕВИТАНА ул., в 'поселке «Сокол», Ленинградск. р. Назв. в 1922 г. в 
память знаменитого русского художника И. И. Левитана {1861— 1900).

ЛЕВШИНСКИЕ Б. и М. п., у Зубовокюй пл., Фрунзенск. р. Назв. в
XVIII в. по стоявшему здесь в XVII в. стрелецкому полку Левшина, от ко
торого и вся местность называлась «в Левшине».

ЛЕВЫЙ туп., на Старообрядческой ул., у ш. Энтузиастов, Первомайск. р. 
Находится на левой стороне Старообрядческой ул., со стороны ш. Эн
тузиастов. Прежнее название —- Руновский туп. Переим. в 1922 г. как од
ноим.

ЛЕНИВКА ул., у Б. Каменного м., Фрунзенск. и Киевск. рр. В XVIII в. 
и первой половине XIX в. Ленивкой называлась восточная часть соседней 
ул. Волхонки, на которой, по преданию, в старину был Ленивый Торжок
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(небольшой рынок). Современная ул. Ленивка появилась только в 1859 г., 
после устройства нового Б. Каменного м., так как ранее более половины 
ее занимал старый мост. За ней сохранилось название соседней улицы, с 
этого времени называвшейся только Волховной.

ЛЕНИНА ул., в Измайловском поселке, Сталинск. р. Проложена в 
1930-х годах. Назв. в честь .великого вождя трудящихся Владимира Ильича 
Ленина.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ шоссе, за Белорусским вокз., Ленинградск. р. 
П реж де-П етербургское шоссе, с 1915 по 1924 г. — Петроградское шоссе. 
Переим. вследствие переименования Петрограда, к которому оно с XVIII в. 
вело, в Ленинград.

ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА ул., в В. Котлах, Москворецк. р. Назв. в честь 
великого вождя трудящихся Владимира Ильича Ленина в 1930-х годах.

ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДКА ул., возле з-да «Динамо», Пролетарск. р. Пе
реим. в 1922 г., как и слобода, в честь Владимира Ильича Ленина. П реж 
д е — Симонова слободка, по существовавшему здесь с конца XIV в. мон.

ЛЕНИНСКИЕ пл. и пр., в Ленинской слоб., Пролетарск. р. Переим, в 
1922 г. после переименования слободы. Прежде —- Симоновы пл. и п.

ЛЕНИНСКИЕ ул. и пр., у ст. Подмосковная, Октябрьск. р. Назв. после 
1917 г. в честь Владимира Ильича Ленина.

ЛЕНИНСКИЙ пр., у Саратовского вокз., Кировск. р. Переим. в 1930-к 
годах по нахождению в нем некоторое время Ленинского райсовета РК и 
КД. Прежде — Саратовский п., а до 1922 г. — Бахрушинский пр.

ЛЕОНОВСКИЕ 1 и 2-я ул.. 1, 2, 3 и 4-й пр., села Леонова пр., Росто
кинск. р. Назв. в XIX в. по б. с. Леонову, в котором находятся.

ЛЕПЕХИНСКИЙ туп., близ Покровских Ворот, Красногвардейск. р. 
Назв. в конце XIX в. по находившемуся в нем Лепехинскому городскому 
родильному дому. Прежде — Дегтярный туп. Переим. в 1922 г. как одноим.

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ул., в Черкизове, Сокольничеою. р. Назв. в XIX в. в 
намять великого русского поэта М. Ю. Лермонтова (1814— 1841).

ЛЕСНАЯ ул., в Измайлове, Сталинск. р. Назв. в XX в. по прохождению 
вблизи леса.

ЛЕСНЫЕ ул., .Нов. ул., 1, 2, 3 и 4-й п., близ Тверской заст., Советск, р. 
Назв. в XIX в. по находившимся здесь в XIX в. лесным складам.

ЛЕСНОРЯДСКИЕ ул. и п., на Русаковском ш., Ж елезнодорожн. р. 
Назв. в XIX в. по бывшему здесь во второй половине XIX в. лесному ряду.

ЛЕСОПИЛЬНЫЙ туп., на Трифоновской ул., Дзержинск, р. Переим. в
1925 г. по находившемуся вблизи лесопильному з-ду. Прежде — Церковный 
туп.

ЛЕТНИКОВСКАЯ ул., за Саратовским вокз., Кировск. р. Переим. в 
1922 г. в память члена РК ВКП(б) Замоскворецкого района И. Г. Летников 1 
(1889—1920), директора находившегося по соседству кожевенного з-да «По
ставщик», ныне им. Л. М. Кагановича. Прежде — Гусятниковская ул.

ЛЕТНЯЯ АЛЛЕЯ, в Петровском парке, Ленинградск. р. Назв. в XIX в., 
очевидно, по зеленым летним насаждениям на ней.

ЛЕФОРТОВСКИЕ наб., пл., п., в Лефортове, Бауманск. и Первомайск. рр. 
Назв. в XIX и XX вв. по находившемуся здесь в XVIII в. дворцу сподвиж
ника Петра I — Франца Лефорта. Набережная проложена в 1916 г,

ЛЕФОРТОВСКИЙ ВАЛ ул., в Лефортове, Первомайск. р. Назв. в XIX в. 
по урочищу.

ЛЕФОРТОВСКИЙ пр., у ст. Лефортово Окружной ж. д., Сталинск. р. 
Назв. в XX в. по станции.

ЛЕЧЕБНАЯ ул., за Преображенским кладб., Сталинск. р. Переим. в 
1922 г. по находящейся на ней Благушинской больнице. Прежде — Д авы 
довская ул.

ЛИЗИНЫ пл. и туп., в Ленинской слоб., Пролетарск. р. Назв. в XIX в. 
по находящемуся здесь пруду, воспетому Н. М. Карамзиным в его повести 
«Бедная Лиза» и названному в честь героини повести Лизиным. Прозывался 
раньше Лисьин пруд.



ЛИНЕЙНАЯ ул., у ст. Сортировочная Ленинской ж. д., Сталинск. р. 
Наев, в XX в. по проходящей здесь линии ж. д.

ЛИПКИ ул., в Ленинской слободе, Пролетарск. р. Назв. в XX в. по ра
стущим на ней липам.

ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ, в Петровском парке, Ленинградск. р. Назв." в XIX в. 
но растущим на ней липам.

ЛИСТВЕННАЯ АЛЛЕЯ, в Петровско-Разумовском, Октябрьск. р. Ннзк. 
в XIX в. по растущим на ней лиственным деревьям.

ЛИТЕЙНЫЙ п., на Б. Переяславской ул., Ростокинск. р. Назв. в 1925 г. 
по одной из отраслей металлургии. Прежде — Лепехинский п. Переим. ка:: 
одноим.

ЛИХАЧЕВСКОЕ шоссе, у  ст. Лихоборы Окружной ж. д., Октябрьск. р. 
Назв. в XX в. по с. Лихачеву, в 20 км от Москвы, к которому ведет.

ЛИХОБОРСКИЕ 1, 2, 3 и 4-я ул., 1 и 2-й пр., 1 и 2-й туп., у ст. Ли
хоборы Окружной ж. д., Октябрьск. р. Назв. в XIX в. по станции ж. д.

ЛИХОБОРСКИЕ Нижн. 1, 2, 3, 4 и 5-й пр., у пересечения Окружной 
и Октябрьской ж. д., Октябрьск. р. Назв. в XIX в. по пос. Лихоборы Ниж
ние. в котором находятся.

ЛИХОВ п., на Садовой-Самотечной, Коминтерновск. р. Назв., вероятно, 
по д-вл. в конце XIX в.

ЛОБКОВСКИЙ 'П ., на Чистопрудном б у л ., Куйбышевск. р. Назв. по д-вл.
XIX в.

ЛОМАКИН п., на Смирновской ул., Таганск. р. Назв. по д-вл. XIX в.
ЛОНГИНОВСКИЕ ул. и п., за  Введенским кладб., Сталинск. р. Назв. в

XIX в. по д. Лонгиновой.
ЛОПУХИНСКИЙ п., на Кропоткинской ул., Фрунзенск. р. Назв. в XIX в. 

по д-вл. первой половины XVIII в.
ЛОСИНООСТРОВСКАЯ ул., близ ст. Белокаменная Окружной ж. д.. 

Сокольническ. р. Находится в лесном массиве, именуемом «Лосиный лого- 
ный остров»: здесь до недавнего времени водились лоси. Островом же в 
старину называли и отдельно стоявший лесной участок. Назв. в XX в.

ЛОСИНСКИЙ пр., на Оленьем Валу, Сокольническ. р. Здесь жили еге- 
ри, участники охоты на лосей. Прежнее назв. — Авдеевский пр. Переим, в 
1922 г.

ЛУБОЧНЫЙ п., у Чугунного м., Кировск. р. Прежнее назв. — Лубков- 
ский. Переим. в 1922 г. как одноим. в Лубочный — слово одного корня с 
прежним названием.

ЛУБЯНКА М. ул., ЛУБЯНСКИЕ пр. и туп., в центре, Коминтерновск., 
Дзержинск, и Куйбышевск. рр. Назв. в XVIII в. по местности «Лубянка», по
следнее же название .привезено переселенными сюда в конце XV в. новго
родцами, так как в Новгороде того времени была ул. Лубянка, или Лу- 
бяница.

ЛУГО'ВАЯ ул., в с. Измайлове, Сталинск. р. Застроена в 1930-х гг. на 
лугу между с. Измайловым и Калошиным, откуда и получила название.

ЛУГО'ВОЙ туп., близ Петровско-Разумовского пр., Октябрьск. р. Здесь 
до застройки был луг. Назв. в XX в.

ЛУГОВЫЕ 1, 2, 3 и 4-й п., в Дорогомилове, Киевск. р. Прежнее назв. 
Полевые 1, 2, 3 и 4-й п. Переим. в 1922 г. как одноим. с другими Полевы
ми п. в Сокольниках, причем новое название дано им по бывшим здес*: 
раньше лугам.

ЛУЖНЕЦКАЯ наб., на левом берегу р. Москвы, против Ленинских гор. 
Фрунзенск. р. Назв. в XX в. по старинному урочищу «Лужники» — откры
той луговой местности (но не по лужам, которые здесь бывают после на
воднений и больших дождей, как пробуют об’яснить название некоторые 
исследователи).

ЛУЖНЕЦКИЙ пр., вдоль ограды Новодевичьего мон., Фрунзенск. р. 
Назв. в XIX в. по направлению в Лужники.

ЛУЖНИКИ М. ул., между Новодевичьим мон. и Лужнецкой наб., Фрун
зенск. р. Назв. в XIX в. по стоявшей здесь в XVII в. дворцовой конюшенноГ 
слободе «Лужники Малые».



ЛУЖНИКОВСКАЯ ул., на Зацепском Валу, Кировск. р. Прежде назыв. 
Лужнецкая, так как здесь в XVII в. были луга и стояла конюшенная двор
цовая слобода «Лужники Большие». Переим. в 1922 г. как одноим. с ули
цами во Фрунзенск. р.

ЛУКОВ п., на Сретенке, Дзержинск, р. Назв. в XVIII в. по д-вл. первой 
половины XVIII в.

ЛУКЬЯНОВСКИЕ ул. и п., в Богородском, Сокольническ. р. Улица 
назв. по д-вл. XIX в. Переулок, прежде Марковский, в 1922 г. переим. как 
одноим. по улице.

ЛУЧЕВБ1Е 1 , 2, 3, 4, 5 и 6 -й просеки, в Сокольническом парке, Со
кольническ. р. Просеки здесь сделаны между 1841 и 1850 гг.; Лучевыми они 
называются потому, что расходятся лучами из одного центра.

ЛУЧНИКОВ п., на Лубянском пр., Куйбышевск. р. П реж де— Георгиев
ский. Переим. в 1922 г. как одноим. по древнему урочищу «Лучники», жи
тели которого занимались изготовлением луков для стрел.

ЛЫЩИКОВ п., на Ульяновской ул., Первомайск. р. Местность здесь из
древле называлась «Лыщикова гора»; по ней назван переулок в XIX в.

ЛЮСИНОВСКАЯ ул., на Добрынинской пл., Москворецк. р. Переим. в 
1922 г. в память студентки Московского коммерческого института Люси 
Люсиновой (Люсинян), члена РКП(б) с 1916 г., руководительницы револю
ционных рабочих кружков на з-дах Михельсона, Брокар, Даниловской 
мануфактуре и др., активной участницы октябрьских боев, павшей от юн
керской пули в ноябре 1917 г. П реж де— М. Серпуховская ул.

ЛЯЛИНЫ п. и пл., на Покровке, Красногвардейск. р. Назв. в XVIII в. по 
д-вл. второй половины XVIII в.

ЛЯМИНС.КИЙ пр., в Сокольническом парке, Сокольническ. р. Назв. по 
дачевл. конца XIX в.

М.

МАГАЗИННЫЙ туп., на Старообрядческой ул., Первомайск. р. Назв. в
XX в. по находившимся на нем магазинам.

МАГИСТРАЛЬНЫЙ пр., близ ст. Красная Пресня Окружной ж. д., Кра
снопресненск. р. Назв. по магистрали местного значения, образован в 
1930-х годах.

МАЗУТОВСКИЙ пр., на Новоалексеевской ул., Ростокинск. р. Назв. з
XX в. по стоявшему на нем хранилищу нефти и мазута Акционерного о-ва 
«Мазут».

МАЙСКИЙ просп., в Сокольническом парке. Сокольническ. р. Назв. в 
XIX в. по майским гуляньям в Сокольниках с XVIII в.

МАКАРОВСКИЙ п., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. по д-вл. XIX в.
МАКСИМОВСКИЙ п., в Китай-городе, Молотовск. р. Прежде — 

М. Знаменский п. В 1922 г., как одноименному, переулку возвращено его 
старое название — по стоявшей на углу переулка и ул. Разина б. ц.

МАЛЕНКОВСКАЯ ул., на Сокольническом Валу, Сокольническ. р. Пе
реим. в 1922 г. в память рабочего Емельяна Маленкова (ум. в 1918 г.), по
литкаторжанина, участника октябрьских уличных боев в Москве в 1917 г., 
командира батальона во II армии на Урале, погибшего в бою с чехослова
ками. Е. Маленков был рабочим находившегося вблизи Московского стале
литейного завода Варце и Мак-Гиль, ныне «Чугунолитейный, арматурный 
и машиностроительный завод им. Маленкова». Прежде — Ивановская ул.

МАМОНОВСКИЙ п., на ул. Горького, Советск, р. Назв. в XIX в. по 
д-вл. конца XVIII в.

МАНЕЖНЫЕ ул. и пл., близ Кремля и Александровского сада, Киевск., 
Краснопресненск. и 'Советск, рр. Прежнее назв. улицы — Неглкнная, по 
протекающей здесь с 1819 г. в трубе р. Неглинной; прежнее назв. площа
д и — Троицкий пр., по Троицким воротам Кремля, от которых он шел, а с 
1922 г. — Сапожковская пл., по находившемуся здесь в XVII в. кабаку  «Са
пожок». Переим. в 1930-х годах по расположенному на улице и площади 
громадному зданию манежа, построенного в 1817 г.



МАНЕЖНАЯ Нов. пл., против Университета, Краснопресненск. и Со
ветск. рр. Назв. по манено7- Образовалась в 1932 г. после сноса домов.

МАНСУРОВСКИЙ п., от ул. Кропоткина, Фрунзенск. р. Назв. в начали 
XIX в. по д-вл. конца XVIII в.

МАНТУЛИНСКАЯ ул.. близ Краснопресненского парка КиО, Красно
пресненск. р. Переим. в 1922 г. в память рабочего находившегося здесь Д а
ниловского сахарного з-да — 'Ф. М. Мантулина (1878-1905), организаторп 
боевой дружины и участника декабрьского вооруженного восстания в Мо
скве в 1905 г., расстрелянного царскими войсками у него на квартире. 
Прежнее назв. —- Студенецкий п.

МАРАТОВСКИЕ Б. и М. п., на Б. Ордынке, Москворецк. р. Переим 
1922 г. по находившейся здесь кондитерской фабрике «Марат •. Прежде — 
Б. и М. Курбатовы п.

МАРКОВСКИЙ п., в Кожевниках. Кировск. р. Назв. в XVIII в. по д-вл. 
конца XVIII в.

МАРКСА и ЭНГЕЛЬСА ул., от ул. Коминтерна, Киевск. р. Назв. в
1926 г по находившемуся здесь Институту М аркса и Энгельса (ныне- Инсти
тут М аркса—Энгельса—Ленина). Прежде — Староваганыковский и М. Зна
менский п.

МАРКСИСТСКИЕ ул. и пр. {п.), на Таганской- пл., Таганск. р. Улица 
переим. в 1922 г., а -переулок — в 1925 г. Прежде улица — Пустая, а пере
улок — Семеновский.

МАРКСОВА ул., от Садовой-Земляной ул., Бауманск. р. Переим. в 1922 г. 
в память великого учителя -пролетариата Карла Маркса -(1818— 1883). Пре
жде —• Ст. Басманная ул.

МАРОНОВСКИЙ п., на Крымском Валу, Ленинск, р. Назв. в конце 
XIX в. по находившейся в переулке б. ц.

МАРОСЕЙКА ул., в центре, Куйбышевск. и Красногвардейск. рр. Назв. 
в XVIII в. по стоявшему на ней в XVIII в. «Малороссийскому» (украинскому) 
подворью. Современное назв. — испорченное «Мадороссейка».

МАРТЫНОВСКИЙ п.. в Таганке, Таганск. и Первомайск. рр. Назв. в
XVIII в. по б. ц.

МАРФИНСКИЕ Б. и М. ул., 1, 2 и 3-й пр., в б. д. Марфино, Росто
кинск. р. Назв. в XX в. по деревне.

МАРХЛЕВСКОГО ул., между ул. Кирова и Сретенским бул., Росто
кинск. р. Переим. в 1925 г. в память видного польского коммунист:! 
Юлиана Мархлевакого (1866—1925), приехавшего в 1918 г. в РСФСР, рабо
тавшего в Коминтерне, Наркоминделе и в качестве ректора Коммунистиче
ского университета народов Запада. Прежде — Милютинский п.

МАРЬИНА ДЕРЕВНЯ ул., между Марьиной Рощей и Пушкинским, Ро
стокинск. р. Назв. в XVIII в. по б. деревне.

МАРЬИНОЙ РОЩИ 2, 3 и 4-я ул., 1— 15-й пр. (причем 1— 7-й правые 
и левые), за Сущевским Валом, Дзержинск, р. Здесь до 80-х годов XIX в., 
действительно, находилась роща, называвшаяся Марьиной по близлежав- 
шей деревне. Назв. в XIX в.

МАРЬИНСКИЕ Б. и М. ул., 1 и 2-й п., 1 и 5-й пр., на Ярославском ш.. 
Ростокинск. р. Назв. в XX в. по близости к д. Марьиной. 1-й ныне за 
строен.

МАСЛОВКИ ВЕРХН. и НИЖН. ул., НИЖН. 1 и 2-й п., 1, 2 и 3-й тул.. 
Ленинградск. р . Назв. в XIX и XX вв. по бывшей здесь пустоши «Масловка». 
Нижн. Масловский 1-й -п. до 1925 г. назыв. Никольским, а Нижн. Масловский
2-й п. — Сергиевским. Переим. по улице. Прежнее назв. тупиков — 1, 2 
и 3-й Ивановские. Переим. как одноим.

МАСЛЯНЫЙ п., на Красной пл., позади б. собора Василия блаженного. 
Ленинск, р. Назв. в XIX в. по бывшей здесь торговле растительным маслом.

МАТРОССКИЕ наб., пл., мосг, пр., Б. и М. пр., на правом берегу 
р. Яузы. Сокольническ. р. Назв. в XIX и XX вв. по существовавшей здесь



при Петре I матросской больнице, потом богадельне. Матросы работали на 
полотняной фабрике на р. Яузе, выделывавшей парусное полотно.

МАТРОССКАЯ ТИШИНА ул., Сокольническ. р. Назв. в XIX в. по царив
шей здесь, вдали от больших дорог, тишине и нахождению возле б. матрос
ской больницы.

МАШИНОСТРОЕНИЯ ул., за Ленинской слоб., Таганск. р. Новая улица, 
соединяющая Велозаводскую ул. с Ш арикоподшипниковской. Назв. в 1930-х 
годах по крупным машиностроительным заводам, здесь находящимся.

МАШКОВЫ ул. и п., на Покровке, Куйбышевск. р. Переулок назв. в
XIX в. по д-вл. первой половины XVIII в. Улица вливается в Машков тт. До 
1922 г. называлась Добрая Слободка. Переим. как одноим.

МАЯКОВСКОГО п., на Воронцовской ул., Таганск. и Пролетарск. рр. 
Переим. в 1934 г. в память выдающегося советского поэта В. В. М аяков
ского <1884— 1930), в последние годы своей жизни жившего в этом переул
ке. Прежде — Тендряков п.

МАЯКОВСКОГО пл., на пересечении Садовой ул. с ул. Горького, С о
ветск. и Свердловск, рр. Переим. в 1935 г. в память В. В. Маяковского. 
Прежде — Ст. Триумфальных ворот пл., по стоявшим здесь в XVIII в. дере
вянным, 'Пышно украшенным воротам.

МЕДВЕЖИЙ п., близ Никитских Ворот, Краснопресненск. р. Происхож
дение назв. неясно. Но так как таких переулков в старой Москве было не
сколько, можно полагать, что это название присваивалось особенно глухим 
переулкам. Назв. в XIX в.

МЕДОВЫЙ п., от Б. Семеновской ул., Сталинск. р. Назв. в XVIII в. по 
бывшему здесь казенному медовому двору.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ пл., ул., Верхн., Средн. и Нижн. п., улицы, 4 и 
5-й туп., за заст. Ильича, Первомайск. и Таганск. рр. Названы в честь меж
дународной солидарности рабочих. Переим. в 1922 г. П реж де— Носовихин- 
ская пл., Носовиха ул. и т. д.

МЕЖЕВОЙ пр., в Марьиной Роще, Дзержинск, р. От этого проезда в 
1880-х годах началось межевание на строительные кварталы восточной ча
сти Марьиной рощи, до того совсем не застроенной. Назв. в XIX в.

МЕЙЕРОВСКИЙ пр., близ Семеновской заст., Сталинск. р. Переим. по 
одноим. в 1922 г., по садоводству б. Мейера, здесь .в то время находив
шемуся. Прежде — Слободской п.

МЕЛЬНИЦКИЙ п., на Верхн. Сыромятнической ул., Молотовск. р. Назв: 
в конце XIX в. по находившейся здесь в XVII в. дворцовой мельничной сло
боде.

МЕРЗЛЯКОВСКИЙ п., близ Арбатской пл., Краснопресненск. р. Назв. 
но отчеству д-вл. XVII в. Дм. Мамстрюковича Черкасского. Слово «Мамст- 
рюковский» с течением времени понизилось. Мерзляковским называется лишь 
с 1817—1821 гг.

МЕТРОСТРОЕВСКАЯ ул., близ Кропоткинских Ворот, Фрунзенск. р. 
Переим. в 1935 г. в честь строительства лучшего в мире метро. Прежде— 
Остоженка, в XVIII в. — Стоженка. но стогам сена, здесь стоявшим: в XVII п. 
здесь находился государев конюшенный двор.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ул., за Ярославским вокз.. Железно дорожи, р. Пе
реим. в 1922 г. по местонахождению в ее районе ряда механических з-дов. 
Прежде — Ярославская. Ныне застроена.

МЕЩАНСКИЕ 1, 2, 3 и 4-я ул., близ Колхозной пл., Ростокинск. и Же- 
лезнодорожн. рр. Назв. в XVIII в. по бывшей здесь в XVII в. Мещанской 
слоб. Царь Алексей после взятия у Польши обратно г. Смоленска (1654 г.) 
и других городов поселил здесь из покоренных городов и местечек часть 
их посадских людей, носивших название мещан («място»—-по-польски го
род).

МИКУЛЬСКИЙ н., у Сокольнического Вала, Сокольническ. р. ГТрежде- 
Никульский. Переим. в 1922 г. как одноим. «Никула» и «Микула» — народ
ные назв. Николая.

МИЛИЦЕЙСКИЙ п., в Петровском парке, Ленинградск. р. Переим. в 
1922 г. по нахождению возле него отделения милиции. Прежде—Новый п.
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МИЛЛИОННАЯ ул., в Богородоком, Сокольническ. р. Происхождение 
назв. не выяснено.

МИНАЕВСКИЕ пр., 1, 2, 3, 4, 5 и 6 -й п., туп., у Новосущевской ул., 
Ленинградск. р. Переулми проложены только в 1914 г. Назв. по землевл.

МИНИНСКИЙ п., за  Введенским кладб., Первомайск. р. До Октябрьской 
революции назывался Минским, вероятно, по д-вл. Мининский — искажен
ное Минский.

МИРОНОВСКАЯ ул., за Семеновской пл., Сталинск. р. Назв. по д-вл. 
конца XIX в.

МИРСКИЕ пт. и пр., у Верхн. Масловки, Октябрьск. р. Назв.. вероятно, 
по д-вл. в XIX в.

МИТЬКОВСКИЕ ул. и п., на Сокольническом Валу, Сокольническ. р. 
Улица назв. в XIX в. по землевл. XVIII в., а переулок, прежде называвшийся 
Новопроектированным, в 1922 г. переим. по улице, находящейся с ним ря
дом.

МИУССКИЕ пл., 1, 2 и  3-я ул., 1, 2 и 4-й и., близ Тверской заст., 
Советск, р. Назв. в XIX в. по местности «Миусы» или «Миюсы», где по 
преданию был казнен сподвижник Степана Разина казак Миуска. ,-я ул. до 
1914 г. называлась 4-й.

МИХАЙЛОВСКИЕ Верхн, 1 , 2, 3, 4 и  5-й пр., Нижн. 1 , 2, 3-й и Попе
речный пр., за  крематорием, Ленинск, р. Назв. по землевл. XX в.

МИХАЙЛОВСКИЙ пр., у городских боен, Таганск. р. (см. Сибирский пр.).
МИХАЛКОВСКИЕ шоссе и туп., у ст. Лих'оборы Окружной ж. д., 

Октябрьск. р. Назв. в XIX в. по б. с. Михалкову, возле которого находятся.
МИШИНЫ ул. и пр., за  Петровским парком, Октябрьск. р. Прежде — 

Михайловские ул. и пр. Переим. в 1922 г. каю одноим. Назв. по уменьши
тельному имени Михаила — Миша.

МОГИЛЬЦЕВСКИЕ Б. и М. п., возле Арбата, Фрунзенск. р. Прежде 
Успенские Б. и М. п., по стоявшей здесь ц. «успения на могилъцах». Пе- 
реи.м. в 1922 г. как одноим. и назв. Могильцевскими. Самое название «на 
могильцах» показывает, что ц. стояла среди кладб., как все лри.ходские ц. 
Москвы до указа П етра I (1723 г.), запретившего хоронить трупы в городе 
при ц. (за исключением «знатных персон») и требовавшего похоронения за 
городом.

МОЖАЙСКИЕ Вал ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6  и 7-й п., 1, 2, 3 и 4-й тул„ шоссе, 
в Дорогомилове, Киевск. р. Назв. в XIX в. по проходившей здесь с XVI в. 
дороге в г. Можайск.

МОЖЕРОВ п., от Б. Семеновской ул., Сталинск. р. Назв. в XVIII в. по 
д-вл. XVIII в.

МОКРИНСКИЙ п., в Китай-городе, Молотовск. р. Назв. в XIX в. по сто
явшей в нем ц.

МОЛОЧНЫЙ п., от Метростроевской ул., Фрунзенск. р. Назв. в XIX в. 
Возможно, что здесь размещался молочный рынок в XVII—XVIII вв.

МОЛЧАНОВКИ Б. и  М. ул., близ Арбатской пл., Киевск. и Краспопр'-с- 
ненск, рр. Назв. в XIX в. по д-вл. второй половины XVIII в.

МОНАСТЫРСКИЙ п. у б. Донского мон., Ленинск, р. Назв. получил 
по мон. в XX в.

МОНЕТНЫЙ Ст. п., на Б. Полянке ул., Ленинск, и Москворецк. рр. 
Назв. в XIX в. Здесь в XVII в. стоял Кадашевский старый монетный или 
денежный двор.

МОНЕТЧИКОВСКИЕ 1, 2, 3, 4, о и 6 -й п., близ Валовой ул., Кировск. р. 
Здесь в XVII в. жили мастера Кадашевского монетного двора— «монет
чики». Назв. в XVIII в.

МОРЕВСКИЙ пр., на Покровском Валу, у Крестьянской заст., Таганок, 
р. Назв. по д-вл. XIX в.

МОСКВОРЕЦКИЕ наб., ул., мост, в центре, Молотовск. р. Назв. по 
Москва-реке. Набережная образована в 1795 г.; мост деревянный здесь из
вестен с XV в. Это же название сохранено за новым мостом, выстроенным 
в 1937 г.

во



МОСКОВСКАЯ АЛЛЕЯ, в Петровском парке, Ленинградск. р. Назв. в 
XIX в. по направлению ее к Москве.

МОСКОВСКАЯ Ст. ул., в Пушкинском, Ростокинск. р. Назв. в XIX в. 
по ее направлению к Москве.

МОСКОВСКИЙ просп., в Измайлове, Сталинск. р. Назв., как главный 
проспект парка, в XX в.

МОСКОВСКО-КАЗАНСКИЕ пл., ул. и п., за Казанским вокз., Ж елез
нодорожн. р. Назв. в XIX в. по проходящей здесь линии Ленинской ж. д., 
прежде Московско-казанской.

МОХОВАЯ ул., в центре, Киевок., Краснопресненск. и Советск, рр. 
Назв. в XVIII в. по мху, продававшемуся в XVIII в. на площади перед 
университетом для конопатки стен деревянных домов. Встречающиеся в не
которых книгах указания, что она названа по болоту, здесь находившемуся 
и затянутому мхом, исторически ничем не подтверждаются.

МО'ЧАЛЬОКАЯ ул., за Семеновской ттл., Сталинск. р. Назв., вероятно, по 
д-вл. XIX в.

МРУЗОВСКИЙ п., за Курским вокз., Красногвардейск. р. Переим. в
1926 г. в память рабочего з-да б. Бромлей в Москве т. М орозова {по-поль  ̂
ски Мрузова, подпольная кличка), сосланного на каторгу за участие в ре
волюции 1905 г.. убитого в октябрьских боях 1917 г. в районе переулка. 
П реж де— Колокольников п.

МУСОРГСКОГО ул., в пос. «Сокол», Ленинградск. р. Назв. при распла
нировке поселка в 1922 г. в память известного композитора М. Г1. М усорг
ского (1835— 1881).

МЫТИЩИНСКИЕ 1, 2 и 3-я ул., за  Крестовской заст., Ростокинск. р. 
Назв. в XIX в. по проходящим здесь трубам Мытищинского водопровода, 
подающим воду в Крестовские водонапорные башни.

МЫТНАЯ ул., за Октябрьской пл., Ленинск, и Москворецк. рр. Назв. в 
XIX в. по бывшему здесь в XVIII в. государеву Мытному жнвотинному (ско
топригонному) двору, на котором взимался «мыт» — пошлина с пригоняе
мого в город для продажи скота.

МЯГКОВ пр., за Крестьянской заст., Таганск. р. Назв., вероятно, по 
д-вл. XIX в.

МЯСНА-Я-БУЛЬВАРНАЯ ул., за Абельмановской заст., Таганок, р. Ш и
рокая улица, с бульваром посредине, проложена в конце XIX в. от заставь: 
к построенным в 1887 г. городским бойням и мясному рынку при них. О т
сюда и название.

МЯСНИКОВСКИЕ 1 и 2-я ул., в Богородском, Сокольническ. р. Назв. 
по д-вл. XIX в.

МЯСНИЦКИЙ пр., близ пл. Красных Ворот, Куйбышевск. р. Назв. по 
Мясницкой ул. (ныне ул. Кирова), которую он продолжал от Б. Козловско
го п. к Красным Воротам. Образован в 1819 1835 гг. на месте сгоревших 
в пожар 1812 г. домов.

Н.

НАБЕРЕЖНАЯ ул., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. в XIX в. по 
нахождению ее на берегу р. Сосенки, протекающей через Черкизовский 
пруд, и отчасти р. Серебрянки, к которой улица подходит с севера.

НАБИЛКОВСКИЙ п., у 1-й Мещанской ул., Ростокинск. р. Назв. в XIX в. 
по б. Набилковскому сиротскому дому.

НАГАТИНСКОЕ шоссе, за Нижи. Котлами, Москворецкого р. Назв. ;;
XIX в. по д. Нагатиной, к которой направляется.

НАГОРНЫЙ п., близ заст. Ильича, Первомайск. р. Назв. в XIX в. по 
нагорному берегу ручья «Золотой рожок», на котором находится.

НАДЕЖДИНСКАЯ ул., у Савеловского вокз., Октябрьск. р. Назв. в
XX в„ вероятно, по д-вл.

НАЛЕСНЫЙ п., за Спартаковской пл., Бауманск. р. Назв. в XIX в, по 
бывшим здесь, у товарной станции б. Московско-казанской ж. д., лесным 
складам.
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НАЛИЧНАЯ ул., у  Введенского- кладб., Сталинск. р. Происхождение 
назв. не выяснено. Назв. в XVIII в.

НАПРУДНЫЙ п., на 1-й Мещанской ул., Дзержинск, р. Назв. в XIX в. 
по протекавшей вблизи р. Напрудной, притоку р. Неглинной.

НАРИМАНОВСКАЯ ул., в Богородском, Сокольническ. р. Переим. в 
1925 г. в память писателя-большевика Наримана Нариманова (1872— 1925). 
Прежде — Московская ул.

НАРКОМТЯЖПРОМА ПОСЕЛКА пр., на Ярославском ш., Ростокинск. р. 
Назв. указывает его происхождение.

НАРКОМФИНА ПОСЕЛКА пр., на Башиловке, Ленинградск. р. Н азва
ние указывает его происхождение.

НАРОДНАЯ ул., от Краснохолмского м., Пролетарск. р. Назв. в 1922 г. 
в честь советского народа. Прежде — Краснохолмская. Переим. как одноим.

НАРОДНЫЙ просп., в Измайлове, Сталинск. р. Один из главных 
проспектов Измайловского парка КиО им. Сталина. Назв. после 1917 г. в 
честь советского народа.

НАРЫШКИНСКАЯ АЛЛЕЯ, в Петровском парке, Ленинградск. р. Назв. 
в XIX в. по землевл. XVIII в.

НАРЫШКИНСКИЙ пр., на Страстном бул., Свердловск, р. Назв. по 
д-вл. XIX в.

НАСТАВНИЧЕСКИЙ п. и Ср. п., в Сыромятниках, Мол-отовск. р. Пре
ж д е— Единоверческий п., по ц. Переим. в 1922 г., как одноим., в Настав
нический, -по духовному чину, принятому у единоверцев.

НАСТАСЬИНСКИЙ п., на ул. Горького, Свердловск, р. Назв. в XIX в. по 
имени д-вл. первой половины XVIII в.

НАУМОВСКИЙ п., у Бутырской заст., Октябрьск. р. Переим. в 1922 г. 
как одноим. Назв. по д-вл. XX в. Прежде — Новопроектированный п. На
зыв. также Строевой 1-й л.

НЕВОЛЬНЫЙ п., у Смоленской наб., Киевск. р. Назв. по находивше
муся когда-то вблизи арестному дому.

НЕГЛИННАЯ ул., в центре, близ пл. Свердлова, Коминтерновск. р. 
Прежде — Неглинный пр. Переим. в 1922 г. из проезда в улицу, так как 
является в настоящее время одной из больших и оживленнейших улиц 
центра. Новое название, как и прежнее, дано по р. Неглинной, здесь про
текающей — до 1791— 1792 гг. открыто, с этого времени — в открытом ка
нале, с 1819 г. — в закрытом канале. До 1819 г. улицы не было.

НЕКРАСОВСКАЯ ул., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. в XIX в. в 
память великого русского поэта Н. А. Некрасова (1821—1877).

НЕМЕЦКИЙ п., на Лефортовской пл., Бауманск. р. Назв. в XIX в. по 
бывшему в конце переулка Немецкому рынку. Последний же назван по быв
шей в этой местности в XVII в. Немецкой слоб., в которой жили «немцы»; 
этим именем тогдашние русские люди называли всех иностранцев, приехав
ших с Запада (немцев, голландце?, французов и др.).

НЕМЕЦКОГО РЫНКА пр., на ул. Фридриха Энгельса, Бауманск. р. 
Происхождение наз®. (XIX в.) аналогично с предыдущим.

НЕОПАЛИМОВСКИЕ 1. 2 и 3-й п., близ Смоленского бул., Фрунзенск. р 
Назв. в XIX в., по стоявшей здесь ц.

НЕСВИЖСКИЙ п., у Хамовнического плаца, Фрунзенск. р. Назв. н XIX в. 
по д-вл. начала XIX в.

НИЖЕГОРОДСКИЕ ул., п. и шоссе, за Абельмановской засг., Та
ганск. р. Назв. по находящейся здесь товарной станции б. Нижегородской
ж. д. и находившемуся ранее здесь Нижегородскому пассажирскому вокз. 
Переулок до 1922 г. назыв. Слободским, а улица—Рязанским ш.

НИЖНЕДМИТРОВСКОЕ шоссе, у пос. Нижние Лихоборы, Октябрьск. р. 
Назв. в XIX в., как часть шоссе в г. Дмитров, проходящая- у Нижних 
Лихобор,

НИЖНЯЯ ДОРОГА, в Петровско-Разумовском, Октябрьск. р. Назв. в 
XIX в. по низине, в которой проходит.
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НИЖНЯЯ ул. Тверской слоб., за Тверской заст., Ленинградск. р. П ре
ж д е — Нижняя Тверская СПБ слободка; современное назв .— сокращенное 
старое, дано до 1922 г.

НИКИТНИКОВ п., у пл. Ногина, Красногвардейск. р. Здесь в 1628 г. 
стоял двор «гостя» (именитого купца) Григория Никитникова. Прежде -— 
Грузинский п. Переим. в 1922 г. как одноим.

НИКИТСКАЯ ул., в Измайловском поселке, Сталинск. р. Проложена по
сле 1917 г.; происхождение названия не выяснено.

НИКИТСКАЯ М. ул., Краснопресненск. и Советск, рр. Назв. в XVII в. по 
основной улице района — б. Б. Никитской (ныне ул. Герцена).

НИКИТСКОГО БУЛЬВАРА ВНУТРЕННИЙ Й ВНЕШНИЙ пр., Красно
пресненского р. Названы в XIX в. по бульвару. О значении слов «внутрен
ний» и «внешний»—см. Тверского бульвара внутренний и внешний пр.

НИКОЛАЕВСКАЯ ул.. у ст. Гражданская, Калининской ж. д., Октябрьск. р. 
Происхождение названия не выяснено. Назв. в XX в.

НИКОЛАЕВСКИЕ ул., Б. и М. п., на Русаковском ш., Ж елезнодорожн. р. 
Назв. в XIX в. по соединительной ветке б. Николаевской, ныне Октябрь
ской ж. д. с Московско-казанской, ныне Ленинской, ж. д.

НИКОЛОВОРОБИНСКИЕ Б. и М. п., на Яузском бул., Молотовск. р. 
Назв. в XIX в. по ц. и по урочищу Воробино >(от стрелецкого полковника 
Воробина).

НИКОЛОДЕРБИНСКИЙ туп., в Уланском п., Ростокинск. р. Назв. в 
XIX в. по б. ц. (см. Дербеновские ул.).

НИКОЛОЗАЯИЦКИЙ пр., на Садовнической ул., Кировск. р. Назв. в 
XIX в. по б. ц.

НИКОЛОПЕСКОВСКИЕ М. и Ср. п., на Арбате, Киевск. р. Назв. в 
XIX в. по б. ц. и по урочищу.

НИКОЛОЩЕПОВСКИЕ 1. 2 и 3-й п. и туп., у  Смоленской пл., Киевск. р. 
Назв. в XIX в. по б. ц. Здесь, на левом берегу р. Москвы, в XVII в. был 
государев щепной двор, обслуживавший строительным лесным материалом 
все дворцовые постройки.

НИКОЛОЯМСКАЯ наб., на левом берегу р. Яузы, Первомайск. р. 
Устроена в 1916 г. Назв. по близлежавшей Николоямской, ныне Ульянов
ской ул.

НИКОЛОЯМСКИЕ и. и туп., на Ульяновской ул., Первомайск. р. Назв. 
в XIX в. по б. Николоямской ул., ныне Ульяновской, а ули ц а— по ц. Здесь 
в XVII в. стояла Рогожская гонная слобода, населенная ямщиками. Я м —• 
древнерусское обозначение двора, откуда шла ямская гоньба.

НИКОНОВСКИЙ пр., на Селезневке, Коминтерновск. р. Назв. б конце 
XIX в. по мон.

НОБЕЛЕВСКИЙ п., у Проломной заст., Первомайск. р. Назв. в XIX 
по находившимся здесь до революции керосиновым складам Нобеля.

НОВАЯ ДОРОГА ул., у р. Яузы, Бауманск. и Сталинск. рр. 'Само на
звание показывает его происхождение. Эта новая дорога от Госпитального 
Вала до Почтовой ул., с мостом через Яузу, проложена в 1908 г. после 
заключения в трубу р. Синички, левого притока р. Яузы.

НОВАЯ пл., у пл. Дзержинского, Куйбышевск. р. Прежде шла внутри 
Китай-города от ул. 25 Октября (б. Никольской) до ул. Куйбышев.а (б. 
Ильинки). После сноса стены в 1935 г. составляет западную часть большого 
проспекта, восточной частью которого является Китайский пр. Собственно 
площади здесь не было уже и XVIII в., а была улица. «Новой» она названа 
в XVIII в. в отличие от Старой пл., продолжающей ее между ул. Куйбы
шева и ул. Разина <6 . Варваркой).

НОВАЯ ЗАРЯ ул. и туп., на Серпуховском Валу, Москворецк. р. 
Прежние назв. — Даниловской слободы 1 -й пр., 4-й Михайловский пр., Ро
щинский 1-й пр., Огородный п. — существовали одновременно. В 1925 г. по
следнее название переим. по построенным здесь жилым домам для рабочих 
и служащих ф-ки «Новая заря».

НОВАЯ СЛОБОДКА ул., в Филях, Киевск. р. Возникла лишь » 1930-\ 
годах.
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НОВАЯ СТРОЙКА ул., во Всехсвятском, Ленинградск. р. Назв. по но
вой застройке местности, после революции.

НОВИНСКИЕ бульв., Б. и М. п., Киевск. и Краснопресненск. рр. Здесь 
в XVII в. лежала Новая слоб. Назв. в XVIII в.

НОВОАЛЕКСЕЕВСКАЯ ул., в Алексеевской, Ростокинск. р. Прежде — 
Нов. Алексеевская. Новое название, оставаясь по существу прежним, дано 
в 1922 г. во избежание одноименности с другими улицами. Новой улица 
названа как вновь проложенная при постройке Алексеевской (ныне Ольден- 
боргеровской) водокачки Мытищинского водопровода в 1827 г.

НОВОВАГАНЬКОВСКИЙ п., близ Трехгорной мануфактуры, Красно
пресненск. р. Назв. в конце XIX в. по местности «Новое Ваганьково», воз
никшей в XVII в., в противоположность Старому Ваганькову — на ул. Фрун
зе, у библиотеки им. Ленина. Ваганьково — от «ваганить» — играть, весе
литься.

НОВОВАСИЛЬЕВСКИЙ п., на ул. Горького, Советск, р. Прежде — Ва
сильевский п. Переим. в 1922 г. как одноим. Переулок, как и соседняя Ва
сильевская ул., назван по ц.

НОВОВЛАДЫКИНСКИЕ 1, 2, 3 и 4-й п.. шоссе, за  Окружной ж. д., 
Ростокинск. р. Назв. в XIX в. по с. Новое Владыкино, в котором они нахо
дятся.

НОВОВОРОБЬЕВСКИЕ 1, 2 и 3-я ул., 1, 2, 3, 4 и 5-й пр., на Ленин
ских горах, Ленинск, р. Находятся в пос. Новое Воробьево, на Воробьев- 
ском ш., тогда как Старое Воробьево расположено дальше по шоссе. Назв. 
в XX в.

НОВОВОРОТНИКОВСКИЙ п., у Селезневой, Коминтерновск. р. Назв. 
в XIX в. по слоб. Новые Воротники, -появившейся здесь в XVII в., после 
того, к а к  старая слобода воротников (сторожей у кремлевских, К и т а й 

городских и белгородских ворот) была занята для размещения в н е й  стре
лецких полков.

НОВОДЕВИЧЬИ наб., 1 и 2-й п., МОНАСТЫРЯ пл., Фрунзенск, р. 
Назв. в XX в. по находившемуся здесь с 1524 г. Новодевичьему мон., цен
тральные здания и стены которого стоят до настоящего времени и ■пред
ставляют высокий образец искусства конца XVII—-начала XVIII в. Н ово
девичьи 1 и 2-й и. устроены только в 1914 г.

НОВОДЕРЕВЕНСКАЯ ул., у ш. Энтузиастов, Первомайск. р. Здесь до 
Октябрьской революции была д. Новая Андроновка, окруженная городской 
территорией, но административно не входившая в черту города. Назв. в

НОВОДМИТРОВСКАЯ ул., на Бутырской ул., Октябрьск. р. Назв. в 
.XX в. как действительно новая улица возле старой дороги в г. Дмитров, 
проходящей по нынешней Бутырской ул.

НОВОДУБРОВСКИЕ ул. и п., за Крестьянской заст., Таганск. р. Здесь 
были д. Дубровка и нос. Новая Дубровка. Назв. по имени .последней в 
1922 г. Поежде - Трифоновская ул. Переим. как одноим.

НОВОЕ шоссе, в Петровско-Разумовском, Октябрьск. р. Как показы 
вает само название, это новый проезд, проложенный в- XIX в., идущий от 
Тимирязевской академии до путей Калининской ж. д. и через Хуторские п. 
соединяющийся с Бутырской ул., тогда как Старое шоссе шло зигзагом и 
вливалось через Петровско-Разумовский пр. в Нижн. Масловку.

НОВОЕ шоссе, за Крестьянской заст., у Симоновского Вала, Таганск. р. 
Новое шоссе проложено к Велозаводу и 1-му Государственному подшип
никовому з-ду им. Л. М. Кагановича в 1930-х годах.

НОВОИЕРУСАЛИМСКИЙ п., на Селезневке, Коминтерновск. р. Назв. по
б. мон. Назв. также и Новосущевский пер.

НОВОЙ СЛОБОДЫ ул., в Филях, Киевск. р. Проложена в  XIX в.; на
звана в отличие от Старой Слободы, как возникшая позднее.

НОВОЙ СТРОЙКИ 2-й пр., во Всехсвятском, на Ленинградском ш., Л е 
нинградск. р. Проложен в 19Ж)-х гг. в связи -с застройкой местности.

НОВОКИРОЧНЫЙ п., на Бауманской ул., Бауманск. р. Прежде — Н о
вый Кирочный п. Переим. в 1922 г. по аналогии со Старокирочным п., н а 
ходящимся на этой же улице.
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НОВОКОННАЯ ПЛОЩАДКА, у Калитниковского кладб., Таганск. р. 
Назв. по .продаже здесь до 1917 г. лошадей. Новой назв. потому, что пе
ренесена сюда из Замоскворечья только в конце XIX в., после застройки 
той местности детской городской больницей. До 1922 г. назыв. Конная пл.

НОВОКОНЮШЕННЫЙ п., у Девичьего Поля, Фрунзенск. р. Назв. в 
лонце XIX в. по бывшему здесь в XVII в. государеву новому конюшенному 
двору.

НОВОКУЗНЕЦКАЯ ул., в Замоскворечье, Кировск. р. П реж де— Куз
нецкая. Переим. в 1922 г. как одноим. Назв. Новокузнецкой потому, что су
ществовавшая здесь в XVII в. слобода кузнецов образовалась позднее дру
гих, была «новой».

НОВОЛАЗОВСКИЙ п., во Всехсвятском, Ленинградск. р. Находится р я 
дом с Лазовским п. Возник позднее его. Назв. в XX в.

НОВОЛЕСНОЙ тт., у соединительной ветки Западной ж. д. с Октябрь
ской, Советск, р. Переим. в 1925 г. по находящейся здесь Нов. Лесной ул., 
идущей параллельно с переулком. Прежде —- Николаевский п.

НОВОМОСКОВСКАЯ ул., в Пушкинском, Ростокинск. р. Переим. в 
1922 г., как новая улица по направлению к Москве. Прежде — Останкин
ское ш. Рядом — Ст. Московская ул.

НОВООСТАНКИНСКИЕ 1, 2, 3 и 4-я ул., 1, 2 и 3-й п., 1 , 2, 3, 4, 5, б,
7. 8 и 10-й пр., от Новомосковской ул., Ростокинск. р. Назв. по нахож де
нию их в пос. Новое Останкино, распланированном и застроенном после 
Октябрьской революции.

НОВОПЕСКОВСКИЕ Б. и М. п., у 'Смоленской наб., Киевск. р. Назв. 
так в конце XIX в., вероятно, потому, что проложены позднее других улиц 
и переулков района — по песчаному берегу р. Москвы.

НОВОПРЕСНЕНСКИЙ п., близ Б. Грузинской ул., Советск, р. Новый 
переулок, образованный в 1908 г., на месте заключенной в трубу р. Пресни, 
ранее протекавшей здесь открыто.

НОВОЛРОЕКТИРОВАННЫЕ ул., 1 и 2-й п., 1 и 2-й пр., близ ст. Л и
хоборы Окружной ж. д., Октябрьск. р. Как показывает само название, это 
новые, только в последнее время спроектированные улицы, переулки и про
езды. До 1935 г. их не было.

НОВОРОГОЖСКАЯ ул., от Рогожского Вала, Таганск. р. Прежде — 
Нижегородский лесной ряд; здесь были лесные склады и торговля лесными 
материалами. Переим. в 1922 г., так как лесных складов давно уже нет, а 
на их месте — жилые постройки, образовавшие новую улицу. Рогожской 
она назв. по Рогожскому Валу и ж.-д. станции, между которыми находится.

НОВОРЯЗАНСКАЯ ул., у Бауманской пл. Бауманск. р. Новая улица, 
продолжающая Рязанскую ул. Образована после 1909 г.

НОВОСЕЛЕНСКИЕ пл., ул., п., у Крестьянской заст., Таганск. р. Назв., 
очевидно, в то время, когда эта местность застраивалась и заселялась, при
мерно в середине XIX в.

НОВОСИМОНОВСКАЯ СЛОБОДКА ул., в Ленинской слоб., Таганск. р.
I !изв. в XIX в. как новый поселок в б. Симоновской, ныне Ленинской, слоб.

НОВОСЛОБОДСКАЯ у л .,' от Селезневки, 'Свердловск., Коминтерновск. 
и Октябрьск1. рр. В XVII в. здесь находилась Нов. Дмитровская слоб., глав
ным образом между нынешними кольцами «А» и «Б», соответственно и ули
ца простиралась до кольца «А». Слобода называлась Новой как выделив
шаяся «з старой Дмитровской слоб., расположенной на нынешней Пушкин
ской <6 . Б. Дмитровке) ул., между Столешниковым л. и кольцом «А». Назв. 
з XVIII в.

НОВОСПАССКИЕ мост, п., Верхн. и Нижн. пр., туп., за Таганской пл., 
Пролетарск. р. Назв. в XIX в. по находившемуся здесь с XV в. мон. Это же 
название сохранено за реконструированным в 1938 г. мостом.

НОВОСУЩЕВСКАЯ ул., на пл. Борьбы, Октябрьск. и Дзержинск, рр. 
Назв. по местности «Сущево», как новая улица, проложенная только в 
.1914 г. на месте заключенной в  трубу р. Неглинной, ее прудов и огородов.

НОВОТИХВИНСКИЕ 1 и 2-я ул., пр., у Миусского кладб., Октябрьск. 
« Дзержинск, рр. 1-я ул. продолжает Тихвинскую ул., но застроена позд-
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нее, почему и назв. в XX в. Новотихвинской; 2-я ул. и проезд, находящиеся 
рядом, назв. в XX в. по этой улице.

НОВЫЕ 1, 2, 3-й п., на Краснопрудной ул., Ж елезнодорожн. р. Назв. 
по сравнительно новой (в конце XIX — начале XX в.) застройке их.

НОВЫЙ п., между Б. Козихинским и Трехпрудным п., Советск, р. Д ей
ствительно новый, образованный только после Октябрьской революции.

НОГИНА пл., в центре, Красногвардейск. р. Переим. в 1924 г. в память 
старого большевика В. П. Ногина (1878— 1924). Прежде — Варварская пл., по 
выходившей на нее из Китай-города ул. Варварке, ныне ул. Разина.

НОЖОВЫЙ п., у Никитских Ворот, Краснопресненск. р. В его районе 
в XVII в. были дворцовые кормовые слободы, где жили хлебники, скатерт
ники и прочие царские слуги. Назв. в XIX в.

НОСОВЫ 1 и 2-й п., на Сокольническом Валу, Сожщлъническ. р. Переим. 
в 1922 г. в память рабочего т. Носова, убитого в 1917 г. в дня октябрьских 
боев. Прежде — Бландовы 1 и 2-й п.

О.

ОБОЗНЫ Е 1, 2 и 3-й пр., у  Донского мон., Ленинск, р. Переим. в
1924 г. по находившемуся здесь Обозному з-ду. Прежде — 1 , 2 и 3-й пр. 
на земле Донского мон. 1-й Обозный наз. также Донским 1-м п.

ОБОЛЕНСКИЙ п., на Девичьем Поле, Фрунзенск. р. Назв. в XVIII в. 
по д-®л. второй половины XVIII в.

ОБУХА ул., на Яузском бул., Молотовск. и Красногвардейск. рр. Пе
реим. в 1935 г. в память старого большевика, проф. В. А. Обуха (1870— 
1935), заведывавшего здравотделом Московского совета РК и КД. Прежнее 
назв. — Воронцова Поля ул., по бывшему здесь в XV в. дворцовому с. Во 
ронцову.

ОБУХОВСКАЯ ул., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. по д-вл. XIX в.
ОБЫДЕНСКИЕ 1. 2 и 3-й п., на Метростроевской ул., Фрунзенск. р. 

Прежде — Ильинские 1, 2 и 3-й п., по ц. Ильи обыденного. Переим. з  
1922 г.. как одноим., по второй части того же названия.

ОВРАЖНЫЕ ул., п. и пр., в Филях, Киевск. р. Назв. в 1930-х годах по 
оврагу, в котором течет р. Филька.

ОВЧИННИКОВ'СКИЕ наб., Б. М. и Ср. п., у Водоотводного канала, 
Кировск. р. Назв. в XVIII в по бывшей здесь в XVII в. дворцовой Овчин
ной конюшенной слоб. Б. Овчинниковский п. проложен в 1914 г.

ОГАРЕВА ул., от ул. Герцена, Советск, р. Прежде — Газетный п., по 
печатавшейся здесь с 1779 г. в университетской типографии газете «Москов
ские ведомости». Переим. до 1Й22 г. в память публициста и поэта, друга и 
соратника А. И. Герцена — Н. П. Огарева (1813— 1877).

ОГОРОДНАЯ ул., в Филях, Киевск. р. Назв. в 1930-х годах по бывшим 
здесь огородам.

ОГОРОДНЫЕ ул., 1 и 2-й п., у Сокольнического Вала, Сокольническ. р. 
Назв. в конце XIX в. по находившимся здесь в середине XIX в. огородам.

ОГО'РОДНЫЕ п. и пр., у Лазаревского кладб., Дзержинск, р. Назв. в 
XIX в. по находившимся здесь еще в конце XIX в. огородам.

ОГРАДНЫЕ п. и пр.. в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. в XX в. по 
ограде Преображенского кладб., к которой они идут.

ОДИНОКИЙ п., за  Введенским кладб., Первомайск. р. Назв. в 1922 г., 
в нем был всего__ один дом.

ОДОЕВСКИЙ п., на Б. Переяславской ул., Ростокинск. р. Назв. в XIX в. 
по д-вл.

ОЗЕРКОВСКИЕ наб.. 1-й п. и 2-й туп., на Водоотводном канале, Ки
ровск. р. Назв. в конце XIX в. по местности «Озерки». Здесь, действительно, 
до проведения в 1786 г. Водоотводного канала по старому руслу р. Мос
квы стояли «озерки».

ОКОРОКОВСКИЙ п., в Ленинской слоб. Пролетарск. р. Назв., веро
ятно, по д-вл. XIX в.
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ОКРУЖНОЙ пр., в Измайлове, Сталинск. р. Назв. по Окружной ж. д., 
к. которой он подходит. Прежде — Московский пр. Переим. в 1925 г.

ОКТЯБРЬСКАЯ пл., в Замоскворечье, Ленинск, и Москворецк. рр. Пе
реим. до 1922 г. в честь Великой Октябрьской социалистической револю
ции. Прежде — Калужская пл.

ОКТЯБРЬСКАЯ ул., у Марьиной Рощи, Дзержинск, р. Переим. в 1934 г. 
в честь Великой Октябрьской социалистический революции. Прежде — Алек
сандровская ул.

ОКТЯБРЬСКОЕ шоссе, у больницы им. Боткина, Ленинградск. р. Назв. 
после революции по Октябрьскому (б. Ходынскому) полю, через- которое 
оно проходит. Поле же переим. в Октябрьское в честь Великой Октябрьской 
социалистической революции.

ОКТЯБРЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 1 -я ул., у Новодевичьего мон., Фрунзенск. р. 
Переим. в 1927 г. в честь 10-летия со дня Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Прежде — Вселенский п.

ОЛЕНИЙ ВАЛ ул., ОЛЕНЬИ Б. и М. ул., лр., Б. и М. просп., в Со
кольниках, Сокольническ. р. Назв. в конце XIX в. по существовавшей здесь 
«Оленьей роще», в 1879 г. вошедшей в черту города.

ОЛСУФЬЕВСКИЙ п., на Девичьем Поле, Фрунзенск. р. Назв. в конце 
XIX в. по д-вл.

ОЛЬГИНСКИЙ п., в Богородском, Сокольническ. р. Назв., вероятно, по 
д-вл. XIX в.

ОЛЬХОВСКИЕ ул., п.. 1, 2 и 3-й туп., на Рязанской ул., Железнодо- 
рожн. и Бауманск. рр. Назв. в XVIII и XIX вв. по протекавшему здесь 
ручью Ольховец, притоку р. Чечоры, <во второй половине XIX в. заключен
ному в подземную трубу в связи с постройкой здесь в 1860-х годах Казан
ского вокз.

ОПЫТНЫЙ 2-й п., в Измайловском пос., Сталинск. р. Назв. после Ок
тябрьской революции по бывшей в Зверинце опытной пасеке.

ОРДЫНКИ Б. и М. ул., туп., в Замоскворечье, Москворецк. и Ленинск, рр. 
Назв. в XVIII в. по проживанию здесь в XV в. послов и других выход
цев из Золотой Орды, «ордынцев», как их тогда называли. В XIV в. здесь 
шла дорога в Орду.

ОРЛИКОВ п., на Садовой-Спасской ул., Ростокинск. и Железнодо- 
рожн. рр. Назв. в  XIX в. по д-вл.

ОРЛОВО-ДАВЫДОВСКИЙ п., на 1-й Мещанской ул., Ростокинск. р. 
Назв. по д-вл. XIX в.

ОРЛОВСКИЕ п. и туп., у Лазаревского кладб., Дзержинск, р. Назв. по 
д-вл. начала XIX в.

ОРУЖЕЙНЫЙ п., у пл. Маяковского, Свердловск, р. Назв. в XVIII в. 
Здесь жили в XVII в. мастера находившейся .в Кремле Оружейной палаты.

ОСЛЯБИНСКИЙ п., в Ленинской слоб., Пролетарск. р. Назв. в XIX в. 
в память о монахе Симонова мон. — Ослябе, погибшем в Куликовскую бит
ву с татарами в 1380 г.

ОСТАНКИНСКИЕ Б. и М., 1, 2 и 3-я ул., 1, 2, 3, 4, 5 и 6 -й п., пр. Назв. 
в XIX в. по б. с. Останкину, в  котором находятся.

ОСТАНКИНСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА 1 и 2-й пр., в Пуш
кинском, Ростокинск. р. Назв. по Студенческому городку, построенному 
в б. Останкине в 1930-х годах.

ОСТАПОВСКОЕ шоссе, за Крестьянской заст., Таганск. р. Переим. в 
1922 г. в память рабочего завода «Динамо» т. Остапова — первой жертвы 
«бескровной» февральской революции, предательски убитого царской поли
цией на Таганской пл. 2 марта 1917 г. Прежнее назв. — Дубровское ш., а  за 
бойнями — Перервинское ш., как направлявшееся к Перерве.

ОСТРОВСКИЕ мост, 1, 2, 3, 4 и 5-й п., пр. и  1-й пр., у Краснохолм
ского .м., Кировск. р. Назв. по островку, на котором находятся, образован
ному в 1835 г. после прорытия здесь второго выхода Водоотводного канала 
в р. Москву; на первом стояла Краснохолмская йлотина, на втором нахо
дился шлюз для судоходства вверх по /каналу и Москва-реке.
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ОСТРОВСКОГО ‘НИКОЛАЯ п., на Кропоткинской ул., Фрунзенск. р. 
Переим. в 1936 г. в память жившего здесь -писатели-большевика, автора ро
манов «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей», орденоносца Н. А. 
Островского (190-1—1936). П реж де— Мертвый и.

ОСТРОУМОВСКИЕ Б. и М. ул., туп., на Стромынке, Сокольническ. р. 
Прежде — Бахрушинские Б. «  М. ул., туп. Переим. в 1922 г. б  связи с пере
именованием давшей им имя Бахрушинской больницы, здесь находившейся, 
в Остроумовскую, в память известного врача проф. А. А. Остроумова 
(1843—1908).

ОТКРЫТАЯ ул., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. в 1922 г. по про
хождению ее но северной границе Черкизова, в то время совершенно о т 
крытой, незастроенной местности. Прежде — Вознесенская ул. Переим. как 
одноим.

ОТЦОВСКИЕ пл. и пр., во Всехсвятском, Ленинградск. и Октябрьск. рр. 
Назв. в 1922 г. по древнему названию с. Всехсвятского—-«Отцы святые». 
Прежде — Сенная пл. и Потаповский, он же Фроловский, пр. Переим. как 
одноим.

ОХОТНИЧЬЯ ул., на Сокольническом Валу, Сокольническ. р. Новая 
улица, проложенная после 1914 г.; назв. в связи с охотой в 'Сокольниках и 
нахождением в XVIII в. рядом слободы егерей— царских охотников.

ОХОТНОРЯДСКАЯ пл., или Охотный Ряд, в центре, Свердловск, р. 
Образована в 1793 г. Назв. по существовавшему здесь до 1840 г. посреди 
площади ряду- лавою, в которых продавались певчие птицы, и по лавкам 
напротив, где теперь гостиница «Москва», где продавалась битая дичь. 
В XVII в. здесь стояли Мучной, Житный « 'Солодяной ряды, в XVIII в. 
дворьг вельмож и Новый монетный двор. Теперь это - улица, а не площадь.

П.

ПАВЕЛЕЦКИЕ наб. (р. Москвы), 1, 2 и 3-й пр., близ товарной станции 
б. Павелецкой, ныне Московско-донбасской, ж. д., Кировск. р. Назв. в XX в. 
по ж. д., первоначально шедшей только до ст. Павелец.

ПАВИЛЬОННЫЙ пр., в Сокольническом парке КиО, Сокольническ. р. 
Назв. в XIX в. по направлению его от 'Сокольнической заст. к павильону, 
поставленному и 1882 г.

ПАВЛОВСКИЕ ул., I, 2 и 3-й п., близ Серпуховской мает., Кировск. р. 
Назв. в XIX в. но б. Павловской больнице, выстроенной в 1802— 1807 гг. 
(ныне 4-я городская советская больница). Павловский 2-й п. одно время 
назывался по казармам -  Александровским.

ПАЛАШЕВСКИЙ М. п., близ ул. Горького, Советск, р. Назв. в XVIII п.
по урочищу «Палаши», где жили мастера, ковавшие палаши ..род прямых
сабель. Название производят также от палачей, здесь живших.

ПАЛИХА ул., Коминтерновск. и Октябрьск. рр. (см. Полиха).
ПАЛОЧНЫЙ п., у Преображенской заст., Сталинск. р. Назв. «Палоч

ный» дано в конце XIX в. по методу и способу обучения военному дел\'. 
производившемуся здесь в петровское время. Палки заменяли ружья, палки 
между двумя солдатами изображали взводы и т. п. В 1922 г. это название 
распространено и на б. Молочный и. (от Бужениновой ул.). Переим. как 
одноим.

ПАЛЬЧИКОВ п., на 2 и 3-й Мещанских ул., Дзержинск, р. Назв. в кон
це XIX в. по д-вл. конца XVIII в.

ПАНИНСКИЙ п., в Петровском парке, Ленинградск. р. Назв. по д-вл. 
XIX в. (ныне застроен).

ПАНКРАТЬЕВСКИЙ п., близ Колхозной пл.. Ростокинск. р. Назв. в
XVIII в. по Черной Панкратьевской слоб., известной с начала XVII в,-

ПАНСКИЕ ул. и Б. п., на Бутырках. Октябрьск. р. Назв. очень древ
нее. Здесь, в Б уты рках ,'по  указу 1649 г. были поселены пленные поляки, 
что и послужило впоследствии (в XVIII в.) поводом наименовать улицу.
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проходящую параллельно главной Бутырской ул., Панской: поляки и про
сторечии обычно назывались панами. Переулок назв. по улице.

ПАНТЕЛЕЕВСКИЕ .ул. и п., за Октябрьским вокз., Ростокинск. р. Назв. 
но д-вл. XIX в.

ПАНФИЛОВСКИЙ п., близ Смоленской пл., Киевск. р. Назв. ло д-вл 
начала XIX в.

ПАРКОВЫЙ пр.. в парке Сельскохозяйственной академии им. Тимиря
зева, Октябрьск. р. Назв. в XIX в. по парку, который он прорезает. Наз. и 
Александровским пр.

ПАРКОВЫЕ 1, 2 и 3-й п., в Измайлове, Сталинск. р. Назв. в XX в. ло 
нахождению их в парке.

ПАРТИЙНЫЙ п., на Щипке, Москворецк. р. Расположен в непосред
ственной близости от з-да б. Михельеон, возле которого 30 августа 1918 "г. 
было произведено злодейское покушение на жизнь В. И. Ленина, выступав
шего на митинге на з-де. Переим. в честь партии большевиков, основателем 
и руководителем которой был В. И. Ленин. Прежде — Щиповский .п.

ПАСЕЧНАЯ ул., в парке Сельскохозяйственной академии им. Тимиря
зева, Октябрьск. р. Назв. в XIX в. по направлению ее к пасеке академии.

ПЕРОВСКИЙ 'П., в Петровском парке, Ленинградск. р. Назв. по землевл 
XIX :в.

ПЕКУНОВСКИЙ туп., за Калитниковскими ул., Таганск. р. Назв. в 
XIX в. по д. Пекуново, лежащей по Горьковской ж. д. за ст. Кусково.

ПЕЛИКАНОВСКОЕ ш . в Сокольниках, Сокольническ. р. Назв. в 
XIX в. по дачевл. середины XIX в.

ПЕРВОМАЙСКАЯ ул., в Филях, Киевск. р. Назв. в 19:Ю-х годах г. 
честь праздника международной пролетарской солидарности 1 Мая.

ПЕРВОМАЙСКИЕ ул. и проеп., в Измайлове, Сталинск. р. Назв. после 
Октябрьской революции в честь праздника международной пролетарской 
солидарности 1 Мая. Улица и проспект новые, не имели раньше названия.

ПЕРЕВЕДЕНОВСКАЯ Нов. ул., бли < Спартаковской пл., Ж елезнодо- 
рожн. и Бауманск. рр. Назв. получила в XIX в. от «переведенцев» — москов
ских домовладельцев, бежавших из города от холеры в 1830 г. и при воз
вращении заставших свои владения отданными другим, ранее их вернув
шимся в Москву, почему им были здесь отведены места для застройки.

ПЕРЕВЕДЕНОВСКИЕ 1 и 3-й п. и туп., близ Спартаковской пл., Бау
манск. р. (см. выше).

ПЕРЕРВИНСКОЕ иг, Таганск. р. Служит продолжением Остаповского 
ш., за линией Окружной ж. д. Назв. в XIX в. по направлению в с. Перерву.

11ЕРЕСВЕТОВ пр., в  Ленинской слоб., Пролетарск. р. Назв. в XIX в. 
по имени одного из двух легендарных монахов-богатырей Симонова мон.. 
пошедших воевать в войске Дмитрия Донского с татарами в 1380 г., участ
ников Куликовской битвы (см. Ослябинский п.).

ПЕРЕЯСЛАВСКИЕ Б., М. л Ср. ул., 1 и 2-й п., от 1 -й Мещанской ул., 
Ростокинск. р. Назв. в XVIII в. по бывшей здесь Переяславской ямской тон
ной слоб. XVI—XVII вв.

ПЕРОВСКИЙ пр., на Старообрядческой ул., близ ш. Энтузиастов, Пер- 
иомайск. р. Назв. в XIX в. по направлению к г. Перову, б. с. Перово.

ПЕРУНОВСКИЙ п., на пл. Борьбы, Октябрьск. и Коминтерновск. рр. 
Назв. по д-вл. второй половины XIX в.

ПЕСОЧНЫЙ п., в Сокольниках, Сокольническ. р. Назв. в XIX в. по 
песчаной почве в этой местности.

ПЕСТОВСКИЙ п., на Ульяновской ул., за Яузой, Первомайск. р. Назв. 
и XIX в. по д-вл. начала XIX в.

ПЕСЧАНЫЕ ул., Б. и М. п., во Всехсвятском, Ленинградск. р. Пре
ж д е— Песочные. Переим. в 1922 г. как одноим. Прежнее назв., как и тепе
решнее, дано по песчаному грунту этой местности.

ПЕСЧАНЫЕ 1 , 2, 3, 4 и 5-й п., во Всехсвятском, Ленинградск. р. (ем. 
выше). Распланированы и застроены уже в советское время.
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ПЕТРАШЕВСКИЕ ул. и  п., за Семеновской заст., Сталинск. р. Назв., 
вероятно, по д-вл. XIX в.

ПЕТРОВЕРИГСКИИ п., на Маросейк'е, Красногвардейск. р. Назв. в 
XIX в. по б. ц.

■ПЕТРОВКА ул., в центре, Свердловск, и Коминтерновск. рр. Назв. в
XVII в. по бывшему мон., основанному еще в XIV' в.

ПЕТРОВСКИЕ ЛИНИИ, в центре, Коминтерновск. р. Назв. в XIX в. по 
ул. Петровке, на которую выходят.

ПЕТРОВСКИЙ п., на Петровке, Свердловск, р. Назв. по ул. Петровке, 
на которую выходит. Прежде — Богословский п. Переим. в ' 1922 г. как 
одноим.

ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКАЯ АЛЛЕЯ, в Петровском парное, Ленин
градск. и Октябрьск. рр. Назв. в XIX в. по направлению к П етровско-Раз\- 
мовскому.

ПЕТРОВСКОГО БУЛЬВАРА ВНУТРЕННИЙ и ВНЕШНИЙ пр., Комин
терновск. р. Назв. в XIX в. по бульвару. О значении слов «внутренний» и 
«внешний» — см. Тверского бульвара внутренний и внешний пр. *

ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКИЙ пр., между Бутырками и Петровским 
парком, Октябрьск. р. Назв. в XIX в. по направлению к Петровско-Разумов
скому.

 ̂ ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКИЙ Ст. пр., за Петровским парком, О к
тябрьск. р. В 1922 г. вместо прежнего названия—-«Петровско-Разумовский 
пр. № 2» дано теперешнее. Назв. по с Петровско-Разумовскому, здесь быв
шему в XVII в.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ п., на Яузском бул., Молотовск. р. Назв. в XIX п. 
по ц.

ПЕХОТНАЯ ул., в Серебряном Бору, Ленинградск. р. Назв. но проис
ходившей здесь в период до 1922 г. военной учебе пехоты. П реж де— Алек
сеевская. Переим. как одноим.

ПЕЧАТНИКОВ п., на Сретенке, Дзержинск, р. Назв. по прежн-ей сло
боде типографских печатников, которые здесь были поселены в XVII в. 
До 1907 г. — Пильников п.

ПИМЕНОВСКИЙ туп., на Краснопролетарской ул.. Коминтерновск. р. 
Назв. в конце XIX в. по б. ц.

ПИОНЕРСКИЕ Б. и М. ул., в Замоскворечье, Кировск. р. Назв. до 
1922 г. в честь пионеров — членов детской коммунистической организации 
им. В. VI. Ленина. Прежде — Дворянские Б. и М. ул.

ПИОНЕРСКИЕ Б. и М. п., близ Спиридоновки, Советск, р. Прежде - 
Патриаршие Б. и М. п. — по Патриаршим прудам. О б’яснение нового назва
ния то же, что и выше. Переим. в 1924 г.

ПИРОГОВСКИЕ Б. и М. ул., на Девичьем Поле, Фрунзенск. р. П ере
им .— Большая в 1909 г., а Малая — в 1922 г. в -память выдающегося рус
ского хирурга, педагога и общественного деятеля Н ..И . Пирогова (1810— 
1881). Прежде — Царицынские Б. и М. ул.

ПИСЦОВАЯ ул., в Бутырках, Октябрьск. р. Назв. в начале XX в. в под
ражание старинным названиям.

ПЛАТОВСКИЙ пр., в Дорогомилове, Киевск. р. Назв. в 1912 г. в па
мять атамана казачьих войск в войну 1812 г.

ПЛЕТЕШКОВСКИЕ п. и туп., на Бауманской пл., Бауманск. р. На.чп. 
в XVIII в. по запутанной конфигурации проездов между рр. Чечорой и К у
куем.

ПЛОТНИКОВ п., на Арбате, Киевск. р. Назв. по урочищу XVII в. «Плот
ники», которое обозначалось так по жившим здесь в то время плотникам. 
П реж де— Никольский. Переим. в 1922 г. как одноим.

ПЛЮЩИХА ул., от Арбата, Киевск. р. Назв. в XVШ в. по бывшему 
здесь кабаку «Плющиха». П реж де— Саввиномая, а также Смоленская ул.

ПНЕВАЯ ул., в Петровском парке, Октябрьск. р. Назв. по сохранив
шимся на улице к 1922 г. многочисленным пням спиленных деревьев. Пре
ж д е — Толстовская. Переим. как одноим.
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ПОГОДИНСКАЯ ул., на Девичьем Поле, Фрунзенск р. Назв. в конце 
XIX в. по имени историка проф. М. П. Погодина (180(>—1875), жившего 
здесь с 18Э6 г.

ПОГОНО-ЛОСИНЫЙ ПРОСЕК, в Сокольнической роще, 'Сокольни
ческ. р. Назв. в конце XIX в. по направлению к Погоно-Лосиному острову, 
расположенному за Яузой.

ПОГОННЫЙ п., в Богородском, Сокольническ. р. Назв. в 1922 г. по 
Погоно-Лосиному острову, по границе которого проходит. Прежде — Лес
ной. Переим. как одноим.

ПОГОРЕЛЬСКИЙ п., в Замоскворечье, Москворецк. р. Прежде — Е ка
терининский. Переим. в 1922 г. как одноим. Восстановлено старое название, 
данное, по всей вероятности, от какого-либо пожара, здесь бывшего.

ПОДБЕЛЬСКОГО пос., 1, 2, 3, 4 и 5-й пр., в Богородском, Соколь
ническ. р. Назв. в память большевика, народного комиссара почт и теле
графов В. Н. Подбельского (1887— 1920). Поселок возник в первые годы 
после Октябрьской революции по инициативе работников связи.

ПОДГОРСКАЯ наб., за Яузой, Пролетарск. р. Назв. в 1922 г. по своему 
топографическому расположению — под горой, на берегу р. Яузы. Пре
жде — Островская. Переим. как одноим.

ПОДГОРСКИЕ Б., М. и КРАЙНИЙ п., Пролетарск. р. Назв. в 1922 г. по 
тому же признаку, что и Подгорская наб. Прежде — Устьинские. Переим. 
как одноим.

ПОДКОЛОКОЛЬНЫЙ п., на Солянке, Красногвардейск. и Молотовск. рр. 
Происхождение назв. (XIX в.) не выяснено. Можно предположить, что в
XVII в. на него выходили колокольни.

ПОДКОПАЕВСКИЙ п., близ Солянки, Красногвардейск. р. Назв. в 
XIX в. по ц.

ПОДНОВИНСКИЙ п., у Новинского бул., Киевск. р. Назв. по урочищу 
: Подновянское» {включавшему в себя и теперешний Новинский бул.). Пре
ж д е — Лесной. Переим. в 1922 г. как одноим.

ПОДОЛЬСКИЕ 1, 2 и 3-й п. и шоссе, близ Серпуховской заст., Мос
кворецк. р. Назв. в конце XIX в. по г. Подольску, к которому ведет шоссе. 
Шоссе прежде входило в 'Серпуховское ш. и Б. Серпуховскую дорогу.

ПОДОННЫЙ п., на Крутицкой наб., Пролетарск. р. Назв. в конце XIX в. 
по б. протоку Подон.

ПОДСОСЕНСКИЙ п. ' '-и з  Покровки, Красногвардейск. р. Назв. по древ
нему урочищу «Под сосенками», здесь находившемуся. Прежде — Введен
ский. Переим. в 1922 г. как одноим. ,

ПОДЕМ НЫ Й п., за Нижегородской ул., Таганск. р. Вновь спланиро
ванный после революции переулок у з-да под’емных сооружений.

ПОЖАРНЫЙ туп., в Марьиной Роще, Дзержинск, р. Назв. в конце 
XIX в. по пожарной части, здесь находившейся. Ныне застроен.

ПОЖАРНЫЙ пр., в Измайлове, Сталинск. р. Назв. в XX в. по стоявшим 
на нем пожарным сараям.

ПОКЛОННЫЕ 1 и 2-я ул., за Дорогомиловым, Киевск. р. Застроены в 
советское время. Назв. по возвышенности «Поклонная гора», на которой 
расположены. Поклонными горами назывались возвышенности, окружавшие 
город, с которых впервые в дороге показывался город. Тогда совершали 
коленопреклонение — «отдавали поклон» показавшимся вдали церквам.

ПОКРОВКА ул., за  Маросейкой, Куйбышевск. и Красногвардейск. рр. 
Назв. в XVII в. по б. ц.

ПОКРОВСКАЯ ул., в Филях, Киевск. р. Назв. в XIX в. по ее направле
нию к б. ц., построенной в XVII в.

ПОКРОВСКИЙ ВАЛ ул., от Абельмановской заст., Таганск. р. Назв. в 
конце XIX в. по б. мон., на ней стоявшему.

ПОКРОВСКОГО БУЛЬВАРА ВНУТРЕННИЙ и ВНЕШНИЙ пр., Красно
гвардейск. р. Назв. в XIX в. по бульвару. О значении слов «внутренний» и 
«внешний» — см. Тверского бульвара внутренний и внешний пр.

ПОЛЕВЫЕ 1, 2, 3, 4 и 5-й п., в''Сокольниках, Сокольническ. р. Назв. 
в конце XIX в. по нахождению их на б. Сокольническом поле
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ПОЛЕНОВА ул., в поселке «Сокол», .Ленинградск. р. Назв. при распла
нировке поселка в 1922 г. в память художника В. Д. Поленова <1844— 1927;.

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ пр., у пл. Дзержинского, Куйбышевск. р. Пе
реим. в 1922 г. в ознаменование 50-летия находящегося здесь Политехни
ческого музея. Прежде — Шиповский пр.

ПОЛИХА ул., на Новослободской ул., Октябрьск. и Коминтерновск. рр. 
Улице в 1922 г. возвращено ее правильное название — Полиха, от поля, вме
сто Палиха.

ПОЛКОВАЯ ул., в Марьиной Роще, Октябрьск. и Дзержинск, рр. Назв. 
в конце XIX в., одновременно с Стрелецкой ул., в подражание старинным 
названиям.

ПОЛТАВСКАЯ ул., в Бутырках, Октябрьск. р. Назв. по д-вл. Прежде — 
Пресненская. Переим. в 1922 г. как одноим.

ПОЛУЭКТОВ п., на Кропоткинской ул., Фрунзенск. р. Назв. по д-н I. 
конца XVIII в.

ПОЛУЯРОСЛАВСКИЕ наб. р. Яузы, мост, Б., М. и Ср. п., в Сыро
мятниках, Молотовск. р. Назв. в XIX в. по д-вл. первой половины XVIII в. 
Полуярославский Ср. п. наз. также Наставническим Ср. п.

ПОЛЯКОВСКИЙ п., во Всехсвятском, Ленинградск. р. Назв. по д - в :. 
XIX в.

ПОЛЯНСКИЕ пл. и л.., в Замоскворечье, Ленинск, р. Назв. в XIX ч. 
по ул. Полянке (см. ниже).

ПОЛЯНКИ Б. и М. ул., в Замоскворечье, Ленинск, и Москворецк. рр. 
Назв. в XIX в. но бывшему здесь в XVI—XVIII вв. полю.

ПОЛЯНСКИЕ 1 и  2-й .пр., в Замоскворечье, Ленинск, р. Назв. по ул. 
Б. Полянке.

ПОМЕРАНЦЕВ п., на Кропоткинской ул., Фрунзенск. р. Назв. в 1922 г. 
в память командира роты революционно настроенного 193-го запасного 
полка прапорщика Померанцева, в 1917 г. здесь убитого. Прежде — Троиц
кий.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОСЕК, в Сокольнической роще, Сокольническ. р. 
Назв. в XIX в. по своему направлению, пересекающему все лучевые про
секи поперек.

ПОПОВ пр., у Рубцовского м., Сокольническ. р. Назв. в XIX в., веро
ятно, по жившим здесь монастырским попам.

ПОРЯДКОВЫЙ п., в Бутырках, Октябрьск. р. Назв. по регулярной (по 
порядку) застройке этой местности в советское время. Прежнее назв. — Н^- 
вопроектированный. Переим. как одноим. в 1922 г.

ПОСЕЛКОВЫЕ 1, 2, 3 и 4-й п., во Всехсвятском, Ленинградск. р. Нал::, 
по соседнему Балтийскому пос. П реж нее назв. — Козловские. Переим. в 
1922 г. как одноим.

ПОСЛАННИКОВ п., на Бауманской ул., Бауманск. р. Назв. в XVIII .;. 
по д-вл. половины XVIII в. прусскому посланнику.

ПОСЛЕДНИЙ п., на Сретенке, Дзержинск, р. Назв. так, поскольку в
XVIII в. он являлся последним перед Садовой ул. — б. Земляным Валом. 
Прежде — Мясной. Переим. в 1922 г как одноим.

ПОСТОВОЙ п., на Старообрядческой ул., Первомайск. р. Назв. по на
хождению вблизи поста милиции. Прежнее назв. — Александровский. П<- 
реим. в 1922 г. как одноим.

ПОТАПОВСКИЙ п., на Покровке, Куйбышевск. р. Назв. по зодчему 
Петру Потапову, построившему здесь в 1696—1699 гг. ц., ныне разобранную. 
Прежде — Успенский Б. п. Переим. в 1922 г, как одноим.

ПОТЕШНЫЕ наб. и' ул., близ Преображенской ул., Сокольническ. р. 
Назв. в конце XIX в. по бывшей здесь Потешной слоб. Здесь в юные годы 
Петра I с 1683 г. жили его сверстники — «потешные», с которыми он про
изводил потешные военные игры.

ПОЧТОВАЯ Б. ул., у Лефортовской пл., Бауманск. р. Назв. в конце
XIX в. по Почтовому двору, находившемуся здесь в XVIII в. Прежде — Ха- 
пиловская ул.



ПОЧТОВАЯ М. ул., на Бакунинской ул., Бауманск. р. Продолжение 
Б. Почтовой ул. Назв. в 1922 г. Прежде — Хагшловская ул.

ПОЧТОВАЯ ул., в Филях, Киевск. р. Назв. в XX в. по нахождению 
здесь почтового отделения.

«ПРАВДЫ» ул., в Петровском парке, Ленинградск. р. Переим. в 1935 г. 
в честь газеты «Правда» — органа ЦК и МК ВКП(б). Здесь выстроен в
1935 г. новый мощный комбинат «Правды». Прежде—Ямского Поля 2-я ул. 

ПРАСКОВЬИНА ул., в Пушкинском, Ростокинск. р. Назв. по имени
крестьянки — жены Шереметева, владельца Останкина, актрисы- Пра
сковьи Ковалевой, по сцене Жемчуговой (ум. в 1801 г.). Переим. в 1922 г. 
как одноим. Прежде — Марьина ул.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЕ Верхн. и М. п., близ ул. Красной Пресни, Красно
пресненск. р. Назв. в- XIX в. по б. ц.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЕ пл., ул., Вал ул., п., наб., за Сокольниками, Ста
линск. и Сокольническ. рр. Назв. в XVIII, XIX и XX вв. по с. Преображ ен
скому, известному по пребыванию здесь Петра 1 в конце XVII в.

ПРЕСНЕНСКИЙ п., на Красной Пресне, Краснопресненск. р. Надв. в 
XIX в. по Пресненским ул.

ПРЕСНЕНСКИЙ Нов. п. (см. Новопресненский п.), позади Зоосада, 
Советск, р. Проложен в 1908 г. над руслом р. Пресни, заключенной (в под
земную трубу. Назв. по р. Пресне.

ПРЕСНЕНСКОЙ ЗАСТАВЫ пл., Краснопресненск. р. Назв. XIX но 
Пресненским ул. и бывшей здесь заставе.

ПРЕСНЯ КРАСНАЯ ул., от Зоологического сада, Краснопресненск. 
и Советск, рр. (см. Красная Пресня). Прежде — Б. Пресненская ул.

ПРЕСНЕНСКАЯ наб., на левом берегу р. Москвы, Краснопресненск. р. 
Назв. в XX в. по местности «Пресня».

ПРЕСНЕНСКАЯ пл., на Баррикадной ул., Краснопресненск. и Советск, рр. 
Назв. в XX в. >по р. Пресне, притоку р. Москвы, здесь протекающей.

ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ ул., от Пресненской заставы пл., Краснопресненск р. 
Назв. в XX в. по местности «Пресня'».

ПРИЮТСКИЙ п., на Новолесной ул., Советск, р. Назв. по выстроенному 
на нем в начале XX в. приюту.

ПРОГОННЫЕ 1, 2, 3, 4 и 5-я ул., в Боггродском, Сокольническ. р. 
Назв. в XIX в. Возможно, что здесь прогонялся скот.

ПРОДОЛЬНЫ Й п., у Новинского бул., Краснопресненск. р. Назв. в 
XIX в. по своему положению—продольно между Горбатым, и М. Новинск. п.

ПРОЕЗЖАЯ ул., в Сокольниках, Ж елезнодорожн. и Сокольническ. рр. 
Ею проезжают через соединительную ветку Ленинской {б. Казанской) ж. д. 
е Северной ж. д. Прежде — Алексеевская. Переим. в 1922 г. как одноим. 

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ п., на Бахметьевской ул., Дзержинск, р. -Назв. в
1936 г. Новый переулок, который соединяет Новосущевскую и Бахмегьеп- 
скую ул.

ПРОЕКТНЫЙ п., во Всехсвятском, Ленинградок1, р. Недавно спроекти
рован между Шебашевскими и Красноармейскими ул. и п.

ПРОКУДИНСКИЙ п., на Пресне, Краснопресненск. р. Назъ. по д-вл. 
конца XIX в., до этого — Безымянный.

ПРОЛЕТАРСКАЯ ул., у заст. Ильича, Таганск. р. Назв. после Великой 
Октябрьской социалистической революции. Прежде — 4-я Рогожская ул.

ПРОЛОМНОЙ ЗАСТАВЫ пл., ул., 1 и 2-й пр., пр. от Золоторожского 
Вала, Первомайск. р. Назв. в конце XIX в. по «пролому» — проезду через 
окружавший Москву Камер-Коллежский вал.

ПРОСВИРНИН п., на Сретенке, Ростокинск. р. Назв. в XVIII в. по про
свирне (женщине, выпекавшей просфоры), жившей здесь.

ПРОСТОРНАЯ ул., в Черкизове, Сокольническ. р. Улица проходила по 
окраине застраивавшегося Черкизова, и между ним и Богородским еще 
оставалась большая, просторная, незастроенная площадь. Прежде — Воскре
сенская. Переим. в 1925 г. как одноим.



ПРОТОЧНЫЙ п., на Смоленской пл., Киевск. р. Назв. в Х!Х в. по су
ществовавшему здесь протоку, теперь заключенному в трубу, несущую 
атмосферные воды в р. Москву.

ПРОХОДНОЙ п., на Даниловском Валу, Москворецк. р. Служит толь
ко для прохода между Староданиловскими п. и Даниловским Валом, о т 
чего и получил свое название (XIX в.). Наз. такж е Александровский туп.

ПРУДОВОЙ пр., в Екатерининском парке, Дзержинск, р. Назв. по быв
шему здесь Самотечному пруду. О бразован при реконструкции трамвайных 
путей в 1936 г.

ПРУДОВОЙ пр., в Пушкинском, Ростокинск. р. Назв. в XX в. по пруд.'.
ПРЯМИКОВА пл., в Таганке, Первомайск. р. Переим. до 1922 г. в па

мять председателя Рогожского райсовета в 1917 г., рабочего-молотобойца
Н. Н. Прямикова, погибшего в 1918 г. Прежде — Андроньевская пл.

ПРЯМОЙ п., близ Смоленской пл., Киевск. р. Назв. по прямому своему 
направлению. Прежде — до 1922 г. — Прогонный п.

ПСКОВСКИЙ п., в Китай-городе, Молотовск. р. Назв. с XIX в. по мест
ности «Псковская гора» и по бывшему здесь в XVII в. Псковскому по
дворью.

ПУГАЧЕВСКАЯ ул., в Черкизове, Сокольническ. р. Переим. в 1925 г. 
в память вождя крестьянского восстания Емельяна Ивановича Пугачева 
(174-4— 1775), казненного в Москве. Прежде — Галкина ул.

ПУГОВИШНИКОВ п., в Хамовниках, Фрунзенск. р. Назв. в XIX в. по 
д-вл. середины XVIII в.

ПУПЫШЕВСКИЙ п., в Замоскворечье, Кировск. р. Назв. в XIX в. по 
урочищу «Пупыши», означавшему небольшой холм на правом низменном 
берегу р. Москвы.

ПУСТЫРНЫЙ п.. на М. Калитниковской ул., Таганск. р. Назв. в 1925 г. 
как получившийся вследствие распланировки и застройки пустыря между 
М. Калитниковской и Мясной-Бульварной ул. Прежде—Безымянный 2-й п.

ПУТИНКОВСКИЙ М. п., у М. Дмитровки, Свердловск, р. Назв. в XVIII в. 
по урочищу ссПутинки», т. е. пути. Отсюда в XVII в. расходились пути- 
дороги на г. Тверь и г. Дмитров.

ПУТЯЕВСКИЙ пр., в Сокольнической роще, Сокольническ. р. Назв. 
в XIX г.. по старинному прозвищу «Путяев овраг».

ПУШЕЧНАЯ ул., в центре, Коминтерновск. и Дзержинск, рр. Назв. по 
бывшему здесь в XV—XVIII вв. Пушечному литейному двору. Прежде — 
Софийка. Переим. в 1922 г. как одноим.

ПУШКАРЕВ п., на Сретенке, Дзержинск, р. Назв. в 1907 г. по урочищу 
«Пушкари» — местности, заселенной пушкарями, т. е. стрельцами-артилле- 
ристами. В XVII в. здесь значатся дворовладельцами также рабочие и ма
стера Пушечного двора (см. Пушечная ул.).

ПУШКИНСКАЯ наб., в Центральном парке КиО им. Горького, Ленинск, р. 
Переим. в 1937 г. в память великого русского поэта и писателя А. С. 
Пушкина {1799—1837), посетившего Нескучный сад в 1830 г. Прежде — Не
скучная.

ПУШКИНСКАЯ пл., на ул. Горького, Советск, и Свердловск, рр. Назв. 
в 1937 г. но стоящему на ней с 1880 г. памятнику А. С. Пушкину. Прежде— 
пл. Тверских ворот и 'Страстная, по бывшему на ней с XVII в. мон.

ПУШКИНСКАЯ ул., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. в 1905 г. в .па
лит» А. С. Пушкина. Прежде — Полевая 1-я ул.

ПУШКИНСКАЯ ул., в центре, Свердловск, р. Переим. в 1937 г. в память 
великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина, с ко 
торым связано несколько домов на улице, где он бывал. Прежде—Б. Дмит
ровка ул., по проходившей здесь б. Дмитровской дороге, соединявшей Мо
скву с г. Дмитровым, и по Дмитровской слоб., бывшей здесь в XVII—
XVIII вв.

ПЫЖОВСКИЙ п., в Замоскворечье, Моокворецк. и Ленинск, рр. Назв. в 
конце XIX в. по урочищу «в Пыжах», известному с 1647 г. по стрельцам 
«Богданова стрелецкого приказа Пыжова».
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ПЫХОВЫ пр., 1 « 2-й туп., ПЫХО'В-ЦЕРКОВНЫЙ туп., в Миусах, 
Свердловск, р. Назв. по д-ал. XIX в.

ПЯТНИЦКАЯ ул., в Замоскворечье, Москворецк. и Кировск. рр. Назв. 
в XVIII в. по б. ц.

ПЯТНИЦКИЙ туп., в Замоскворечье, Кировск. р. Назв. в XVIII в. по 
Пятницкой ул., близ которой находится.

Р.
РАБОЧИЕ ул., пр., 1— 16-й п. и  туп., за заст. Ильича, Таганск. р. П реж

де — Коломенские, по бывшей здесь в XVII в. Коломенской ямской слободе 
по дороге в г. Коломну. Переим. после О'ктябрьской революции самими р а
бочими, населявшими эту часть Пролетарск. р., носившую названия и Новой 
Деревни и Коломенской ямской слоб. Бывшую слободу окружали крупные 
з-ды и мастерские: б. Гужон, ныне «Серп и молот», ж.-д. мастерские, товар
ные станции Курской и Нижегородской ж. д. и т. п. 7-й л. проложен в 
1913 г.

РАБФАКОВСКИЙ п., на Бакунинской ул., Бауманск. р. Переим. в 1924 г. 
по нахождению в нем одного из рабочих факультетов. Прежде — Николо- 
пакровский.

РАДИАТОРСКИЕ 1, 2 и 3-я ул., на Ленинградском ш., Октябрьск. р. 
Назв. после постройки з-да отопительных приборов им. Войкова на Л е
нинградском ш., вырабатывающего радиаторы.

РАДИО ул., близ Бауманской ул., Бауманск., Красногвардейск. и Пер
вомайск. рр. Переим. в 1930-х годах в честь советской радиофикации. Пре
жде — Вознесенская.

РАДИЩЕВСКИЕ Верхн. и Нижн. ул., у Таганской пл., Таганск. и Про
летарск. рр. Переим. в 1922 г. в память писателя А. Н. Радищева (1749— 
1802), автора знаменитой книги «Путешествие из Петербурга в Москву». 
Прежде — Верхн. и Нижн. Болвановки ул.

РАЗГУЛЯЙ пл.. у Марксовой ул., Бауманск. р. Назв. в XIX в. по быв
шему на ней в XVII—XVIII вв. кабажу «Разгуляй».

РАЗДЕЛЬНАЯ ул., на Бутырках, Октябрьск. р. Прошла по границе, 
разделявшей одни владения от других. Назв. в XIX е.

РАЗИН п., за Госпитальным Валом, Сталинск. р. Переим. до 1922 г. в 
память Степана Разина {см. ниже). П реж де— Черницовский п.

РАЗИНА ул., в Китай-городе, Красногвардейск. и Молотовск. рр. Пе
реим. в 1933 г. в память вождя крестьянского восстания Степана Разина 
(казненного в Москве в 1671 г.). Прежнее н азв .— Варварка, по ц.

РАЗОРЕНОВА ул., на Ярославском ш., Ростокинск. р. Назв. в 1922 г. в 
память рабочего Г. Н. Никитина-Разоренова (1886— 1919), .погибшего при 
взрыве 25 сентября 1919 г. в МК РКП(б), в б. Леонтьевском п., д. 18. С о к 
тября 1917 г. Разоренов стал членов РКП(б) и с ноября был помощником 
начальника наружной охраны в милиции Алаксеевско-ростокинск. р. Пре
ж д е—'Средняя ул.

РАЗУМОВСКАЯ наб., по правому берегу р. Яузы, Красногвардейск. р. 
Назв. по владению Разумовского (XVIII в.), мимо которого она проходит. 
Ныне здесь сад Института физкультуры им. Сталина. Образована в 1908 г.

РАМЕНСКИЙ пр. (шоссе), за Ленинскими горами, Ленинск, р. Назв. 
в XX в. по направлению его в д. Раменки.

РАСТОРГУЕВСКИЙ п., на М. Грузинской ул., Краснопресненск. р. Назв. 
по д-вл. XIX в.

РАУШСКИЕ наб. и п., от Москворецкого м., Кировск. р. Правильного 
и достоверного об’яснения названия не найдено. Некоторые производят от 
:Роушки», «Ровушки» — рвы, овражки. Пишут также Роушская наб. Назв. 

з  XIX в.
РАХМАНОВСКИЙ п., на Петровке, Коминтерновск. р. Назв. по д-вл. на

чала XIX в.; раньше именовался Грязным и Глухим.
РЕВОЛЮЦИИ пл., в центре, Свердловск, р. Переим. в память событий 

Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г., происшедших на 
это!) площади в Москве. Площадь была самым многолюдным местом соб
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раний в февральскую революцию. 1 марта 1917 г. здесь, в здании б. Думы, 
состоялось первое заседание Совета рабочих депутатов. В октябрьские дни 
площадь перерезал окоп, и на ней (происходило много напряженнейших 
боев между красногвардейцами и белыми. Прежде — ‘Воскресенская пл., по 
выходившим на нее с Красной пл. Воскресенским (Иверским) воротам Ки- 
тай-города. Переим. до 1922 г.

РЕЗЕРВНЫ Й пр., в Дорогомилове. Киевск. р. Назв. в XX в. ло  запас
ным, резервным путям Киевск. ж. д., параллельно которым проходит.

РЕМИЗОВСКИЙ п., в Замоскворечье, Москворецк. р. Назв. в XIX в. :ю 
д-вл. конца XVIII в. Прежде — С ’езжинский.

РЕПНИНСКИЙ п., от р. Яузы, Первомайск. р. Назв. по д-вл. Прежде — 
Слободской п. Переим. в 1922 г., как одноим.

РЕЩИКОВ п., на Смоленской пл., Киевск. р. Прежде М. Толстов
ский п. Переим. в 1922 г. как одноим. Восстановлено назв. начала XVIII в., 
данное по д-вл.

РЖАНАЯ ул., у Ярославского ш., Ростокинск. р. Назв. по полю, распо
ложенному за Ольденборгеровской насосной станцией, между Сокольничъей 
рощей и с. Алексеевским; в 1922 г. поле было засеяно рожью. Прежде 
Троицкая. Переим. в 1922 г. как одноим.

РЖЕВСКИЕ Б. и М. п., на ул. Воровского, Краснопресненск. р. Назв. в
XVIII в. по б. ц.

РИЗПОЛОЖЕНСКАЯ пл., на Б. Калужской ул., Ленинск, р. Назв. по б. п. 
Площадь образована после 1917 г.

РОВИНСКИЙ ЛУГ п., во Всехсвятском, Ленинградск. р. Назв. в XX в. 
по большому лугу, под названием Ровинсыгй, расположенному некогда 
вблизи с. Всехсвятского.

РОГОЖСКИЙ ВАЛ ул.. у заст. Ильича, Таганск. р. Назв. в XIX в. по 
Рогожской заст. {ныне заст. Ильича) и Рогожской ямской слоб.. в XVII в. 
обслуживавшей сообщение по Рогожскому тракту на с. Рогожь {с 1781 г.— 
г. Богородск) и дальше на Н.-Новгород (ныне г. Горький).

РОГОЖСКИЕ Б. и М. п., 1, 2, 3 и 4-й пр., близ Рогож ского Вала. Т а
ганск. р. Назв. в XIX в. по Рогожской ямской слоб. XVII в. (см. выше). Ро
гожские ул. известны 'с XVIII в.

РОЖДЕСТВЕНКА ул., в центре, Коминтерновск. и Дзержинск, рр. Назв. 
в XVII в. по б. мон., основанному к XIV в.

РОЖДЕСТВЕНСКОГО БУЛЬВАРА ВНУТРЕННИЙ и ВНЕШНИЙ пр.. в 
центре, Д зер ж V .йк. р. Назв. ш XIX в. по ул. Рождественке. О значении слов 
«внутренний» и «внешний»—* см. Тверского бульвара внутренний и внеш
ний пр.

РОМАЗИНСКИЙ п., во Всехсвятском, Ленинградск. р. Назв., вероятно, 
но д-вл. XIX в.

РОСТОВСКИЕ наб., 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7-й п., за Смоленской ул., Фрун
зенск. и Киевск. рр. Назв. в конце XIX в. по местности, принадлежавшей с
XV в. ростовским архиереям.

РОСТОКИНСКИЕ Б., ЛЕВАЯ, ПРАВАЯ ул., 2, 3, 4 и 5-й п., Росто
кинск. р. Назв. в XIX в. по б. с. Ростокину, где они находятся.

РОСТОКИНСКИЙ пр., в Сокольнической роще, Сокольническ. р. Назв. 
в конце XIX в. по направлению к с. Ростокину.

РОСТОКИНСКОГО ГОРОДКА 1—6 -я ЛИНИИ и 1—9-й пр., Росто
кинск. р. Городок возник в 1930-х годах, назв. по б. с. Ростокину.

РОЧДЕЛЬСКАЯ ул., на Пресне, Краснопресненск:. р. Назв. до 1922 г. в 
честь «рочдельских пионеров» — рабочих-ткачей английского города Роч- 
деля, впервые организовавших ячейки потребительской кооперации в 
1844 г. Прежде — Нижн. Пресненская ул.

РОЩИНСКИЕ 2 и 3-я ул., п., 2, 5 и 6-й пр., за Серпуховским Валом, 
Москворецк. и Ленинск, рр. Назв. в XX в. по б. Орловой роще, на месте 
которой они расположены.

РУБЛЕВСКОЕ шоссе, от с. Воробьева, Ленинск, р. Назв. в XX в. по 
направлению к Рублевской насосной станции московского водопровода.
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РУБЦОВСКИЕ наб., мост, п., близ Бакунинской ул.. Бауманск. р. Пре
ж де — Покровские наб., мост, п., по б. с Покровскому в XVII в. Переим. 
в 1922 г. как одноим. {до начала XVII в. назв. с. Покровского -  Рубцово).

РУБЦОВСКО-ДВОРЦОВАЯ ул., в Сокольниках, Сокольническ. р. П реж 
де — Покровско-Дворцовая ул., по нахождению на земле Покровского 
дворца. В 1922 г. переим. как одноим.

РУЖ ЕЙНЫЙ п., на Смоленской ял., Киевск. и Фрунзенск. рр. Здесь в
XVIII в-. жи.ти мастера Оружейной палаты. Назв. в XVIII в.

РУНОВСКИЙ п., в Замоскворечье, Кировского р. Назв. в XVIII в. по
старинному урочищу «Руновка» (руно— шерсть).

РУСАКОВСКАЯ ул., в Сокольниках, Ж елезнодорожн. и Сокольническ. рр. 
П реж де— Сокольническое ш. Переим. в 1922 г. в память старого боль
шевика с 1905 г. И. В. Русакова (1877— 1921). После участия в подавлении 
кронштадтского мятежа врач И. В. Русаков был назначен комиссаром мор
ского сводного госпиталя. 18 марта 1921 г. при обходе госпиталя был пре
дательски убит белогвардейцем. И. В. Русаков жил на 8 -й Сокольниче
ской ул.

РЫБИНСКИЕ 1 и 2-я ул., в Сокольниках, Сокольническ. р. Назв. в
XIX в. по р. Рыбинке, правому притоку р. Яузы, здесь протекающей, ныне 
заключенной в подземную трубу.

РЫБНИКОВ п., на Сретенке, Ростокинск. р. Назв. в XIX в. по д-вл. пер
вой половины XVIII в.

РЫБНЫЙ п., в Китай-городе, Красногвардейск. и Молотовск. рр. Назв. 
я XIX в. по рыбному ряду находившихся здесь в XVII в. торговых рядов. 
Прежде - -  Магистратский и Введенский.

РЫКУНОВ п., на Бакунинской ул., Бауманск. р. Назв. в XIX в. по д-вл. 
конца ХУ'Ш в.

РЮМИН п., в Таганке, Пролетарск. р. Назв. в XIX к. но д-вл. XVIII в. 
РЯБИНИНСКИЙ п.. на Остаповском ш., Таганск. р. Назв. по д-вл. XIX в. 
РЯЗАНСКИЕ ул., пр. и туп., близ Казанского вокз. б. Рязано-ураль

ской (ныне Ленинского ж. д., Ж елезнодорожн. и Бауманск. рр. Назв. н XIX к. 
по вокзалу (см. Новорязанская ул.).

С.

САВВИНСКИЕ I ш., Б. и М. п., на Девичьеу Поле, Фрунзенск. р. Назв. 
в XVIII, XIX и XX вв. по б. Саввинской слоб.

САВЕЛЬЕВСКИЕ ул. и пр., на Усачевке, Фрунзенск. р. Назв. до 1922 I. 
при распланировке и застройке участка в память большевика А. С. Шеле- 
хес-Савельева (1889—1921). После февральской революции А. С. Савельев 
работал агитатором в Хамовническ. р. После Октябрьской революции Са
вельев был членом исполкома Хамовнического совета н начальником Крас
ной гвардии; затем вскоре председателем совета Хамовническ. р., председа
телем райкома и членом МК. Ум. в 1921 г. от туберкулеза.

САВЕЛЬЕВСКИЙ п., на Метростроевской ул., Фрунзенск. р. Прежде 
Савеловский, по д-вл. начала XVIII в. Переим, в 1922 г. как одноим.

СА.ВЦЕВСКИЙ пр., за Петровским парком, Октябрьск. р. Назв., вероят
но, по д-вл. XIX в.

САДОВАЯ Б. ул., у пл. М аяковского, Советск, р. Садовые улицы воз
никли на месте Земляного вала, устроенного в 1638— 1640 гг. Распоряжение
о превращении б. Земляного вала в улицу с палисадами, т. е. с древесными 
насаждениями перед фасадами домов, последовало в 1816 г. Устройство п а
лисадов, начатое в 1819 г., было закончено в 1831 г. Тогда дано и назва
ние Земляному -валу--Садовые ул.

САДОВАЯ-ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ ул., от Покроаки до Таганской пл., Крас
ногвардейск.. Молотовск., Первомайск. и Таганск. рр. Прежде шла только 
от Гороховской ул. до Высокояузского м., за ним же до Таганской* пл. на
зывалась Садовой-Землянкой ул. Ныне последняя присоединена к первой.



Название об'единяет в себе общее название улиц кольца *Б» после 1830 г. 
(Садовая) и старое название 1638—40-х годов (Земляной вал).

САДОВАЯ-КАРЕТНАЯ ул., от М. Дмитровки до Каретного Ряда, Сверд
ловск. р. Назв. по последней улице.

САДОВАЯ-КУДРИНСКАЯ ул., от пл. Восстания, Советск, р. Назв. по 
Кудринской пл., ныне пл. Восстания, от которой начинается.

САДОВАЯ-САМОТЕЧНАЯ ул., от Каретного Ряда до Самотечной 17л., 
Коминтерновск. р. Назв. по Екатерининскому водопроводному каналу, по 
которому вода из Мытищ шла самотеком с 1806 г.

САДОВАЯ-СПАССКАЯ ул., от Б. Спасской ул. до пл. Красных Ворот, 
Ростокинск., Куйбышевск. и Ж елезнодорожн. рр. Назв. по стоявшим на ней 
Спасским, ныне Перекопским, казармам.

САДОВАЯ-СУХАРЕВСКАЯ ул., от Самотечной пл. до Колхозной пл., 
Дзержинск, р. Назв. по стоявшей в конце ее с 1692 по 1934 г. Сухаревой 
башне.

САДОВАЯ-ТРИУМФАЛЬНАЯ ул., от пл. Маяковского до М. Дмитров
ки, 'Свердловск, р. Назв. по Старым Триумфальным воротам, стоявшим в
XVIII в. на пл. Маяковского.

САДОВАЯ-ЧЕРНОГРЯЗСКАЯ ул., от пл. Красных Ворот до Покровки, 
Железнодорожн., Бауманск. и Куйбышевск. рр. Назв. по текущей здесь, 
за.ключенной в подземную трубу, р. Черногрязке, правому притоку р. Че- 
чоры.

САДОВАЯ ПЛОТИНА, проезд в Петровско-Разумовском, Октябрьск. р. 
Назв. в XIX в. по саду б. Петровской, ныне Тимирязевской сельскохозяй
ственной академии, к которому примыкает, и от прохождения по плотине 
пруда.

САДОВНИЧЕСКИЕ наб. и ул., от Балчуга, Кировск. р. Назв. в XVIII в. 
по б. здесь государеву красному саду, устроенному в XV в. Местность на
зывалась также Средн. и Нижн. Садовниками, по бывшим здесь в XVII в. 
слободам садовников.

САДОВЫЙ туп., на Садовой-Земляной Вал ул., Красногвардейск. р. 
(см. Курский туп.).

САЙКИНА ул. и  САЙКИН ЗАДНИЙ пр., в Кожухове, Пролетарск. р. 
Назв. до 1922 г. в память т. 'Сайкина, местного жителя, участника октябрь
ских боев 1917 г. П р еж д е— Живинская.

САЛОВСКИЙ п., в пос. «Сокол», Ленинградск. р. Назв. по д-вл. XIX в
САЛТЫКОВСКИЕ наб. и мост, на правом берегу р. Яузы, Молотовск. р. 

Назв. в XIX и XX вв. по Салтыковской ул. (см. ниже). Проложена набереж
ная в 1916 г.

САЛТЫКОВСКАЯ ул., близ Бауманской ул., Бауманск. и Красногвар
дейск. рр. Назв. в XIX в. по землевл. XVII в.

САМАРИНСКИЕ 1 и 2-я ул., в Замоскворечье, Москворецк. р. Назв. в
XX в., вероятно, по землевл. Улицы проложены лишь в 1902 г.

САМАРСКИЙ п., близ пл. Коммуны, Дзержинск, р. Назв. в конце
XIX в. по бывшим в нем Самарским баням.

САМОКАТНАЯ ул., на Волочаёвской ул., Первомайск. р. Переим. в 1922 г. 
в честь войсковой части самокатчиков, принявшей участие в революцион
ных боях 1917 г. Прежде — Новоблагословенная ул.

САМОТЕЧНАЯ пл., на Садовой ул., Коминтерновск. и Дзержинск, рр. 
Назв. в XIX в. по бывшему здесь Самотечному пруду, ныне засыпанному.

САМОТЕЧНАЯ ул., на Самотечной пл., Коминтерновск. р. Назв. в
XIX в. (см. Садовая-Самотечная ул.).

САМОТЕЧНЫЕ 1, 2, 3 и 4-й п., близ Самотечной ул., Коминтерновск. р. 
Назв. в конце XIX в. по Самотечной ул.

'САМОТЕЧНЫЙ п., у Екатерининского парка, Дзержинск, р. Назв. в 
конце XIX в. по Самотечной ул.

САМОТЕЧНЫЙ пр., в Екатерининском парке, Дзержинск, р. Назв. по 
Самотечной ул. Прежде — Екатерининский пр. Переим. в 1922 г. как од
ноим.
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САНДУНОВСКИЙ п., в центре, Коминтерновск. р. Назв. в XIX в. по 
д-вл. начала XIX в.

САРАТОВСКАЯ пл., у Павелецкого (б. Саратовского) вокз., Кировск. р. 
Назв. в XX в. по вокзалу.

САРИНСКИЙ пр. или САРСКАЯ ул., у Крестьянской пл., Пролетарск. р. 
Назв. в конце XIX в. по р. Саре, левому притоку р. Москвы, заключенной 
в подземную трубу.

СВАЛОЧНЫЕ шоссе и пр., за  Калужской заст., Ленинск, р. Назв. в
XX в. от свалок мусора, к которым они идут.

СВЕРДЛОВА пл., в центре, Коминтерновск. и Свердловск, рр. Переим. 
в 1919 г. в память старого большевика, одного из крупнейших руководите
лей партии и советской власти, Якова Михайловича Свердлова (1886— 1919). 
Прежнее назв. — Театральная пл., это расположенным здесь театрам, и в на
чале XIX в. — Петровская, по ул. Петровке. Площадь образована в 1818 г. 
на месте снесенных старых строений и улиц. Застроена в 1820-х годах.

СВЕРЧКОВ п., на Покровке, Куйбышевск. р. Назв. по строителю в
XVII в. бывшей здесь ц. Сверчкову. Прежде — М. Успенский п. Переим. в 
1922 г. как одноим.

СВЕШНИКОВ п., в Таганке, Пролетарск. р. Назв. по д-в.т. начала XIX в.
СВИБЛОВСКИЕ Б. и М. ул., в Пушкинском, Ростокинск. р. Назв. в 

XIX в. по направлению их в с. Свиблово, лежащее за Окружной ж. д.
СВИРСКАЯ ул., за  Абельмановской заст., Таганск. р. Назв., вероятно, 

по д-вл. XIX в.
СВОБОДНЫЕ 1, 2 и 3-я ул., в Петровском парке, Октябрьск. р. Назв. в 

1922— 1925 гг. в честь свободы, полученной народами СССР после Великой 
Октябрьской социалистической революции. П реж де— Некрасовская, Лер
монтовская и Пушкинская ул. Переим. как одноим.

СЕВЕРНЫЙ п., на Ярославском ш., Ростокинск. р. Назв. по второму 
названию Ярославского ш. — Северное, т. е. идущее на север. Прежде — 
Лебедевский п. Переим. в 1922 г. как одноим.

СЕЛЕЗНЕВСКАЯ ул., у пл. Коммуны, Коминтерновск. р. Назв. в XIX в. 
по д-вл. начала XIX в.

СЕЛИВЕРСТОВ п.. на Сретенке, Ростокинск. р. Назз, в XVII] в. по д-вл. 
первой половины XVIII в.

СЕЛЬСКИЙ п., близ ш. Энтузиастов, Первомайск. р. Назв. в 1922 г. по
б. сельскому характеру местности.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ул., за Пресненской заст., Краснопрес
ненск. р. Переим. в 1925 г. после застройки участка за Ермаковой рощей, 
как проходящая по б. огородам. Прежнее назв. —• Ермакова роща — при
сваивалось здесь всей местности.

СЕЛЬСОЮ ЗНЫЙ п., за Пресненской заст., Краснопресненск. р. Переим. 
в 1925 г. после застройки, по нахождению здесь одной из баз Сельского 
союза. Прежде — Огородники ул.

СЕМЕНОВСКИЕ наб., пл., Б. и  М. ул., ЗАСТАВЫ пл., Сталинск. р. 
Назв. в XIX в. по б. Семеновской солдатской слоб. XVII—XVIII вв. и двор
цовому с. Семеновскому XVI—XVII вв.

СЕМИНАРСКИЙ туп., близ Самотеки, Коминтерновск. р. Назв. в XIX в. 
по находившейся вблизи до 1917 г. семинарии.

СЕРАФИМОВИЧА ул., от Б. Каменного м., Ленинск, р. Назв. в 1930-х г о 
дах в честь выдающегося советского писателя А. С. Серафимовича (Попова) 
(род. в 1863 г.), члена ВКП(б) с 1918 г. Прежде — Всехсвятская ул.

СЕРГИЕВСКИЕ Б. и М. п., на Сретенке, Дзержинск, р. Назв. в XVII в. 
по б. ц.

СЕРЕБРЯНИЧЕСКИЕ наб. и п., близ Яузского бул., Молотовск. р. 
Назв. в XVIII в. по слободе мастеров-серебреников (XVII в.). Слобода назы
валась «Старые серебреники».

СЕРЕБРЯНЫЙ п., на Арбате, Киевск. и Краснопресненск. рр. Назв. в 
XIX в. по месту жительства мастеров Старого государева серебряного дво
ра XVII в.
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СЕРЕДИНСКИЙ п., на 1-й Мещанской ул., Ростокинск. р. Назывался в 
XIX в. также «Серединка» по своему расположению посредине между Са
довой ул. и заставой.

СЕРОВА ул., в поселке «Сокол», Ленинградск. р. Назв. при расплани
ровке поселка в 1922 г. в память выдающегося русского художника В. А. 
Серова <1865—1911).

СЕРПОВ п., на Плющихе, Фрунзенск. р. Назв. по земледельческому 
орудию — серпу; соседний переулок переим. в Земледельческий. Оба — по 
находившейся вблизи на Смоленской пл. Земледельческой школе. Прежде— 
М. Трубный п. Переим. в 1922 г. как одноим.

СЕРПУХОВСКИЕ Б. ул., шоссе, Вал, СЕРПУХОВСКИЕ 1, 2, 3 и 4-й п., 
Москворецк. р. Назв. в XVIII и XIX вв. по б. дороге в г. Серпухов.

СЕРЫЙ п., в Алексеевском, Ростокинск. р. Назв. по незначительности 
размеров и по виду переулка. Прежде - Шереметевсиий. Переим. в 1922 г. 
как одноим.

СИБИРСКИЕ п. и пр., у городских боен, Таганск. р. Назв. по бывшему 
при бойнях отделению Сибирского банка. Прежде — Михайловские п. и  пр. 
Переим. в !922 г. как одноим., иногда т сейчас проезд называют М ихай
ловским.

СИВЦЕВ-ВРАЖЕК ул., на Гоголевском бул., Киевск. р. Назв. в XVII в. 
по протекавшей здесь в овраге р. Сивке, с начала XIX в. заключенной в 
трубу.

СИВЯКОВ гг., на Ульяновской ул., в Таганке, Первомайск. р. Назв. в 
XIX я. по д-вл. начала XIX в.

СИЛИНЫ п. и туп., на Старообрядческой ул., Первомайск. р. 'Назв. 
по д-вл. XIX в.

СИМОНОВСКАЯ наб., на левом берегу р. Москвы, Пролетарск. р. 
Назв. в XX в. по б. мон., под которым проходит.

СИМОНОВСКИЙ ВАЛ ул., Пролетарск. и Таганск. рр. Назв. в XIX в. 
по б. мон.

СИМОНОВСКИЕ Б. и М. пр., в Дубровке, Таганск. р. Назв. в XX в. по 
соседству с б. Симоновской, ныне Ленинской слоб.

СИНЕГУБКИН п., на Масловке, Октябрьск. р. Назв., вероятно, по 
д-вл. XIX в.

СИНИЦИНСКИЙ пр., в Богородском, Сокольническ. р. Назв. по д-вл. 
XIX в.

СИНИЧКИНЫ 1 и 2-й п., в Лефортове, Сталинск. р. Назв. в XX в. по 
р. Синичке, левому притоку р. Яузы.

СИНИЧКИНА 2-я ул., в Лефортове, Сталинск. р. Назв. по р. Синичке, 
здесь протекавшей ( 1 -я Синичкина ул. переим. в Авиамоторную). П реж де- 
Всехсвятской слободы 2-я ул. Переим. в 1922 г. как одноим.

СИРОТСКИЙ п., в Замоскворечье, Москворецк. и Ленинск, рр. Преж
де Варваринский, по Варваринскому сиротскому приюту. Переим. в 
1922 г. как одноим. Новое название дано, как и старое, по сиротскому .при
юту. в нем находившемуся.

СКАКОВЫЕ аллея и ул., на Октябрьском поле, Ленинградск. р. Назв. 
в конце XIX в. первая — но дороге, ведущей к скаковому ипподрому, а 
вторая - по конюшням б. Скакового о-ва.

СКАРЯТИНСКИЙ п., на ул. Герцена, Краснопресненск. р. Назв. по д-вл. 
XIX в. Прежде — Сабуров п.

СКАТЕРТНЫЙ п., близ Никитских Ворот, Краснопресненск. р. Назв. в
XVIII в. по месту жительства столовой и поварской царской прислуги XVII в., 
между которой были и «скатертники».

СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА пр., на Пушкинской пл., Свердловск, р. 
Назв. в 1928 г. в память старого большевика, крупного литератора, эконо
миста. историка И. И. Скворцова-Степанова (1870—1928), редактора газеты 
«Известия ЦИК», здание которой здесь находится. Прежде — Путинков
ский пр.
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СКЛАДОЧНАЯ ул., у товарной станции Северной (Савеловской) ж. д., 
Октябрьск. и Дзержинск, рр. Назв. по торговым и строительным складам. 
Прежде — Филаретовская ул. Переим. в 1922 г. как одноим.

СКОРНЯЖНЫЙ п., близ Садовой-Спасской ул., Ростокинск. р. Назв. 
в XVIII в. по бывшим здесь дворам скорняков.

СКОТОПРОГОННАЯ 1 -я ул., за городскими бойнями, Таганск. р. Назв. 
а конце XIX в. по скотопрогонным дворам, где размещался скот до убоя.

СКОТОПРОГОННАЯ 2 -я ул., у б. Новоконной пл., Таганск. р. Назв. в 
конце XIX в. по бывшей здесь до постройки специальной боенской ветки 
Казанской ж. д. скотопрогонной дороге, по которой гнали скот к бойням.

СКРЯБИНСКИЙ п., близ 1-й Мещанской ул., Ростокинск. р. Назв. в XIX
в. по д-вл.

СЛЕСАРНЫЙ п., близ 1-й Мещанской ул., Ростокинск. р. Назв. по сле
сарным мастерским находящегося здесь з-да. Прежде — Шиповский. Пе
реим. .в 1925 г. как одноим.

СЛОБОДА ул., в Филях, Киевск. р. Проложена в XIX в., названа по 
Старой и Новой Слободе, между которыми находится.

СЛОБОДСКОЙ п., за Красными казармами, Первомайск. р. Назв. в 
XIX в. по направлению к слободе у Проломной заст.

СЛОВУЩЕНСКИЙ п., в Замоскворечье, Кировск. р. Назв. в XIX в. по
б. ц.

СМЕЖНЫЙ п., Москворецкого р. Прежде — Проходной — от Гамсо
новского п. к Тульской ул. Переим. в 1925 г. по смежности его с указан
ными проездами.

СМИРНОВСКАЯ ул., за Рогожским кладб., Таганск. р. Назв., вероятно, 
по д-вл. XIX в . '

СМОЛЕНСКИЕ наб., бульв., пл. и ул., 1, 2 и  3-й п., Киевск. р. Улица 
назв. в XVII в. по проходившей по ней -с XVI в. дороге в г. Смоленск; 
остальные проезды — по улице.

СОБАЧИЙ и. и СОБАЧЬЯ ПЛОЩАДКА, близ Арбата, Киевск. и Кра
снопресненск. рр. Назв. в XIX в. по бывшему здесь, подле Кречетного го 
сударева двора, двору, где держали собак для царской охоты в XVI —-
XVII вв.

СОБИНОВСКИЙ п., близ ул. Герцена, Краснопресненск. р. Переим. в 
1936 г. в память народного артиста РСФСР, выдающегося певца Л. В. Со
бинова (1872—1936). Здесь, на М. Кисловке, Собинов жил. Прежнее назв.— 
М. Кисловский п.

СОБОЛЕВСКИЙ п., на Михалковском ш., Октябрьск. р. Назв., вероятно, 
по д-вл. XX в.

СОВЕТСКАЯ пл., на ул. Горького, Свердловск, р. Переим. в 1918 г. в 
честь находящегося на ней Московского совета. Прежде — Тверская пл.

СОВЕТСКАЯ ул.. в с. Измайлове, Сталинск. р. В муниципальную черту 
внесена в 1937 г.

СОЙМОНОВСКИЙ п., у Кропоткинских Ворот, Фрунзенск. р. Прежде — 
Лесной п. Переим. в 1922 г. как одноим., причем возвращено прежнее наз
вание, по д-вл. конца XVIII в.

СОКОЛИНАЯ ул., близ Семеновской пл., Сталинск. р. Назв. в XIX в. по 
бывшему здесь Потешному соколиному двору царя Алексея Михайловича 
в XVII в.

СОКОЛИНОЙ ГОРЫ 1, 2, 3, 4, 5, 6  и  7-я ул. и 1 и  2-й пр., близ ст. 
Сортировочная Ленинской ж. д., Сталинск. р. Назв. после распланировки и 
застройки местности уже в советское время по урочищу «Соколиная гора».

СОКОЛОВСКАЯ ул., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. по д-вл. 
XIX в.

СОКОЛЬНИЧЕСКОЙ ЗАСТАВЫ пл., СОКОЛЬНИЧЕСКАЯ СЛОБОДА ул., 
СОКОЛЬНИЧЕСКИЕ 1, 2, 3, 4, 8 , 9, 10, 11 и  12-я ул., Вал, 1, 2 и 3-й пр.. 
Сокольническ. р. Назв. в XIX в. по Сокольничьей роще, в свою очередь по
лучившей название от  сокольничьих и сокольников, воспитывавших на осо-
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бои Сокольническом дворе соколов — птиц, при помощи которых обычно 
происходила царская охота XVI—XVII вв.

СОКОЛЬНИЧЕСКИЙ З-.й ‘пр., в с. Алексеевской, Ростокинск. р. Проло
жен после 1917 г.. назв. по Сокольникам, к которым идет.

СОЛДАТСКИЕ ул. и п., в Лефортове, 'Сталинск. и Первомайск. рр. 
Назв. по солдатам полка Франца Лефорта, здесь жившим в начале XVIII в. 
Прежде — Петропавловские ул. и п. Переим. в 1922 г. как одноим.

СОЛНЦЕВСКИЙ п., близ 1-й М ещанской ул., Ростокинск. р. Назв. в 
XIX в. по д-вл.

СОЛОМЕННОЙ СТОРОЖКИ пр. и туп., в Петровско-Разумовском, 
Октябрьск. р. Назв. в XIX в. по  некогда стоявшей здесь лесной сторожке, 
крытой соломой.

СОЛЯНКА ул., СОЛЯНСКИЕ п. и туп., близ пл. Ногина, Молотовск. р. 
Назв. в XVIII в. по казенному Соляному двору (XVII в.), бывшему в ведении 
приказа Большой казны и обращенному впоследствии в Соляной рыбный 
двор.

СОРОКИН пр., близ Нижегородской ул., Таганск. р. Назв., вероятно, 
по д-вл. XIX в.

СОСИНСКИЕ ул. и пр., за Абельмановской заст., Таганск. р. Назв. по 
д-вл. XX в.

СОФИЙСКАЯ наб., на правом берегу р. Москвы, Ленинск, р. Назв. в
XIX в. по б. ц.

СОФИЙСКИЙ пр., близ Савеловского вокз., Октябрьск. р. Назв. в XX в. 
по ц.

СПАРТАКОВСКИЕ пл. и п., Железнодорожн. и Бауманск. рр. Прежде — 
Гавриковы пл. и п., по д-вл. XIX в. Переим. до 1922 г. по Спартаковской ул., 
возле которой проходят (см. ниже).

СПАРТАКОВСКАЯ ул.. Баумзнск. р. Переим. до 1922 г. в честь союза 
«Спартак», возникшего в Германии во время империалистической войны к 
послужившего впоследствии ядром германской компартии. Прежде — Ело
ховская ул.

СПАСОБОЛВАНОВСКИЕ Б. я М. п., в Замоскворечье, Кировск. р. 
Назв. в XIX в. по прозвищу б. ц. и урочищу. Урочище «Болвановка» обоз
начает, что здесь было капище или стоял языческий храм с идолами, кото
рых татары-язычники до XIV в. называли «болванами».

СПАСОГЛИНИЩЕВСКИЕ Б. и М. п., на Маросейке, Красногвардейск. р. 
Назв. в XVIII с. по б. ц. и урочищу. Урочище «Глин.ищи» обозначает глини
стое  по почве место.

СПАСОНАЛИВКОВСКИЕ 1 и 2-й п. и туп., в Замоскворечье, Ленинск, 
и Москворецк. рр. Назв. в XVIII в. по б. ц. и урочищу. Урочище «Наливки» 
произошло от кабаков, которые здесь имели право держать в XVI в. ино
странцы («немцы»), тогда как русские этого права не имели. «Немцы» дали 
кличку этим кабакам «налейко», «надивайко», от обычного обращения по
сетителей.

. СПАСОПЕСКОВСКИЕ пл., п. и пр., на Арбате, Киевск. р. Назв. в XIX в 
по б. ц. и урочищу. Урочище «Пески» названо по здешней почве.

СПАСОЧИГАСОВСКИЙ п., в Таганке, Пролетарск. р. Назв. в XVIII в. 
по б. ц. Первоначально церковь была сооружена в 1483 г. игуменом Чига- 
сом в существовавшем здесь мон.

СПАССКИЕ Б. ул., 1 и 2-й туп., на Садовой ул., Ростокинск. р. (Спас
ская М. ул. присоединена к 1-му Коптельскому п.). Назв. в XVIII в. по б. ц.

СПИРИДОНЬЕВСКИЕ ул. и п., близ Никитских Ворот, Советск, р Назв. 
в XVIII в. по б. ц.

СРЕДНИЙ п., на Ярославском ш., Ростокинск. р. Назв. в XIX в. по сре
динному положению между Крестовской заст. и с. Алексеевским.

СРЕТЕНКА ул., СРЕТЕНСКИЕ п. и туп., Дзержинск, и  Ростокинск. рр. 
Назв. в XVII в. по б. мои., построенному в конце XIV в.

СРЕТЕНСКОГО БУЛЬВАРА ВНУТРЕННИЙ и ВНЕШНИЙ пр., Росто
кинск. р. Назв. в XIX в. по бульвару. О значении слов «внутренний» и 
«внешний»— см. Тверского бульвара внутренний и внешний пр.
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СТАЛИНА ул., в с. Измайлове, Сталинск. р. Назв. по району — в честь 
великого вождя трудящихся — товарища Иосифа Виссарионовича Сталина.

СТАНКЕВИЧА ул., на ул. Горького, Советск, р. Переим. в 1922 г. по 
находящемуся на ней дому А. В. Станкевича (№ 6), где жил его брат, Н. В. 
Станкевич (1813—1840). Н. В. Станкевич был главой философско-литератур- 
кого кружка, действовавшего в Москве в 1830-х годах, занимавшего видное 
место в общественной жизни как один из центров нарождавшейся «разно
чинной», мелкобуржуазной идеологии. Прежде — Б. Чернышевский п.

СТАНИСЛАВСКОГО ул., от ул. Герцена, Советск, р. Переим. в 1938 г. 
в честь народного артиста СССР, орденоносца К. 'С. Станиславского по 
случаю его 75-летия и проживания здесь, в д. № 6 . П реж де— Леонтьев- 
ский п.

СТАНЦИОННАЯ ул., во Владыкине, Ростокинск. р. Назв. в XX в. по 
ст. Владыкино Окружной ж. д.

СТАНЦИОННЫЙ пр., в Филях, Киевск. р. Назв. в XX в. по ст. (платф.) 
Фили Западной ж. д., сзади которой он проходит.

СТАНЦИОННЫЙ туп., на ш. Энтузиастов, Первомайск. р. Назв. в
XIX в. по соседству со ст. Москва-П Дзержинской ж. д.

СТАРАЯ пл., в Китай-городе, от ул. Куйбышева, Красногвардейск. р. 
Шла вдоль снесенной в 1934 г. стены Китай-города. Старой назв. в XVIII в. 
в отличие от соседней Новой пл. В XIX в., при современной застройке, была 
уже не площадью, а улицей. Сейчас, после сноса Китайгородской стены, 
является западной частью проезда от пл. 'Дзержинского до пл. Ногина, во
сточная часть которого называется Китайским пр.

СТАРАЯ СЛОБОДА, в Филях, Киевск. р. Назв. в XIX в. по -«старой», 
сравнительно более поздней застройке этой местности.

СТАРОАЛЕКСЕЕВСКАЯ ул., на Ярославском ш., Ростокинск. р. Преж
де — ст. Алексеевская ул., по с. Алексеевскому, вблизи которого проходит. 
Переим. в 1922 г. как одноим.

СТАРОДАНИЛОВСКИЕ Б„ М. и Ср. п., у Серпуховской заст., Мо
скворецк. р. Назв. по Ст. Даниловской слоб., в которой расположены. Преж
д е — Б., М. и Ср. Воскресенские п. Переим. в 1922 г. как одноим.

СТАРОЕ шоссе, в Петровско-Разумовском, Октябрьск. р. Назв. в
XIX в. после проведения Нового ш., соединившего, как и Старое, г. Москву 
с б. пригородом.

СТАРОКИРОЧНЫЙ п., на Бауманской ул., Бауманск. р. Прежде — Ки- 
рочный п. Переим. в 1922 г. как одноим. Оба названия даны по кирхе — 
лютеранской церкви, стоявшей здесь в XVIII в.

СТАРОКОНЮШЕННЫЙ п., на Арбате, Киевск. и Фрунзенск. рр. Назв. 
в XVIII в. по дворцовой Конюшенной большой слоб. конюшенного приказа, 
бывшей здесь в XVII в. «Старой» названа при постройке Новой Конюшен
ной слоб. в конце XVII в. на Плющихе, в отличие от нее.

СТАРОКОПТЕВСКИЙ 2-й п., в Петровско-Разумовском, Октябрьск. р. 
Назв. в XIX в. по направлению его из Михалкова в Ст. Коптево.

'СТАРОМАРЬИНСКОЕ шоссе, в Марьиной Роще, Дзержинск, р. Преж
д е — Старое ш. Переим. в 1922 г. как одноим. Назв. по Марьиной Роще, по 
которой проходит.

СТАРОМОНЕТНЫЙ п., в Замоскворечье, Ленинск, и Москворецк. рр. 
Прежде — Денежный п. Назв. дано по нахождению здесь в XVII в. Када
шевского денежного двора, где чеканили монету. Переим. в 1922 г. как 
одноим. Оставлено за переулком название, существовавшее неофициально 
одновременно с первым.

СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ул., на ш. Энтузиастов. Таганск. р. Назв. в XIX
в. по старообрядческому Рогожскому кладб., мимо ограды которого про
ходит.

СТАРОПАНСКИЙ п., в Китай-городе, Куйбышевск. р. Назв. по древ
нему урочищу «Старые паны», т. е. место поселения поляков в XVI—XVII 
вв. Прежде — Козьмодемьяновский. Переим. в 1922 г. как одноим.
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СТАРОПЕТРОВСКИЙ пр., от Ленинградского ш. и зав-да им. Войкова, 
Октябрьск. р. Проложен после 1917 г., назв. по направлению к Петровско- 
Разумовскому.

СТАРОПИМЕНОВСКИЙ п., на ул. Горького, Свердловск, р. Прежде - - 
Пименовский п., по б. ц. Переим. в 1922 г. как одноим.

СТАРОСАДСКИЙ на Маросейке, Красногвардейск. р. Назв. .по у р о 
чищу в «Старых садах», т. е. по великокняжеским садам, здесь находив
шимся и известным с начала XVI в. Прежде — Козьмодемьяновский п. П е
реим. в 1922 г. как одноим.

СТАРОСЛОБОДСКИЕ ул., площадка и п., в Сокольниках, Сокольнн- 
ческ. р. Назв. в XIX в. по нахождению здесь слободы сокольников в XVII 
и XVIII вв.

СТОЛЕШНИКОВ п., на Петровке, Советск, р. Назв. в XIX в. по урочи
щу «Столешники», где жили в XVII в. мастера, ткавшие «столешники», т. е. 
скатерти. В 1922 г. к Столешникову п. присоединена и та часть проезда, ко
торая являлась продолжением Столешникова п. от Пушкинской ул. к С о
ветской пл. и называлась Козьмодемьяновским тт.

СТОЛОВЫЙ п., близ ул. Герцена, Краснопресненск. р. Назв. в XIX в. по 
месту жительства столовой и поварской дворцовой прислуги XVII в.

СТОЛЯРНЫЙ п., на М. Грузинской ул., краснопресненск. р. Назв. дано 
по находившимся в нем столярным (мебельным) мастерским, прежде — 
Охотничий, вернее Охотнический п., называвшийся одновременно и М. Г ру
зинским п. Переим. в 1922 г. как' одноим. с Охотным Рядом.

СТОПАНИ ул., близ Кировской ул., Куйбышевск. р. Переим. в 1934 г. в 
память старого большевика А. М. Стопани (1871— 1934), который был членом 
О-ва старых большевиков, помещавшегося в переулке. Прежде — Фокин и.

СТОРОЖЕВАЯ ул., близ Введенских гор, Сталинск. р. Назв. по про
живанию здесь сторожей соседних дровяных складов. Прежде — Николь
ская. Переим. в 1922 г. как одноим,

СТРАЙКОВСКИЙ п., за  Покровским Валом, Таганск. р. Переим. в 
1925 г. в память рабочего-болыпевика б. з-да Гужон (ныне «Серп и молот») 
Страйкова. Будучи политическим комиссаром 2-й пешей бригары 1-й Сталь
ной советской дивизии, погиб в бою под Малыми Чупурниками. Прежде — 
Еремеевский и Стужин п.

СТРАСТНОГО БУЛЬВАРА ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ пр., у Пуш 
кинской пл., Свердловск, р. О значении слов .-внутренний» и  «внешний» — 
см. Тверского бульвара внутренний и внешний пр. Назв. в XIX в.

СТРАХОВСКАЯ ул., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. по д-вл. XIX в-
СТРЕЛЕЦКАЯ ул., в Марьиной Роще, Дзержинск, и Октябрьск. рр. При 

распланировке местности в конце XIX в. двум соседним улицам даны н а
звания Полковой и Стрелецкой в подражание древним названиям.

СТРЕЛЬБИЩЕНСКИЙ п.. за Краснопресненской заст., Краснопрс- 
сненск. р. Назв. получил в XX в. по бывшему здесь стрельбищу б. О хот
ничьего о-ва.

СТРЕЛЬНИНСКИЕ п. и  туп., на Ленинградском ш., Ленинградск. р. 
Назв. в XIX- в. ло находившемуся здесь до 1917 г. «модному» ночному р е 
сторану «Стрельна».

СТРЕМЯННЫЙ п., за Добрынинской пл., Кировск. и Москворецк. рр. 
НазЕ. в конце XIX в. по д-вл. XVII в., стремянному конюху Букину.

СТРОГАНОВСКИЕ п. и туп., на Волочаевской ул., Первомайск. р. 
Назв. в XIX в., вероятно, по д-вл. Прежде — Куриная слободка.

СТРОЕВОЙ и. и 1-й на Ямском Поле, Октябрьск. р. Назв. в 1935 г. по 
производившейся стройке. Прежде — Новопроектированный п. Переим. как 
одноим. 1-й п. назв. также Наумовским.

СТРОМЫНКА ул., СТРОМЫНСКИЕ пл. и п., в Сокольниках, Соколь
ническ. р. Назв. в XIX в. по своему направлению к с. 'Стромынь.

СТРОЧЕНОВСКИЕ Б. и  М. п., за Добрынинской пл., Кировск. и М оск
ворецк. рр. Назв. в XIX в. по д-вл. начала XIX в.
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СТУДЕНЕЦКИЙ л., за Пресненской заст., Краснопресненск. р. Назв. в
XVIII в. по б. даче «Студенец», на месте которой ныне размещается Кра
снопресненский парк КиО.

СУВОРОВСКИЕ ул., 1 и  2-й п., близ Электрозаводской ул., Сталинск. р. 
Назв. в XVIII в. по д-вл. конца XVIII в.

СУДАКОВСКИЙ пр., в Ленинской слоб., Пролетарск. р. Назв., вероятно, 
по д-вл. XIX в.

СУКОННАЯ ул., на Ярославском ш., Ростокинск. р. Назв. по находив
шейся здесь суконной ф-ке. Прежде—Сергиевская ул. Переим. ,в 1922 г. как 
одноим.

СУРИКОВА ул., в пос. «Сокол», Ленинградск. р. Назв. в 1922 г. при рас
планировке поселка в память замечательного русского художника-рей.та- 
ста В. И. Сурикова (1848—1916).

СУСАЛЬНЫЕ Верхн. и Нижн. п., близ Курского вокз., Красногвар- 
дейск. р. Назв. в XIX в. по бывшей здесь в 1760 г. сусальной ф-ке.

СУ-СОКОЛОВСКОЕ шоссе, у ст. Петровско-Разумовское, Октябрьск. и 
Ростокинск. рр. Назв. в XIX в. по д-вл.

СУХАРЕВСКИЕ Б. и М. п., на Сретенке, Дзержинск, р. Назв. в XX в. 
по находившейся близ них Сухаревой башне, наименованной так с 30-х го
дов XVIII в. по стрелецкому полковнику Сухареву, полк которого в XVII в. 
был расположен возле. До 1907 г. — Толбинские п.

СУЧКОВ п., во Всехсвятском, Ленинградск. р. Назв., вероятно, по д-вл.
XX в.

СУЩЕВСКИЕ ул. и  туп., Коминтерновск. р., СУЩЕВСКИЙ Вал, Ок- 
гябрьск. и Дзержинск, рр. Назв. в XVIII в. по б. сельцу Сущево «ли Сухо
щаво, вошедшему в черту города.

С’ЕЗЖИНСКИЙ п., у пл. Прямикова, Первомайск. р. Назв. в XIX в. по 
бывшему здесь полицейскому «с’езжему» дому, т. е. участку.

СЫРОЙ п., в Черкизове, Сокольническ. р. До 1922 г. назв. не имел. 
Назв. по сырому грунту местности.

'СЫРОМЯТНИЧЕСКИЕ наб. *(р. Яузы), мост, Верхн. и М., Нижн. и Нов. ул,. 
К 2, 3 и 4-й п., близ Курского вокз., Красногвардейск. и Молотовск. рр. 
Назв. в XVIII в. по б. дворцовой Сыромятнической конюшенной слоб. Здесь 
были дворы шорни-ков и других мастеров сыромятнического дела в XVII в. 
Набережная устроена в 1912 г.

СЫТИНСКИЕ п. и туп., на Тверском бул., Советск, р. Наз®. в XIX в. 
но д-вл. половины XVIII в.

Т.

ТАБАЧНЫЙ пр., близ пл. Маяковского, Советск, р. Назв. по бывшей 
здесь табачной ф-ке «Дукат». Прежде — Пыхов л. Переим. в 1922 г. как 
одноим.

ТАГАНСКАЯ ул., за Таганской пл., Таганск. р. Назв. -по Таганской пл., 
от которой отходит. Прежде — Семеновская ул. Переим. в 1922 г, как о д 
ноим.

ТАГАНСКИЕ Верхн. и Нижн. пл., Верхн. и Нижн. (они же туп.) п. и пр., 
в Таганке, Таганск. и Пролетарск. рр. По одним источникам назв. в XVIII в. 
по мастерам, выделывавшим железную посуду — таганы; по другим — по 
высокому холму, который занимает Верхн. Таганская пл. {по-татарски «та
ган» — высокое место; по-гречески «таган» — треножник, круг на высоких 
ножках, на который ставят посуду для подогревания пищи).

ТАМОЖЕННЫЕ пр. и мост (на р. Яузе), на Волочаевской ул., Перво
майск. р. Назв. в XIX в. по их направлению к б. Складочной таможне.

ТАНКОВЫЙ -пр., на Волочаевской ул., Первомайск. р. До 1917 г. назв. 
не имел. Н-азв. после застройки участка; здесь в то время стояла танковая 
часть.
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ТАРАКАНОВСКАЯ ул., во Всехсвятском, Ленинградск. р. Назв. в  1920 г 
после регулирования берегов р. Таракановки и их застройки.

ТАРАКАНОВСКИЙ 1-й п., во Всехсвятском, Ленинградск. р. Назв. в 
1922 г. по Таракановской ул. и р. Таракановке. Прежде — Арбатец. Переим. 
как одноим.

ТАРАКАНОВСКИЙ 2-й п., во Всехсвятском, Ленинградск. р. Назв. дано 
по Таракановской ул. и р. Таракановке. Прежде — Афанасьевский п. Пе
реим. как одноим. в 1922 г.

ТАРУТИНСКИЙ пр., на Калужском ш., Ленинск, р. Назв. в 1912 г. по с. 
Тарутину, б. Боровского уезда Калужской губ., при котором в 1812 г. про
изошел бой русских с бежавшими из Москвы войсками Наполеона I.

ТАТАРСКИЕ Б. и М. ул., Б. и М. п., в Замоскворечье, Кировск. р. Назв. 
в XVIII в. по местности, населенной с давнего времени татарами, известной 
в XVII в. как Татарская слоб.

ТАТИЩЕВА ул., у Даниловского рынка, Москворецк. р. Назв., вероят
но, по д-вл. XX в. Проложена в 1902 г.

ТВЕРСКОГО БУЛЬВАРА ВНУТРЕННИЙ и ВНЕШНИЙ пр., Советск, р. 
Назв. по бульвару: внутренний — ближе к центру, внешний — дальше. До 
образования бульвара в XVIII в. шли внутри и вне бывшей на месте буль
вара стены Белого города.

ТВЕРСКОЙ ЗАСТАВЫ пл., у Белорусского вокз., Советск, р. Назв. в
XIX в., как и все Тверские ул., по проходившей здесь с XV в. дороге в
г. Тверь, ныне г. Калинин.

ТВЕРСКИЕ-ЯМСКИЕ 2, 3, 4 и 5-я ул., п. и 1, 2 и 3-й и., близ ул. Горь
кого, Советск, и Свердловск, рр. Назв. в XIX в. по Тверской ямской слоб., 
известной с XVI в. 1-я Тверская-Ямская ул. в 1935 г. соединена с Тверской 
ул. под общим названием ул. Горького.

ТВЕРСКОЙ СЛОБОДЫ ВЕРХН. ул., близ Ленинградского ш,, Ленин
градск. р. Прежде — Дачный и. Переим. в 1922 г. как одноим., причем вос
становлено старое название, по бывшей здесь Тверской, а раньше Петер
бургской слоб.

ТЕАТРАЛЬНАЯ аллея, в Петровском парке, Ленинградск. р. Назв. в
XIX -в. по находившемуся на ней летнему театру.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ пр., в центре., Свердловск., Коминтерновск. и  Д зер
жинск. рр. Назв. в XIX в. по б. Театральной, ныне Свердловской, пл., на 
которую выходит. Образован в 1819 г., когда этот район был заново распла
нирован.

ТЕКСТИЛЬЩИКОВ ул., в Ростокине, Ростокинск. р. Наименование д а 
но в советское время безымянной дороге, соединявшей Ярославское ш. с 
дорогой в Медведково, ,по текстильным ф-кам, на ней расположенным.

ТЕЛЕГРАФНЫЙ п., на Чистых прудах, Куйбышевск. р. Назв. в 1924 г. 
по близости его к б. Центральному телеграфу. Прежде—Архангельский п.

ТЕПЛЫЙ п., в Хамовниках, Фрунзенск. р. Назв. в XVIII в. по бывшим 
здесь «теплым» торговым баням. Прежде — ул. Овражки и ул. Хамовники.

ТЕССИНСКИЕ п. и мост через р. Яузу, близ Яузского бул., Молотовск. 
р. Назв. в XIX в. по д-вл. второй половины XIX в.

ТЕСТОВСКАЯ ул., за  Пресненской заст., Краснопресненск. р. Назв. в 
конце XIX в. по Тестовскому пос., а этот последний назв. по д-вл. конца
XIX в.

ТЕТЕРИНСКИЙ пг, на Радищевской ул., Первомайск. р. Назв. в XVIII в. 
по существовавшей здесь в 1716 г. Тетеринской слоб.

ТЕХНИЧЕСКИЙ п., на Бауманской ул., Бауманск. р. Назв. по смеж но
сти переулка с б. Высшим техническим училищем, ныне Московским меха
нико-машиностроительным институтом им. Баумана. Прежде — Спиридонь
евский. Переим. в 1922 г. как  одноим. с Спиридоньевскими ул. и п.

ТИМИРЯЗЕВСКИЕ ул. и п., у Тимирязевской сельскохозяйственной 
академии, Октябрьск. р. Прежде — Новое ш., часть которого, от М ихалков
ского ш. до Пасечной ул., называется теперь Тимирязевской ул. Переулок 
до революции назв. не имел. Назв. до 1922 г. в память знаменитого рус
ского ученого и революционера К. А. Тимирязева (1843— 1920).
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ТИТОВСКИЙ пр., на Б. Калужской ул., Ленинск, р. Назв. в XIX в. по 
д-вл. начала XIX в.

ТИХВИНСКИЕ ул., п. и два туп., близ Новослободской ул., Октябрьск. 
р. Назв. в XIX в. по б. ц.

ТИХИЙ туп., близ Таганской ул., Таганск. р. П реж де— Монастырский 
туп. Переим. в 1925 г. по пустынности и бездомности тупика, занятого боль
шей частью каменными заборами.

ТИХОНОВСКИЕ Б. и М. ул., в Сокольниках, Сокольническ. р. Назв. в
XIX в. по б. ц.

ТИШИНСКИЕ Б., М., Верхн., Нижн. и Ср. я. и ТИШИНСКАЯ пл., в Гру
зинах, Советск, и Краснопресненск. рр. Назв. в XIX в. по местности «Ти
шина», в XVIII в. весьма отдаленной от городского шума и движения.

ТКАЦКИЕ ул. и пр., близ Семеновской пл., Сталинск. р. Назв. по тек
стильным ф-кам, здесь находящимся. Прежде — Николаевская ул., или Бла
гуша. Проезд названия не имел. Улица переим. в 1922 г. как одноим. Проезд 
назв. по улице.

ТОВАРИЩЕСКИЙ и., на Таганской ул., Таганск. р. Назв. по общепри
нятому в Советской стране обращению друг к другу: «товарищ». Прежде— 
Дурной п. Переим. в 1922 г. как одноим.

ТОКАРНЫЕ ул. и п., в Богородском, Сокольническ. р. Назв. по дерево
обделочной мастерской. Прежде — Напрудная ул. и Андреевский п. Переим. 
в 1925 г. как одноим.

ТОКМАКОВ п., на Марксовой ул., Бауманск. и  Красногвардейск. рр. 
Назв. в XVIII в., вероятно, по д-вл.

ТОЛКУЧИЙ пр., близ Устьинского м., Кировск. р. Назв. в 1922 г. по 
существовавшему здесь с 1880-х годов толкучему рынку. Прежде — Устьин
ский п.

ТОЛМАЧЕВСКИЕ Б. и М. п., в Замоскворечье, Ленинск, р. Здесь в 
XVI—XVII вв. находилась иноземная Толмацкая слоб., где жили русские и 
татарские толмачи, или переводчики, необходимые в то время для полити
ческих и торговых сношений. Назв. в XVIII в.

ТОЛМАЧЕВСКИЙ Ст. п., в Замоскворечье, Кировск. р. Назв. по урочи
щу «Старые толмачи» (см. выше). Прежде — Никитский п. Переим. в 1922 г. 
как одноим.

ТОЛСТОГО ЛЬВА ул., в Хамовниках, Фрунзенск. р. Переим. в 1910 г. 
в память великого русского писателя Л. Н. Толстого (1828— 1910), имевшего 
здесь с 1882 г. овой дом, ныне превращенный в музей его имени. Прежде— 
Б. Хамовнический п.

ТОПОЛЕВ п., на ул. Дурова, Дзержинск, р. Назв. по тополям, поса
женным по сторонам переулка. Прежде — Новопроектированный. Переим. в
1925 г. как одноим.

ТОРФЯНАЯ ул., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. по торфу, добывае
мому поблизости, из болота. Прежде — Болотная ул. Переим. в 1925 г. как 
одноим.

ТРАНСПОРТНЫЙ п., на Тульской ул., Москворецк. р. Близ него скре
щиваются почти все виды транспорта: железная дорога, трамвай, автобусы, 
дорога для автомобильного и конного транспорта. Прежде — Проектиро
ванный. Переим. в 1925 г. как одноим.

ТРЕТЬЯКОВСКИЙ пр., в Китай-городе, Свердловск, и Куйбышевск. рр. 
Назв. по д-вл., через владения которых в 1870 г. проложен проезд, братьям 
С. М. и П. М. Третьяковым, собирателям Третьяковской, ныне государствен
ной картинной галлереи.

ТРЕХГОРНЫЙ Вал и ТРЕХГОРНЫЕ Б., Верхн., М., Нижн. и Ср. п., 
на Пресне, Краснопресненсд. р. Назв. в XIX в. по ф-ке Трехгорной ману
фактуры, а последняя получила название от урочища «Три горы».

ТРЕХПРУДНЫЙ п., близ Тверского бул., Советск, р. Назв. в XVIII в. 
по бывшим в этой местности трем прудам.

ТРИФОНОВСКИЕ ул. и туп., близ Ржевского вокз., Дзержинск, и Ро- 
стокинск. рр. Назв. в конце XIX в. по б. ц.



ТРОИЛИНСКИЙ п., на Арбате, Киевского р. Назв. в XIX в. по д-вл. се
редины XVIII в.

ТРОИЦКИЕ ул., 1, 2 и 3-й п., близ Самотеки, Дзержинск, р. и ТРО 
ИЦКОЕ шоссе, за Крестовской заст. Улица и переулки назв. в XVIII в. 
по Троицкой слоб., здесь находившейся и принадлежавшей в XVII в. Троиц- 
ко-сергиевскому мон. Шоссе назв. в XIX в. по дороге к Троице, т. е. в тот 
же Троице-сергиевский мон.

ТРОПИНИНА ул., в поселке «Сокол», Ленинградск. р Назв. при рас
планировке поселка в 1922 г. в память художника из крепостных крестьян 
В. А. Тропинина (1776— 1857).

ТРУБЕЦКИЕ ул. и п., на Девичьем Поле, Фрунзенск. р. Назв. в XIX в. 
по д-вл. половины XVIII в.

ТРУБНЫЕ пл. и ул., близ Цветного бул., Коминтерновск. и Дзержинск, 
рр. Назв. по находившейся здесь «трубе» — отверстию в стене Белого го
рода, через которую в XVI—XVIII вв. протекала р. Неглинная. Прежде 
улица назыв. Драчевкой, по б. урочищу Драчи. Именовалась также Гра- 
чевкой; это название производят от изготовления здесь «грачей» — осо
бых снарядов, которыми стреляли из мортир перед наступлением неприя
тельской конницы. В Трубную ул. переим. в 1907 г.; площадь назв. с XIX в.

ТРУБНИКОВСКИЙ п., на ул. Воровского, Киевск. и Краснопресненск. 
рр. Назв. в XVIII в. по дворцовой Трубничьей слоб. XVII в. Трубники — 
печники (трубниками в XVII в. назывались также почтальоны, снабженные 
трубами для оповещения о своем прибытии, и мастера государевых соляных 
варниц на Девичьем поле).

ТРУДОВАЯ ул., в Таганке, Таганск. р. Назв. в 1922 г. в честь освобож
денного труда. Прежде — 5-я Рогожская ул.

ТРУЖЕНИКОВЫ 1, 2 и 3-й п., на Девичьем Поле, Фрунзенск. р. Назв. 
по находящейся здесь швейной ф-ке № 3 «Труд». Прежде — Воздвижен
ские п. Переим. в 1922 г. как одноим.

ТРЫНДИНСКИЙ п., в Грузинах, Сошетск. р. Назв. в XIX в, по землевл.
XIX в.

ТУЗОВ п., на Трифоновской ул., Дзержинск, р. Назв. по д-вл. XX в.
ТУЛИНСКАЯ ул., в Таганке. Первомайск. р. Переим. в 1922 г. в честь 

великого вождя трудящихся В. И. Ленина по одному из его псевдонимов — 
«К. Тулин» (или «К. Т-н»), которыми подписан ряд его работ в 1894—1897 гг., 
например. «Экономическое содержание народничества и критика его в кни
ге г. Струве», «К характеристике экономического романтизма» и др. 
Прежде — Воронья ул.

ТУЛЬСКИЕ Б. и М. ул., 1 и 2-й п. и 1-й туп., за Серпуховской заст., 
Москворецк. р. Назв. в XIX в. по проходившей здесь дороге в г. Тулу.

ТУЛЬСКАЯ наб., на правом берегу р. Москвы, Москворецк. р. Переим. 
в 1922 г. по нахождению ее близ Тульских ул. Прежде — Словущенская наб.

ТУРГЕНЕВСКИЕ пл. и пр., близ ул. Кирова, Ростокинск. р. Назв. в 
конце XIX в. по городской читальне им. И. С. Тургенева, находящейся на 
площади и устроенной в 1885 г.

ТУРЧАНИНОВ п., на Метростроевской ул., Фрунзенск. р. П реж де-
3-й Ушаковский п. Переим. в 1922 г. с присвоением ему второго его назва
н и я— по д-вл. начала XIX в.

ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ПЯТОГО ГОДА ул., за Пресненской заст., 
Краснопресненск. р. Переим. после 1925 г. в память происходивших в этом 
районе Москвы в 1905 г. революционных боев. Прежде — Воскресенская ул.

ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ПЯТОГО ГОДА мост, близ ул. Красной Пресни. 
Краснопресненск. р. Прежде — Горбатый мост, по его конфигурации. Мост 
в 1905 г. вел к Трехгорной мануфактуре и мебельной ф-ке Шмидта, двум 
крупнейшим центрам революционного декабрьского восстания. В 1922 г. 
мосту дано новое название в память боев 1905 г.

ТЮФЕЛЕВЫ пр.. туп. и ул., за Ленинской слоб., Пролетарск. р. Р ас
планированы и застроены после 1917 г. на месте бывшей здесь Тюфелевой 
рощи, от которой и получили название.

88



У.

УГЛОВОЙ п., на Новослободской ул., Октябрьск. р. Назв. по нахож де
нию его в углу, образуемом Бутырским Валом и Новослободской ул. П реж 
д е — Пыхов пр. Переим. в 1925 г.

УГОЛЬНЫЕ Б. и М. пл. и пр., на Садовой-Каретной ул., Свердловск, р. 
Назв. в XIX в. по месту прежнего торга |(в XVIII и начале XIX в.) угле* и 
дровами. М. Угольная пл. называлась также Дровяной пл.

УГРЕШСКАЯ Б. ул., за Покровским Валом, Таганск. р. Назв. в XX в. 
по ст. Угрешская Окружной ж. д., близ нее находящейся.

УЗКИЙ п., на Ярославском ш., Ростокинск. р. Назв. одновременно с 
Широким п., по их относительной ширине. Прежде—2-й Банный п. Переим. 
в 1922 г. как одноим.

УКРОМНЫЙ туп., близ Таганской ул., Таганск. р. Назв. по его незна
чительному пространству и изолированности от уличного движения. Преж
де-— 2-й Покровский туп. Переим. в 1922 г. как одноим.

УЛАНСКИЙ п., близ ул. Кирова, Ростокинск. р. Назв. в XVIII в. по д-вл. 
половины XVIII в.

УЛЬЯНОВСКАЯ ул., в Таганке, Первомайск. р. Переим. до 1922 г. в 
честь великого вождя трудящихся Владимира Ильича Ульянова-Ленина. 
Прежде —• Николоямская ул.

УПОРНЫЙ п., на Старообрядческой ул., Первомайск. р. Назв. так по
тому, что упирается в Душинскую ул. Прежде — Миняевский п. Переим. в
1925 г.

УСАЧЕВКА ул., на Девичьем Поле, Фрунзенск. р. Назв. в XIX в. по 
д-вл. начала XIX в.

УСИЕВИЧА 2 и 3-я ул., во Всехсвятском, Ленинградск. р. Назв. в па
мять большевика, профессионального революционера Г. А. Усиевича {Г. Т-ин- 
ского) (1891— 1918), убитого в стычке с казаками под Камышловым. Преж
д е — 2 и 3-я Всехсвятские ул. Переим. в 1922 г. как одноим.

УСПЕНСКИЙ п., на М. Дмитровке, Свердловск, р. Назв. в XIX в. по б. ц.
УСТЬИНСКАЯ наб. {р. Яузы), Б. и М. УСТЬИНСКИЕ мосты, близ Яуз

ского бул., Молотовск. р. Назв. в XIX в. по расположению их возле устья 
р. Яузы, впадающей здесь в р. Москву. Б, и М. Устьинские м. построены в 
1883 г., набережная же проложена в 1796— 1803 гг. Название —• Б. Устьин
ский сохранено за новым мостом, выстроенным в 1938 г.

УХТОМСКИЕ ул. и п., в Лефортове, Сталинск. р. Назв. в 1924 г. в па
мять А. В. Ухтомского, активного участника революции 1905 г., машиниста 
депо ст. Москва Московско-казанской, ныне Ленинской, ж. д. Ухтомский 
был членом Центрального бюро союза железнодорожников и начальником 
боевой дружины Казанской ж. д. Расстрелян карательным отрядом полк. 
Римана на ст. Люберцы 16 декабря 1905 г. Улица и переулок—самые ближ
ние к б. Казанской ж. д., по которой Ухтомский водил поезда с боевой 
дружиной. Прежде —■ Александро-Михайловские ул. и п.

УЧЕБНЫЙ п., на Усачевке, на Девичьем Поле, Фрунзенск. р. Назв. ш. 
ряду учебных заведений, его окружающих. Прежде — Новопроектирован- 
ный пр. Переим. в 1925 г. как одноим.

Ф.

Ф А Б Р И Ч Н А Я  Л И Н И Я , в Ростокине, Ростокинск. р. Н азв .  после 1917 г. 
по целому ряду ф-к, на ней расположенных.

ФАКЕЛЬНЫЕ Б. и М. п., в Таганке, Таганск. р. П реж де— Вокзальные 
Б и М. п. Переим. в 1922 г. во избежание путаницы, возникавшей при 
прежнем наименовании, так как оно было дано не по вокзалам ж. д., а по 
Воксалу — увеселительному заведению XVIII в., здесь находившемуся. Но
вое назв. дано по способу освещения происходивших здесь гуляний и уве
селений — факелами.

ФАЛЕЕВСКИЙ п., на Софийской наб., Ленинск, р. Назв. в  XIX в. п ъ 
д-вл. начала XIX в. Прежде — Хлебный п.
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ФЕДОРОВСКИЙ пр., в Петровско-Разумовском, Октябрьск. р. Назв. в
XX в., после 1917 г. по пос. Федоровна, в котором находится.

ФИЛЬСКИЙ пр., в Филях, Киевск. р. Образован при застройке после 
Октябрьской революции прижелезнодорожной полосы. Находится между
д. Мазиловой и Филями. Назв. по последним.

ФИГУРИН п., близ Электрозаводской ул., Сталинск. р. Назв. по д-вл. 
конца XIX в.

ФИЛАРЕТОВСКАЯ ул., на ш. Энтузиастов, Первомайск. р. Назв., веро
ятно, по д-вл. XIX в.

ФИЛЕВСКОЕ шоссе, на Можайском ш., Киевск. р. Назв. в XIX в. по 
направлению к б. с. Фили.

ФИЛИППОВСКИЙ п., близ Арбатской ял., Киевск. р. Назв. в XIX в. 
по б. ц.

ФИНОГЕНОВСКИЙ п., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв., вероятно,, 
по д-вл. XIX в.

ФОРТУНАТОВСКАЯ ул., близ Измайлова, Сталинск. р. Назв., вероятно, 
по д-вл. XIX в.

ФРОЛОВ'СКИЙ п., близ ул. Кирова, Ростокинск. р. Назв. в XIX в. по
б. ц.

ФРУНЗЕ ул., от Арбатской пл., Киевск. р. Переим. в память старого 
большевика, крупнейшего деятеля гражданской войны и Красной Армии 
Михаила Васильевича Фрунзе (1885—1925), председателя Реввонсовета рес
публики и наркомвоенмора. Прежде — Знаменка, по б. ц. Переим. в 1925 г.

ФРУНЗЕНСКАЯ наб., в Хамовниках, Фрунзенск. р. Переим. .в 1925 г. 
в память М. В. Фрунзе. Прежде — Хамовническая наб.

ФУРКАСОВСКИЙ п., на ул. Дзержинского, Дзержинск, и Ростокинск. рр. 
Назв. в XIX в. по д-вл. середины XVIII в.

ФУРМАННЫЙ п., на Садрвой-Черногрязской ул., Куйбышевск. р. Назв. 
в XIX в. по «фурманному», или «с’езжему», двору, т. е. полицейскому участ
ку XVIII в., здесь находившемуся.

ФУРМАНОВА ул., близ Кропоткинских Ворот, Киевск. р. Переим. в
1926 г. в память писателя-коммуниста Д. А. Фурманова, (1891— 1926), автора 
прославленных романов «Чапаев», «Мятеж» и т. д. Д. А. жил и умер в Мо
скве, в доме в этом переулке. Прежде — Нащокинский п.

X.

ХАВСКИЕ ул., ХАВСКО-ШАБОЛОВСКИЙ п., на Серпуховском Валу, 
Москворецк. и Ленинск, рр. Назв. в XIX в. по д-вл. половины XIX в. Хав
ский п. назыв. раньше Хавской слоб.; Хавско-Шаболовский п. назв. по ули
цам, которые он соединяет.

ХАЛТУРИНСКАЯ ул., в Черкизове, Сокольническ. р. Прежде — Хра
мовый пр. Переим. в 1922 г. в память рабочего-революционера С. Н. Хал
турина (1856—1882), организатора «Северного союза русских рабочих».

ХАМОВНИЧЕСКИЕ 1, 3, 4, 5, 6  и 7-я ул., ХАМОВНИЧЕСКИЙ Вал и 
ХАМОВНИЧЕСКИЙ плац (пл.), в Хамовниках, Фрунзенск. р. (Хамовниче
ский п. переим. в ул. Льва Толстого). Все упомянутые проезды названы в 
XVIII—XIX вв. по дворцовой Хамовной тверской константиновской слоб.
XVII в., в просторечии называвшейся «Хамовники», по мастерам-ткачам, по
селенным здесь в XVII в.

ХАПИЛОВСКИЕ 2, 3 и 8 -я ул. «  п., за Семеновскими ул., Сталинск. р. 
Разбросаны по всему участку б. Благуши, большинство проездов которой, 
носивших название Хапиловских, ныне переименовано. Назв. в XIX в. по р. 
Хапиловке и б. Хапиловскому пруду. Река Хапиловка — левый приток р. 
Яузы. Пруд спущен.

ХАРИТОНЬЕВСКИЕ Б. и М. л., на Чистопрудном бул., Куйбышевск. р. 
Назв. в XIX в. то  б. ц.
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ХВОСТОВЫ 1 и 2-й п., у Б. Якиманки, Ленинск, р. Назв. по б. урочищу 
«в Хвостове». Прежде — Петропавловские п. Переим. в 1922 г. как одноим.

ХИВСКИЙ п., в Таганке, Таганск. р. Назв. в XIX в. по кабаку «Хива»
XVIII в.

ХИЛКОВ п., на Метростроевской ул., Фрунзенск. р. П р еж д е— 2-й Уша
ковский п. Переим. в 1922 г. с восстановлением его старинного названия — 
по д-вл. середины XVIII в.

ХИТРОВСКИЙ п.. близ Солянки, Красногвардейск. р. Назв. в XIX в. .по 
д-вл. начала XVIII в.

ХЛЕБНИКОВ п., у пл. Прямикова, Первомайск. р. Назв. в XIX в. по 
д-вл. конца XVIII в.

ХЛЕБНЫЙ п., близ ул. Воровского, Краснопресненск. р. Назв. в XVIII в. 
по месту жительства хлебопеков государева хлебного двора в XVII в.

ХЛУДОВСКИЙ п., в Сыромятниках, Молотовск. р. Назв. в XIX в. по 
д-вл. второй половины XIX в.

ХЛЫНОВСКИЙ туп., на ул. Герцена, Советск, р. Назв. в XVIII в. по, 
стоявшей здесь ц.

ХОВАНСКАЯ ул., в Пушкинском, Ростокинск. р. Переим. в 1922 г. Назв. 
по направлению ее к соседнему с. Леонову — б. вотчине кн. Хованского. 
Прежде — Александровская ул.

ХОДЫНСКИЕ нл. и ул., близ Пресненского Вала, Краснопресненск. р. 
Назв. в конце XIX в. по древнему Ходынскому (ныне Октябрьскому) полю, 
по границе которого с городскими постройками улица проходит.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ п., в Замоскворечье, Москворецк. р. Назв. по холо
дильникам Московско-донбасской ж. д., к  которым ведет. Прежде — Рыб
ников. Переим. в 1925 г. как одноим.

ХОМУТОВСКИЙ туп., на Садовой-Черногрязской ул., Бауманск. и  Ж е
лезнодорожн. рр. Назв. в XVIII в. по урочищу «Хомутовка».

ХОРОВОДНЫЙ пр., в Богородском, Сокольническ. р. Прежде — Те
атральный пр. Переим. в 1922 г. как одноим. Назв. по одной из народных 
игр — хороводу.

ХОРОМНЫЙ туп., близ пл. Красных Ворот, Куйбышевск. р. Назв. ко 
находившимся здесь боярским «хоромам» (XVII—XVIII вв.). Прежде — Трех
святительский туп. Переим. в 1922 г. как одноим.

ХОРОШЕВСКОЕ шоссе, за Пресненской заст., Ленинградск. р. Назв. 
в XIX в. по направлению к с. Хорошеву.

ХОХЛОВКА ул., в с. Измайлове, Сталинск. р. Назв. в XIX в. по посе
ленным здесь в XVII в. «хохлам» —• выходцам из Украины.

ХОХЛОВКА Верхн. « Нижн. ул., ХОХЛОВКИ ДЕРЕВНИ I, 2, 3 и 4-й 
пр. и туп., у Нижегородской ул., Таганск. р. Назв. в XX в. по д. Хохловке, 
на территории которой находятся.

ХОХЛОВСКИЕ пл. и п., близ Покровки, Красногвардейск. р. Назв. в
XVIII в. по урочищу «Хохловка», где первоначально (с XVII в.) селились 
«хохлы», т. е. украинцы, после присоединения Украины к Московскому го 
сударству в 16Й г.

ХРОМОВА ул., в Черкизове, Сокольническ. р. Переим. в 1924 г. в па
мять рабочего-большевика В. Т. Хромова (ум. в 1920 г.). С первых дней 
февральской революции он вступил в партию большевиков, вел активную 
партийную работу в благуше-лефортовской партийной организации. П реж
д е — Дубасовская ул.

ХРУСТАЛЕВ п., на Ярославском ш., Ростокинск. р. Переим. в 1922 г. в 
память т. Хрусталева, почетного чекиста, зав. отделом коммунального хо 
зяйства Сокольническ. р. г. Москвы. Прежде — Жильцов п.

ХРУСТАЛЬНЫЙ п., в Китай-городе. Молотовск. р. Назв. в XIX в. по 
бывшему в XVII в. Хрустальному ряду Старого гостиного двора.

ХРУЩЕВСКИЙ п., на Кропоткинской ул., Фрунзенск. р. Назв. в XIX в. 
по д-вл. начала XIX в.

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА пр., на ул. Горького, Свердловск, р. 
Переим. до 1925 г. в честь Государственного ордена Ленина Московского
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Художественного Академического театра им. Горького — по месту нахож
дения театра в этом переулке. Прежде — Камергерский п.

ХУТОРСКИЕ 1, 2 и 3-я ул. и 1, 2, 3 к  4-й 'П., на Бутырской ул., Ок- 
тябрьск. р. Назв. в 1922 г. по расположению этих проездов на дороге в 0. 
Бутырский хутор о-ва сельского хозяйства. Прежде — Царские ул. и п.

ХУХРИКОВЫ п. и пр., в Дорогомилове, Киевск. р. Назв. в XIX в. ш.' 
Д-вл.

Ц .

ЦВЕТКОВСКИЕ 1 и 2-й п., во Всехсвятском, Ленинградск. р. Назв. в
XX в. при распланировке участка в память старого большевика А. Цветкова. 
Был красногвардейцем. В 1919 г., в гражданскую войну погиб от тифа.

ЦВЕТНОГО БУЛЬВАРА ПРАВЫЙ и ЛЕВЫЙ пр. и ЦВЕТНОЙ туп., от 
Трубной пл., Дзержинск, р. Бульвар назв. в XIX в. по продаже на нем у 
Трубной пл. с рук цветов после очистки местности и приведения ее в по
рядок, в  связи с заключением в трубу р. Неглинной в начале XIX в., а 
проезды и переулок — как находящиеся возле бульвара.

ЦЕМЕНТНЫЙ пр., в Дорогомилове, Киевск. р. Прежде назв. не имел. 
Назв. после революции по направлению к цементному з-ду «Мостерразит*.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ул., на Волоколамском ш., Ленинградск. р. Назв. ь
XX в. по своему центральному положению в пос. Серебряный Бор.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ пр., в Дангауэровском городке, Первомайск. р. П ро
ложен в 1930-х гг. Назв. по центральному положению в Дангауэровской 
слоб.

ЦЕНТРОСОЮ ЗНЫ Й п., близ Бакунинской ул., Бауманск. р. Назв. в 
1922 г. по нахождению здесь нескольких предприятий Центросоюза. Преж
д е — 2-й Переведеновский п.

ЦЕРКОВНАЯ ГОРКА ул., в б. с. Алексеевской, Ростокинск. р. Назв. в
XIX в. по «горке», омываемой р. Копытовкой, на которой стоит древняя ц

ЦЕРКОВНЫЕ 1, 2, 3 и 4-й пр., в Марьиной Роще, Дзержинск, р. Назв. 
в XIX в. по близости к ц. Миусского кладб.

ЦЕРКОВНЫЕ п. и пр., во Владыкине, Ростокинск. р. Назв. -по ц. ь
XIX в.

ЦЕТКИН КЛАРЫ (Клары Цеткин) ул., у ст. Подмосковная Калинин
ской ж. д., Октябрьск. р. Назв. в 1930-х годах при распланировке участка 
к память выдающейся немецкой коммунистки Клары Цеткин (1867— 1933).

ЦЫГАНСКИЙ УГОЛОК п., в Петровском парке, Октябрьск. р. Назв. по 
находившемуся здесь до 1917 г. увеселительному заведению, где выступал 
цыганский хор. Прежде наз. Монастырская земля.

Ч.

ЧАЙКОВСКОГО ул., в пос. «Сокол?, Ленинградск. р. Назв. при рас
планировке поселка в 1922 г. в память великого русского композитора 
П. И. Чайковского (1840—1893).

ЧАПАЕВ я., во Всехсвятском, Ленинградск. р. Назв. после 1920 г. в па
мять знаменитого героя гражданской войны В. И. Чапаева (1887— 1919).

ЧАСОВЕННАЯ ул., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. по часовне, на 
ней находившейся. Прежде — Успенская ул. Переим. в 1922 г. как одноим.

ЧАШНИКОВ п., на ул. Воровского, Краснопресненск. р. Назв. в XIX в. 
по д-вл. начала XIX в.

ЧЕРКАССКИЕ Б. и М. п., в Китай-городе, Куйбышевск. р. Назв. *.
XIX в. по д-вл. середины XVIII в.; прежде — Грамотин п.

ЧЕРКИЗОВА 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11 и 12-я ул. и 1, 2, 3, 4 и  5-Е 
пр., ЧЕРКИЗОВСКАЯ Б. ул. и ЧЕРКИЗОВСКИЙ Вал ул., Сокольническ. р. 
Назв. в XIX в. по б. с. Черкизову.

92



ЧЕРНАЯ ул., в  Филях, Киевск. р. Назв., вероятно, по д-вл. XIX в.
ЧЕРНИГОВСКИЙ п., в Замоскворечье, Москворецк. р. Назв. в XVIII в. 

ло б. ц.
ЧЕРНОГРЯЗСКИЕ 1, 2 и 3-я ул. и 1 и 2-й п., за. Пресненской заст., 

Краснопресненск. р. Назв. в XIX в. по Черногрязской слоб., наименование 
которой вызвано сильной сыростью этой местности. 1 и Э-я ул. ныне за
строены.

ЧЕРНЫШЕВСКАЯ дл,, в Замоскворечье, Кировск. р. Переим. в 1922 г. 
« память красноармейца .из Александровских казарм т. Чернышева, проявив
шего выдающееся мужество, оставшись стоять на посту часового во время 
пожара на пороховых складах. Прежде — Александровская пл.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ п., на Селезневской ул., Коминтерновск. р. Прежде— 
Марьинский 2-й п. Переим. в 1924 г. в память великого русского револю
ционного писателя Н. Г. Чернышевского (1828—1889).

ЧЕРТОЛЬСКИЙ п., на ул. Кропоткина, Фрунзенск. р. Назв. по урочищу 
гЧертолье» и по ручью Черторый. Неправильно именуется Чертельским. 
Прежде — Царицынский. Переим. в 1922 г.

ЧЕСМЕНСКАЯ ул., на Нижегородской ул., Таганск. р. Назв. в XIX в. 
по платф. Чесменка (ныне Текстильщики) Дзержинской ж. д.

ЧЕТЫРЕХДОМНЫЙ п., на Нижегородской ул., Таганск. р. Назв. по 
сзоей редкой застройке; в 1925 г. здесь было всего четыре дома.

ЧЕХОВСКАЯ АЛЛЕЯ, близ Покровского-Стрешнева, Ленинградск. р. 
Назв. в XX в. в память великого русского писателя А. П. Чехова (1860— 
1904).

ЧЕХОВСКАЯ ул., во Всехсвятском, Октябрьск. р. (см. выше).
ЧЕЧОРСКИЙ п., на ул. Радио, Бауманск. р. Назв. в XIX в. по р. Чечоре, 

правому притоку р. Яузы, заключенной в подземную трубу и проходящей 
под переулком. Устроен в 1896 г.

ЧЕШИХИНСКИЕ 1 и 2-й п., близ Почтовой ул., Бауманск. р. Назв. по 
д-вл. XX в.

ЧИСТОПРУДНОГО БУЛЬВАРА ВНУТРЕННИЙ и ВНЕШНИЙ пр. 
Куйбышевск. р. Назв. в XIX в. по Чистопрудному бул. О значении слов 
^внутренний» и «внешний» — см. Тверского бульвара внутренний и внеш
ний пр.

ЧИСТЫЙ п., н а  Кропоткинской ул., Фрунзенск. р. П р еж д е—-Обухов
ский п., Переим. в 1922 г. как одноим. Восстановлено старинное название.

ЧИСТЯКОВСКИЙ пр., в Ст. Коптеве, Октябрьск. р. Назв., вероятно, по 
д-вл. XIX в.

ЧИХАЧЕВСКИЙ п., близ 1-й Мещанской ул., Ростокинск. р. Назв. в
XIX в. по д-вл.

ЧИЧЕРИНСКИЙ п., на Ульяновской ул., Первомайск. р. Назв. в XIX в. 
по д-вл. конца XVIII в.

ЧИЧКИН п., на Ольховской ул., Бауманск. р. Назв. по землев. XX в.
ЧУГУННЫЙ мост, через Водоотводный канал, Кировск. и Москво

рецк. рр. Назв. по действительно бывшему здесь с начала XIX в. висячему 
мосту, сделанному из чугуна. В 1888 г. сделан вместо него железный.

ЧУДОВЫ Б. и М. п. и ЧУДОВСКАЯ ул., в Хамовниках, Фрунзенск. р. 
Назв. в XVIII в. по находившемуся здесь подворью мон. Местность назы
валась «Чудовка», по бывшей в XVII в. слободе того же мон.

ЧУКСИН туп., в Петровско-Разумовском, Октябрьск. р. Назв., вероят
но, по д-вл. XIX в.

ЧУХИНСКИЙ туп., на ул. Красина, Советск, р. Назв. в XIX в. по д-вл 
начала XX в.

Ш.

ШАБОЛОВКА ул. и ШАБОЛОВСКИЙ я., в Замоскворечье, Ленинск, р. 
Улица назв. в XVIII в. по направлению к с. Шаболову, а переулок — ло 
улице.



ШАВРИНСКИЕ п. и туп., за Петровским парком, Октябрьск. р. Назв. 
по д-вл. XX в.

ШАЙКИН туп., близ Ленинградского ш., Ленинградск. и Октябрьск. рр. 
Назв. по д-вл. XX в.

ШАМИНСКИЙ п., за Покровским Валом, Таганск. р. Назв. по д-вл.
XIX в.

ШАРИКОПОДШИПНИКОВСКАЯ ул., на Сукином Болоте, Таганск. р. 
Улица возникла одновременно с заводом и назв. в 1930-х годах по 1-му 
Государственному подшипниковому з-ду им. Л. М. Кагановича.

ШАХОВСКАЯ ул., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв в XIX в. по д-вл.
Ц1АХТЕРНЫЙ п., в Богородском, Сокольническ. р. Назв. в 1925 г. в 

честь рабочих-шахтеров. Прежде —- Леонтьевский. Переим. как одноим.
ШВЕДСКИЙ п., на ул. Станиславского, Советск, р. Назв. в XIX в. по 

бывшему здесь в XVII—XVIII вв. Ш ведско-норвежскому подворью.
ШЕБАШЕВ'СКИЕ п., пр. и туп., во Всехсвятском, Ленинградск. р. Назв. 

по д-вл XX в.
ШЕЛАПУТИНСКИР1! п., на Ульяновской ул., Первомайск. р. Назв. в

XIX в. по д-вл. конца XVIII в.
ШЕЛГУНОВ туп., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. в 1925 г. С 1922 

по 1925 г. — Шибунин туп. Прежде — Мухинский туп. Происхождение на
звания не выяснено.

ШЕЛЕПИХИ 1, 2, 3, 4 и 5-я ул., 1, 2 и 3-й пр. и ШЕЛЕПИХИНСКОЕ 
шоссе, в д. Шелепихе, Краснопресненск. р. Назв. по д. Шелепихе. Ш еле
пихи 1-я ул. прежде —• Внешняя, 2-я ул. — Александровский п., 3-я ул. — 
Безымянский п. Переим. как одноим. в 1925 г.

ШЕЛУХИНСКАЯ ул., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв., вероятно, 
по д-вл. XIX в.

ШЕПЕЛЮГИНСКИЕ ул. и туп., на ш. Энтузиастов, Первомайск. р. 
Назв. в XX в., вероятно, по д-вл. Прежде — Рыбинская ул.

ШЕПЕЛЮГИНСКИЙ п., на Шепелюгинской ул., Первомайск, р. Преж
д е — Банный п. Переим. в 1922 г. как одноим.

ШЕРЕМЕТЕВСКАЯ ул., в Марьиной Роще, Дзержинск, р. Назв. в XIX в. 
по землевл. всей Марьиной Рощи до революции.

ШЕСТАКОВСКАЯ ул., в Богородском, Сокольническ. р. Назв., вероят
но, по д-вл. XIX в.

ШЕСТЕРКИНСКИЙ пр., в Богородском, Сокольническ. р. Назв. по д-вл.
XIX в.

ШИБАЕВСКИЕ 1 и 2-й п., на Усачевке, Фрунзенск. р. Назв., вероятно, 
по д-вл. XIX в.

ШИКАЛОВСКИЕ 1 и 2-й п. и пр., за Абельмановской заст., Таганск. р. 
Назв. по д-вл. XX в.

ШИРОКИЙ п., на Ярославском ш., Ростокинск. р. Назв. одновременно 
с Узким п. по относительной ширине их. Прежде — 1-й Банный п. Переим. 
в 1922 г. как одноим.

ШИРЯЕВСКИЕ Б. и М. ул., 1 и 2-й п., в Сокольниках, Сокольническ. р. 
Назв. в XIX в. по Ш иряевому полю, наименованному якобы по любимому 
соколу царя Алексея Михайловича с кличкой «Ширяй», разбившемуся на 
этом месте во время одной из царских охот.

ШИТОВА наб., в Черкизове, Сокольническ. р. Назв. в память ответ
ственного организатора Благуше-лефортовского района — солдата автороты 
т. Шитова, убитого в октябрьских боях 1917 г. на Ильинке. Прежде — Пру
довая ул. и Архиерейская наб. Переим. в 1922 г. как одноим.

ШИШКИНА ул., в пос. «Сокол», Ленинградск. р. Назв. в 1922 г. при 
распланировке поселка в память художника-пейзажиста И. И. Шишкина 
(1831—1898).

ШИШКОВСКИЕ 1 и 2-й п., :в Алексеевской, Ростокинск. р. Назв. по 
д-вл. XIX в.

ШКОЛЬНАЯ ул., в Измайловском поселке, Сталинск. р. Проложена в
1936 г.; назв. по выстроенной здесь школе.



Ш К О Л Ь Н А Я  ул., в Таганке, Первомайск. и Таганск. рр. Переим. в 1922 г. 
по находящейся здесь школе. Прежде — 1-я Рогожская ул.

ШЛЮЗОВАЯ наб., у Водоотводного канала, Кировск. р. Назв. в XIX в- 
по шлюзу на канале, здесь находившемуся с 1835 по 1937 г.

ШЛЮЗОВОЙ п., на Шлюзовой наб., Кировск. р. Назв. по набережной. 
Прежде — Кожевнический вражек. Переим. в 1922 г. как одноим.

ШМИДТОВСКИЙ п., за Пресненской заст., Краснопресненск. р. Переим. 
в 1922 г. в память Н. П. Шмидта, принимавшего активное участие в подго
товке и проведении декабрьского восстания на Пресне в Москве а 1906 г. 
Его мебельная ф-ка, среди рабочих которой была организована одна иь 
лучших боевых дружин, была разгромлена ,и сожжена при подавлении вос
стания. Н. П. покончил с собой в тюрьме. П реж де— 6 -я Звенигородская ул.

ШТАТНАЯ ул. и ШТАТНАЯ ГОРКА ул., в Черкизове, Сокольническ. р. 
Назв. в XIX в. по штатному двору архиереев, т. е. штату чиновников, нахо
дившихся при архиерее.

ШТАТНЫЙ туп., в Замоскворечье, Москворецк. р. Назв. в XIX в. по 
штатному двору Д аниловского мон., здесь находившемуся.

ШУБИНСКИЙ п., у Смоленской пл., Киевск. р. Назв. в XVIII в. по д-в,!

Щ.

ЩЕЛКАЛОВСКАЯ ул., в Пушкинском, Ростокинск. р. Назв. по землевл.
XVI в. Прежде — Садовая ул. Переим в 1922 г. как одноим.

ЩЕМИЛОВСКИЕ 1 и 2-й п., на Селезневской ул., Коминтерновск. р. 
Назв. в XIX в. по характеру местности между ямами и прудами в узком 
месте.

ЩЕМИЛОВСКИЙ туп., близ Нижн. Лихобор, Октябрьск. р. Назв. в
XX в. от узкого места между линиями Октябрьской и 'Савеловской ж. д., 
где он находится.

ЩЕПКИНСКИЙ пр., на пл. Свердлова, Свердловск, р. Переим. в  1913 г. 
в память знаменитого русского актера М. С. Щепкина (1788— 1863). П реж
д е — пр. Большого театра.

ЩЕРБАКОВСКАЯ ул., близ Семеновской пл., 'Сталинск. р. Назв. в  1922 г. 
в память рабочего П. П. Щ ербакова (1891— 1917). В 1911 г. т. Щ ербаков по
ступил в университет им. Шанявского и одновременно вступил в партию 
большевиков. В конце 1915 г. выслан в Иркутскую губ., откуда вернулся в 
Москву в апреле 1917 г. и тотчас же принялся за организационную партий
ную работу. Погиб П. П. в октябрьских боях 1917 г., у кадетских корпусов 
в Лефортове. Прежде — Михайловская ул.

ЩЕТИНИНСКИЙ п., в Замоскворечье, Москворецк. р. Прежде — М. 
Екатерининский. Переим. в 1922 г. как одноим. Восстановлено старое назва
н ь е — по д-вл. середины XVIII в.

ЩИПКОВСКИЕ 1, 2 и 4-й п., ЩИПОК ул., за Добрынинской пл., Мо
скворецк. р. Назв. в XIX в. по урочищу «Щупок» (Щ ипок— искаженное 
назв.), от слова «щуп», которым обследовали здесь корчемные сторожа при
возимые в город грузы, главным образом на возах с сеном.

ЩУКИНСКАЯ ул., близ Покровского-Стрешнева, Ленинградск. р. Наз>в. 
по направлению к д. Щукино. Прежде — Золотая ул. Переим. в 1922 г. как. 
одноим.

Э.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ п., в Грузинах, Советск, р. Назв. по электросиловой 
установке з-да «Тизприбор». Прежде — Соколовский. Переим. в 1925 г. как 
одноим.

ЭЛЕКТРОЗАВОДСКИЕ ул., 1, 2 и 3-й п., за Рубцовым м., Сталинск. р. 
Прежнее назв. двух улич, продолжавших одна другую, — Лаврентьевская
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и Генеральная. Прежнее назв. переулка — Лаврентьев, Пустой и Боженинов. 
Назв. после 1925 г. в честь огромного Электрокомбината им. В. Куйбышева.

ЭЛЬДОРАДОВСКИЕ Б., 1, 2 и 3-й п. и туп., в Петровском парке, Л е
нинградск. и Октябрьск. рр. Назв. в XIX в. по загородному ночному ресто
рану «Эльдорадо».

ЭНГЕЛЬСА ФРИДРИХА ул., близ Бакунинской ул.. Бауманск. р. Пе
реим. до 1922 г. в память великого учителя пролетариата Фридриха Энгель
са (1820—1895). Прежнее назв. — Ирининская ул.

ЭНТУЗИАСТОВ 1, 2, 3 и 4-я ул., пр. и шоссе, за заст. Ильича, Пер
вомайск. р. Прежнее назв. шоссе — Владимирское или «Владимирка», по на
правлению в г. Владимир. Прежнее название улицы и проезда — Дангау- 
эровские, по б. з-ду Дангауэр и Кайзер. Переим. до 1922 г. в честь и в па
мять десятков тысяч бесстрашных революционеров-энтузиэстов, которых 
царское правительство ссылало по этапу в тюрьмы и на каторгу. Этапы 
шли по знаменитой «Владимирке» — дороге, соединявшей Москву с Влади
миром и дальше с Сибирью, — обычному пути политических ссыльных и 
каторжан.

Ю.

ЮДИНСКИЙ п., в Богородском, Сокольническ. р. Назв. по д-вл. XIX в.
ЮЖИНСКИЙ п., близ Тверского бул., Советск, р. Прежде — Б. Пала

шевский п.. по урочищу «Палаши», или «Палачи». По одним данным, здесь 
делались палаши, по другим — проживали палачи. Переим. в 1927 г. в па
мять народного артиста РСФСР и драматурга А. И. Южина-Сумбатова 
(1857—1927), здесь жившего.

Ю ЖНЫЙ п.. близ Казанского вокз., Ж елезнодорожн. р. Назв. в XIX в. 
по Южному мосту соединительной ветки Октябрьск. и Дзержинск, ж. д., по 
нему проходящему.

Ю ЖНЫЙ пр., у б. Новоконной пл., Таганск. р. 'Назв. после 1917 г., в 
связи с перепланировкой участка Новоконной пл., по южной стороне пло
щади.

ЮЖНЫЙ просп., близ Покровского-Стрешнева, Ленинградск. р. Назв. 
в XX в. по своему прохождению по южной границе застройки Серебряного 
Бора.

ЮРЛОВСКИЙ п., у Крестьянской заст., Таганск. р. Назв. по д-вл. XIX в.
ЮРЬЕВСКИЕ ул. и п., за Госпитальным Валом, Сталинск. р. Назв., ве

роятно, по д-вл. XIX в.

Я.

ЯБЛОННЫЙ п., близ 1-й Мещанской ул., Ростокинск. р. Назв. по ябло- 
•ням, находившимся здесь в саду. Прежде -  Сергиево-Яковлевский. Переим. 
в 1924 г. как одноим.

ЯЗЫКОВСКИЙ п., в Хамовниках, Фрунзенск. р. П р еж д е— Лопухинский 
п. Переим. в 1922 г. как одноим. Восстановлено старое название по д-вл. 
начала XVIII в.

ЯКИМАНКА Б. и М. ул., ЯКИМАНСКАЯ наб. и п., в Замоскворечье, 
Ленинск, р. Назв. в XVIII в. по б. ц.

ЯКОВЛЕВСКИЙ п., на Садовой-Земляной Вал, Красногвардейск. р. Назв. 
в XVII в. по б. ц.

ЯМСКИЕ 1 и 2-я ул. и туп., в Марьиной Роще, Дзержинск, р. Назв. 
в XIX в. по б. земле ямщиков Переславской ямской слоб.

ЯМСКОГО ПОЛЯ 1, 3, 4 и 5-я ул. и 1 и  2-й туп., на Ленинградск. ш.. 
Октябрьск. р. Назв. в XIX в. по Ямскому полю б. Тверской ямской слоб.

ЯРОСЛАВСКИЕ шоссе и п., Ростокинск. р. Шоссе назв. в XIX в. по 
направлению в г. Ярославль, переулок — по шоссе.
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ЯУЗСКАЯ ул., Молотовск. р. Назв. в XVIII в. по р. Яузе, недалеко от
куда впадающей в р. Москву.

ЯУЗСКОГО БУЛЬВАРА ВНУТРЕННИЙ и ВНЕШНИЙ пр., Молотовск. р. 
-1азв. в XIX в. по Яузскому бул. О значении слов «внутренний» и «внеш* 
1ий» — см. Тверского бульвара внутренний и внешний пр.

Л’. Главнейшие бульвары и скверы
АНГЛИЙСКИЙ СКВ., на Воробьевском ш., Ленинск, р. Назв. по англий- 

:кой системе его разбивки. Пл. — 4,4 га.
АНТРОПОВ СКВ., во 2 -м Щемиловском п., Коминтерновск. р. Назв. по 

(естности «Антроповы ямы». Пл.— 1,3 га.
БЕГОВОЙ СКВ., Ленинградск. р. Назв. по улице. Пл. 1,6 га.
БЕЛЯЕВСКИЙ СКВ., в Глубоком п., Краснопресненск. р. Назв. по б. зем- 

1евл. Пл. — 1,3 га.
БОЕНСКИЙ СКВ., на Сибирском пр., Таганск. р. Назв по б. городским 

юйням, возле которых он расположен. П л .— 1,7 га.
БОТКИНСКИЙ БУЛ., в Боткинском пр., Ленинградск. р. Назв. по Бот- 

синской больнице, возле которой находится. Пл. — 1,5 га.
БУКОВЫЙ СКВ., на ул. 10-летия Октябрьской революции, Фрунзенск. р. 

1азв. по посаженным здесь букам. П л .— 2 га.
ВЕЛОЗАВОДСКИЙ СКВ., на Велозаводской ул., Пролетарск. р. Назв. 

ш улице. Пл. — 2 га.
ВЕР ХНЕ АНДРОНЬЕВСКИЙ СКВ., ка пл. Прямикова, Первомайск. р. 

1азв. по б. Андроньевской пл., выне Прямикова. П л.— 1,2 га.
ГЕОРГИЕВСКИЙ СКВ., на Б. Грузинской ул., Советск, р. Назв. по Геор- 

иевской пл., «а которой находится. Пл. — 0,7 га.
ГОГОЛЕВСКИЙ БУЛ., от Кропоткинских Ворот, Киевск. р. Переим. а 

)22 г. в Гоголевский по нахождению на нем с 1909 г. памятника Н. В. Го
йю. Прежде — Пречистенский. Пл. — Э,1 га.

ГОСПИТАЛЬНЫЙ СКВ., на Госпитальной пл., Сталинск. р. Назв. по 
тщади. Пл. — 3,1 га.

ДАНГАУЭРОВСКИЙ СКВ., в Дангауэровском городке, Первомайск. р. 
1азв. по городку. П л .— 3,1 га.

ДОНСКОЙ СКВ., м еж ду 1 и 4-м Донскими п., Ленинск, р. Назв. по б. 
юн., против которого находится. Пл. — 3,8 га.

ДУРОВА им. СКВ., в Самотечном пр., Дзержинск, р. Назв. в память на- 
юдного артиста РСФСР В. Л. Дурова, институт которого по изучению и 
фесаировке животных находится неподалеку. П л .— 2,9 га.

ЕЛОХОВСКИЙ СКВ., на Спартаковской ул., Бауманск. р. Назв. по пло
ди, на которой разбит, раньше называвшейся Елоховской. П л .— 0,5 га.
ЗЕЛЕНЫ Е ГОРЫ БУЛ., на Варшавском ш., Москворецк. р. Назв. по вы- 

окому берегу р. Москвы, покрытому зеленью. Пл. — 2,6 га.
ИЛЬИНСКИЙ БУЛ., ка Лубянском и Китайском пр., Красногвардейск. р. 

Тазв. по Ильинским Воротам, от которых он начинается. Прежде -  Лубян
ки» сюв. Пл. — 2,3 га.

ИЛЬИЧА ИМ. СКВ., на Павловской ул., Москворецк. р. Назв. по з-ду им. 
1льича. В сквере поставлен памятник великому вождю трудящихся В. И. 
Тенину на месте, где в 1918 г. было произведено на него злодейское по- 
:ушение. Пл. — 0,3 га.

ИМ. 1905 ГОДА СКВ., в Шмидтсшском пр., Краснопресненск. р. Назв. в 
1амнть революции 1905 г.

ИМ. КИМ СКВ., на Остаповском ш., Таганск. р. Назв. в честь Коммуни- 
тического Интернационала молодежи. Пл. — 2,7 га.

КАЛИТНИКОВСКИЙ СКВ., на Ср.-Калитниковской ул., Таганск. р. Назв. 
ю улице. Пл. 1,6 га.

КОМСОМОЛЬСКИЙ БУЛ., на Болотной ул., Ленинск, р. Назв. в честь 
Тенинского комсомола. Прежде- Болотный Кокоревский. Пл. — 1,7 га.

Про нсхождение улиц



КРАСНОПРЕСНЕНСКИЙ БУЛ., на Трехгорком Валу, Краснопресненл • 
р. Назв. по району. Пл. — 4,1 га.

КРЕМЛЕВСКИЙ БУЛ., на Кремлевск011 наб., Ленинск, р. Назв. по Креу;- 
лго, под южной стеной которого он проходит.

ЛЕНИНГРАДСКОГО ШОССЕ БУЛ., Ленинградск. р. Назв. по шоссе. 
Площадь левой от центра города аллеи — 3,1 га, правой — 10.8 га.

ЛЕРМОНТОВСКИЙ СКВ., на Красноворотской пл., Ж елезно дорожи, р- 
Раныие (назывался Красноворотским. Переим. в 1916 г. .в память поэта М. Ю. 
Лермонтова, родившегося в 1814 г. в д. № 1 по Каланчевской ул.,- против- 
сквера.

ЛИПКИ СКВ., на ул. Липки, Пролетарск. р. Назв., как и улица, тго р а 
стущим здесь липам. П л .— 1,2 га.

ЛИПОВЫЕ АЛЛЕИ БУЛ., на Воробьевском т . ,  Ленинск, р. Назв. по- 
растущим на бульваре липам. П л .— 3,4 га.

МИУССКИЙ СКВ., на Миусской пл., Советск, р. Назв. по площади. Пл.—
1,6  га.

МОЖАЙСКИЙ БУЛ., на Можайском ш., Киевск. р. Назв. до пгоссе- 
Пл. — 3,1 га.

НИЖНБМАСЛОВСКИЙ БУЛ., « 3  Нижн. Масловке ул., Октябрьск. р. 
Назв. по улице. Пл. — 1,9 га.

НИКИТСКИЙ БУЛ., от Арбатской пл., Краснопресненск. р. Устроен е* 
начале XIX в. Назв. по Никитским Воротам. Пл. — 1,4 га.

НОВОДЕВИЧИЙ СКВ., на пл. Новодевичьего мон., Фрунзенск. р. Назв' 
по площади. Пл. — 1,4 га.

ОСТАПОВСКИЙ СКВ., на Остаповском ш., Таганск. р. Назв. по шосс< 
Пл. — 1.3 га.

ПЕТРОВСКИЙ БУЛ., от Петровских Ворот. Коминтерновск. р. Устрое. 
в начале XIX в. Назв. по Петровским Воротам. Пл. — 0,8 га.

ПИОНЕРСКИХ ПРУДОВ СКВ., на М. Бронной ул., Советск, р. -Назв. г 
прудам. П реж де— Патриарший бул., так как пруды назывались Патри; 
шими. Собственно, в последнее время здесь только один пруд. Пл. - 2,3

ПОКРОВСКИЙ БУЛ., от Казарменного п., Красногвардейск. р. Устр< 
в начале XIX в. Назв. по Покровским Воротам. Пл. — 0,8 га.

РОГОЖСКИЙ СКВ., в Рогожском пос., Таганск. р. Назв. по посе... . 
Пл. — 1,1 1га.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БУЛ., от ТРУбной пл., Дзержинск, р. Назв. по ул 
Рождественке, возле которой начинается. Устроен в середине XIX в. П л .— 
1 га.

САМОТЕЦКИЙ СКВ., от Самотечной цл„ Дзержинск, р. Устроен в 
1879 г. Наэв. по бывшему на его месте Самотецкому пруду. П л .— 2,3 га.

СВЕРДЛОВСКИЙ СКВ., на Свердловской пл., Свердловск, р. Прежнее 
назв. — Театральный, по прежнему назв. площади. Устроен в 1911 г.

СЕРПУХОВСКОЙ БУЛ., на Серпуховском Валу, Москворецк. р. Устроен 
частично в 1912 г., а полностью — после О'ктябрьской революции. Назв. по 
Валу. Пл. — 3,2 га.

СИНИЧКИН СКВ., на Синичкиной пл., Сталинск. р. Назван по площади. 
Пл. — 5,3 га.

СКВ. МЕЖДУ ЛЕНИНСКОЙ СЛОБОДОЙ и ЛИЗИНОЙ ПЛ., П ролетар
ского р. Пл. — 1,3 га.

СРЕТЕНСКИЙ БУЛ., от Сретенских Ворот, Ростокинск. р. Устроен а 
середине XIX в. Назв. по Сретенским Воротам. Пл. — 0,7 га.

СТРАСТНОЙ БУЛ., от Пушкинск. пл., Свердловск, р. Назв. по б. могг 
Бульвар устроен во второй половине XIX в.

ТВЕРСКОЙ БУЛ., от Никитских Ворот, Советск, р. Устроен в 1796 г 
Назв. по быв-шим на месте Пушкинской ил. Тверским воротам. Пл. — 3,7 га

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ СКВ., на Амовеком пр.. Пролетарского р. Назв 
по Теплотехническому институту, возле которого находится. Пл. — 1,7 .га.

ХАПИЛОВСКИЙ СКВ., на Измайловском ш., Сталинск. р. Назв. по про
текающей здесь речке Хаггиловке. Пл. — 6,7 га.
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11.ВЕТНОЙ БУЛ., от Трубной пл., Дзержинск, р. Назв. по рынку цветов, 
1820-х годов бывшему на Трубной шт. Пл. — 4,8 га.

ЧЕРКИЗОВСКИЙ БУЛ., иа Б. Черкизовской ул., Сокольническ. р. Назв. 
ю улице. Пл. — 1,9 га.

ЧИСТОПРУДНЫЙ БУЛ., от Кировских Ворот, Куйбышевск. р. Назв. пс 
{истому пруду, на нем находящемуся, до 1701 г. называвшемуся Поганым, 
кжа А. Д. Меншиков, дом которого находился вблизи, не велел его вычи
тать. Устроен в начале XIX в. Пл. — 4,5 га.

ШМИДТОВСКИЙ СКВ., на Дружинниковской ул., Краснопресненск. р. 
1 азв. по бывшей на его месте мебельной ф-ке Шмидта, одному из главных 
(ентров «осстания 1905 г., разрушенной и сожженной царскими каратель
ными войсками.

ЯУЗСКИЙ БУЛ., от ул. Обуха, Молотовск. р. Устроен в середине XIX в. 
{азв. по Яузским Воротам. Пл. — 0,6 га.

VI. Парки, сады, рощи и леса
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД, вдоль западной стены Кремля, Ленинск, р. 

)бра8 ован в 1820 г. на месте заключенной в трубу р. Неглинной и спущен- 
|ы \ еще в 1774 г. ее прудов. Состоит из трех садов: Верхнего — от пл. 
’еволюции до Троицких во т, Среднего — отсюда до Боровицких ворот
I Нижнего — от них до нэ ежной. Пл. — 9,3 га.

АЛЕКСЕЕВА ПЕТРА I . САД, на Михалковском ш., О'ктябрьск. р. 
1а.. !. по ф-ке, при которс н находится. П л .— 7,4 ,га.

БАУМАНА ИМ. ПАР! 1 ул. К. Маркса, Бауманск. р. Назв. в намять 
ыдающегося большевика , Э. Баумана (см. ул. Баумана). Пл. — 3,8 га.

БОГАТЫРСКАЯ РОВ’ Сокольническ. р. Назв. по ф-ке «Красный бога- 
ырь», за которой она р? уложена. Пл. — 6,1 га.

БОТАНИЧЕСКИЙ С на !-й Мещанской ул., Ростокинск. р. Основан 
1етром I в начале XVII' /<Пл. — 11,5 га.

БРАТСКОГО б. КЛ ^ЗИ Щ А  ПАРК, на Песчаной ул., Ленинградск. р. 
)сиован в 1915 г. как бище для жертв империалистической войны. Пре- 
ращен в парк после С (брьской революции. Пл. — 9 га.

ВОРОБЬЕВСКИЙ 11№>К, на Ленинских горах, Ленинск, р. Устроен в 
911—1012 гг. по откосам гор. Назв. по горам, в то время Воробьевым. Сей- 
ас входит в состав Центрального парка КиО им. Горького.

ДВОРЦОВЫЙ (ЛЕФОРТОВСКИЙ) САД. на р. Яузе, Первомайск. р. 
"строен в XVIII в. при Головинском дворце. Пл. — 31,6 га.

ДЕВИЧЬЕГО ПОЛЯ ПАРК, у Б. Пироговской ул., Фрунзенск. р. Устроен* 
1880-х годах. Назв. по бывшему здесь Девичьему Полю. П л .— 9 га.

ДЕТСКИЙ ПАРК на Ленинградском ш., Ленинградск. р. Пл. — 12 га.
ДЕТСКИЙ ПАРК, на Садовой-Каретной ул., у 3-го Дома советов, Комин- 

ерновск. р. Пл. — 3,5 га.
ДЕТСКИЙ ПАРК, на Варшавском ш., Москворецк. р. Пл. — 4 га.
ДЕТСКИЙ ПАРК, на Лазаревском пр., Дзержинск, р. Пл. — 7 га.
ДЕТСКИЙ -ПАРК, в Ж уковой пр., Кировск. р. Пл. — 5,8 га.
ЕКАТЕРИНИНСКЙЙ ПАРК, близ пл. Коммуны, Дзержинск, р. Устроен 

1880-х годах. Назв. по Екатерининск. пл. (ныне пл. Коммуны). П л .— 3,6 га.
ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ 'САД, в Елизаветинском п., Красногвардейск. р. 

(азе. по бывшему здесь Елизаветинскому женскому институту (ныне школа 
м. Радищева). Пл. — 4,4 га.

ЕРМАКОВСКАЯ РОЩА, возле Тестовского пос., Краснопресненск. р. 
!азв. по б. влад. Пл. — 3,6 га.

ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ПАРК, на Золоторожской наб., Первомайск. р. Назв. 
о набережной и протекающему вблизи ручыо Золотой Рожок. П л .— 13,2 га.

ЗООПАРК, на Пресне, Советск, р. Основан в 1865 г. О-вом акклнмати-
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зации животных. После Октябрьской революции расширен почти вдвое. 
Пл.-— 18,9 га.

ЗУЕВА ИМ. САД, на Тихвинской ул., Октябрьск. р. Назв. в память 
т. Зуева, рабочего Щепетильниковского (б. Миусского) трамвайного парка. 
Пл. - 4.9 га.

ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. СТАЛИНА, за
Окружной ж. д., Сталинск. р. Назв. по с. Измайлову. Пл. - 1 060 га.

ИНСТИТУТА ДИАГНОСТИКИ РОЩА, на Б. Оленьей ул., Сокольни
ческ. р. Пл. -5,6 га.

ИНСТИТУТА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА ЛЕСХОЗ, Ростокинск. р. П л .-4
3.4 га.

КАЛИНИНА ИМ. КЛУБА САД, в Пушкинском (б. Останкине), Росто
кинск. р. Пл. — 2,4 га.

КАЩЕНКО ИМ. БОЛЬНИЦЫ ЛЕСОПАРК. Москворецк. р. Пл. — 58,4 га.
КРАСНОПРЕСНЕНСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, на левом 

берегу р. Москвы, Краснопресненск. р. Назв. по району. Парк устроен в 
1930-х годах. Размер — 65,8 га.

КУХМИСТЕРОВА ИМ. КЛУБА САД, на Верхн. Сыромятнической ул., 
Красногвардейск. р.

ЛЕС, за Окружной ж. д., Ростокинск. р. Пл. — 12,3 га.
ЛЕС, у пересечения Северной ж. д. с Октябрьской ж. д., Дзержинск, р. 

Пл. — 5,4 га.
ЛЕС ГЛАВСТРОЙПРОМА НКТП. Сокольническ. р. Пл. — 3,5 га.
ЛЕСОПАРК, на Пехотной ул., Ленинградск. р. Представляет собой лес, 

превращенный в парк, отсюда 'название. П л .— 22,5 га.
ЛЕСХОЗ, за б. с. Алексеевским, Ростокинск. р. Пл. — 4,7 га.
ЛЕФОРТОВСКИЙ ПАРК (Дворцовый сад), на М. Красноказарменной 

пл., Первомайск. р. Устроен в первой половине XVIII ,в. Назв, по местности 
«Лефортово». Пл. —31.6 га.

МАЛЮТИНСКИЙ ПАРК, на углу Новорязанской ул., Бауманск. р. Назв. 
по б. влад. земли, на которой находится. Пл. — 2,1 >га.

МАНДЕЛЬШТАМА ИМ. ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, на Усачевке, 
Фрунзенск. р. Парк расположен в старинной загородной даче Трубецких. 
Назв. в честь старого большевика Мандельштама. П л.— 11,4 га.

МОСПРОМСОВЕТА САД, на Покровском бул., Красногвардейск. р. 
Пл. 0,8 га.

МИХАЛКОВСКИЙ ЛЕС, на Михалковском ш., Октябрьск. р. Назв. чо 
шоссе. Пл. — 15,6 га.

ОПЫТНЫЙ ЛЕСХОЗ, у ст. Москва-Белокаменная Окружной ж. д., Со
кольническ. р. Пл. - 57,3 га.

ОСТАНКИНСКИЙ ЛЕСОПАРК, Ростокинск. р. Назв. по б. с. Останкина 
за которым .находится. Пл. — 489,6 га.

ОСТАНКИНСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА им. Дзержинского, 
в Пушкинском (б. Останкине). Ростокинск. р. Назв. по усадьбе «Останкино», 
при которой' находится. Как парк, вообще, устроен в XVIII в. Пл. — 97 га

ПАВЕЛЕЦКИЙ ПАРК, на Павелецкой наб., Кировск. р. Назв. по набе
режной. Пл. - 4,8 га.

ПЕТРОВСКИЙ ПАРК, та  Ленинградском ш., Ленинградск. р. Устроен 
в 1830-х годах. Назв. но находящемуся возле него с конца XVIII в. Петров
скому под’ездному дворцу, ныне занятому Военно-воздушной академией им.
Н. Е. Жуковского.

ПОДМОСКОВНЫЙ ОПЫТНЫ Й ЛЕСХОЗ, Ростокинск. р. Пл. 6,6 га.
ПОТЫЛИХИНСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, или РОЩА, на 

правом берегу р. Москвы, Киевск. и Ленинск, рр. Назв. по б. д. Потылихе. 
Пл. — 6,1 га.

ПОКРОВСКО-ГЛЕБОВСКИЙ ЛЕСОПАРК, Октябрьск. р. Назв. по с. По- 
кровскому-Глебову. Пл. 152,9 га.

ПОКРОВСКО-СТРЕШНЕВСКИЙ ПАРК, на Щукинской ул., Ленинградск. 
р. Назв. по с. Покровскому-Сгрешнезу. Пл. — 22 га.
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ПИОНЕРОВ И ОКТЯБРЯТ ПАРК, на Верхи. Красносельской ул., Ж елез
нодорожн. р. П л .— 11,4 га.

ПРЯМИКОВА ИМ. ДЕТСКИЙ ПАРК, на Таганской ул., Таганск. р. Назв. 
в память т. Прямикова (см. пл. Прямикова). Пл. — 2,2 га.

РОЩА, Сокольническ. р. Пл. -22 га.
РОСТОКИНСКИЙ ЛЕС, Сокольническ. р. Назв. по близости к с. Росто

кину. Пл. — 44,8 га.
САМАРСКИЙ ПАРК, в Самарском п., Дзержинск, р. Назв. по переулку. 

Пл. — 5 га.
«СВОБОДЫ» ФАБРИКИ САД, на Вятской ул., Октябрьск. р. Назв. по 

ф-ке «Свобода», при которой находится. Пл. — 9,6 га.
СОКОЛЬНИЧЕСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, Сокольническ. р. 

Устроен и спланирован еще в 40-х годах XIX в. Назв. по находившемуся 
здесь в XVII в. урочищу «Сокольники». Пл. — 489,8 га.

СТАЛИНСКОГО РАЙОННОГО ТЕАТРА САД. на пл. Журавлева, Ста
линск. р. П л .—-1,5 га.

ТАГАНСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ 14 ОТДЫХА, на Таганск. ул., Таганск. 
р. Назв. по району. Пл. — 5,2 га.

ТИМИРЯЗЕВСКОЙ С.-Х. АКАДЕМИИ ЛЕСХОЗ, у с. Владыкина, Росто
кинск. р. Пл. — 28,4 га.

ТИМИРЯЗЕВСКОЙ С.-Х. АКАДЕМИИ ПАРК, на Новом ш„ Октябрьск. р. 
Прежде назыв. Петровско-разумовской с.-х. академии парк. И старое и 
новое названия — по академии; устроен в 1860-х годах. Пл. — 319 га.

ФИЛИ СЕЛА ПАРК, «а: правом берегу р. Москвы, Киевск. р. Назв. по 
селу. Пл. — 161,2 га.

ЦДКА ПАРК, на пл. Коммуны, Дзержинск, р. Назв. по Центральному 
дому Красной Армии «  Флота им. М. В. Фрунзе, при котором находится. 
П л .— 12,2 га.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. ГОРЬКОГО, на 
правом берегу р. Москвы, Ленинск, р. Организован .в 1928 г. на месте быз- 
щих свалок. Назв. в честь великого пролетарского писателя А. М. Пешкова- 
Горького (1868— 1936) еще при его жизни. Пл. 270 га.

ЦУДОРТРАНСА ЛЕС, на ш. Энтузиастов, Сталинск. р. Пл. — 14 га.
ЧЕРКИЗОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И  ОТДЫХА, на Ш тат

ной ул., Сокольническ. р. Находится в б. с. Черкизове.
ЭЛЕКТРОКОМБИНАТА САД, «а Б. Черкизовской ул.. Сокольническ. р. 

Назв. по принадлежности его Электрокомбинату. Пл. — 27,4 ,га.

VII. Вокзалы н порты
АЭРОПОРТ, на Ленинградском ш., Ленинградск. р.
БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗ.. Западной ж. д., за Тверской заст., Ленинградск. 

]>. Назв. по направлению дороги в Белоруссию. Прежде назыв. Смоленским. 
Брестским и Александровским, по соответствующему названию дороги и раз
ное время. Построен в 1909 г.

КАЗАНСКИЙ ВОКЗ., Ленинской (б. Казанской) ж. д. Назв. по направле
нию дороги в Казань. Построон в 1911— 1923 гг.

КИЕВСКИЙ ВОКЗ., Киевской ж. д., в Дорогомилове, Киевск. р. Прежнее 
назв. -— Киево-воронежский и Брянский, по соответствующему названию до
роги в разное время. Построен в 1914— 1920 гг.

КУРСКИЙ ВОКЗ., Дзержинской (б. Курской) и Горьковской (б. Ниже
городской), ж. д., на Садоа'ой-Земляном Валу, Красногвардейск. р. Назв. по 
Курской, ныне им. Дзержинского, ж. д. Построен в 1896 г.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗ., Октябрьской ж., д., на Комсомольской пл., 
Ж елезнодорожн. р. Назв. по направлению дороги в Ленинград. Прежне; 
назв.-— Октябрьский, а до революции — Николаевский, по соответствующему 
названию дороги. Построен в 1851 г.

«МОСКВА-КАЛАНЧЕВСКАЯ» ВОКЗ., на Комсомольской пл., Железно-
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*орожн. р. Вокзал для пригородных поездов Дзержинской (б. Курской)
ж. д. Назв. по Каланчевской ул., на которой находится.

РЕЧНОЙ ВОКЗ., на Варшавском ш., Москворецк. р. Отсюда отправля
ются речные пассажирские пароходы на р. Оку, Волгу и Каму.

РЖЕВСКИЙ ВОКЗ., Калининской ж. д., у Крестовской заст., Дзержинск, 
р. Назв. по направлению дороги в Ржев. Прежнее назв. — Виндавский и  

Балтийский, по названию ж. д. в разное время. Построен в начале XX в.
САВЕЛОВСКИЙ ВОКЗ., Северной ж. д., у Бутырской заст., Октябрьск.

о. Назв. 010 направлению ж. д. в Савелово на Волге. Построен в начале
XX в.

САРАТОВСКИЙ (ПАВЕЛЕЦКИЙ) ВОКЗ., Московско-донбасской ж. д., 
на Зацепе, Кировск. р. Назв. по направлению ж. д. в Саратов и к ст. Па- 
велец, Сызрано-вяземской ж. д. Построен в конце XIX в.

'СЕВЕРНЫЙ ПОРТ, речной вокз., на канале Москва — Волга в Химках, 
•на Ленинградском ш. Построен в 1936 г.

ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗ., Ярославской ж. д., на Комсомольской пл., Ж е
лезнодорожн. р. Назв. по направлению дороги в Ярославль. Построен » 
.'906 г.
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