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СВИ ДЕ ТЕ ЛИ  ПРО ШЕД ШЕ ГО  ВРЕ МЕ НИ

� à ÷üè ò� ì�ñòà äî ðà çî ðå íüÿ áûëè, 

çíàò öîâú íà ò� ì�ñòà í�òú...

Ñëî âàðü, ïðåä ëà ãàå ìûé âíè ìà íèþ ÷è òà òå ëÿ, – â îï ðå äå ëåí íîì ñìûñ ëå ïåð âàÿ ïî -
ïûò êà ñîç äà íèÿ òî ïî íè ìè ÷å ñêîé ýí öèê ëî ïå äèè Ìî ñê âû. 

Âïåð âûå â ñëîâàðü âêëþ ÷å íû âñå (êà êèå óäà ëîñü âû ÿâèòü) íà çâà íèÿ âñåõ ìî ñ êîâ -
ñêèõ óëèö – íå òîëü êî íûíå ñó ùå ñò âóþ ùèõ, íî è èñ ÷åç íóâ øèõ â ðå çóëü òà òå çà ñòðîé êè
èëè ïå ðå ïëà íè ðîâ êè òåð ðè òî ðèè. 

Ïî òðåá íîñòü â òà êîé èí ôîð ìà öèè äîñ òà òî÷ íî âå ëè êà è, ïî âñåé âå ðî ÿò íî ñòè, áó äåò 
òîëü êî ðàñ òè ïî ìåðå òîãî, êàê âîç ðî æ äà åò ñÿ èí òå ðåñ ê ïðî øëî ìó. 

Æå ëà íèå íàé òè â íû íåø íåé Ìî ñê âå àä ðå ñà ïðåä êîâ, ìåñ òà, ñâÿ çàí íûå ñ æèç íüþ
òåõ èëè èíûõ çà ìå ÷à òåëü íûõ ëþ äåé, ñî âåð øåí íî åñ òå ñò âåí íî – íî ñäå ëàòü ýòî ïî ñëå
ìíî æå ñò âà ïå ðå ïëà íè ðî âîê ìå ñò íî ñòè, áåñ ÷èñ ëåí íûõ ìî ñ êîâ ñêèõ ïî æà ðîâ (ñðå äè êî -
òî ðûõ ïî æàð 1812 ãîäà íå áûë ñà ìûì ñòðàø íûì), ïî ñëå ñòà ëèí ñêîé ãå íå ðàëü íîé ðå -
êîí ñò ðóê öèè, íà íåñ øåé ãî ðî äó óùåðá áîëü øå ëþ áî ãî ïî æà ðà, ïî ñëå ìíî ãî êðàò íûõ ïå -
ðå èìå íî âà íèé çà ÷àñ òóþ î÷åíü íåïðîñòî. 

Ñîá ñò âåí íî, ðà áî òà íàä ñëîâàðåì è íà ÷à ëàñü â 1999 ãîäó ñ àíà ëî ãè÷ íûõ ïî èñ êîâ.
Ïðè ïîä ãî òîâ êå ê ïóá ëè êà öèè ñïè ñêîâ ðàñ ñòðå ëÿí íûõ â Ìî ñê âå ïî ïî ëè òè ÷å ñêèì îá âè -
íå íè ÿì â ãîäû ñî âåò ñêîé âëà ñòè1 âîç íèê ëà íå îá õî äè ìîñòü ïðî âåð êè àä ðå ñîâ. Òî ãäà-òî è
âû ÿñ íè ëîñü, ÷òî äàæå äëÿ ñî õðà íèâ øèõ ñÿ óëèö ïðåæ íèå íà çâà íèÿ â ñïðà âî÷ íè êàõ î÷åíü
÷àñ òî íå óêà çà íû, à èñ ÷åç íóâ øèå óëè öû, êàê ïðà âè ëî, íå óïî ìè íà þò ñÿ âî âñå2. 

Ïðåä ïðè íÿ òûå ðà çû ñêà íèÿ ïî çâî ëè ëè ñó ùå ñò âåí íî äî ïîë íèòü âû õî äèâ øèå ðà íåå
êíè ãè ïî òî ïî íè ìè êå Ìî ñê âû (ïî÷ òè óä âî èâ ÷èñ ëî ó÷ òåí íûõ íà çâà íèé), âû ÿñ íèòü ïðî -
èñ õî æ äå íèå ìíî ãèõ íà çâà íèé, à â ðÿäå ñëó ÷à åâ – îï ðî âåðã íóòü áû òóþ ùèå ëå ãåí äû. Ðà -
çó ìå åò ñÿ, èñ ñëå äî âà íèå íåëü çÿ ñ÷è òàòü çà âåð øåí íûì, ïî ñêîëü êó îíî áà çè ðó åò ñÿ ïî÷ òè
èñ êëþ ÷è òåëü íî íà îïóá ëè êî âàí íûõ èñ òî÷ íè êàõ. 

***
Ãëàâ íûå îáú åê òû ñëîâàðÿ – óëè öû, ïå ðå óë êè, ïëî ùà äè, ïðî ñïåê òû, ïðî åç äû – òî,

÷òî ñî ñòàâ ëÿ åò êðî âå íîñ íóþ ñèñ òå ìó ãî ðî äà, äå ëà åò åãî åäè íûì îð ãà íèç ìîì.
Íàäî îò ìå òèòü, ÷òî çíà ÷å íèå óëèö (è èõ íà çâà íèé) ñ òå ÷å íè åì âðå ìå íè ìå íÿ ëîñü.

Â ñòà ðè íó ýòî áûëè ïðå æ äå âñå ãî ïóòè ñî îá ùå íèÿ, ñêîëü êî-íè áóäü óñ òîé ÷è âûå íà çâà -

III

1 Ðàñ ñòðåëü íûå ñïè ñêè: Ìî ñê âà, 1937–1941: «Êîì ìó íàð êà», Áó òî âî. Ì.: Îá ùå ñò âî «Ìå ìî ðè àë»; èçä-âî
«Çâå íüÿ», 2000.

2 Íàè áî ëåå ïîë íûé, õîòÿ è íå èñ ÷åð ïû âàþ ùèé, ïå ðå ÷åíü ñó ùå ñò âî âàâ øèõ â ñî âåò ñêîå âðå ìÿ íà çâà íèé ñî -
äåð æèò «Óêà çà òåëü óëèö ã.Ìî ñê âû, 1917–1982 ãã.» â 5 ò., âû ïó ùåí íûé â 1986 ã. Àð õèâ íûì óïðàâ ëå íè åì
Ìîñ ãîð èñ ïîë êî ìà è Öåí òðàëü íûì ãî ñó äàð ñò âåí íûì àð õè âîì Îê òÿáðü ñêîé ðå âî ëþ öèè è ñî öèà ëè ñòè ÷å -
ñêî ãî ñòðîè òåëü ñò âà ã.Ìî ñê âû. Äëÿ êà æ äî ãî íà çâà íèÿ â íåì ïðè âî äÿò ñÿ âðå ìÿ íà èìå íî âà íèÿ, ïå ðå èìå íî -
âà íèÿ, óï ðàçä íå íèÿ, ïå ðå äà ÷è èç îä íî ãî ðàé îíà â äðó ãîé, îä íà êî ñâå äå íèé î ìå ñòî íà õî æ äå íèè óëèö, ïðî -
èñ õî æ äå íèè íà çâà íèé è ìî òè âàõ ïå ðå èìå íî âà íèé óêà çà òåëü íå ñî äåð æèò. Âî ìíî ãèõ ñëó ÷à ÿõ äàòû
íà çâà íèé è ïå ðå èìå íî âà íèé óêà çà íû ëèøü ïðè áëè çè òåëü íî – âå ðî ÿò íî, ýòî ñâÿ çà íî ñ íå ïîë íî òîé àð õèâ -
íîé äî êó ìåí òà öèè.



íèÿ èìå ëè òîëü êî ñà ìûå êðóï íûå èç íèõ. Äàæå äëÿ ïî ëè öåé ñêî ãî ó÷å òà íà çâà íèÿ óëèö
ïî÷ òè íå èñ ïîëü çî âà ëèñü, à íó ìå ðà öèè äî ìî âëà äå íèé íå ñó ùå ñò âî âà ëî âî âñå. Îñ íî âîé
òî ãäàø íåé «ñèñ òå ìû êî îð äè íàò» ñëó æè ëè öåð êîâ íûå ïðè õî äû, íà çâà íèÿ ñëî áîä è èìå -
íà âëà äåëü öåâ äâî ðîâ (ôà ìè ëèè â XVII âåêå áûëè äà ëå êî íå ó âñåõ). 

Ëèøü â 1785 ãîäó Åêà òå ðè íà II èç äà ëà «Æà ëî âàí íóþ ãðà ìî òó íà ïðà âà è âû ãî äû
ãî ðî äàì Ðîñ ñèé ñêîé èì ïå ðèè», ãäå ïðåä ïè ñû âà ëîñü «ãî ðî äî âî ìó ìà ãè ñò ðà òó èìåòü
êíè ãó ñ îïè ñà íè åì äî ìîâ, ñòðîå íèé, ìåñò è çå ìåëü ãî ðîä ñêèõ ïîä íó ìå ðà ìè, äàáû æå -
ëàþ ùèå äàòü â çàåì äåíü ãè íà çà êëàä äîìà èëè æå êòî äîì, ñòðîå íèå, ìå ñòî èëè çåì ëþ
êó ïèòü èëè íà íÿòü õî ÷åò, ñ òîþ êíè ãîþ ñïðà âÿñü, äà âàòü äåíü ãè ìîã ñ íà äåæ íî ñòèþ»
(ñòà òüÿ 9). Îä íà êî íî ìå ðà, ââå äåí íûå ñî ãëàñ íî ýòî ìó àêòó, èìå ëè ìàëî îá ùå ãî ñ ïðè -
âû÷ íû ìè íàì: äîìà íó ìå ðî âà ëèñü íå ïî ðàñ ïî ëî æå íèþ âäîëü óëèö, à ïî ïî ëè öåé ñêèì
÷àñ òÿì è êâàð òà ëàì. 

Ïî ñòå ïåí íî ãî ðîä ðîñ, ïîÿ âè ëèñü áîëü øèå äî õîä íûå äîìà, çíà ÷è òåëü íàÿ ÷àñòü ãî -
ðîä ñêî ãî íà ñå ëå íèÿ æèëà óæå íå â ñîá ñò âåí íûõ äî ìàõ, à â àðåí äî âàí íûõ êâàð òè ðàõ.
Âû ðîñ ëà ìî áèëü íîñòü íà ñå ëå íèÿ (îñî áåí íî ïî ñëå Âå ëè êîé ðå ôîð ìû 1861 ãîäà). Íà çâà -
íèÿ óëèö ñòà íî âè ëèñü âñå áî ëåå âàæ íû äëÿ îðè åí òà öèè â ãî ðî äå è äëÿ ñâÿ çè ìå æ äó
ëþäü ìè3. 

Íó ìå ðà öèÿ, ïî õî æàÿ íà ñî âðå ìåí íóþ, áûëà ââå äå íà ïðè ïðå îá ðà çî âà íèè ïî ëè öèè
ïî óêà çó îò 5 ìàÿ 1881 ãîäà4. Â «Óêà çà òå ëå óëèö è äî ìîâ ñòî ëè÷ íî ãî ãî ðî äà Ìî ñê âû»,
âû ïó ùåí íîì â 1882 ãîäó, îò ìå ÷à ëîñü: «…â Ìî ñê âå ñî âåð øåí íî íå èìå ëîñü íà äî ìàõ
ïðà âèëü íîé íó ìå ðà öèè, êà êàÿ ó÷ ðå æ äå íà âî âñåõ áîëü øèõ ãî ðî äàõ, òàê, íà ïðè ìåð, åñëè 
âçÿòü Òâåð ñêóþ óëè öó … òî âîò êà êèå íà äî ìàõ ýòîé óëè öû èìå þò ñÿ íó ìå ðà: ëå âàÿ ñòî -
ðî íà âìå ñòî ¹ 1-ãî èìå åò ¹¹ 325 è 304 … ïðà âàÿ ñòî ðî íà âìå ñòî ¹ 2-ãî èìå åò
¹¹ 342 è 323». Äëÿ èñ ïðàâ ëå íèÿ ïî ëî æå íèÿ «ïðî ñòàâ ëå íû ïî êà æ äîé óëè öå íó ìå ðà
íà äî ìàõ ñ äå ëå íè åì íà ïðà âóþ – ÷åò íóþ è ëå âóþ – íå ÷åò íóþ ñòî ðî íû óëè öû … (íî -
âûå íó ìå ðà óæå èç ãî òîâ ëå íû äëÿ âñå ãî ãî ðî äà è ðîç äà íû ïî äî ìàì)». Îïè ñàí è ïî ðÿ -
äîê íó ìå ðà öèè: «Áîëü øàÿ ÷àñòü óëèö ñòî ëè öû, ïðåä ñòàâ ëÿÿ ñî áîþ ëî ìà íóþ ëè íèþ,
ïîä õî äèò ïîä ôîð ìó îê ðóæ íî ñòè êðó ãà, ïðè ÷åì Êðåìëü ÿâ ëÿ åò ñÿ öåí òðîì; äðó ãîå æå
íà ïðàâ ëå íèå óëèö, ïå ðå ñå êàþ ùèõ êðó ãî îá ðàç íûå, åñòü ôîð ìà ëî ìà íûõ ðà äèó ñîâ, èäó -
ùèõ îò öåí òðà Êðåì ëÿ ê îê ðóæ íî ñòÿì êðó ãà, ñòå íàì Êè òàé-ãî ðî äà, áóëü âà ðàì, Ñà äî -
âûì è Êà ìåð-Êîë ëåæ ñêî ìó âàëó, ïî ÷å ìó ïðè ðàñ ïè ñà íèè ïî ëè öåé ñêèõ íó ìå ðîâ ïðè íÿ -
òî áûëî ñëå äóþ ùåå ïðà âè ëî: íó ìå ðà áðà ëèñü îò ëå âîé ðóêè ê ïðà âîé îò ðåêè Ìî ñê âû.
Êà ìåð-Êîë ëåæ ñêèé âàë, Ñà äî âûå, áóëü âà ðû, ñòå íû Êðåì ëÿ è Êè òàé-ãî ðî äà, íå ñìîò ðÿ
íà òî, ÷òî èìå þò ìíî ãî ðàç ëè÷ íûå íà èìå íî âà íèÿ, ïî ëó ÷è ëè îá ùèé íó ìåð, à èìåí íî Êà -
ìåð-Êîë ëåæ ñêèé âàë îò ¹ 1 äî 508. Âñå Ñà äî âûå óëè öû è óëè öû Çåì ëÿ íîé âàë îò ¹ 1
äî 588. Òî÷ íî òàê æå è íà áå ðåæ íûå ðåê Ìî ñê âû è ßóçû. Ïðî ÷èå óëè öû, ïîä õî äÿ ùèå
ïîä êðó ãî îá ðàç íóþ ôîð ìó, ïî ëó ÷è ëè íó ìå ðà êà æ äàÿ ïî ñåáå îò ïåð âî ãî äî ïî ñëåä íå ãî,
ïðè ÷åì íà ÷à ëà áðà ëèñü îò ðåêè Ìî ñê âû è øëè òàê æå ñëå âà íà ïðà âî. Ðà äèó ñî îá ðàç íûå
óëè öû ïî ëó ÷è ëè íó ìå ðà, ïðè íè ìàÿ çà íà ÷à ëî Êðåìëü. Ïðè òà êîì ðàñ ïðå äå ëå íèè â íå -
êî òî ðûõ ìåë êèõ óëè öàõ ÿâè ëîñü òî, ÷òî íà ÷à ëî óëèö ïî íó ìå ðàì èäåò íå îò áîëü øèõ
óëèö, à ïðî òè âó ïî ëîæ íûõ». 

Èìåí íî ñ ýòî ãî âðå ìå íè è âîç íèê ëà â Ìî ñê âå ïðè âû÷ íàÿ íàì ñèñ òå ìà êî îð äè íàò.
Â äàëü íåé øåì íà çâà íèÿ óëèö äëÿ ãî ðîä ñêèõ âëà ñòåé ïî ñòå ïåí íî ïðè îá ðå òà ëè âñå

áî ëåå ôîð ìàëü íûé, áþ ðî êðà òè ÷å ñêèé ñìûñë, ñâî äè ëèñü ê ó÷å òó äî ìî âëà äå íèé. Ñå ãî -

IV

3 Â ÷à ñò íî ñòè, äëÿ ïî÷ òû:  â 1860 ã. â Ðîñ ñèè áûëî ïðî äà íî 11 ìëí ïî÷ òî âûõ ìà ðîê, â 1870-ì – 27 ìëí, à â
1880-ì – óæå áî ëåå 80 ìëí.

4 Èç äàí íûé â 1868 ã. â Ñàíêò-Ïå òåð áóð ãå «Òà áåëü äî ìîâ ã.Ìî ñê âû, ñî ñòàâ ëåí íûé ïî íà ïðàâ ëå íèþ óëèö»
óêà çû âà åò äî ìî âëà äå íèÿ â ïðè âû÷ íîé íàì ñèñ òå ìå, óæå ââå äåí íîé òî ãäà â ñå âåð íîé ñòî ëè öå, – íî ýòî
÷èñ òàÿ «ïàð òè çàí ùè íà»: íî ìå ðà äî ìî âëà äå íèé, ïðè ñâî åí íûå èì ñî ñòà âè òå ëåì, ðå àëü íî íå ñó ùå ñò âî âà ëè,
äà è â íà çâà íè ÿõ óëèö íå ìà ëî îøè áîê.



äíÿ â ðåå ñò ðå Ìî ñê âû âñòðå ÷à þò ñÿ óëè öû-ôàí òî ìû, íå èìåþ ùèå íè êà êîé ïðî åç æåé
÷àñ òè, íî ñî õðà íÿþ ùèå ñÿ êàê ïî÷ òî âûå àä ðå ñà. Íà ïðè ìåð, äàâ íî çà ñòðî åí íàÿ Ñòðà õîâ -
ñêàÿ óëè öà, ïî êî òî ðîé ôîð ìàëü íî ÷èñ ëèò ñÿ òðè ñòðîåíèÿ, íà ìíî ãèõ ïëàíàõ ïî êà çà íà
êàê ñó ùå ñò âóþ ùàÿ – è ñî âåð øåí íî íå òàì, ãäå îíà êî ãäà-òî ïðî õî äè ëà. È íà îáî ðîò,
ìíî ãèå ðå àëü íî ñó ùå ñò âóþ ùèå ïðî åç äû Ìî ñê âû ëè øè ëèñü íà çâà íèé, ïî ñêîëü êó ïî÷ -
òî âûõ àä ðå ñîâ íà íèõ íå ÷èñ ëèò ñÿ. Ïî âîç ìîæ íî ñòè â íà ñòîÿ ùåì ñëîâàðå îãî âî ðå íû
ñëó ÷àè, êî ãäà ôîð ìàëü íî óï ðàçä íåí íûå óëè öû â ðå àëü íî ñòè ñî õðà íè ëèñü. Ðà çó ìå åò ñÿ,
ïðè íû íåø íèõ òåì ïàõ ðàç ðó øå íèÿ è íî âî ãî ñòðîè òåëü ñò âà ÷àñòü ýòèõ ñâå äå íèé ìî æåò
îêàçàòüñÿ óñòàðåâøåé.

***
Â ñòà ðè íó íà çâà íèÿ óëèö âîç íè êà ëè ïðå èìó ùå ñò âåí íî ñòè õèé íî; ñïðà âî÷ íè êè è

âëà ñòè ëèøü ðå ãè ñò ðè ðî âà ëè (ôèê ñè ðî âà ëè) áû òóþ ùèå íà çâà íèÿ è ñìå íó îä íî ãî íà çâà -
íèÿ äðó ãèì. Ñòà ðîå è íî âîå íà çâà íèÿ ìîã ëè äå ñÿ òè ëå òèÿ ìè ñó ùå ñò âî âàòü îä íî âðå ìåí -
íî è â îáè õî äå, è â ñïðà âî÷ íè êàõ. Ïî ýòî ìó çà ÷àñ òóþ âðå ìÿ âîç íèê íî âå íèÿ òîãî èëè
èíî ãî íà çâà íèÿ òðóä íî îï ðå äå ëèòü ñ òî÷ íî ñòüþ áîëü øåé, ÷åì ïîë âå êà. 

Ïå ðå ïè ñè è àê òî âûå êíè ãè ïî êà çû âà þò, ÷òî ñòðî ãî ãî ðàç ëè ÷èÿ ìå æ äó óëè öà ìè è
ïå ðå óë êà ìè íå áûëî: îäèí è òîò æå ïðî åçä (îáú åêò) ìîã ïî ïå ðå ìåí íî èìå íî âàòü ñÿ òî
óëè öåé, òî ïå ðå óë êîì (òàê, ïðè ìåð íî îäè íà êî âî ÷àñ òî óïî ìè íà þò ñÿ Ïî ñëàí íèö êàÿ
óëè öà è Ïî ñëàí íè êîâ ïå ðå óëîê). Èñ êëþ ÷å íèå ñî ñòàâ ëÿ ëè òîëü êî âàæ íåé øèå òðàíñ -
ïîðò íûå ìà ãè ñò ðà ëè, êî òî ðûå óñ òîé ÷è âî èìå íî âà ëèñü óëè öà ìè. Çà ìå òèì, ÷òî è íà çâà -
íèÿ èõ ñâÿ çà íû ñ ïî ñòî ÿí íû ìè îðè åí òè ðà ìè (ìî íà ñòû ðÿ ìè, öåðê âà ìè, ñëî áî äà ìè è
ìå ñò íî ñòÿ ìè, ÷å ðåç êî òî ðûå îíè ïðî ëå ãà ëè, ñòà ðèí íû ìè äî ðî ãà ìè). Ãëàâ íûå óëè öû
íè êî ãäà íå èìå íî âà ëèñü ïî äî ìî âëà äåëü öàì – â îò ëè ÷èå îò ïå ðå óë êîâ, äëÿ êî òî ðûõ òà -
êèå íà çâà íèÿ ñî ñòàâ ëÿ þò áîëüøèíñòâî. 

Ñðå äè ñòè õèé íî âîç íè êàâ øèõ â ðàç íûå ýïî õè íà çâà íèé ìîæ íî âû äå ëèòü íå ñêîëü -
êî íàè áî ëåå ðàñ ïðî ñòðà íåí íûõ êà òå ãî ðèé. 

1. Âå ðî ÿò íî, ñà ìàÿ ñòà ðàÿ òðà äè öèÿ – èìå íî âà íèå óëèö ïî áëèç ëå æà ùèì öåðê âàì
èëè ìî íà ñòû ðÿì. Öåðê âè ñëó æè ëè âàæ íûì îðè åí òè ðîì â ãî ðî äå – â òîì ÷èñ ëå è ïî òî -
ìó, ÷òî óæå ê íà ÷à ëó XVII âåêà ìíî ãèå èç íèõ áûëè êà ìåí íû ìè è ñî õðà íÿ ëèñü ïî ñëå
÷àñ òûõ ìî ñ êîâ ñêèõ ïî æà ðîâ, äà è ñãî ðåâ øèå îò ñòðàè âà ëèñü ñêî ðåå, ÷åì ÷à ñò íûå äîìà.
Èìåí íî ñ öåðê âà ìè è ìî íà ñòû ðÿ ìè ñâÿ çà íû íà çâà íèÿ ìíî ãèõ ñòà ðåé øèõ óëèö Ìî ñê -
âû – Èëü èí êà, Âàð âàð êà, Íè êîëü ñêàÿ, Ïåò ðîâ êà, Íè êèò ñêàÿ, Ïî êðîâ êà, Ðî æ äå ñò âåí êà.
Äëÿ ðàç ëè ÷å íèÿ ìíî æå ñò âà ñîâ ïà äàþ ùèõ òî ïî íè ìîâ â ðàç íûõ ÷àñ òÿõ ãî ðî äà íå ðåä êî
â íàç âà íèå óëè öû (êàê è â èìå íî âà íèå ñà ìîé öåðê âè) âêëþ ÷à ëîñü è íà çâà íèå ìå ñò íî -
ñòè (öåð êîâ íî ãî óðî ÷è ùà). Òàê ïîÿ âè ëèñü, íà ïðè ìåð, Ñïà ñî íà ëèâ êîâ ñêèå, Ñïà ñî áîë âà -
íîâ ñêèå è Ñïà ñî ÷è ãà ñîâ ñêèé ïå ðå óë êè. Ïîä ÷àñ íà çâà íèå äà âà ëîñü íå ïî ãëàâ íî ìó ïðå -
ñòî ëó, à ïî íàè áî ëåå ïî ïó ëÿð íî ìó ñðå äè ïðè õî æàí ïðè äå ëó (èëè ïî ÷òè ìûì èêî íàì) –
äà è ñàìè öåðê âè íå ðåä êî èìå íî âà ëèñü ïî ýòèì ïðè äå ëàì. Ñ êîí öà XIX âåêà òà êèå íà -
çâà íèÿ ñòà ëè äà âàòü ãî ðîä ñêèå âëà ñòè ïðè çà ñòðîé êå íî âûõ êâàð òà ëîâ. Òàê, ïî öåðê âè
 Ðîæäåñòâà Áî ãî ðî äè öû â Áó òûð êàõ è åå ïðè äå ëàì â íà ÷à ëå ÕÕ âåêà áûëè íà çâà íû ïðî -
ëî æåí íûå íà åå áûâ øèõ çåì ëÿõ (ïëî ùà äüþ áî ëåå 800 äå ñÿ òèí) óëè öû Ðî æ äå ñò âåí ñêàÿ
è Áî ãî ðî äèö êàÿ (íûíå 1-ÿ è 2-ÿ Êâå ñèññêèå), Íè êîëü ñêèé è Ñåð ãè åâ ñêèé ïå ðå óë êè (1-é
è 2-é Íèæ íå ìà ñëîâ ñêèå), 1-ÿ è 2-ÿ Öåð êîâ íûå óëè öû è Öåð êîâ íûé ïå ðå óëîê (òå ïåðü
ýòî 1-ÿ–3-ÿ óëè öû Áå áå ëÿ), ÷å òû ðå Öåð êîâ íûõ ïðî åç äà (íûíå Ñòðå ëåö êèå ïå ðå óë êè),
Èî à êè ìîâ ñêàÿ è Àí íåí ñêàÿ óëè öû. Ìíî ãèå öåðê âè, äàâ øèå íà çâà íèÿ óëè öàì è ïå ðå óë -
êàì, íûíå íå ñó ùå ñò âó þò – â ñëîâàðå óêà çà íû ìåñ òà, ãäå îíè ñòîÿ ëè. ×àñòü õðà ìîâ
áûëà ðàç ðó øå íà â 1812 ãîäó, íå êî òî ðûå ëè øè ëèñü ïðè õî æàí, îá âåò øà ëè è áûëè ðà çî -
áðà íû äî 1917 ãîäà, íî â îñ íîâ íîì öåðê âè áûëè ðàç ðó øå íû â ãîäû êîì ìó íè ñòè ÷å ñêî ãî 
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ðå æè ìà, ïðè ÷åì çà ÷àñ òóþ äàæå áåç âñÿ êèõ ðà öèî íàëü íûõ õî çÿé ñò âåí íûõ ñî îá ðà æå -
íèé – íà ìåñ òå íå êî òî ðûõ èç íèõ äî ñèõ ïîð íå èñ ïîëü çóå ìûå ïóñ òû ðè. Ïî âîç ìîæ íî -
ñòè â ñëîâàðå ïðè âå äå íû ôî òî ãðà ôèè óíè÷ òî æåí íûõ öåðê âåé, ïî êî òî ðûì áûëè äàíû
íà çâà íèÿ óëè öàì è ïå ðå óë êàì. Âñå ýòè ôî òî ãðà ôèè çà èì ñò âî âà íû èç àëü áî ìîâ, èç äàí -
íûõ Í.À.Íàé äå íîâûì â êîíöå XIX âåêà.

2. Ê ÷èñ ëó ñòà ðåé øèõ ïðè íàä ëå æàò è íà çâà íèÿ ïî íà ïðàâ ëå íèþ ê äðó ãèì ãî ðî äàì
(ñå ëàì): Äìèò ðîâ êà, Òâåð ñêàÿ, Ñòðî ìûí êà, Õî ìó òîâ êà, Âëà äè ìèð êà, Ñìî ëåí ñêàÿ è Ðî -
ãîæ ñêàÿ óëè öû. Íà çâà íèÿ ñòà ðèí íûõ äî ðîã óíàñ ëå äî âà ëè Ìî æàé ñêîå, Êà øèð ñêîå, Ñåð -
ïó õîâ ñêîå øîñ ñå.

3. Ê XVII âåêó âîñ õî äÿò íà çâà íèÿ óëèö ïî áûâ øèì ñëî áî äàì è ñå ëå íè ÿì: Ñóù¸â -
ñêàÿ, Áó òûð ñêàÿ, Íå ìåö êàÿ, Òà òàð ñêàÿ, Ìå ùàí ñêàÿ, Êðàñ íî ñåëü ñêàÿ, Êóä ðèí ñêàÿ. Âî
ìíî ãèõ ñëó ÷à ÿõ ýòè óëè öû ïåð âî íà ÷àëü íî íà çû âà ëèñü ïðî ñòî Áîëü øè ìè (íàïðèìåð,
Áîëü øàÿ óëè öà Íå ìåö êîé ñëî áî äû è ò.ï.). Ñ òå ÷å íè åì âðå ìå íè íà çâà íèå ñî êðà ùà ëîñü è 
âìå ñòî «â Áó òûð ñêîé ñëî áî äå íà Áîëü øîé óëè öå» ïè ñà ëè êî ðî ÷å – «íà Áîëü øîé Áó òûð -
ñêîé». Âî ïðå êè ïîÿ âèâ øå ìó ñÿ íå òàê äàâ íî òîë êî âà íèþ, Áîëü øè ìè ýòè óëè öû èìå íî -
âà ëèñü èìåí íî êàê ãëàâ íûå, à âî âñå íå â îò ëè ÷èå îò ñî îò âåò ñò âóþ ùèõ Ìà ëûõ (çà ÷àñ -
òóþ íè êî ãäà íå ñó ùå ñò âî âàâ øèõ – êàê íè êî ãäà íå áûëî Ìà ëîé Áó òûð ñêîé; à Ìà ëàÿ
Òà òàð ñêàÿ ïîÿ âè ëàñü ëåò ÷å ðåç 200 ïî ñëå òîãî, êàê çà êðå ïè ëîñü íà çâà íèå Áîëü øàÿ Òà -
òàð ñêàÿ). Çà ìå òèì, ÷òî ïå ðå ÷èñ ëÿå ìûå êà òå ãî ðèè íà çâà íèé ïå ðå ñå êà þò ñÿ – òàê, Áîëü -
øàÿ Òðî èö êàÿ óëè öà áûëà ïåð âî íà ÷àëü íî Áîëü øîé óëè öåé Òðî èö êîé ñëî áî äû, íà çâàí -
íîé ïî öåðê âè Òðîè öû è ïîä âî ðüþ Òðîè öå-Ñåð ãèå âîé ëàâ ðû.

4. Çà ìåò íóþ ÷àñòü ñòà ðèí íûõ íà çâà íèé ñî ñòàâ ëÿ þò ñâÿ çàí íûå ñ ðî äîì çà íÿ òèé
áîëü øèí ñò âà æè òå ëåé: óëè öû Ìÿñ íèö êàÿ, Áðîí íûå, Ïî âàð ñêàÿ, Êî æåâ íè ÷å ñêàÿ, ïå ðå -
óë êè Ñêà òåðò íûé, Êà ëàø íûé, Òðóá íè êîâ ñêèé, Îðó æåé íûé, Òîë ìà ÷åâ ñêèå, Ìî íåò ÷è -
êîâ ñêèå è äð. Ýòè íà çâà íèÿ òàê æå íå ðåä êî ïåð âî íà ÷àëü íî ïðè íàä ëå æà ëè ñëî áî äàì.

5. Ãî ðàç äî áî ëåå ðåä êè íà çâà íèÿ ïî çâà íè ÿì, äîëæ íî ñòÿì èëè ðîäó çà íÿ òèé îò -
äåëü íûõ æè òå ëåé: Êà ìåð ãåð ñêèé, Àï òå êàð ñêèé, Áðè ãà äèð ñêèé, Ïðî ñâèð íèí, Ïî ñëàí -
íè êîâ ïå ðå óë êè. 

6. Ìíî ãèå íà çâà íèÿ ïëî ùà äåé è ïå ðå óë êîâ ñâÿ çà íû ñ ïðî èç âî äèâ øåé ñÿ çäåñü òîð -
ãîâ ëåé: Ñåí íûå, Äðî âÿ íûå, Êîí íûå, Óãîëü íàÿ ïëî ùà äè, óëè öû Ñî ëÿí êà è Êà ðåò íûé
Ðÿä, Îá æîð íûé, Âå òîø íûé, Õðó ñòàëü íûé, Ëîñ êóò íûé, Ðûá íûé, Æè âî ðûá íûé, Ìàñ ëÿ -
íûé ïå ðå óë êè. 

7. Íå ìà ëî ñòà ðî ìîñ êîâ ñêèõ íà çâà íèé ñâÿ çà íî ñ èç âåñò íû ìè êà áà êà ìè: Ðà óø ñêàÿ
íà áå ðåæ íàÿ, Âàð ãó íè õèí è Òè øèí ñêèå ïå ðå óë êè, Çà öå ïà, Ùè ïîê, Ïëþ ùè õà, Ðàç ãó ëÿé,
Ìà ðî ñåé êà, Ëà äîæ ñêàÿ óëè öà.

8. ×àñòî íà çâà íèÿ äàâàëèñü ïî òåì èëè èíûì ïðè ìå ÷à òåëü íûì îáú åê òàì: óëè öû
Äâîð öî âàÿ, Áî æå äîì êà, Êóç íåö êèé Ìîñò, Òå àò ðàëü íûé ïðî åçä, ïå ðå óë êè Áàí êîâ ñêèé,
Ãðà íàò íûé, Ìà ãè ñò ðàò ñêèé, Ñå íàò ñêèé, Êà çàð ìåí íûé, Òþ ðåì íûé, Èí ñò ðó ìåí òàëü íûé,
Ëà ãåð íûé; ìíî ãî ÷èñ ëåí íûå Áàí íûå, Áîëü íè÷ íûå è Êëàä áè ùåí ñêèå.

9. Íåðåäêè òàê æå íà çâà íèÿ ïî ðå êàì, ïðó äàì, õîë ìàì è óðî ÷è ùàì: ßóç ñêàÿ, Êðàñ -
íî ïðóä íàÿ è Ñè íè÷ êè íà óëè öû, Ñà ìî òå÷ íàÿ ïëî ùàäü, Ëû ùè êîâ, Âøè âî ãîð ñêèå è Òðåõ -
ãîð íûå ïå ðå óë êè; ïî îñî áåí íî ñòÿì ðàñ ïî ëî æå íèÿ èëè êîí ôè ãó ðà öèè: Ãðà íè÷ íûé, Ìå -
æå âîé, Êî ëåí ÷à òûé, Êðè âîé, Êðè âî êî ëåí íûé, Êðè âî ïðî óëü ñêèé, Øè ðî êèé, Óç êèé
ïå ðå óë êè, Èç âè ëè ñòàÿ, Êðàé íÿÿ, Íà ãîð íàÿ, Ïî ëå âàÿ, Íà áå ðåæ íàÿ óëè öû; ïî õà ðàê òå ðó
ìå ñò íî ñòè: óëè öû Êî÷ êè, Áî ëîò íàÿ, Ãðÿç íàÿ, Âû ðóá êà Ëåñà, Ëè õî áîð ñêèå Áóã ðû.

10. È íà êî íåö, ñà ìûå ðàñ ïðî ñòðà íåí íûå íà çâà íèÿ – ïî äî ìî âëà äåëü öàì5. Ñó ùå ñò -
âó åò íà èâ íîå ïðåä ñòàâ ëå íèå, ÷òî íà çâà íèÿ ýòè äà âà ëèñü ïî èìå íè ñà ìî ãî óâà æàå ìî ãî
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5 Èñ êëþ ÷å íèå ñî ñòàâ ëÿ åò Íå ìåö êàÿ ñëî áî äà, ãäå òà êèõ íà çâà íèé ïî÷ òè íåò. 



èëè ñà ìî ãî çíàò íî ãî æè òå ëÿ èëè ïî âëà äåëü öó ñà ìî ãî áîëü øî ãî äîìà. Èñ òî÷ íè êè ïî êà -
çû âà þò, ÷òî ÷àùå âñå ãî ïå ðå óë êè íà çû âà ëèñü ïî ôà ìè ëè ÿì âëà äåëü öåâ óã ëî âûõ äâî ðîâ, 
è ýòî ëåã êî îáú ÿñ íè ìî, òàê êàê íà çâà íèÿ âû ïîë íÿ ëè ïðå æ äå âñå ãî íà âè ãà öè îí íóþ
ôóíê öèþ. Íàäî èìåòü â âèäó, ÷òî ïî ñêîëü êó òî÷ íîå âðå ìÿ âîç íèê íî âå íèÿ íà çâà íèé,
ïðî èñ õî äÿ ùèõ îò ôà ìè ëèé, îáû÷ íî íå èç âåñò íî, òî â î÷åíü ìíî ãèõ ñëó ÷à ÿõ íå âîç ìîæ íî 
îï ðå äå ëèòü, ïî êîìó èìåí íî èç íå ñêîëü êèõ ïî êî ëå íèé äî ìî âëà äåëü öåâ ïå ðå óëîê (èëè
óëè öà) ïî ëó ÷èë ñâîå íà çâà íèå. Óêàçà íèå êîí êðåò íî ãî äî ìî âëà äåëü öà â ñëî âà ðå îç íà ÷à -
åò ëèøü òî, ÷òî ïî êðàé íåé ìåðå îäèí äî ìî âëà äå ëåö ñ òà êîé ôà ìè ëè åé â ýòîì ïå ðå óë êå
(íà ýòîé óëè öå) äåé ñò âè òåëü íî æèë â ïå ðè îä, áëèç êèé êî âðå ìå íè ïåð âî ãî óïî ìè íà íèÿ
íàçâàíèÿ. Íà çâà íèå æå ìîã ëî âîç íèê íóòü ïî åãî äåäó, âíó êó èëè âäî âå – óñ òà íî âèòü â
òî÷ íî ñòè ÷àñ òî íå âîç ìîæ íî. 

Íà çâà íèÿ ïî äî ìî âëà äåëü öàì ÿâ ëÿ þò ñÿ äî òà êîé ñòå ïå íè ïðå îá ëà äàþ ùè ìè, ÷òî
èìåí íî ýòîò âà ðè àíò ñëå äó åò ðàñ ñìàò ðè âàòü ïðå æ äå âñå ãî ïðè âû ÿñ íå íèè ïðî èñ õî æ äå -
íèÿ êîí êðåò íî ãî òî ïî íè ìà. Â êà ÷å ñò âå ïðè ìå ðà ìîæ íî ïðè âåñ òè íû íåø íèé Íî âî ëåñ -
íîé ïå ðå óëîê. Ïåð âî íà ÷àëü íî îí íà çû âàë ñÿ Íè êî ëà åâ ñêèì, à â 1922 ãîäó áûë ïå ðå èìå -
íî âàí â Êó äåÿ ðîâ ñêèé. Ï.Â.Ñû òèí â êíè ãå «Îò êó äà ïðî èçîø ëè íà çâà íèÿ óëèö Ìî ñê âû» 
óò âåð æäà åò, ÷òî íà çâà íèå äàíî â ÷åñòü ëè òå ðà òóð íî ãî ãå ðîÿ – ðàç áîé íè êà Êó äåÿ ðà. Íå
îñ íî âàí íàÿ ðå øè òåëü íî íè íà ÷åì, êðî ìå ñî çâó ÷èÿ, âåð ñèÿ âîñ ïðî èç âî äèò ñÿ â ðàç íûõ
èç äà íè ÿõ ïî ñåé äåíü. Ñî ìíå íèÿ, îä íà êî, âû çû âà åò íå òîëü êî ñàì ôàêò ñî âåð øåí íî íå -
òðà äè öè îí íî ãî íà èìå íî âà íèÿ óëè öû â ÷åñòü ëè òå ðà òóð íî ãî ïåð ñî íà æà (âåñü àñ ñîð òè -
ìåíò òà êèõ íà çâà íèé ñâî äèò ñÿ ê óëè öàì Òè ìó ðîâ ñêîé è Ïàâ ëà Êîð ÷à ãè íà, ïîÿ âèâ øèì -
ñÿ ëèøü â ñå ðå äè íå 1960-õ ãî äîâ; èç áî ëåå ðàí íèõ ìîæ íî âñïîì íèòü ðàç âå Ëè çèí ïðóä,
íî ýòî íà çâà íèå âîç íèê ëî ñòè õèé íî). Óäèâëÿåò è âû áîð ïåð ñî íà æà – âñå-òà êè äëÿ áîëü -
øå âè ñò ñêîé âëà ñòè åñ òå ñò âåí íåå áûëî áû íà çâàòü óëè öó â ÷åñòü Áà çà ðî âà èëè Ðàõ ìå òî -
âà, íî óæ íè êàê íå â ÷åñòü ðàç áîé íè êà. Ïðè îá ðà ùå íèè ê àä ðåñ íûì êíèãàì âû ÿñ íÿ åò ñÿ, 
÷òî â ýòîì ïå ðå óë êå ñ 1915 ãîäà áûë äî ìî âëà äå ëåö Ò.È.Êó äåÿ ðîâ, è ïðî èñ õî æ äå íèå
íàçâàíèÿ ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíî.  

Ïðè ìå ðû îøè áî÷ íûõ îáú ÿñ íå íèé íà çâà íèé âî âñå íå åäè íè÷ íû. Çà ÷àñ òóþ ýòî ÿð -
êèå îá ðàç ÷è êè ò.í. íà ðîä íîé ýòè ìî ëî ãèè, êî òî ðàÿ âñå ñâî äèò ïðî ñòî ê ñî çâó÷ íûì ñëî -
âàì, ñî âåð øåí íî íå çà áî òÿñü î ïðàâ äî ïî äî áèè è ëî ãè êå. Òàê, íà çâà íèå Êðà ïè âèí ñêî ãî
ïå ðå óë êà ìíî ãèå àâ òî ðû ñâÿ çû âà þò ñ çà ðîñ ëÿ ìè êðà ïè âû. Îáú ÿñ íå íèå ýòî ïî ñëå õîòÿ
áû ìè íóò íî ãî ðàç ìûø ëå íèÿ âðÿä ëè ìî æåò ïî êà çàòü ñÿ óäîâ ëå òâî ðè òåëü íûì. Çà ðîñ ëè
êðà ïè âû áûëè îò íþäü íå ðåä êî ñòüþ, è îò ìå ÷àòü èõ â íà çâà íèè ïå ðå óë êà íå èìå ëî
ñìûñëà. 

Ðàñ ïðî ñòðà íå íû âåð ñèè, îñ íî âà ííûå íà âû ìûø ëåí íûõ «èñ òî ðè ÷å ñêèõ ôàê òàõ», –
òàê, íà ïðè ìåð, íà çâà íèå óëè öû Ìå äûí êà (íûíå Çîî ëî ãè ÷å ñêàÿ) ÷àñ òî îáú ÿñ íÿ þò ìå äî -
âûì äâî ðîì, êî òîðîãî íà ñà ìîì äåëå çäåñü íè êî ãäà íå áûëî, à áûëè äî ìî âëà äåëü öû
Ìå äûí öå âû.

Äðó ãî ãî òèïà îøèá êè ñâÿ çà íû ñ íå âåð íûì èñ òîë êî âà íè åì ñòà ðèí íûõ òåð ìè íîâ. 

ßð êèé ïðè ìåð – íà çâà íèå Òðóá íè êîâ ñêèõ ïå ðå óë êîâ è óëèö. Â ïå ðå ïè ñè 1668 ãîäà6

íà Ïî âàð ñêîé óëè öå óêà çàí «äâîð âå ëè êî ãî ãî ñó äà ðÿ ñúåç æåé òðóá íà ãî ó÷å íüÿ» è ïî ñî -
ñåä ñò âó äâî ðû òðóá íè êîâ. Ìíî ãèå àâ òî ðû áåç îñ íî âà òåëü íî ñâÿ çû âà þò ýòè íà çâà íèÿ ñ
òðó áî ÷èñ òà ìè è ïå÷ íè êà ìè7. Í.Ì.Ìî ëå âà, îï ðî âåð ãàÿ ýòè óò âåð æäå íèÿ «ðàñ õî æèõ
ñïðà âî÷ íè êîâ», ñî îá ùà åò, áóä òî «ãî ñó äà ðåâ ñúåç æèé äâîð òðóá íî ãî ó÷å íüÿ» áûë íè
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6 Ïå ðå ïèñ íûå êíè ãè ãî ðî äà Ìî ñê âû, 1665–1676 ãã. Ì., 1886. 
7 Òàê, Þ.À.Ôå äî ñþê (Ðóñ ñêèå ôà ìè ëèè: ïî ïó ëÿð íûé ýòè ìî ëî ãè ÷å ñêèé ñëî âàðü: 6-å èçä., èñïð. Ì., 2006)

óêà çû âà åò, ÷òî «òðóá íèê â äðåâ íî ñòè – òðó áà÷, çà òåì – òðó áî ÷èñò, à â XIX âåêå – ïî æàð íûé, òðó áÿ ùèé â
òðó áó ïðè âû åç äå ïî æàð íîé êî ìàí äû». Ïî ñëåä íåå òîë êî âà íèå îñî áåí íî çà íè ìà òåëü íî.



áîëü øå íè ìåíü øå êàê «ïåð âîé ãî ñó äàð ñò âåí íîé ìó çû êàëü íîé øêî ëîé, ãî òî âèâ øåé ìó -
çû êàí òîâ-äó õî âè êîâ, êî òî ðûì ìî ñê âè ÷è îò äà âà ëè áåç óñ ëîâ íîå ïðåä ïî÷ òå íèå ïå ðåä èñ -
ïîë íè òå ëÿ ìè íà èíûõ èí ñò ðó ìåí òàõ»8! È äà ëåå èç ýòîé ôàí òà çèè äå ëà þò ñÿ âû âî äû î
êóëü òóð íîé ïî ëè òè êå ãî ñó äàð ñò âà è î ìó çû êàëü íîé æèç íè ñòî ëè öû! Õîòÿ íå êî òî ðûå
ñëî âà ðè è óò âåð æäà þò, ÷òî â äðåâ íî ñòè ñëî âî «òðóá íèê» óïîò ðåá ëÿ ëîñü â çíà ÷å íèè
òðó áà÷, íî ê XVII âåêó ýòî ÿâíî íå îò íî ñèò ñÿ. Òàê, â çà ïè ñè î ñìîò ðå ïîë êà Á.À.Ðåï íè -
íà â 1664 ãîäó óïî ìè íà þò ñÿ òðó áà ÷è9; 1 îê òÿá ðÿ 1674 ãîäà «óêà çàë Âå ëè êèé Ãî ñó -
äàðü… óñò ðî èòü äëÿ ñâî åé ãî ñó äà ðå âîé ïî òå õè òðó áà ÷àì, è íà êðû ùè êàì, è ñóð íà ÷àì,
è ëè òàâð ùè êàì, è íà áàò ÷è êàì ìå ñòî, ãäå áû âàë ìî íà ñòûð ñêîé ñòà ðîé ïðè êàç»10. Òðóá -
íè êà ìè æå â XVII âåêå (è ïîç æå) íà çû âà ëè ïî æàð íûõ ïî èõ îñ íîâ íî ìó èí ñò ðó ìåí òó –
âî äî ëèâ íûì (çà ëèâ íûì) òðó áàì. ×òî áû ïî íÿòü ýòî, äîñ òà òî÷ íî îç íà êî ìèòü ñÿ ñ óïî ìÿ -
íó òîé ïå ðå ïè ñüþ íå ìíî ãî äàëü øå ïåð âîé ñòðà íè öû. Â õîäå ïå ðå ïè ñåé îáú åç æèì ãî ëî -
âàì, íà çíà ÷àâ øèì ñÿ «äëÿ áå ðå æå íèÿ îò îãíÿ è îòî âñÿ êî ãî âî ðîâ ñò âà», óêà çà íî áûëî
«ïå ðå ïè ñàòü äâî ðû è ïå÷è ïå ÷à òàòü», «÷òîá èçá è ìû ëåí íèõ òî íå òî ïèë» (ñòá. 14), è â
ïå ðå ïè ñè îíè îò ìå ÷à ëè, «êà êèõ ÷è íîâ ëþäè è ñêîëü êî ñ ðî ãà òè íû è ñ òî ïî ðû è ñ áåð -
äû øè è ñ âî äî ëèâ íû ìè òðó áà ìè»: «äâîð äå ñÿö êî ãî Ëà ðèî íà Êî íî íî âà, à ó íå ãî â äå -
ñÿò êå âî äî ëèâ íàÿ ìåä íàÿ òðó áà … äâîð äå ñÿö êî ãî Èâà íà Ìè êè òè íà, à ó íåãî â äå ñÿò êå
ìåä íûõ è äå ðå âÿ íûõ òðóá íåò … äâîð Ìàò âåÿ Òà ðàñü å âà äå ñÿö êîé, à ó íåãî â äå ñÿò êå 2
òðó áû ìåä íàÿ äà äå ðå âÿí íàÿ…» (ñòá. 64). Íåò íè êà êèõ ñî ìíå íèé, ÷òî ýòè òðó áû äëÿ
Ìî ñê âû, ïî ñòî ÿí íî ñòðà äàâ øåé îò ïî æà ðîâ, áûëè ãî ðàç äî âàæ íåå ëþ áûõ ìó çû êàëü íûõ 
èí ñò ðó ìåí òîâ11. 

Òà æå Í.Ì.Ìî ëå âà â êíè ãå «Ìî ñê âà – ñòî ëè öà»12 ïè øåò: «Íå ïðà âèëü íîå èñ òîë êî -
âà íèå ñòà ðûõ íà çâà íèé â Ìî ñê âå – ÿâ ëå íèå äà ëå êî íå ðåä êîå. Òàê, Ñòî ëåø íè êè îáú ÿñ -
íÿ þò ñÿ æèç íüþ â ýòîì óãîë êå Ìî ñê âû ñòî ëÿ ðîâ, äå ëàâ øèõ ñòî ëû, âåð íåå, èõ âåðõ íèå
äîñ êè – ñòî ëåø íè öû. Òå æå ïå ðå ïè ñè XVII â. ñâè äå òåëü ñò âó þò, ÷òî íè êà êèõ ñòî ëÿ ðîâ 
â ïå ðå óë êå íå áûëî, çàòî æèëè òêà ÷è, ñïå öèà ëè ñòû ïî ñêà òåð òÿì – ñòî ëåø íè êàì».
Â äàí íîì ñëó ÷àå Í.Ì.Ìî ëå âà îò ñòàè âà åò íå ñîá ñò âåí íîå èçî áðå òå íèå, à øè ðî êî ðàñ -
ïðî ñòðà íåí íóþ ôàí òà ñòè ÷å ñêóþ âåð ñèþ, âîñ õî äÿ ùóþ ïî êðàé íåé ìåðå ê íà ÷à ëó XIX
âåêà. Äðó ãîå äåëî, ÷òî ðàíü øå íå äå ëà ëè ññû ëîê íà ïå ðå ïè ñè XVII âåêà, – âå ðî ÿò íî, ïî -
òî ìó, ÷òî ñðå äè æè òå ëåé, îò ìå ÷åí íûõ çäåñü ïå ðå ïè ñÿ ìè, òêà ÷è îò ñóò ñò âó þò (êàê,
âïðî ÷åì, è ñòî ëÿ ðû). Íåò íè êà êèõ ñâè äå òåëüñòâ î ñó ùå ñò âî âà íèè çäåñü êî ãäà áû òî íè
áûëî ñëî áî äû òêà ÷åé; äà è ñàìî ñëî âî «ñòî ëåø íèê» â çíà ÷å íèè «ñêà òåðòü» íå çà ôèê ñè -
ðî âà íî â ñëî âà ðÿõ äðåâ íå ðóñ ñêî ãî ÿçû êà, à ó Äàëÿ óêà çà íî êàê äèà ëåêò íîå ÿðî ñëàâ ñêîå.

Íî ãëàâ íîå âîç ðà æå íèå çà êëþ ÷à åò ñÿ â òîì, ÷òî íà çâà íèÿ ìå ñò íî ñòÿì, ñëî áî äàì,
óëè öàì äà âà ëèñü íå ïî êîí êðåò íî ìó âèäó ïðî äóê öèè, à ïî ïðî ôåñ ñèè, ðîäó çà íÿ òèé
æè òå ëåé. Ñòî ëåø íè êè, ïî âñåé âè äè ìî ñòè, íå èñ êëþ ÷å íèå, è îá ýòîì ãî âî ðèò ñàìà ôîð -
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8 Ìî ëå âà Í.Ì. Ñòðà íà-ìîë ÷à íîâ êà // Ìî ñê âà. 2001. ¹7; ýòó âåð ñèþ Í.Ì.Ìî ëå âà ïî âòî ðÿ åò âî ìíî ãèõ ñâî -
èõ ñî ÷è íå íè ÿõ ñ 1980-õ, à çà íåé è äðó ãèå àâ òî ðû.

9 Àêòû Ìî ñ êîâ ñêî ãî ãî ñó äàð ñò âà. Ò. 3. ÑÏá., 1901. Ñ. 573.
10 Äâîð öî âûå ðàç ðÿ äû. Ò. 3. ÑÏá., 1852. Ñòá. 1058.
11 Â äî ïîë íå íèå ïðè âå äåì âû äåðæ êó èç äî êó ìåí òà 1634 ã.: «Ëåòà 7142-ãî ìàð òà â 8 äåíü … Áèëè ÷å ëîì ãî -

ñó äà ðþ … òðóá íè êè: Ìåíü øîé Ãðè äåí êîâ ñ òî âà ðè ùè, äå ñÿòü ÷å ëî âåê, à ñêà çà ëè: ñòî ÿò äå îíè â Ìî ñ êîâ -
ñêîì óåç äå ïî Áî ðîâ ñêîé äî ðî ãå, â ñåëå Ñó êî âå è ðîçú åç æà þò íà ÷å òû ðå äî ðî ãè: ïî Áî ðîâ ñêîé, ïî Ìî æàé -
ñêîé, ïî Êà ìåí êå è ïî Êî ëóæ ñêîé äî ðî ãå, à â íî÷è ïî Áî ðîâ ñêîé äî ðî ãå ñòî ÿò íà ñòî ðî æå âî âñþ íî÷ü, à
ñòî ÿò äå íà òîé çà ñòà âå ÷åò âåð òûé ìå ñÿö; è ãî ñó äàðü áû èõ ïî æà ëî âàë, âå ëåë áû èõ ñ çà ñòà âû ïå ðå ìå íèòü»
(Àêòû Ìî ñ êîâ ñêî ãî ãî ñó äàð ñò âà. Ò. 1. ÑÏá, 1890. Ñ. 584). Â 1637 ã., ïî ñëå áîëü øî ãî ïî æà ðà â Âî ëî ãäå,
«ìàÿ â 18 äåíü ñ Ãî ñó äà ðå âîþ ãðà ìî òîþ ê Àð õè åïè ñêî ïó ïðè åç æàë ñ Ìî ñê âû òðóá íèê Ñòðàõ Êà ðà ìà íèí
ïî àð õè åïè ñêîï ñêèõ ëþ äåé è äå òåé áî ÿð ñêèõ î ãî ðî äî âîì ïî æàð íîì äåëå è Ãî ñó äàðü Àð õè åïè ñêîï áëà ãî -
ñëî âèë åìó â ïî ÷åñòü 2 ðóá ëè äå íåã» (Ïåðì ñêàÿ ëå òî ïèñü ñ 1263–1881 ã.: Òðå òèé ïå ðè îä: ñ 1645–1676.
Ïåðìü, 1884. Ñ. 432).
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ìà ïåð âûõ óïî ìè íà íèé ìå ñò íî ñòè â ïå ðå ïè ñÿõ XVII âåêà: «â Ñòî ëå÷ íè êàõ íà Ïåò -
ðîâêå» è «â Ñòî ëå÷ íè êàõ â ïå ðå óë êå» – âðÿä ëè ýòî âîç ìîæ íî èí òåð ïðå òè ðî âàòü êàê «â
Ñêà òåð òÿõ íà Ïåò ðîâ êå»13. 

Âû ìûñ ëû òà êî ãî ðîäà ìíî ãî ÷èñ ëåí íû, ïî ñêîëü êó âû ÿñ íÿòü çíà ÷å íèå ñòà ðèí íûõ
òåð ìè íîâ íå âñå ãäà ïðî ñòî. Òîë êî âûõ ñëî âà ðåé â òå âðå ìå íà íå ñó ùå ñò âî âà ëî, è åäèí -
ñò âåí íûì èõ çà ìå íè òå ëåì â êà êîé-òî ìåðå ìî ãóò ñëó æèòü íå ìíî ãî ÷èñ ëåí íûå ðàç ãî âîð -
íè êè êîíöà XVI–XVII âåêà – â ÷à ñò íî ñòè, â äâóõ èç íèõ (Ïà ðèæ ñêèé ñëî âàðü ìîñ êî âè -
òîâ 1586 ã. è Òðîí õåéì ñêèé ðóñ ñêî-íå ìåö êèé ñëî âàðü 1707 ã.) ñëî âî «ñòî ëåø íèê»
ïðè ñóò ñò âó åò è ïå ðå âå äå íî êàê ñòî ëÿð.

Ýòèì ðàç ãî âîð íè êàì ïî ñâÿ ùå íà ñî ëèä íàÿ ìî íî ãðà ôèÿ Î.Ñ.Ìæåëü ñêîé14, â êî òî -
ðîé, âïðî ÷åì, çíà ÷å íèå ðàç ãî âîð íè êîâ ïîä ÷àñ íå äî îöå íè âà åò ñÿ. Òàê, êîì ìåí òè ðóÿ ïå -
ðå âîä â «Ðàç ãî âîð íè êå» Ò.Ôåí íå (1607) ñëî âà «áàñ ìàí íèê» êàê ïå êàðü, Î.Ñ.Ìæåëü ñêàÿ
ïè øåò: «Àâ òî ðó áûëî íå èç âåñò íî òî÷ íîå çíà ÷å íèå „æè òåëü Áàñ ìàí íîé ñëî áî äû â Ìî -
ñê âå, çà íè ìàâ øèé ñÿ ïå ÷å íè åì êà çåí íî ãî èëè äâîð öî âî ãî õëå áà“». Äàí íîå «óòî÷ íå íèå»
ñî âåð øåí íî èç ëèø íå, – ðà çó ìå åò ñÿ, Ôåí íå íå ìîã çíàòü îá îøè áî÷ íîì òîë êî âà íèè,
ïîÿ âèâ øåì ñÿ ÷å ðåç äâå ñòè ëåò. Ñëî âàðü öåð êîâ íî-ñëà âÿí ñêî ãî è ðóñ ñêî ãî ÿçû êà, æå ñò -
êî ñâÿ çàâ áàñ ìàí íè êîâ èìåí íî ñ ìî ñ êîâ ñêîé ñëî áî äîé15, ïå ðå ïó òàë ïðè ÷è íó ñî ñëåä ñò -
âè åì. Ïåð âè÷ íûì áûëî ñëî âî «áàñ ìàí», îç íà ÷àâ øåå îï ðå äå ëåí íûé âèä êà çåí íî ãî õëå -
áà, îò íåãî ïðî èçîø ëî íà çâà íèå ïðî ôåñ ñèè, à ñëî áî äà, âîç íèê øàÿ ïî ñî ñåä ñò âó ñ
Æèò íûì äâî ðîì, èìå íî âà ëàñü ïî ïî ñå ëèâ øèì ñÿ â íåé áàñ ìàí íè êàì.

Åùå îäèí òèï îøè áîê ñâÿ çàí ñ íå âåð íîé äà òè ðîâ êîé íà çâà íèé. ßð êèì ïðè ìå ðîì
çäåñü ìî æåò ñëó æèòü ÷àñ òî âñòðå ÷àþ ùåå ñÿ â ïî ñëåä íèå ãîäû óò âåð æäå íèå, áóä òî ãå ðî -
åâ Êó ëè êîâ ñêîé áèò âû õî ðî íè ëè íà ñêëî íàõ Àëà áî âîé ãîðû16, – ñ òà êèì æå îñ íî âà íè åì 
ìîæ íî ãî âî ðèòü, ÷òî Äîí ñêîé ìî íà ñòûðü áûë îñ íî âàí íå äà ëå êî îò Ëå íèí ñêî ãî ïðî -
ñïåê òà. Íà çâà íèå Àëà áî âà ãîðà îò íî ñèò ñÿ ê íà ÷à ëó XIX âåêà, è ñâÿ çû âàòü åãî ñ Êó ëè -
êîâ ñêîé áèò âîé âðÿä ëè óìåñòíî.

Âî ìíî ãèõ ñëó ÷à ÿõ ïðè ïðî âåð êå ïðåæ íèõ òîë êî âà íèé óäà ëîñü íàé òè áî ëåå ïðàâ -
äî ïî äîá íûå îáú ÿñ íå íèÿ ïðî èñ õî æ äå íèÿ íà çâà íèé; äëÿ íåêîòîðûõ ïðè øëîñü îã ðà íè -
÷èòü ñÿ óêà çà íè åì íà íå óäîâ ëå òâî ðè òåëü íîñòü èìåþ ùèõ ñÿ ãè ïî òåç. 

***
Íà çâà íèÿ ñìå íÿ ëè äðóã äðó ãà ïðè ñìå íå äî ìî âëà äåëü öåâ, ïðè èñ ÷åç íî âå íèè ñòà -

ðûõ äîñ òî ïðè ìå ÷à òåëü íî ñòåé èëè ïî ÿâ ëå íèè íî âûõ; ïî ìåðå çà ñòðîé êè òåð ðè òî ðèè
áûâ øèå äî ðî ãè ñòà íî âè ëèñü óëè öà ìè è ïî ëó ÷à ëè íî âûå íà çâà íèÿ – ýòîò ïðî öåññ øåë
ïðàê òè ÷å ñêè áåç âìå øà òåëü ñò âà âëà ñòåé.

Èç àä ìè íè ñò ðà òèâ íûõ ïå ðå èìå íî âà íèé â XVII–XVIII âå êàõ ìîæ íî âñïîì íèòü
 ðàçâå ÷òî óêàç öàðÿ Àëåê ñåÿ Ìè õàé ëî âè ÷à îò 26 àï ðå ëÿ 1658 ãîäà î ïå ðå èìå íî âà íèè
ãî ðîä ñêèõ âî ðîò â Ìî ñê âå: «Íà Ìî ñê âå â Êðåì ëå è â Áå ëîì ãî ðî äå âî ðî òà ïè ñàòü è íà -
çû âàòü: â Êðåì ëå, êî òî ðûÿ âî ðî òà íà çû âà ëèñü Ôðî ëîâ ñêè ìè âî ðî òû, è òå âî ðî òà Ñïàñ -

IX

13 Ýòî æå ñî îá ðà æå íèå îò íî ñèò ñÿ è ê íà çâà íèþ Ïà ëà øåâ ñêèõ ïå ðå óë êîâ: ñ XVI â. è ïî êðàé íåé ìåðå äî êîí -
öà XVIII â. ìå ñò íîñòü ýòà íà çû âà ëàñü Ñòà ðûå Ïà ëà ÷è. Çà òåì íà çâà íèå «îá ëà ãî ðî äè ëè» è ïðå âðà òè ëè â Ïà -
ëà øè, èñ êóñ ñò âåí íî óâÿ çàâ ñ áëèç ëå æà ùåé Áðîí íîé ñëî áî äîé, íå ñìîò ðÿ íà ÿâ íóþ áåñ ñìûñ ëåí íîñòü: ìîæ -
íî ëè ïðåä ïî ëî æèòü, ÷òî áû ìå ñò íîñòü èìå íî âà ëàñü Ñòà ðûå Ñàá ëè? È åñëè âå ðèòü, ÷òî çäåñü
èç ãî òàâ ëè âà ëè ïà ëà øè, – íå ó æå ëè èõ ñðà çó èç ãî òàâ ëè âà ëè ñòà ðû ìè? Òî ãäà óæ âåð íåå ïðåä ïî ëî æèòü, ÷òî
çäåñü áûë ïóíêò óòè ëè çà öèè ñòà ðûõ ïà ëà øåé…

14 Ìæåëü ñêàÿ Î.Ñ. Ëåê ñè êà îáè õîä íî-ðàç ãî âîð íî ãî ÿçû êà Ìî ñ êîâ ñêîé Ðóñè XVI–XVII ââ.: Ïî äàí íûì èíî -
ñòðàí íûõ ðó êî âîäñòâ äëÿ èçó ÷å íèÿ ðóñ ñêî ãî ÿçû êà. ÑÏá., 2003.

15 Òàê, íà ïðè ìåð, â äîê ëà äå Êî ìèñ ñèè î Ïå òåð áóðã ñêîì ñòðîå íèè 20.04.1738 ïðå äó ñìàò ðè âà ëîñü ïî ñòðî èòü
ó Ñè íå ãî ìîñ òà áàñ ìàí íûå èçáû.

16 Ñì., íà ïðè ìåð: Øà ðî âà Â. Âå ñå ëèò ñÿ íåáî è ðà äó åò ñÿ çåì ëÿ // Âîñ êðåñ íàÿ øêî ëà. 2001. ¹ 34; ÈÄ «Ïåð âîå 
ñåí òÿá ðÿ», – âîç ìîæ íî, ýòî ïåð âî èñ òî÷ íèê. 



ñêèÿ; êî òî ðûÿ íà çû âà ëèñü Êó ðÿò íû ìè, òå Òðî èö êèÿ; êî òî ðûÿ íà çû âà ëè Áî ðî âèö êè ìè,
òå Ïðåä òå ÷åí ñêèÿ; â Áå ëîì ãî ðî äå, êî òî ðûÿ íà çû âà ëè Òðåõ ñâÿò ñêè ìè, òå Âñå ñâÿò ñêèÿ;
êî òî ðûÿ íà çû âàëèñü ×åð òîëü ñêè ìè, òå Ïðå ÷èñ òèí ñêèÿ, è óëè öà Ïðå ÷èñ òèí ñêàÿ æ; êî òî -
ðûÿ  íàçûâàëèñü Àð áàò ñêè ìè, òå Ñìî ëåí ñêèÿ, è óëè öà Ñìî ëåí ñêàÿ æ; êî òî ðûÿ íà çû âà ëè 
Ìÿñ íèö êè ìè, òå Ôðî ëîâ ñêèÿ»17. Íî äàæå èç ýòîé âåñü ìà íå áîëü øîé ãðóï ïû íî âûõ íà -
çâà íèé ïðè æè ëèñü ìå íåå ïî ëî âè íû. (Ìÿñ íèö êèå âî ðî òà, âïðî ÷åì, èìå íî âà ëèñü Ôðî -
ëîâ ñêè ìè è äî óêà çà, óæå â íà ÷à ëå XVII âåêà.) Ïðè ìåð íî òî ãäà æå ïî ëó ÷è ëà íà çâà íèå
Êðàñ íàÿ ïëî ùàäü, äî òîãî èìå íî âàâ øàÿ ñÿ Ïî æà ðîì.

Òîëü êî ñ ñå ðå äè íû XIX âåêà ãî ðîä ñêèå âëà ñòè ñòà ëè âðå ìÿ îò âðå ìå íè ïå ðå èìå íî -
âû âàòü ñó ùå ñò âóþ ùèå óëè öû è ïî ñâî åìó óñ ìîò ðå íèþ äà âàòü íà çâà íèÿ íî âûì. Â ÷à ñò -
íî ñòè, çà ìå íÿ ëèñü «íå áëà ãî çâó÷ íûå» íà çâà íèÿ: Âøè âàÿ ãîð êà áûëà ïå ðå èìå íî âà íà
â Øâè âóþ, à óëè öà Âàð ãó íè õè íà Ãîðà, íà çâàí íàÿ ïî êà áà êó «Âàð ãó íè õà», ñòà ëà Âî ðî -
íó õè íîé Ãî ðîé. Â 1877 ãîäó â ÷åñòü ìî ñ êîâ ñêî ãî ãå íå ðàë-ãó áåð íà òî ðà Íî âî ñëî áîä ñêàÿ
óëè öà áûëà ïå ðå èìå íî âà íà â Äîë ãî ðó êîâ ñêóþ, à â 1891-ì, ïî ñëå åãî ñìåð òè, â åãî æå
÷åñòü Ñòà ðàÿ Æè âî äåð êà ïî ëó ÷è ëà íà çâà íèå Âëà äè ìè ðî-Äîë ãî ðó êîâ ñêàÿ óëè öà (íûíå
óë. Êðà ñè íà). Â 1907 ãîäó áûë ïå ðå èìå íî âàí ðÿä ïå ðå óë êîâ ó Ñðå òåí êè; âíîâü ïðî ëî -
æåí íûå óëè öû â ðàé îíå Áëà ãó øè ïî ëó ÷è ëè èìå íà èí æå íå ðîâ-ãåî äå çè ñòîâ è ïðî åê òè -
ðîâ ùè êîâ. Â 1910-õ ãî äàõ íà ÷à ëîñü (ïðàâ äà, â äî âîëü íî íå çíà ÷è òåëü íûõ ìàñ øòà áàõ)
ïå ðå èìå íî âà íèå îä íî èìåí íûõ óëèö è ïå ðå óë êîâ – Òðî èö êèõ, Çíà ìåí ñêèõ, Ñïàñ ñêèõ,
Íè êîëü ñêèõ, Áàí íûõ, Îãî ðîä íûõ è äð.18

Îä íà êî áîëü øèí ñò âî óëèö è ïå ðå óë êîâ ñî õðà íÿ ëè ñâîè íà çâà íèÿ; ïðåä ëî æå íèÿ
î ïå ðåè ìå íî âà íèè ãî ðîä ñêèå âëà ñòè êàê ïðàâèëî îò êëî íÿ ëè. Â ÷èñ ëå ïðî ÷èõ áûëî îò -
êëî íå íî è «ïàò ðèî òè ÷å ñêîå» ïðåä ëî æå íèå (âñêî ðå ïî ñëå íà ÷à ëà Ïåð âîé ìè ðî âîé âîé -
íû) ïå ðå èìå íî âàòü Íå ìåö êóþ óëè öó. 

Ñ ïðè õî äîì áîëü øå âè êîâ ñè òóà öèÿ èç ìå íè ëàñü. ×óòü ëè íå ñ ïåð âûõ äíåé â ðàç -
íûõ ðàé îíàõ Ìî ñê âû ñòà ëè ïî ÿâ ëÿòü ñÿ íà çâà íèÿ â ÷åñòü ðå âî ëþ öè îí íûõ ïðàçä íè êîâ è
âî æ äåé, ìíî ãî ÷èñ ëåí íûå Êðàñ íî àð ìåé ñêèå, Ïåð âî ìàé ñêèå, Êîì ìó íè ñòè ÷å ñêèå, Ïðî ëå -
òàð ñêèå, Ñî âåò ñêèå, Ðà áî ÷èå óëè öû è ïå ðå óë êè. Ïå ðå èìå íî âà íèÿ áûëè õàî òè ÷å ñêè ìè 
è íå óïðàâ ëÿå ìû ìè; áîëü øèí ñò âî èç íèõ íå ïðè æè ëèñü è â 1922 ãîäó áû ëè îò ìå íå íû
(òåì íå ìå íåå, óïî ìè íà íèÿ îá ýòèõ íà çâà íè ÿõ âêëþ ÷å íû â íàø ñëîâàðü). Èìåí íî
â 1918–1919 ãîäàõ ïîÿ âè ëèñü Ìàð êñè ñò ñêàÿ, Áàó ìàí ñêàÿ, Òðîö êàÿ è Ìà ëàÿ Òðîö êàÿ,
Áó õà ðèí ñêàÿ, Ìå æ äó íà ðîä íàÿ, Áîëü øàÿ è Ìà ëàÿ Êîì ìó íè ñòè ÷å ñêèå óëè öû, Àáåëü ìà -
íîâ ñêàÿ è Êðå ñòü ÿí ñêàÿ Çà ñòà âû, Ëå íèí ñêàÿ Ñëî áî äà, ïëî ùàäü Èëü è ÷à, Ñïàð òà êîâ ñêèé 
ïå ðå óëîê, ïëî ùà äè Ëèáê íåõ òà, Ìà ðà òà è Ýæå íà Ïî òüå, óëè öà Ôðèä ðè õà Àä ëå ðà.

22 èþíÿ 1921 ãîäà ïðå çè äè óì Ìîñ ñî âå òà ïî ñòà íî âèë, ÷òî ïå ðå èìå íî âà íèÿ â
 Ìîñêâå ìî ãóò ïðî èç âî äèòü ñÿ òîëü êî Ìîñ ñî âå òîì, è ñîç äàë êî ìèñ ñèþ ïî ïå ðå èìå íî âà -
íèþ îä íî èìåí íûõ óëèö. Â 1922 ãîäó ñî ñòîÿ ëîñü ïåð âîå ìàñ ñî âîå ïå ðå èìå íî âà íèå, êî -
òî ðîå äåé ñò âè òåëü íî ãëàâ íûì îá ðà çîì ïðå ñëå äî âà ëî öåëü, îáî çíà ÷åí íóþ â íà çâà íèè
êî ìèñ ñèè19. Â ðÿäå èñ òî÷ íè êîâ óêà çà íî òî÷ íîå ÷èñ ëî ïðåä ëî æåí íûõ êî ìèñ ñè åé ïå ðå -
èìå íî âà íèé – 477 (â ñïðà âî÷ íè êå Ìîñ ãî ðàð õè âà – 447); îñ òà åò ñÿ íå ÿñ íûì âî ïðîñ, ÷òî
èç ïðåä ëî æåí íî ãî áûëî îñó ùå ñò â ëå íî. Íå ïî ñðåä ñò âåí íûé ïîä ñ÷åò äàåò 315 íà çâà íèé,
âêëþ ÷àÿ âîç âðà ùàå ìûå ñòà ðûå. Â áîëü øèí ñò âå ñëó ÷à åâ ïå ðå èìå íî âà íèÿ íå èìå ëè
èäåî ëî ãè ÷å ñêî ãî õà ðàê òå ðà. Òàê, ïî âòî ðÿþ ùèå ñÿ íà çâà íèÿ ïî öåðê âàì çà ìå íÿ ëèñü íà -

X

17 ÏÑÇ. Ò. 1. ÑÏá., 1830. Ñ. 450.
18 Êàê ïðà âè ëî, îä íî èìåí íûå ïå ðå óë êè îò íî ñè ëèñü ê ðàç íûì ïî ëè öåé ñêèì ÷àñ òÿì ãî ðî äà, è ýòî ïî çâî ëÿ ëî

èç áå æàòü êà òà ñò ðî ôè ÷å ñêîé ïó òà íè öû.
19 Âïðî ÷åì, è ïåð âîå â ÐÑÔÑÐ îôè öè àëü íîå ïå ðå èìå íî âà íèå, ïðî èç âå äåí íîå ÍÊÂÄ â 1918 ã., áûëî íå ïî ëè -

òè ÷å ñêèì – ðå÷ êà Çà ïåð äÿæ êà áûëà ïå ðå èìå íî âà íà â Öâå òî÷ íóþ, à äå ðåâ íÿ Çà ïåð äÿ æüå – â Öâåò êî âî (ñì.:
Íè êè òèí Ñ. Ðå âî ëþ öèÿ è ãåî ãðà ôèÿ // Îòå ÷å ñò âåí íûå çà ïèñ êè. 2003. ¹ 2.



çâà íèÿ ìè ïî öåð êîâ íûì óðî ÷è ùàì: íà ïðè ìåð, Êîñ ìî äà ìè àí ñêèå ïå ðå óë êè, ïå ðå èìå íî -
âàí íûå â Ñòà ðî ñàä ñêèé è Ñòà ðî ïàí ñêèé. Èç ðåä êà íà çâà íèÿ äà âà ëèñü ïî «ìî ñê âî âåä ÷å -
ñêèì» ñî îá ðà æå íè ÿì – òàê, íà ïðè ìåð, ïîÿ âè ëèñü Åð äå íåâ ñêèé ïðî åçä (íûíå ÷àñòü åãî
âõî äèò â ïðî åçä Îëü ìèí ñêî ãî) è Àëû ìîâ ïå ðå óëîê, íà çâàí íûå ïî íå êî ãäà ñó ùå ñò âî âàâ -
øèì ñå ëå íè ÿì. Íî ÷àùå âñå ãî äëÿ ïå ðå èìå íî âà íèÿ èñ ïîëü çî âà ëèñü ôà ìè ëèè äî ìî âëà -
äåëü öåâ. 

Èäåî ëî ãè ÷å ñêèå ïå ðå èìå íî âà íèÿ, êî íå÷ íî, òîæå áûëè, íî ñòàâèëè öå ëüþ íå ñòîëü -
êî áîðü áó ñî ñòà ðû ìè íà çâà íèÿ ìè (õîòÿ è ýòî èìå ëî ìå ñòî: Ïðî òî ïî ïîâ ñêèé ïå ðå óëîê
ïå ðå èìå íî âàëè â Áåç áîæ íûé, è ñî âåð øåí íî íà ïðàñ íî, ïî ñêîëü êó íà çâà íèå áûëî äàíî
ïî äî ìî âëà äåëü öó, ò.å. âî âñå íå áûëî ðå ëè ãè îç íûì), ñêîëü êî «óâå êî âå ÷å íèå» ãå ðî åâ ðå -
âî ëþ öèè. Òàê ïîÿ âè ëèñü Çáî ðîâ ñêèå ïå ðå óë êè (ïî ðà áî ÷å ìó, «ïî ãèá øå ìó íà òðó äî âîì
ôðîí òå»; äàæå èìÿ åãî íå óñ òà íîâ ëå íî), Áà áà åâ ñêàÿ óëè öà (ïî óìåð øå ìó ïðåä ñå äà òå ëþ
Ñî êîëü íè ÷å ñêî ãî ðàé ñî âå òà), Æåâ ëþ êîâ ïå ðå óëîê (ïî ñåê ðå òà ðþ Ðî ãîæ ñêî-Ñè ìî íîâ -
ñêî ãî ðàé êî ìà), òðè óëè öû Áå áå ëÿ è ò.ï. Â òîì æå 1922 ãîäó ïîÿ âèë ñÿ è Äå ìî êðà òè ÷å -
ñêèé òó ïèê (Ñî âåò ñêèé òó ïèê â Âåø íÿ êàõ ïî ëó ÷èë íà çâà íèå â áî ëåå ïîçäíèé ïå ðè îä).

Â 1924–1925 ãî äàõ ïðî øëà âòî ðàÿ âîë íà ìàñ ñî âûõ ïå ðå èìå íî âà íèé, è íà ýòîò ðàç
«íå îò âå ÷àþ ùèå ðå âî ëþ öè îí íî ìó äóõó íà ðîä íûõ ìàññ» íà çâà íèÿ (ðå ëè ãè îç íûå èëè
«êëàñ ñî âî ÷ó æ äûå»), ðàâ íî êàê è áå çû äåé íûå íà çâà íèÿ, äàí íûå ïî äî ìî âëà äåëü öàì
(íå êî òî ðûå ñî âñåì íå äàâ íî, â 1922 ãîäó), çà ìå íÿ ëèñü íà çâà íèÿ ìè ñ ðå âî ëþ öè îí íûì
ñî äåð æà íè åì – òàê ïîÿ âè ëèñü óëè öû Áîé öî âàÿ, Áóí òàð ñêàÿ, Àòàð áå êî âà, Âåð çåì íå êà,
Íà ðè ìà íîâ ñêàÿ, Õàë òó ðèí ñêàÿ, Êà ëÿ åâ ñêàÿ, Ïó ãà ÷åâ ñêàÿ è ò.ä. 

Ñ ýòî ãî âðå ìå íè è ïî ñåé äåíü ïðàê òè êà íà çû âà íèÿ óëèö â ÷åñòü ðàç íî ãî ðîäà è
â ðàç íîé ñòå ïå íè âû äàþ ùèõ ñÿ ïåð ñîí ñòà íî âèò ñÿ îä íîé èç ãëàâ íûõ. Äî 1917 ãîäà íà -
èìå íî âà íèÿ òà êî ãî ðîäà áûëè ñêî ðåå èñ êëþ ÷å íèÿ ìè. Ìîæ íî âñïîì íèòü Íè êî ëà åâ ñêóþ, 
Àëåê ñàí ä ðîâ ñêóþ è Ìè õàé ëîâ ñêóþ óëè öû íà Áëà ãó øå, ïðî ëî æåí íûå â êîí öå XIX âåêà
è íà çâàí íûå â ÷åñòü ÷ëå íîâ öàð ñêîé ñå ìüè (òàì æå íå ñêîëü êî óëèö áûëè íà çâà íû ïî
ôà ìè ëè ÿì ïëà íè ðîâ ùè êîâ ìå ñò íî ñòè); óæå óïî ìè íàâ øèå ñÿ Äîë ãî ðó êîâ ñêóþ è Âëà äè -
ìè ðî-Äîë ãî ðó êîâ ñêóþ óëè öû; Äó áà ñîâ ñêóþ óëè öó â ×åð êè çî âå è íå ñêîëü êî óëèö è
 ïåðåóëêîâ â Äî ðî ãî ìè ëî âå, íà çâàí íûõ â ÷åñòü ãå ðî åâ âîé íû 1812 ãîäà; â Íî âîì ×åð êè -
çî âå è âî Âñå õñâÿò ñêîì åùå äî âõî æ äå íèÿ â ãî ðîä ñêóþ ÷åð òó ïîÿ âè ëèñü óëè öû, íà çâàí -
íûå â ÷åñòü ëè òå ðà òî ðîâ (Ïóø êèí ñêàÿ, Ëåð ìîí òîâ ñêàÿ, Ãî ãî ëåâ ñêàÿ, Íå êðà ñîâ ñêàÿ,
 ×åõîâñêàÿ, Òîë ñòîâ ñêàÿ). Ïðî ÷èå ìíî ãî ÷èñ ëåí íûå Àëåê ñàí ä ðîâ ñêèå, Ìà ðè èí ñêèå, Íè -
êî ëà åâ ñêèå è Åêà òå ðè íèí ñêèå óëè öû è ïå ðå óë êè ïî ëó ÷à ëè ñâîè íà çâà íèÿ â òîì æå ñòè -
õèé íîì ïî ðÿä êå îò ó÷ ðå æ äå íèé (ó÷åá íûõ çà âå äå íèé, áîëü íèö, ïðè þòîâ, æå ëåç íîé
äîðîãè è ò.ï.). 

Ïî ñëå 1925 ãîäà øè ðî êî ìàñ øòàá íûõ êàì ïà íèé ïî ïå ðå èìå íî âà íèþ óæå íå áûëî:
áîðü áà ñ íå ñî îò âåò ñò âóþ ùè ìè íà çâà íèÿ ìè ïðè îá ðå ëà ëî êàëü íûé õà ðàê òåð (áûëè ïå ðå -
èìå íî âà íû óëè öû Áó õà ðèí ñêàÿ è Òðîö êèå, Ðû êîâ ñêèå ïðî åç äû, Áëþõå ðîâ ñêèé ïå ðå -
óëîê, íå ñêîëü êî íå çà ìå ÷åí íûõ ñâîå âðå ìåí íî óëèö ñî «ñòà ðî ðå æèì íûìè» íà çâà -
íèÿìè). Â 1930– 1940-å ãîäû ñòà ëè ïî ÿâ ëÿòü ñÿ íà çâà íèÿ â ÷åñòü ëåò ÷è êîâ, ïè ñà òå ëåé,
êîì ïî çè òî ðîâ, ó÷å íûõ. Øè ðî êîå ðàñ ïðî ñòðà íå íèå ïî ëó ÷è ëè è íà çâà íèÿ ïî ïðåä ïðè -
ÿòè ÿì (â òîì ÷èñ ëå Âå ðå âî-Âîé ëî÷ íûé, Òðè êî òàæ íûé è Àìîâ ñêèé ïðî åç äû, óëè öû
Ìîñ âî êñòðîÿ è Ìîñ íåô òå êèï).

Ïðî áëå ìà îä íî èìåí íî ñòè âíîâü âñòà ëà â 1961 ãîäó, è ýòî óæå áûëà ïðî áëå ìà íå
«ðå ëè ãè îç íûõ», à ñòàí äàðò íûõ ñî âåò ñêèõ íà çâà íèé – â ïðè ñîå äè íåí íûõ íà ñå ëåí íûõ
ïóíê òàõ îêà çà ëîñü áî ëåå 800 íà çâà íèé, ñîâ ïà äàþ ùèõ ñ óæå èìåþ ùè ìè ñÿ â Ìî ñê âå
(â òîì ÷èñ ëå ïî ïàðå äþ æèí Øêîëü íûõ è Ñî âåò ñêèõ óëèö). Ïðè ïå ðå èìå íî âà íèè ìíî -
ãèå óëè öû ïî ëó ÷è ëè íà çâà íèÿ ïðè ñîå äè íÿå ìûõ ìå ñò íî ñòåé, ðåê, ïðåä ïðè ÿòèé, èñ ïîëü -
çî âà ëèñü è ïðî ñòî «æèç íå óò âåð æäàþ ùèå», «îï òè ìè ñòè ÷å ñêèå» íà çâà íèÿ: Âå ñåí íÿÿ,
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Âå ñå ëàÿ, Ðà äóæ íàÿ óëè öû, Ëà çî ðå âûé ïðî åçä. Îä íà êî âñå ãî ýòî ãî áûëî ÿâíî íå äîñ òà -
òî÷ íî, è òî ãäà ïðè äó ìà ëè íî âûé ïóòü: äà âàòü íà çâà íèÿ ïî ãî ðî äàì (à òàê æå ðå êàì, ãîð -
íûì ñèñ òå ìàì è äðó ãèì ãåî ãðà ôè ÷å ñêèì îáú åê òàì) Ñî âåò ñêî ãî Ñîþ çà â ñî îò âåò ñò âèè ñ 
ãåî ãðà ôè ÷å ñêèì ðàñ ïî ëî æå íè åì óëèö (ñîá ñò âåí íî, ýòîò ïðèí öèï íå áûë ñî âñåì óæ íî -
âûì – àíà ëî ãè÷ íûì îá ðà çîì äà âà ëèñü íà çâà íèÿ íî âûì óëè öàì â Ñàíêò-Ïå òåð áóð ãå â
íà ÷à ëå ÕÕ âåêà; à âïåð âûå íà çâà íèÿ «ãî ðî äîâ è ðåê Ðîñ ñèè, Îñò çåé ñêèõ ãó áåð íèé è
Ôèí ëÿí äèè» íà ÷à ëè èñ ïîëü çî âàòü â 1857 ã. ïðè ïå ðå èìå íî âà íèè ïå òåð áóðã ñêèõ óëèö ñ
îäè íà êî âû ìè íàçâàíèÿìè). Òàê ïîÿ âè ëèñü íà ñå âå ðå Òàé ìûð ñêàÿ, Ìà ãà äàí ñêàÿ (áûâ -
øèé Þæ íûé ïðî åçä), Îíåæ ñêàÿ óëè öû, íà þãå – Áà êèí ñêàÿ è Àçîâ ñêàÿ, íà âîñ òî êå –
Êðàñ íî ÿð ñêàÿ, Êàì ÷àò ñêàÿ, Õà áà ðîâ ñêàÿ è Óñ ñó ðèé ñêàÿ, íà çà ïà äå – Ìèí ñêàÿ, Âè òåá -
ñêàÿ, Çà ïî ðîæ ñêàÿ, Âÿ çåì ñêàÿ, Áå ëî âåæ ñêàÿ. 

Òî ãäà æå íà ÷à ëîñü íî âîå íà ñòó ï ëå íèå íà ñî õðà íèâ øèå ñÿ ñòà ðèí íûå íà çâà íèÿ.
Ï.Ñû òèí, âõî äèâ øèé â êî ìèñ ñèþ ïî ïå ðå èìå íî âà íèþ, îò ÷åò ëè âî ñôîð ìó ëè ðî âàë ïî çè -
öèþ ñî âåò ñêîé âëà ñòè: «Ïî íû íå åùå îêî ëî 350 óëèö è ïå ðå óë êîâ íî ñÿò ôà ìè ëèè äî ìî -
âëà äåëü öåâ: îíè íå ãðå øàò îä íî èìåí íî ñòüþ è ïî òî ìó íå ñíè ìà þò ñÿ, õîòÿ èõ äàâ íî áû
óæ ñëå äî âà ëî ñíÿòü»20. Ñòà ðî ìîñ êîâ ñêèå íà çâà íèÿ ïî äî ìî âëà äåëü öàì è öåðê âàì âíîâü 
ñòà ëè èñ ÷å çàòü – íî, ê ñ÷à ñòüþ, ê êîí öó 1960-õ êàì ïà íèÿ ïðå êðà òè ëàñü. 

Â 1970–1980-å ãîäû ïî-ïðåæ íå ìó äà âà ëèñü íà çâà íèÿ â ÷åñòü ðå âî ëþ öè îí íûõ äåÿ -
òå ëåé, êàê îòå ÷å ñò âåí íûõ, òàê è çà ðó áåæ íûõ, íî òå ïåðü óæå òîëü êî ïî ìåðå èõ êîí ÷è íû 
(êî ãäà îíè óæå íå ìîã ëè èç äðó çåé âíå çàï íî ïðå âðà òèòü ñÿ âî âðà ãîâ). Ïðè ýòîì, âè äè -
ìî, ñ÷è òà ëîñü áî ëåå ïî ÷åò íûì ïå ðå èìå íî âàòü ñó ùå ñò âóþ ùóþ óëè öó, à íå íà çâàòü íî -
âóþ. Òàê, ïî ñëå ñìåð òè Ãå íå ðàëü íî ãî ñåê ðå òà ðÿ ÖÊ ÊÏÑÑ Ê.Ó.×åð íåí êî â 1985-ì â ïà -
ìÿòü î íåì áûëà ïå ðå èìå íî âà íà Êðàñ íî ÿð ñêàÿ óëè öà, ñó ùå ñò âî âàâ øàÿ ñ 1970 ãîäà, à
Êðàñ íî ÿðñêîé ñòà ëà ñî ñåä íÿÿ óëè öà. Îä íà êî óæå â 1989 ãîäó âëà ñòè ïðè øëè ê âû âî äó,
÷òî ñ óâå êî âå ÷å íè åì ïî ãî ðÿ ÷è ëèñü, è ïå ðå èìå íî âà ëè óëè öó ×åð íåí êî â Õà áà ðîâ ñêóþ,
ïî ñêîëü êó ñòà ðîå íà çâà íèå óæå áûëî «çà íÿ òî». Ïó òà íè öà, ïî ðî æ äåí íàÿ ïî ñïåø íû ìè
ïå ðå èìå íî âà íèÿ ìè, íè ÷å ìó íå íàó ÷è ëà ãî ðîä ñêèå (è íå òîëü êî) âëà ñòè. Ïî ñëåä íåå ïîä -
òâåð æäå íèå – ìî ñ êîâ ñêàÿ óëè öà Àõ ìà äà Êà äû ðî âà, êî òî ðóþ, íå ñî ìíåí íî, â íå äà ëå êîì
áó äó ùåì ïå ðå èìå íó þò21.  

Ìíî æå ñò âî íà çâà íèé äàíî â ÷åñòü ñî âåò ñêèõ ãî ñó äàð ñò âåí íûõ, ïàð òèé íûõ è âî åí -
íûõ äåÿ òå ëåé – õîòÿ ñàìè ýòè äåÿ òå ëè çà ÷àñ òóþ íå ñëèø êîì çà ñëó æè âà þò óâå êî âå ÷å íèÿ 
ïî ìî ðàëü íûì ñî îá ðà æå íè ÿì (íà ïðè ìåð, ïà ëà ÷è ðàç íûõ óðîâ íåé Âî ðî øè ëîâ, Àòàð áå -
êîâ, Ìåí æèí ñêèé; ãî ñó äàð ñò âåí íûé îá âè íè òåëü íà ïåð âûõ ôàëü ñè ôè öè ðî âàí íûõ ïðî -
öåñ ñàõ Êðû ëåí êî; ïî äàâ ëÿâ øèå ñ ÷ó äî âèù íîé æåñ òî êî ñòüþ òàì áîâ ñêîå âîñ ñòà íèå
 Òóõà÷åâñêèé è Àí òî íîâ-Îâ ñå åí êî; îäèí èç îð ãà íè çà òî ðîâ óáèé ñò âà öàð ñêîé ñå ìüè Âîé -
êîâ; îð ãà íè çà òîð îõî òû íà èíà êî ìûñ ëÿ ùèõ Àí ä ðî ïîâ, íå ãî âî ðÿ óæå î áåñ ÷èñ ëåí íûõ
íà çâà íè ÿõ â ÷åñòü Ëå íè íà), à ìíî ãèå èç óâå êî âå ÷åí íûõ ñòîëü ìàëîèçâåñòíû, ÷òî â íà -
çâà íèå óëè öû ïðè õî äèò ñÿ âêëþ ÷àòü îôè öè àëü íûå çâà íèÿ «ãå íå ðàë», «ìàð øàë» èëè
«àêà äå ìèê», ÷òî áû ïðî ÿñ íèòü, î êîì ðå÷ü. 
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20 Ñû òèí Ï.Â. Îò êó äà ïðî èçîø ëè íà çâà íèÿ óëèö Ìî ñê âû. Ì.: Ìî ñ êîâ ñêèé ðà áî ÷èé, 1959. Ñ. 50.
21 Îò ìå òèì, ÷òî ýòî ïå ðå èìå íî âà íèå áûëî ïðî èç âå äå íî âî ïðå êè äåé ñò âî âàâ øå ìó Çà êî íó ãî ðî äà Ìî ñê âû, ïî

êî òî ðî ìó íà çâàòü óëè öó â ÷åñòü ÷å ëî âå êà ìîæ íî íå ðà íåå ÷åì ÷å ðåç äå ñÿòü ëåò ïî ñëå åãî ñìåð òè. Ñî âñåì
íå äàâ íî ýòîò çà êîí áûë èç ìå íåí ðàäè òîãî, ÷òî áû íå çà ìåä ëè òåëü íî ïå ðå èìå íî âàòü Áîëü øóþ Êîì ìó íè -
ñòè ÷å ñêóþ óëè öó â óëè öó Ñîë æå íè öû íà. Òî ðî ï ëè âîñòü âëà ñòè â ñëó ÷àå ñ Êà äû ðî âûì îáú ÿñ íè ìà õîòÿ áû
òåì, ÷òî ÷å ðåç äå ñÿòü ëåò ýòî èìÿ óæå íè êòî íå âñïîì íèò, íî èìÿ Ñîë æå íè öû íà íà âåð íÿ êà âû äåð æèò è ãî -
ðàç äî áî ëåå äîë ãèé ñðîê. Óò ðà òà Áîëü øîé Êîì ìó íè ñòè ÷å ñêîé íå ñëèø êîì îãîð ÷à åò, íî äî 1917 ã. ýòà óëè -
öà íà ïðî òÿ æå íèè íå ñêîëü êèõ ñòî ëå òèé íà çû âà ëàñü Áîëü øîé Àëåê ñå åâ ñêîé, òàê ïî ÷å ìó áû íå âåð íóòü ñòà -
ðîå íà çâà íèå? Ìî æåò áûòü, ëó÷ øå â ÷åñòü Ñîë æå íè öû íà ïå ðå èìå íî âàòü ïðî ñïåêò Àí ä ðî ïî âà èëè óëè öó
Êî ñû ãè íà? Ýòè ñî âåò ñêèå ôóíê öèî íå ðû àê òèâ íî ó÷à ñò âî âà ëè â îð ãà íè çà öèè âû ñûë êè Ñîë æå íè öû íà. Îä -
íî âðå ìåí íîå ïðè ñóò ñò âèå èìåí Àí ä ðî ïî âà è Ñîë æå íè öû íà íà êàð òå ãî ðî äà ïî ìåíü øåé ìåðå ñòðàí íî.



Ñå ãî äíÿ â Ìî ñê âå â äå ñÿò êè ðàç áîëü øå íà çâà íèé, íà ïî ìè íàþ ùèõ î ñå ìè äå ñÿ òè
ãî äàõ ñî âåò ñêîé âëà ñòè, ÷åì îáî âñåé èñ òî ðèè Ðîñ ñèè ïðå äû äó ùèõ âå êîâ. 

* * *
Îñî áàÿ ïðî áëå ìà – øè ðî êî ïðàê òè êî âàâ øàÿ ñÿ â 1960–1970-å ãîäû ïå ðå äà ÷à íà çâà -

íèé óï ðàçä íåí íûõ óëèö âíîâü îá ðà çî âàí íûì (îò äåëü íûå ïðî ÿâ ëå íèÿ âñòðå ÷à þò ñÿ è
ñåé ÷àñ – òàê, óëè öû Äìèò ðè åâ ñêî ãî, Ìåä âå äå âà, Íà òà øè Êà ÷ó åâ ñêîé, Ñòà íè ñëàâ ñêî ãî,
Òàòü ÿ íû Ìà êà ðî âîé, èñ ÷åç íóâ øèå ñ êàð òû Ìî ñê âû ïðè âîç âðà ùå íèè èñ òî ðè ÷å ñêèõ íà -
çâà íèé â öåí òðå ãî ðî äà, ïîÿ âè ëèñü ñíî âà â ñî âåð øåí íî äðó ãèõ ìåñ òàõ, ïðè ÷åì óëè öåé
Ñòà íè ñëàâ ñêî ãî íà çâà ëè óëè öó, êî òî ðàÿ äî áîëü øå âè êîâ íà ïðî òÿ æå íèè äî á ðûõ òðåõ ñîò 
ëåò íà çû âà ëàñü Ìà ëîé Àëåê ñå åâ ñêîé). Ðà çî áðàòü ñÿ ñ ýòèì äî âîëü íî ñëîæ íî óæå ñïóñ òÿ
âñå ãî íå ñêîëü êî äå ñÿ òè ëå òèé; áó äó ùèì æå èñ ñëå äî âà òå ëÿì îñ òà åò ñÿ òîëü êî ñî ÷óâ ñò âî -
âàòü. Âñå ýòè èç ìå íå íèÿ äî âîëü íî ïëî õî äî êó ìåí òè ðî âà íû, è äàæå ïðî ôåñ ñèî íà ëû èç
Ìîñ ãî ðàð õè âà â î÷åíü ìíî ãèõ ñëó ÷à ÿõ íå ñìîã ëè óñ òà íî âèòü äàòû íà èìå íî âà íèÿ, ïå ðå -
èìå íî âà íèÿ èëè óï ðàçä íå íèÿ óëèö. 

Ìàñ ñî âûå ïå ðå èìå íî âà íèÿ è «ðå êîí ñò ðóê öèÿ» Ìî ñê âû ïî ðî äè ëè è íå êî òî ðûå òî ïî -
íè ìè ÷å ñêèå çà ãàä êè. Òàê, íà íû íåø íåé êàð òå ãî ðî äà ó Êà ëóæ ñêîé çà ñòà âû îáî çíà ÷åí Åç -
äî êîâ (â ðÿäå ñïðà âî÷ íè êîâ Åç äà êîâ) ïå ðå óëîê, áûâ øèé Àí ä ðå åâ ñêèé. Äàòà è ïðè ÷è íà
ïå ðå èìå íî âà íèÿ ýòî ãî ïå ðå óë êà îñ òà þò ñÿ íå èç âåñò íû ìè. Ï.Ñû òèí (1959) ïè øåò, ÷òî ïå -
ðå óëîê «íà çâàí â 1940-õ ãî äàõ, âå ðî ÿò íî, ïî ïðî åç äó çäåñü íà ñâàë êó â XIX è íà ÷à ëå XX
â.»; ñïðà âî÷ íèê ïîä ðå äàê öè åé Ïå ãî âà (1972) óò âåð æäà åò, ÷òî ýòî «óêî ðå íèâ øåå ñÿ ñòà ðî -
ìîñ êîâ ñêîå íà çâà íèå» XIX âåêà. Âïåð âûå ýòîò ïå ðå óëîê ôè ãó ðè ðó åò êàê Åç äî êîâ â óêà çà -
òå ëå ê ïëà íó 1939 ãîäà (íà ñà ìîì ïëà íå îí íå îáî çíà ÷åí) – ñî ìíè òåëü íî, ÷òî êòî-òî
èìåí íî òî ãäà âñïîì íèë âäðóã î ïðî åç äå íà ñâàë êó. Âå ðî ÿò íî, íû íåø íåå íà çâà íèå ïå ðå óë -
êà – ðå çóëü òàò áþ ðî êðà òè ÷å ñêîé íå ðàç áå ðè õè. Â 1922 ãîäó Àí ä ðå åâ ñêèé  ïåðåóëîê â Ñè -
ìî íîâ ñêîé ñëî áî äå áûë ïå ðå èìå íî âàí â Åç äî êîâ ñêèé, à â 1925-ì ïî ñëå íî âî ãî ïå ðå èìå -
íî âà íèÿ ïðå âðà òèë ñÿ â Îêî ðî êîâ ñêèé. Ó Êà ëóæ ñêîé çà ñòà âû ñ äî ðå âî ëþ öè îí íûõ âðå ìåí 
ñó ùå ñò âî âà ëè Àí ä ðå åâ ñêèå óëè öà è ïðî åç äû (ïå ðå óë êè), íà çâàí íûå ïî Àí ä ðå åâ ñêîé ñëî -
áî äå. Âåñü ìà âå ðî ÿò íî, ÷òî â êà êîé-òî ìî ìåíò, ïðî âå ðÿÿ, âñå ëè ïå ðå èìå íî âà íèÿ ó÷ òå íû,
êà êîé-òî ÷è íîâ íèê ðå øèë, ÷òî Àí ä ðå åâ ñêèé ïå ðå óëîê ó Êà ëóæ ñêîé çà ñòà âû – ýòî èìåí íî 
òîò, ÷òî áûë ïå ðå èìå íî âàí â Åç äî êîâ ñêèé, è âíåñ «íå îá õî äè ìûå» èñ ïðàâ ëå íèÿ. Ïðè ìåð
ñõîä íîé, íî íå çà êðå ïèâ øåé ñÿ ïó òà íè öû – íà ïëà íå 1968 ãîäà Øà òóð ñêàÿ óëè öà, îá ðà çî -
âàí íàÿ èç 1-ãî è 2-ãî Þæ íûõ ïðî ñå êîâ, ïî êà çà íà íà ìåñ òå áûâ øå ãî Þæ íî ãî ïðî åç äà
Êîí íîé ïëî ùà äè, ïå ðå èìå íî âàí íî ãî â Àâ òî ìî áèëü íûé ïðî åçä.

* * *
Íå ñìîò ðÿ íà âñå óñè ëèÿ ñî âåò ñêîé âëà ñòè, â îáè õîä íîé ðå÷è ìî ñê âè ÷åé ñòà ðûå íà -

çâà íèÿ ñî õðà íÿ ëèñü – ñëèø êîì ñðîñ ëèñü îíè ñ Ìî ñê âîé. Ïðåä ëî æå íèÿ î âîç âðà ùå íèè
÷àñ òè ñòà ðûõ íà çâà íèé ïå ðèî äè ÷å ñêè âîç íè êà ëè, èíîé ðàç äàæå îá ñó æ äà ëèñü íà óç êèõ
ñî á ðà íè ÿõ, íî âïëîòü äî ïå ðå ñòðîé êè íå èìå ëè íè êà êèõ ïîñëåäñòâèé. 

Òîëü êî â 1994-ì áûëî âîç âðà ùå íî ïîë òî ðû ñîò íè èñ òî ðè ÷å ñêèõ íà çâà íèé – ïðàâ äà,
ïî÷ òè èñ êëþ ÷è òåëü íî â ïðå äå ëàõ Ñà äî âî ãî êîëü öà è äà ëå êî íå âñå, ÷òî ñëå äî âà ëî áû, –
íà ïðè ìåð, åñëè Ïóø êèí ñêàÿ óëè öà ñòà ëà ñíî âà Áîëü øîé Äìèò ðîâ êîé, òî ïî ÷å ìó óëè öå
Ñå ðà ôè ìî âè ÷à íå âåð íó ëè íà çâà íèå Âñå õñâÿò ñêàÿ? Â íå ñêîëü êèõ ñëó ÷à ÿõ «âîç âðà òè ëè»
ñî âñåì íå òå íà çâà íèÿ. Òàê, ßêîâ ëåâ ñêèé ïå ðå óëîê âìå ñòî èñ òî ðè ÷å ñêî ãî íà çâà íèÿ ïî ëó -
÷èë ïðî òè âî åñ òå ñò âåí íîå ßêî âîà ïî ñòîëü ñêèé (ïî ðà äó åì ñÿ, ÷òî Íè êîëü ñêóþ íå ñäå ëà ëè
Íè êî ëî ÷ó äî òâîð ñêîé èëè Íè êî ëî ñòàð ÷å ñêîé). Åêà òå ðè íèí ñêîé ïëî ùà äè, êî òî ðàÿ ïðè
áîëü øå âè êàõ ñòà ëà ïëî ùà äüþ Êîì ìó íû, íûíå ïî ÷å ìó-òî äàëè íà çâà íèå Ñó âî ðîâ ñêàÿ.
Íà çâà íèå Åêà òå ðè íèí ñêàÿ áûëî âïîë íå ëî ãè÷ íûì – çäåñü ðàñ ïî ëà ãàë ñÿ Åêà òå ðè íèí ñêèé

XIII



èí ñòè òóò áëà ãî ðîä íûõ äå âèö (ñ 1928 ãîäà â ýòîì çäà íèè ðàç ìåñ òè ëîñü ó÷ ðå æ äå íèå íå -
ñêîëü êî èíî ãî ïðî ôè ëÿ – Öåí òðàëü íûé Äîì Êðàñ íîé àð ìèè). Ñó âî ðîâ æå ñ ýòè ìè ìåñ òà -
ìè íå ñâÿ çàí íè êàê (è äàæå ñ Êðàñ íîé àð ìè åé âðÿä ëè); óò âåð æäå íèå îä íî ãî èç ïó òå âî äè -
òå ëåé, ÷òî «â ýòèõ ìåñ òàõ îí áû âàë â þíî ñòè, ïî ñå ùàÿ áàëû â Åêà òå ðè íèí ñêîì
èí ñòè òó òå», ìÿã êî ãî âî ðÿ, âû çû âà åò ñî ìíå íèÿ, ïî ñêîëü êó Åêà òå ðè íèí ñêèé èí ñòè òóò îò -
êðûë ñÿ ÷å ðåç òðè ãîäà ïî ñëå ñìåð òè Ñó âî ðî âà. Ñî ìíå íèÿ âû çû âà þò è ïñåâ äî èñ òî ðè ÷å -
ñêèå íà çâà íèÿ Êà ìåí íàÿ Ñëî áî äà (ðà íåå Ìà ëûé Òîë ñòîâ ñêèé, îí æå Ðå ùè êîâ ïåð.) è
Îãî ðîä íàÿ Ñëî áî äà (ñ XVII äî ñå ðå äè íû XIX âåêà – Ôî êè íà óëè öà, à çà òåì ×ó äîâ ñêèé
ïå ðå óëîê), Ïî æàð ñêèé è Êî ëû ìàæ íûé ïå ðå óë êè (áûâ øèå Ñà âå ëîâ ñêèé è Àí òè ïüåâ ñêèé
ñî îò âåò ñò âåí íî), Ñëà âÿí ñêàÿ ïëî ùàäü. Çà ìå íà èñ òî ðè ÷å ñêèõ íà çâà íèé íå ïðè íåñ ëà îñî -
áîé ñëà âû áîëü øå âè êàì, è íåò ðå çî íà óñó ãóá ëÿòü èõ îøèá êè.

* * *
Èí ôîð ìà öèÿ î íà çâà íè ÿõ ìî ñ êîâ ñêèõ óëèö â äðåâ íî ñòè äî âîëü íî ñêóä íà. Â ðà áî òå 

Ì.Â.Ôåõ íåð «Ìî ñê âà è åå áëè æàé øèå îê ðå ñò íî ñòè â XV è íà ÷à ëå XVI âåêà»22 ñî á ðà íû 
óïî ìè íà íèÿ ìî ñ êîâ ñêèõ óëèö, óðî ÷èù, öåðê âåé è îá ùå ñò âåí íûõ çäà íèé èç ëå òî ïèñ íûõ 
è äðó ãèõ èñ òî÷ íè êîâ – ñïè ñîê ýòîò íå ñëèø êîì âå ëèê, à óïî ìè íà íèÿ ïîä ÷àñ âåñü ìà
íåâ íÿò íû è íå ïî çâî ëÿ þò èäåí òè ôè öè ðî âàòü îáú åê òû. 

Ñêîëü êî-íè áóäü ñèñ òå ìà òè ÷å ñêîé èí ôîð ìà öèè îá óëè öàõ Ìî ñê âû äî Ñìóò íî ãî
âðå ìå íè íå ñî õðà íè ëîñü. Ñà ìûé «äëèí íûé» è, êà æåò ñÿ, ÷óòü ëè íå åäèí ñò âåí íûé ïå ðå -
÷åíü óëèö îá íà ðó æè âà åò ñÿ â îïè ñà íèè ïî æà ðà 1547 ãîäà23: «Òîãî æå ëåòà 7055-ãî. Ìå -
ñÿ öà èþíÿ â 21 äåíü … áûë âòî ðîé âå ëè êèé ïî æàð íà Ìî ñê âå … Çà ãî ðî äîì ïî ñàä âû -
ãî ðå ìàëî íå âåñü. Îò ïî æà ðó âçëå Ìî ñê âó ðåêó äâî ðû âû ãî ðå ëè ïî îáå ñòî ðû, óëè öè
×åðü òîðü ñêèÿ è äî âñïî ëüÿ. Âòî ðàÿ óëè öà âû ãî ðå ëà ïî îáå ñòî ðî íû äâî ðû Àð áàò ñêàÿ,
3-ÿ óëè öà îò ïî æà ðó âû ãî ðå ëà è äî âñïî ëüÿ – Âüçäâè æåíü ñêàÿ, 4-ÿ óëè öà âû ãî ðå ëà Íè -
êèò ñêàÿ îò ïî æà ðó è äî âñïî ëüÿ, 5-ÿ óëè öà âû ãî ðå ëà îò ïî æà ðó è äî âñïî ëüÿ Ëå îí òü åâ -
ñêàÿ, 6-ÿ óëè öà âû ãî ðå ëà îò ïî æà ðó è äî âñïî ëüÿ Òâåðü ñêàÿ, 7-ÿ óëè öà âû ãî ðå ëà îò ïî -
æà ðó è äî âñïî ëüÿ Äìèò ðîâ ñêàÿ, 8-ÿ óëè öà âû ãî ðå ëà îò ïî æà ðó è äî âñïî ëüÿ
Ïåò ðîâ ñêàÿ, 9-ÿ óëè öà âû ãî ðå ëà îò ïî æà ðó îò ïó øå÷ íûõ èçá Ðî æå ñò âåí ñêàÿ, äå ñÿ òàÿ –
Ñòðå òåí ñêàÿ ïî Ñòå ôàí Ñâÿ òûé, 11-ÿ – Ãðèá íåâ ñêàÿ ìàëî íå äî âñïî ëüÿ, 12-ÿ – Ìÿñ íè -
êè ìàëî íå äî âñïî ëüÿ æå, 13-ÿ – Ïî êðîâ ñêàÿ ïî òî ìóæ, 14-ÿ – Âå ëè êàÿ óëè öà âû ãî ðå
âîç ëå Ìî ñê âó ðåêó ïî ßóçó»24. 

Ïî ñò íè êîâ ñêèé ëå òî ïè ñåö â îïè ñà íèè ýòî ãî æå ïî æà ðà ïðè âî äèò ïå ðå ÷åíü ñ äðó -
ãè ìè íà çâà íèÿ ìè: «…íà 10-ì ÷àñó äíè çà ãî ðå ñÿ íà Àð áà òå íà Çäâè æåí ñêîé óëè öå
Âçäâè æå íüå ÷å ñò íà ãî êðå ñòà, è íà ÷à øÿ ãî ðå òè íà âñå ÷å òû ðå ñòî ðî íû, è âû ãî ðå øÿ Àð -
áàò âåñü è Öåð òî ðüÿ ìàëî íå äî Âñïî ëüÿ, è Çà íèã ëè íüå âñå, è äî Âñïî ëüÿ âñå çà ãî ðî -
äîì, è Ïñêîâ ñêàÿ óëè öà, è Çëà òî óñ òû ñêàÿ, è ê Âî ëî äè ìå ðó Ñâÿ òî ìó, è äî Âî ðîí öî âà, è
äî Çàÿ ó çüÿ, è Âå ëè êàÿ óëè öà».

Âïëîòü äî êîí öà XVIII âåêà äàæå â èìó ùå ñò âåí íûõ àê òàõ íà çâà íèÿ óëèö è ïå ðå óë -
êîâ âñòðå ÷à þò ñÿ ðåä êî; íà ïëà íàõ âëà äå íèé è â XIX âåêå ÷àùå èñ ïîëü çó åò ñÿ îáî çíà ÷å -
íèå «ïðî åç æèé ïå ðå óëîê», à íå êîí êðåò íîå íà çâà íèå.

Äëÿ íà ñòîÿ ùå ãî èç äà íèÿ îñ íîâ íûì èñ òî÷ íè êîì ñâå äå íèé î íà çâà íè ÿõ óëèö è ïå ðå -
óë êîâ â XVII–XVIII âå êàõ ñòà ëè îá ùèå è ÷à ñò íûå ïå ðå ïè ñè, îïóá ëè êî âàí íûå â êîí öå
XIX – íà ÷à ëå ÕÕ âåêà áëà ãî äà ðÿ ïðå æ äå âñå ãî Íè êî ëàþ Àëåê ñàí ä ðî âè ÷ó Íàé äå íî âó
(1834–1905). Ìà òå ðèà ëû ðÿäà ïå ðå ïè ñåé áûëè ïîä ãî òîâ ëå íû ê èç äà íèþ À.À.Ìàð òû íî -
âûì è Â.È.Õîë ìî ãî ðî âûì. 
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22 Màòåðèàëû è èñ ñëå äî âà íèÿ ïî àð õåî ëî ãèè ÑÑÑÐ. 1949. ¹ 12. Ñ. 106–124.
23 Æàð êîâ È.À. Ê èñ òî ðèè ìî ñ êîâ ñêèõ ïî æà ðîâ 1547 ã. // Èñ òî ðè ÷å ñêèé àð õèâ. 1962. ¹ 3.
24 ÏÑÐË. Ò. 34. Ñ. 29.



Ïå ðå ïè ñè ýòè ïðî èç âî äè ëèñü íå ðå ãó ëÿð íî, ñ ðàç íû ìè öå ëÿ ìè è ðàç ëè÷ íîé ïîë íî -
òîé, è ìà òå ðèà ëû èõ ñî õðà íè ëèñü íå ïîë íî ñòüþ; äà è òî, ÷òî ñî õðà íè ëîñü, îïóá ëè êî âà -
íî ëèøü ÷àñ òè÷ íî. Ïðè ðà áî òå íàä ñëîâàðåì áûëè èñ ïîëü çî âà íû: 

• Ïå ðå ïèñü ìîñ êîâ ñêèõ äâî ðîâ 1620 ã.25

• Ïå ðå ïèñü óëèö, ïå ðå óëêîâ è òó ïè êîâ â Êðåì ëå è Êè òàå-ãî ðî äå â 1626 ã.26

• Îïèñü Ìîñ êâû ïî ñëå ïî æà ðà 10 àï ðå ëÿ 1629 ã.27

• Ïå ðå ïèñ íàÿ êíè ãà ãî ðî äà Ìîñ êâû 1638 ã.28

• Âû ïèñü èç ïèñ öî âîé êíè ãè 1638–39 ãã. î äâî ðî âûõ âëà äå íè ÿõ «â Çåì ëÿ íîì ãî -
ðî äå ìåæ Òâåð ñêèõ è Íè êèò öêèõ âî ðîò» è Ïå ðå ïèñ íàÿ êíè ãà Áðîí íîé ñëî áî äû
1663–1665 ãã.29

• Ïå ðå ïèñ íûå êíè ãè 1668–1676 ãã.30

• Ïå ðå ïèñ íàÿ êíè ãà Íî âîé Íå ìåö êîé ñëî áî äû 1665 ã.31

• Ïå ðå ïèñ íàÿ êíè ãà Ìå ùàí ñêîé ñëî áî äû 1676–1684 ãã.32

• Ïå ðå ïèñü äâî ðîâ è ñòðî å íèé íà çåì ëå Íî âèí ñêî ãî ìî íàñ òû ðÿ 1683 ã.33

• Ïå ðå ïèñ íàÿ êíè ãà âëà äå íèé Íî âèí ñêî ãî ìî íàñ òû ðÿ 1688–1696 ãã.34

• Ïå ðå ïèñ íàÿ êíè ãà Ìîñ êîâ ñêî ãî Êè òàÿ-ãî ðî äà 1695 ã.35

• Ïå ðå ïèñü ìîñ êîâ ñêèõ äâî ðîâ 1716 ã.36

• Êíè ãè ïî ñáî ðó ìîñ òî âûõ äå íåã 1718–1723 ãã. è 1720–1725 ãã.37

• Ïå ðå ïèñ íàÿ êíè ãà ãî ðî äà Ìîñ êâû 1737–1745 ãã.38 
• Ïå ðå ïèñ íàÿ êíè ãà Íå ìåö êîé ñëî áî äû 1747 ã.39

Ïðè âñåé áåñ ñïîð íîé öåí íî ñòè ýòèõ èñ òî÷ íè êîâ îíè ÿðêî ïîä òâåð æäà þò âòî ðî ñòå -
ïåí íîñòü íà çâà íèé óëèö. Äëÿ äîá ðîé ïî ëî âè íû óêà çàí íûõ â ïå ðå ïè ñÿõ äâî ðîâ îñ òà åò -
ñÿ ñî âåð øåí íî íå ÿñ íûì, íà êà êîé óëè öå îíè íà õî äè ëèñü, – çàòî ïî÷ òè âñå ãäà, çà ðåä -
÷àé øè ìè èñ êëþ ÷å íèÿ ìè, èç âåñò íû íà çâà íèÿ ïðè õî äîâ. 

Èç âñåõ ýòèõ ïå ðå ïèñ íûõ êíèã îñî áûé èí òå ðåñ ïðåä ñòàâ ëÿ åò Ïå ðå ïèñ íàÿ êíè ãà ãî -
ðî äà Ìî ñê âû 1737–1745 ãã., â êî òî ðîé óêà çà íû íå òîëü êî ðàç ìå ðû äâî ðîâ, íî è èìå íà
âëà äåëü öåâ ñî ñåä íèõ äâî ðîâ. Áëà ãî äà ðÿ ýòî ìó âîç ìîæ íî ñî ïîñ òàâ ëÿòü ïå ðå ïèñü ñ ìå -
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25 Â êí.: Ïå ðå ïè ñè ìî ñ êîâ ñêèõ äâî ðîâ XVII ñòî ëå òèÿ. Ì., 1896. Ñ. 1–72.
26 Ïå ðå ïèñ íàÿ êíè ãà ãî ðî äà Ìî ñê âû 1738 è 1742 ãã. Ò. 1. Ì., 1881. C. 3–105 (1-ÿ ïàã.).
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29 Ðî ìà íîâ Ì.Þ. Ìî ñ êîâ ñêàÿ Áðîí íàÿ ñëî áî äà â XVII âåêå: Èñ òî ðèÿ è ëþäè. Ì., 2010. Ïðèë. 1 è 2 (ïîä ãîò.
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æå âû ìè êíè ãà ìè40, à òàê æå ñ àê òî âû ìè êíè ãà ìè41. Â àê òî âûõ êíè ãàõ, êî òî ðûå ñ
1701 ãîäà âå ëèñü â Ïðè êà çå çåì ñêèõ äåë è ôèê ñè ðî âà ëè ïî êóï êó è ïðî äà æó íå äâè æè -
ìî ñòè, â îïè ñà íè ÿõ äâî ðîâ òàê æå îáû÷ íî óêà çà íû èìå íà ñî ñå äåé. Ê ñî æà ëå íèþ, ïóá -
ëè êà öèÿ àê òî âûõ êíèã íå áûëà çà âåð øå íà äî 1917 ãîäà è îñ òà åò ñÿ íå çà êîí ÷åí íîé ïî
ñåé äåíü.

Êî íå÷ íî, äàí íûå ýòèõ êíèã ñëèø êîì ôðàã ìåí òàð íû, ÷òî áû ìîæ íî áûëî ñî ñòà âèòü 
ñêîëü êî-íè áóäü ïîë íûå ïëà íû õîòÿ áû îò äåëü íûõ ÷àñ òåé ãî ðî äà. Âðÿä ëè ýòà çà äà ÷à
ðàç ðå øè ìà è ñ ïðè âëå ÷å íè åì äî ïîë íè òåëü íûõ àð õèâ íûõ èñ òî÷ íè êîâ. Õîòÿ èç âåñ òåí
ïðå âîñ õîä íûé îá ðà çåö ðå êîí ñò ðóê öèè, êî òî ðóþ Ñ.Ê.Áî ãî ÿâ ëåí ñêèé îñó ùå ñò âèë ïî
ïèñ öî âûì êíè ãàì â îò íî øå íèè Êà çåí íîé ñëî áî äû42, ïî ëó ÷èâ â ðå çóëü òà òå òî÷ íûé è
ïîë íûé ïëàí ñëî áî äû, íî ýòî âñå-òà êè ïðè ìåð óíè êàëü íûé. 

Òåì íå ìå íåå, ñî ïîñ òàâ ëÿÿ èìå íà âëà äåëü öåâ äâî ðîâ (äî ìîâ) èç èñ òî÷ íè êîâ ðàç -
íûõ ëåò, âî ìíî ãèõ ñëó ÷à ÿõ îêà çà ëîñü âîç ìîæ íûì âîñ ñîç äàòü èñ òî ðèþ ñìå íû íà çâà íèé 
óëèö è ïå ðå óë êîâ. 

***
Â íàø ñëîâàðü âêëþ ÷å íû ïî ìè ìî íà çâà íèé óëèö, ïå ðå óë êîâ è ïëî ùà äåé òàê æå

ñâå äå íèÿ î íà çâà íè ÿõ ïî ñå ëå íèé (ñåë, ñëî áîä è äå ðå âåíü), êî ãäà-òî ñó ùå ñò âî âàâ øèõ íà 
òåð ðè òî ðèè íû íåø íåé Ìî ñê âû. 

Õîòÿ ýòè òî ïî íè ìû îò íî ñÿò ñÿ ê ÷èñ ëó äðåâ íåé øèõ, ïîä ÷àñ óò âåð æäå íèÿ î äðåâ íî -
ñòè ìî ñ êîâ ñêèõ ñå ëå íèé îñ íî âà íû íà îøè áî÷ íîì èñ òîë êî âà íèè äî êó ìåí òîâ, à íå êî òî -
ðûå èç óïî ìè íàå ìûõ âî ìíî ãèõ ñïðà âî÷ íè êàõ ñåë îêà çà ëèñü è âî âñå ìè ôà ìè – òàê, íà -
ïðè ìåð, íè êî ãäà íå ñó ùå ñò âî âà ëè ñåëà Åëîõ (Åëî õî âî) è Âà ãàíü êî âî. 

Îñ íîâ íîé èñ òî÷ íèê ñâå äå íèé î ñå ëàõ – ïèñ öî âûå êíè ãè, èç êî òî ðûõ îïóá ëè êî âà íû 
òîëü êî ñà ìûå ðàí íèå43. Áî ëåå ïîçä íèå ïèñ öî âûå êíè ãè èç äà íû ëèøü îò ÷àñ òè44. 

Äî âîëü íî ìíî ãî îò äåëü íûõ óïî ìè íà íèé ðàí íèõ ìî ñ êîâ ñêèõ òî ïî íè ìîâ (íà çâà íèé
ñåë, óðî ÷èù, óëèö) óäà ëîñü îá íà ðó æèòü â äî êó ìåí òàõ, îïóá ëè êî âàí íûõ â èç äà íè ÿõ Àð -
õåî ãðà ôè ÷å ñêîé êî ìèñ ñèè (Àêòû èñ òî ðè ÷å ñêèå, ò.1–5, è Äî ïîë íå íèÿ ê íèì, ò.1–12, Àêòû
þðè äè ÷å ñêèå, ò.1–3, Àêòû Àð õåî ãðà ôè ÷å ñêîé ýêñ ïå äè öèè, ò.1–4), èì ïå ðà òîð ñêîé Àêà äå -
ìèè íàóê (Àêòû Ìî ñ êîâ ñêî ãî ãî ñó äàð ñò âà, ò.1–3), â Ñî á ðà íèè ãî ñó äàð ñò âåí íûõ ãðà ìîò è
äî ãî âî ðîâ (÷.1–4), â Ìà òå ðèà ëàõ äëÿ èñ òî ðèè ìî ñ êîâ ñêî ãî êó ïå ÷å ñò âà (ò.1–9) è äð.45 

***
Ïåð âûé ñèñ òå ìà òè ÷å ñêèé ñïè ñîê óëèö Ìî ñê âû ñ èõ êðàò êèì îïè ñà íè åì áûë îïóá -

ëè êî âàí â 1775 ãîäó â êíè ãå «Îïè ñà íèå ìî ðî âîé ÿçâû, áûâ øåé â ñòî ëè÷ íîì ãî ðî äå
Ìî ñê âå ñ 1770 ïî 1772 ã.». 

XVI

40 Ìå æå âûå êíè ãè ã.Ìî ñê âû XVIII ñòî ëå òèÿ. Ì., 1891.
41 Àê òî âûå êíè ãè XVIII ñòî ëå òèÿ. Ò. 1. 1701–1703 ãã. Ì., 1892; Ò. 2. 1715–1719 ãã. Ì., 1893; Ò. 3. 1720–

1725 ãã. Ì., 1895; Ò. 7. 1745–1750 ãã. Ì., 1897; Ò. 8. 1751–1756 ãã. Ì., 1898; Ò. 9. 1757–1762 ãã. Ì., 1900;
Ò. 10. 1763–1767 ãã. Ì., 1902; Ò. 12. 1776–1782 ãã. Ì., 1893. 

42 Êà çåí íàÿ ñëî áî äà â 1678–1680 ãã. // Áî ãî ÿâ ëåí ñêèé Ñ.Ê. Íà ó÷ íîå íà ñëå äèå: î Ìî ñê âå XVII â. Ì.: Íàó êà,
1980.

43 Ïèñ öî âûå êíè ãè XVI âåêà / Ïîä ðåä. Í.Â.Êà ëà ÷î âà. Îòä. 1. Ìå ñò íî ñòè ãó áåð íèé Ìî ñ êîâ ñêîé, Âëà äè ìèð -
ñêîé è Êî ñò ðîì ñêîé. ÑÏá., 1872.

44 Î ñî õðà íèâ øèõ ñÿ ïèñ öî âûõ êíè ãàõ Ìî ñê âû è Ìî ñ êîâ ñêî ãî óåç äà ñì.: Îïè ñà íèå êíèã ïèñ öî âûõ, ïå ðå ïèñ -
íûõ, äî çîð íûõ, ïå ðå÷ íå âûõ, ïëà òåæ íûõ è ìå æå âûõ // Îïè ñà íèå äî êó ìåí òîâ è áó ìàã, õðà íÿ ùèõ ñÿ â Ìî ñ -
êîâ ñêîì àð õè âå Ìè íè ñòåð ñò âà þñ òè öèè. Êí. 1. ÑÏá., 1869. Ñ. 126–159 (2-ÿ ïàã.); Îïè ñà íèå êíèã äî çîð íûõ,
ïå ðå ïèñ íûõ, îïèñ íûõ, ìå æå âûõ, äîè ìî÷ íûõ, ðàç äåëü íûõ, îò êàç íûõ, îò äåëü íûõ, îáû ñê íûõ è ðîñ ïèñ íûõ,
ñî ñòàâ ëåí íûõ ïî ïàò ðè àð øèì óêà çàì 1620–1703 ãã. // Òàì æå. Êí. 2. ÑÏá., 1872. Ñ. 50–128 (3-ÿ ïàã.).

45 Ìíî ãèå èç ýòèõ èç äà íèé ñòà ëè äîñ òóï íû â Èí òåð íå òå áëà ãî äà ðÿ êîì ïà íèè Google è åå ïðî åê òó ïî îöèô -
ðîâ êå êíèã (http://books.google.com) è Ðîñ ñèé ñêîé ãî ñó äàð ñò âåí íîé áèá ëèî òå êå (http://elibrary.rsl.ru); ñì.
òàê æå ïîä áîð êó èñ òî ðè ÷å ñêîé ëè òå ðà òó ðû ñ ýòèõ è äðó ãèõ ðå ñóð ñîâ íà ñàé òå http://gbooks.archeologia.ru.



Â 1782 ãîäó âû øëî â ñâåò «Îïè ñà íèå èì ïå ðà òîð ñêî ãî ñòî ëè÷ íî ãî ãî ðî äà Ìî ñê -
âû…» Â.Ã.Ðó áà íà. Ýòà êíè ãà, õîòü è ñî äåð æà ùàÿ áîëü øîå ÷èñ ëî íå òî÷ íî ñòåé, ñòà ëà
ïåð âûì ïó òå âî äè òå ëåì ïî Ìî ñê âå. Â íåé óêà çà íû íà çâà íèÿ 108 «áîëü øèõ óëèö» è ñâû -
øå 400 ïå ðå óë êîâ (ïî ïðè âî äè ìîé Ðó áà íîì «ãå íå ðàëü íîé âå äî ìî ñòè», âñå ãî â Ìî ñê âå
òî ãäà íà ñ÷è òû âà ëîñü 114 óëèö è 463 ïå ðå óë êà). Âïðî ÷åì, ìíî ãèå èç ïðè âî äè ìûõ Ðó áà -
íîì íà çâà íèé â äðó ãèõ èñ òî÷ íè êàõ íå âñòðå ÷à þò ñÿ è ïî ñåé äåíü îñ òà þò ñÿ çà ãàä êîé.

Ââå äå íèå â 1785 ãîäó öåí òðà ëè çî âàí íî ãî ó÷å òà äî ìî âëà äå íèé â èç âåñò íîé ñòå ïå íè 
ñïî ñîá ñò âî âà ëî çà êðå ï ëå íèþ íà çâà íèé è ïî ÿâ ëå íèþ ïåð âûõ ñïðà âî÷ íè êîâ. Ñî ñòàâ ëåí -
íîå òî ãäà îïè ñà íèå46 äàåò öåí íóþ èí ôîð ìà öèþ, â òîì ÷èñ ëå è î íà çâà íè ÿõ ìî ñ êîâ ñêèõ
óëèö.

Â 1793 ãîäó ïîÿ âèë ñÿ äâóõòîì íûé «Óêà çà òåëü Ìî ñê âû, ïî êà çû âàþ ùèé ïî àç áó÷ -
íî ìó ïî ðÿä êó èìå íà âëà äåëü öåâ âñåõ äî ìîâ ñåé ñòî ëè öû…» (ñî ñòàâ ëåí â ïðè áëè çè -
òåëü íîì àë ôà âèò íîì ïî ðÿä êå, íà êà æ äóþ áó ê âó àë ôà âè òà ïðè õî äèò ñÿ 20 ïîä ðàç äå ëîâ –
ïî ÷èñ ëó ïî ëè öåé ñêèõ ÷àñ òåé), â 1818-ì – «Àë ôà âèò íûå ñïè ñêè âñåõ ÷àñ òåé ñòî ëè÷ íî -
ãî ãî ðî äà Ìî ñê âû äî ìàì è çåì ëÿì, ðàâ íî êà çåí íûì çäà íè ÿì, ñ ïî êà çà íè åì, â êî òî ðîì
êâàð òà ëå è íà êà êîé óëè öå èëè ïå ðå óë êå ñî ñòî ÿò» (20 àë ôà âèò íûõ ñïè ñêîâ – ïî êà æ äîé
ïî ëè öåé ñêîé ÷àñ òè îò äåëü íî). Â ýòèõ ñïðà âî÷ íè êàõ â áîëü øèí ñò âå ñëó ÷à åâ íà çâà íèÿ
óëèö íå ïðè âå äå íû – ïî-ïðåæ íå ìó áî ëåå ñó ùå ñò âåí íû óêà çà íèÿ ïðè õî äà, ïî ëè öåé ñêîé
÷àñ òè, êâàð òà ëà è íî ìå ðà äîìîâëàäåíèÿ.

Â 1826 ãîäó âû øåë ñî ñòàâ ëåí íûé Â.Ñî êî ëî âûì «Óêà çà òåëü æè ëèù è çäà íèé â Ìî -
ñê âå, èëè Àä ðåñ íàÿ êíè ãà» – ïåð âûé ñïðà âî÷ íèê, îò ðà æàþ ùèé ðàñ ïî ëî æå íèå äâî ðîâ
âäîëü óëèö â êà æ äîì êâàð òà ëå êà æ äîé ïî ëè öåé ñêîé ÷àñ òè, ñíàá æåí íûé îá ùèì àë ôà -
âèò íûì óêà çà òå ëåì äî ìî âëà äåëü öåâ.

Ñ 1840-õ ãî äîâ àä ðåñ íûå ñïðà âî÷ íè êè ñòà ëè âû õî äèòü ÷àùå, à ñ 1875 äî 1917 ãîäà
åæå ãîä íî âû õî äèë ñïðà âî÷ íèê «Âñÿ Ìî ñê âà». Äëÿ èçó ÷å íèÿ óëè÷ íîé ñåòè îñî áåí íî
öåí íî, ÷òî â ñïðà âî÷ íè êàõ «Âñÿ Ìî ñê âà» íå òîëü êî óêà çà íû äî ìî âëà äå íèÿ ïî êà æ äîé
óëè öå, íî è îò ìå ÷å íû ìåñ òà ïå ðå ñå ÷å íèé ñ äðó ãè ìè óëè öà ìè.

Ñî ñòàâ ëå íèå ýòèõ ñïðà âî÷ íè êîâ (îñî áåí íî ðàí íèõ) òðå áî âà ëî ñó ùå ñò âåí íî ãî âðå -
ìå íè, è ïîä ÷àñ îíè óñ òà ðå âà ëè â õîäå ïîä ãî òîâ êè, èí ôîð ìà öèÿ î âíîâü âîç íè êàþ ùèõ
óëè öàõ è î òåð ðè òî ðè ÿõ, íå äàâ íî âî øåä øèõ â ãî ðîä ñêóþ ÷åð òó, îò ðà æà ëàñü â íèõ
ñ áîëü øèì çà ïî çäà íè åì, ñâå äå íèÿ î ïå ðå èìå íî âà íè ÿõ íå âñå ãäà áûëè òî÷ íû. Íå ðåä êî
òåê ñòû ñïðà âî÷ íè êîâ çà ìåò íî ðàñ õî äè ëèñü ñ ïðè ëà ãàâ øè ìè ñÿ ê íèì ïëà íà ìè.

Â 1922 ãîäó èç äà íèå ñïðà âî÷ íè êà «Âñÿ Ìî ñê âà» áûëî âî çîá íîâ ëå íî â óñå ÷åí íîì
âèäå. Â 1925–1926 ãî äàõ îïè ñà íèå óëèö ïî ïîë íî òå ñî ïîñ òà âè ìî ñ äî ðå âî ëþ öè îí íûì
óðîâ íåì, è äàæå äî áà âè ëîñü óêà çà íèå äëè íû è øè ðè íû óëèö (ñ âû çû âàþ ùåé ñî ìíå íèÿ
òî÷ íî ñòüþ äî 10 ñì). Ñ 1927 ãîäà ñâå äå íèÿ î ïðè íàä ëåæ íî ñòè äî ìî âëà äå íèé èç ñïðà -
âî÷ íè êîâ èñ ÷åç ëè. Ñ 1932 ïî 1935 ãîä ñïðà âî÷ íèê íå âû õî äèë; è ïî ñëåä íèé ðàç âû ïó -
ùåí â 1936 ãîäó â ñèëü íî óï ðî ùåí íîì âèäå.

Ïîç æå ñòà ëè âû õî äèòü ñïðà âî÷ íè êè «Óëè öû Ìî ñê âû» ñ ãî ðàç äî áî ëåå ñêðîì íûì
îáú å ìîì èí ôîð ìà öèè.

***
Îïè ñà íèÿ, âñòðå ÷àþ ùèå ñÿ â ñïðà âî÷ íè êàõ, çà ÷àñ òóþ íå äîñ òà òî÷ íû, ÷òî áû ñ îï ðå -

äå ëåí íî ñòüþ ñó äèòü î ìå ñòî ïî ëî æå íèè óëèö è òåì áî ëåå îá èõ ïðî òÿ æåí íî ñòè. Îò ÷àñ -
òè ýòó ïðî áëå ìó ïî ìî ãà þò ðå øèòü ïëà íû è êàð òû47.

XVII

46 Ñî ñòîÿ íèå ñòî ëè÷ íî ãî ãî ðî äà Ìî ñê âû 1785 ã. // Èç âåñ òèÿ Ìî ñ êîâ ñêîé ãî ðîä ñêîé äóìû. 1879. Âûï. VIII.
47 Ìíî ãèå (â òîì ÷èñ ëå ñòà ðèí íûå) ïëà íû Ìî ñê âû ñ íå äàâ íå ãî âðå ìå íè äîñ òóï íû â Èí òåð íå òå íà ñàé òå

http://retromap.ru.



Îá ùèå ïëà íû Ìî ñê âû XVI–XVII âåêîâ, êî òî ðûõ ñî õðà íè ëîñü î÷åíü íå ìíî ãî, ôàê -
òè ÷å ñêè ïðåä ñòàâ ëÿ þò ñî áîé âåñü ìà óñ ëîâ íûå ñõå ìû è ìàëî ÷òî ñî îá ùà þò î ìî ñ êîâ -
ñêîé òî ïî íè ìè êå. Áî ëåå ïîä ðîá íûå ïëà íû îò äåëü íûõ ÷àñ òåé ãî ðî äà òàê æå íå ìíî ãî ÷èñ -
ëåí íû è ïî÷ òè íå ñî äåð æàò èí ôîð ìà öèè î íà çâà íèÿõ óëèö48.  

Ïåð âûé ãåî äå çè ÷å ñêèé ïëàí Ìî ñê âû îò íî ñèò ñÿ óæå ê ïî ñëå ïåò ðîâ ñêî ìó âðå ìå íè.
Â 1731 ãîäó âû øåë óêàç èì ïå ðàò ðè öû Àííû Èî àí íîâ íû «Î ñäå ëà íèè ïëà íà ãî ðî äà
Ìî ñê âû»: «Ïî íå æå Ìî ñê âå, ÿêî ðå çè äåí öèè íà øåé àê êó ðàò íî ãî ïëà íà ïî íû íå íå èìå -
åò ñÿ è äîìû ñòðî ÿò ñÿ íå ïî ðÿ äî÷ íî; òîãî ðàäè óêà çà ëè ìû: âñåé Ìî ñê âå áîëü øèì è ìà -
ëûì óëè öàì ñäå ëàòü àê êó ðàò íî ïëàí. À ïî êà ìåñòü îíîé ñäå ëàí áó äåò, äî òåõ ìåñò âíîâü 
íè êà êî ãî äå ðå âÿí íî ãî ñòðîå íèÿ íè êî ìó íå äå ëàòü, à ó êîãî çà ÷à òî, òåì î äî ñò ðîé êå îíî -
ãî òðå áî âàòü óêà çà îò ïðà âè òåëü ñò âóþ ùå ãî íà øå ãî Ñåíàòà».

Íà ïîÿ âèâ øåì ñÿ âñëåä ñò âèå ýòî ãî óêà çà ïåð âîì ãåî äå çè ÷å ñêîì ïëà íå Ìî ñê âû,
«ñî ÷è íåí íîì ïîä ñìîò ðå íè åì àð õè òåê òî ðà Èâà íà Ìè ÷ó ðè íà â 1739 ãîäó», îáî çíà ÷å íû
íà çâà íèÿ îêî ëî 70 óëèö, ïðè ìåð íî ñòîëü êî æå è íà äðó ãèõ ïëà íàõ XVIII âåêà. Ëèøü â
1819 ãîäó ïîÿ âèë ñÿ ïëà í ñ äîñ òà òî÷ íî ïîë íûì óêà çà òå ëåì, âêëþ ÷àâ øèì ïî÷ òè 600 íà -
çâà íèé óëèö è ïå ðå óë êîâ. Ê êîí öó XIX âåêà ïëà íû ñòà ëè âû õî äèòü åæå ãîä íî, à íå ðåä êî
è ïî íå ñêîëü êó â ãîä. 

Ïðè ðà áî òå ñ ïëà íà ìè íå îá õî äè ìî èìåòü â âèäó, ÷òî îíè ïîä ÷àñ îò ñòà âà ëè îò ðå -
àëü íûõ èç ìå íå íèé, â äðó ãèõ æå ñëó ÷à ÿõ ñîñòàâèòåëè – ñòðå ìÿñü îïå ðå äèòü êîí êó ðåí -
òîâ – ïî êà çû âà ëè ïðî åê òè ðóå ìûå óëè öû êàê óæå ñó ùå ñò âóþ ùèå. Íà íå êî òî ðûõ ïëà íàõ
îä íî âðå ìåí íî ïðè ñóò ñò âó þò è óæå óï ðàçä íåí íûå, è åùå òîëü êî ïëà íè ðóå ìûå óëè öû.
Ïå ðå ïè ñè äâî ðîâ è àê òî âûå êíè ãè ñ ýòîé òî÷ êè çðå íèÿ – çíà ÷è òåëü íî áî ëåå íà äåæ íûé
èñ òî÷ íèê. Íà çâà íèÿ óëèö, ïî ÿâ ëÿâ øèå ñÿ òîëü êî íà ïëà íàõ è íå îò ðà æåí íûå â äðó ãèõ
èñ òî÷ íè êàõ, â íà ñòîÿ ùåì ñëîâàðå, êàê ïðà âè ëî, íå ïðè âî äÿò ñÿ.

×òî êà ñà åò ñÿ ïëà íîâ Ìî ñê âû ñî âåò ñêî ãî âðå ìå íè, òî äî 1940 ãîäà îíè âû õî äè ëè
ïðàê òè ÷å ñêè åæå ãîä íî, íî ñ 1941-ãî äî ñå ðå äè íû 1950-õ ãîäîâ íå áûëî èç äà íî íè îä íî -
ãî äàæå ñà ìî ãî óñ ëîâ íî ãî ïëà íà. Ñõå ìû ñ âåñü ìà íå òî÷ íûì óêà çà íè åì îñ íîâ íûõ ìà ãè -
ñò ðà ëåé ïîÿ âè ëèñü ñî âòîðîé ïî ëî âè íû 1950-õ ãî äîâ, íî ìíî æå ñò âî óëèö, âî øåä øèõ â
ñî ñòàâ Ìî ñê âû ïðè ïðè ñîå äè íå íèè íî âûõ òåð ðè òî ðèé èëè ïîÿ âèâ øèõ ñÿ â ðå çóëü òà òå
ñòðîè òåëü ñò âà, íà ýòèõ ñõå ìàõ îò ñóò ñò âó þò. Âïëîòü äî ïå ðå ñòðî å÷ íûõ âðå ìåí ïîë íî -
öåí íûõ êàðò Ìî ñê âû â Ñî âåò ñêîì Ñîþ çå íå èç äà âà ëîñü âî âñå (åñëè íå ñ÷è òàòü èç äà íèé 
äëÿ ñëó æåá íî ãî ïîëü çî âà íèÿ).

***
Êðî ìå ïå ðå ÷èñ ëåí íûõ îñ íîâ íûõ èñ òî÷ íè êîâ, ïðè ðà áî òå íàä ñëîâàðåì èñ ïîëü çî -

âà ëèñü è îïóá ëè êî âàí íûå ðà íåå èñ ñëå äî âà íèÿ. 

Ïåð âûé, êîãî ñëå äó åò íà çâàòü â ðÿäó èñ ñëå äî âà òå ëåé ìî ñ êîâ ñêèõ íà çâà íèé (è ìî ñ -
êîâ ñêîé ñòà ðè íû âî îá ùå), – Èâàí Ìè õàé ëî âè÷ Ñíå ãè ðåâ (1793–1868). Â åãî äâóõòîì -
íîì òðó äå «Ìî ñê âà. Ïîä ðîá íîå èñ òî ðè ÷å ñêîå è àð õåî ëî ãè ÷å ñêîå îïè ñà íèå ãî ðî äà»
(1865) âïåð âûå óäå ëå íî çíà ÷è òåëü íîå âíè ìà íèå èìåí íî òîïîíèìàì êàê ñâè äå òå ëÿì èñ -
òî ðèè: «Âðå ìÿ, èñ òðåá ëÿÿ äåëà ðóê ÷å ëî âå ÷å ñêèõ, óíè÷ òî æà åò è ñà ìóþ îá íèõ ïà ìÿòü;
îñ òà åò ñÿ òîëü êî îäíî èìÿ ìå ñò íî ñòè, êî òî ðîå íà ìå êà åò íà ëèöà è ñîáûòèÿ». 

Áîëü øóþ öåí íîñòü ïðåä ñòàâ ëÿ ëà ðà áî òà ó÷å íè êà Ñíå ãè ðå âà Ïåò ðà Âà ñèëü å âè ÷à
Õàâ ñêî ãî (1783–1876) «Äðåâ íîñòü Ìî ñê âû, èëè óêà çà òåëü èñ òî÷ íè êîâ åå òî ïî ãðà ôèè è
èñ òî ðèè» (èçä. 3-å. Ì., 1868). Â íåé íà ìà òå ðèà ëå ìíî ãèõ èñ òî÷ íè êîâ ñèñ òå ìà òè çè ðî âà -
íû óïî ìè íà íèÿ ìî ñ êîâ ñêèõ öåðê âåé, óðî ÷èù è (â ìåíü øåé ñòå ïå íè) óëèö. 

XVIII

48 Íàè áî ëåå ïîë íóþ èí ôîð ìà öèþ î òà êèõ ïëà íàõ ñì. â êí.: Êó ñîâ Â.Ñ. Ìî ñ êîâ ñêîå ãî ñó äàð ñò âî XVI – íà ÷à -
ëà XVIII âåêà: Ñâîä íûé êà òà ëîã ðóñ ñêèõ ãåî ãðà ôè ÷å ñêèõ ÷åð òå æåé. Ì., 2007. 



Îïè ñà íèÿ öåðê âåé è ïðè õî äîâ òàê æå áûëè âàæ íûì âñïî ìî ãà òåëü íûì èñ òî÷ íè êîì
ïðè ðà áî òå íàä ñëîâàðåì – ïðå æ äå âñå ãî çäåñü ñëå äó åò óïî ìÿ íóòü öåí íåé øåå èç äà íèå
«Ìà òå ðèà ëû äëÿ èñ òî ðèè, àð õåî ëî ãèè è ñòà òè ñòè êè ãî ðî äà Ìî ñê âû» (×.1. 1884; ×.2.
1891). Ýòè ìà òå ðèà ëû, ñî á ðàí íûå â îñíîâíîì Âà ñè ëè åì Èâà íî âè÷åì Õîë ìî ãî ðîâûì
(1835–1902) è åãî áðàòîì Ãàâ ðè èëîì (1842–1924), áûëè îïóáëèêîâàíû ïîä ðåäàêöèåé
È.Å.Çà áå ëèíà, êî òîðûé áûë è àâ òî ðîì ïðå äè ñëî âèÿ. Â íå êî òî ðîì ñìûñ ëå ïðî äîë æå íè -
åì ýòî ãî èç äà íèÿ ñòàë òðóä Íè êî ëàÿ Àëåê ñåå âè ÷à Ñêâîð öî âà (1861–1917) «Ìà òå ðèà ëû
ïî Ìî ñê âå è Ìî ñ êîâ ñêîé åïàð õèè çà XVIII âåê» (Âûï. 1. 1911; Âûï. 2. 1914). 

Ïåð âûì èñ ñëå äî âà íè åì, ñïå öè àëü íî ïî ñâÿ ùåí íûì íà çâà íè ÿì óëèö, ñòà ëà âû øåä -
øàÿ â 1878 ãîäó êíè ãà À.À.Ìàð òû íî âà «Íà çâà íèÿ ìî ñ êîâ ñêèõ óëèö è ïå ðå óë êîâ, ñ
 èñòîðè÷åñêèìè îáú ÿñ íå íèÿ ìè», â êî òî ðîé âïåð âûå ñ ïðè âëå ÷å íè åì àð õèâ íûõ äî êó ìåí -
òîâ îáú ÿñ íå íî ïðî èñ õî æ äå íèå ìíî æå ñò âà ìî ñ êîâ ñêèõ íà çâà íèé. Èìåí íî ýòè îáú ÿñ íå -
íèÿ è âîñ ïðî èç âî äÿò ñÿ áîëü øèí ñò âîì àâ òî ðîâ äî ñèõ ïîð; ïî íå èç âåñò íîé ïðè÷èíå âñå
îíè äî âîëü ñò âó þò ñÿ òåì, ÷òî âî øëî âî 2-å èç äà íèå êíè ãè â 1881 ãîäó, ãî ðàç äî ìå íåå
ïîë íîå, ÷åì 3-å (Ì., 1888). 

Àëåê ñåé Àëåê ñàí ä ðî âè÷ Ìàð òû íîâ (1818–1903) – îñ íî âà òåëü æàí ðà «àð õåî ëî ãè -
÷å ñêèõ ïðî ãó ëîê». Ñ 1878 ãîäà â «Èç âåñ òè ÿõ Ìî ñ êîâ ñêîé ãî ðîä ñêîé äóìû», à çà òåì è
â «Ðóñ ñêîì àð õè âå» ïóá ëè êî âà ëèñü åãî îïè ñà íèÿ óëèö, ãäå ïîä ðîá íî èñ ñëå äî âàí êà æ -
äûé äîì, óêà çà íû àð õè òåê òî ðû è ïðåæ íèå äî ìî âëà äåëü öû. (Ìíî ãî ïîç æå çà ìåò êè â
ýòîì æàí ðå ïóá ëè êî âàë â «Íàó êå è æèç íè» Â.Â.Ñî ðî êèí – ê ñî æà ëå íèþ, èí ôîð ìà öèÿ
î íàç âà íè ÿõ óëèö â íèõ íå âñå ãäà òî÷ íà. Â íàøè äíè ñõîä íû ìè èñ ñëå äî âà íèÿ ìè çà íè -
ìà åò ñÿ Ñ.Ê.Ðî ìà íþê, êíè ãè êî òî ðî ãî ñî äåð æàò ìíî ãî öåí íîé èí ôîð ìà öèè.)

Â 1915 ãîäó âû øëà êíè ãà À.Í.Ïå òóí íè êî âà «Ïóòè ñî îá ùå íèÿ â Ìî ñê âå ïî âû ñî -
÷àé øå óò âåð æäåí íî ìó ïëà íó ðå ãó ëè ðî âà íèÿ». Â íåé ïîä ðîá íî îïè ñà íû âñå ìî ñ êîâ ñêèå 
ïðî åç äû, âêëþ ÷àÿ ðÿä ïðî åê òè ðóå ìûõ, è ïðè âå äå íà èí ôîð ìà öèÿ î íà çâà íè ÿõ – áîëü -
øåé ÷à ñòüþ èç êíè ãè Ìàð òû íî âà, íî îò ÷àñ òè è èç äðó ãèõ èñ òî÷ íè êîâ; öåí íà ýòà êíè ãà
è ñâå äå íèÿ ìè îá èç ìå íå íè ÿõ â ïëà íè ðîâ êå ãîðîäà.

Ñðå äè ïî ñëå ðå âî ëþ öè îí íûõ èç äà íèé, ïî ñâÿ ùåí íûõ íà çâà íè ÿì óëèö, íåò íè îä íî -
ãî, ñî ïîñ òà âè ìî ãî ïî öåí íî ñòè ñ òðó äà ìè À.À.Ìàð òû íî âà.

Äåëî íå â òîì, ÷òî ïîçä íåé øèå àâ òî ðû ïî âòî ðÿ ëè íà õîä êè (è îøèá êè) Ìàð òû íî -
âà, – ýòî ÿâ ëå íèå íå èç áåæ íîå: âòî ðîé ðàç Àìå ðè êó íå îò êðî åøü. Ãëàâ íîå îò ëè ÷èå â
òîì, ÷òî ñî âåò ñêèõ (äà è ïîêà íå ìíî ãî ÷èñ ëåí íûõ ïîñò ñî âåò ñêèõ) àâ òî ðîâ ñïðà âî÷ íè êîâ 
ñî âåð øåí íî íå èí òå ðå ñî âà ëè êîí êðåò íûå äî ìî âëà äåëü öû, ïî êî òî ðûì íà çû âà ëèñü ïå -
ðå óë êè. À âåäü áåç ýòî ãî íå âîç ìîæ íî îï ðå äå ëèòü è âðå ìÿ ïî ÿâ ëå íèÿ íàçâàíèé.

Â êà êîé-òî ñòå ïå íè íå æå ëà íèå óã ëóá ëÿòü ñÿ â èñ òî ðèþ ìî æåò áûòü ñâÿ çà íî è ñ òåì, 
÷òî íà çâà íèÿ óëèö ìîã ëè çà êëþ ÷àòü â ñåáå êðà ìî ëó. Íå ñëó ÷àé íî æå Ï.Â.Ñû òèí â
1959 ãîäó íà ïè ñàë ïðî Âî ëî ÷à åâ ñêóþ óëè öó: «Íî âàÿ óëè öà, äî ñî âåò ñêî ãî âðå ìå íè íå
ñó ùå ñò âî âàâ øàÿ». Âåäü èíà ÷å ïðè øëîñü áû óêà çàòü, ÷òî ñ 1919 ïî 1937 ãîä áûâ øàÿ
 Çîëîòîðîæñêàÿ óëè öà èìå íî âà ëàñü Áó õà ðèí ñêîé, è ðàñ ñêà çû âàòü íå òîëü êî ïðî ðó ÷åé
Çî ëî òîé Ðî æîê, íî è ïðî «âðà ãà íà ðî äà» Í.È.Áó õà ðè íà… 

Ðîëü Ï.Â.Ñû òè íà êàê èñ òî ðè êà Ìî ñê âû äî âîëü íà ïðî òè âî ðå ÷è âà. Ñ îä íîé ñòî ðî -
íû, ñ íà ÷à ëà 1920-õ ãî äîâ îí áûë ãëà âîé êî ìèñ ñèè ïî ïå ðå èìå íî âà íèþ, óíè÷ òî æàâ øåé
èñ òî ðè ÷å ñêóþ ìî ñ êîâ ñêóþ òî ïî íè ìè êó. Ñ äðó ãîé – â åãî ãëàâ íîé ðà áî òå «Èñ òî ðèÿ ïëà -
íè ðîâ êè è çà ñòðîé êè Ìî ñê âû» â íà ó÷ íûé îáî ðîò ââå äå íû ñîò íè âàæ íûõ ôàê òîâ è äî -
êó ìåí òîâ, â òîì ÷èñ ëå è íå êî òî ðûå ñâå äå íèÿ î ñòà ðèí íûõ íà çâà íè ÿõ. Ñî âìå ñò íî
ñ Ï.Í.Ìèë ëå ðîì Ñû òèí èç äàë â 1938 ãîäó êíè ãó «Ïðî èñ õî æ äå íèå íà çâà íèé óëèö, ïå ðå -
óë êîâ, ïëî ùà äåé Ìî ñê âû». Â 1946-ì âû øëà êíè ãà Ñû òè íà «Ïðî øëîå Ìî ñê âû â íà çâà -
íè ÿõ óëèö», à ñ 1948 ïî 1958 ãîä – òðè èç äà íèÿ êíè ãè «Èç èñ òî ðèè ìî ñ êîâ ñêèõ óëèö».
Ýòè êíè ãè, íå ñìîò ðÿ íà íå èç áåæ íî âçäîð íóþ èäåî ëî ãè ÷å ñêóþ òðàê òîâ êó èñ òî ðè ÷å ñêèõ 

XIX



ñî áû òèé, ñî äåð æà ëè áî ãà òûé ôàê òè ÷å ñêèé ìà òå ðè àë è ïðî áó æ äà ëè èí òå ðåñ ê èñ òî ðèè
Ìî ñê âû. Ïðàâ äà, íî âîé èí ôîð ìà öèè î íà çâà íè ÿõ óëèö â íèõ  ïðàê òè ÷å ñêè íå áûëî. 

×òî æå êà ñà åò ñÿ êíè ãè Ñû òè íà «Îò êó äà ïðî èçîø ëè íà çâà íèÿ óëèö Ìî ñê âû» (Ì.,
1959), òî â îò íî øå íèè öåí òðàëü íîé ÷àñ òè Ìî ñê âû îíà â áîëü øîé ñòå ïå íè âîñ ïðî èç âî -
äèò 2-å èç äà íèå êíè ãè Ìàð òû íî âà (âìå ñòå ñ íå êî òî ðû ìè èìåþ ùè ìè ñÿ òàì îøèá êà ìè),
ñîá ñò âåí íûå èçû ñêà íèÿ â íåé ïðå èìó ùå ñò âåí íî íå ñëèø êîì ñî äåð æà òåëü íû, à ïîä ÷àñ
ìè ôî ëî ãè÷ íû. Ïðè ýòîì àâ òîð â ïðå äè ñëî âèè óò âåð æäà åò, áóä òî À.À.Ìàð òû íîâ, «ñòðå -
ìÿñü îõ âà òèòü âñå, íè îä íîé ïðî áëå ìû íå èçó ÷èë ñïå öè àëü íî, íè ïî îä íî ìó âî ïðî ñó íå 
äî âåë íà ó÷ íî ãî èñ ñëå äî âà íèÿ äî êîí öà». Ýòî íå òîëü êî, ìÿã êî ãî âî ðÿ, íå êîð ðåêò íî (â
òî÷ íî ñòè è òùà òåëü íî ñòè À.À.Ìàð òû íîâ Ñû òè íó ïî êðàé íåé ìåðå íå óñ òó ïà åò), íî è
ñâè äå òåëü ñò âó åò î ñòðåì ëå íèè Ï.Â.Ñû òè íà ïðè ñâî èòü ëàâ ðû ãëàâ íî ãî èñ ñëå äî âà òå ëÿ
ýòîé îá ëàñ òè. Òðóä íî ïî íÿòü òàê æå, ïî ÷å ìó Ñû òèí íà çû âà åò À.Í.Ïå òóí íè êî âà ìå æå -
âûì èí æå íå ðîì – îí äîë æåí áûë çíàòü ýòî èìÿ åùå äî 1917 ãîäà. Àëåê ñåé Íè êî ëàå âè÷
Ïå òóí íè êîâ (1842–1919) áûë èç âåñò íûì ó÷å íûì-áî òà íè êîì, ïðî ôåñ ñî ðîì Ìî ñ êîâ ñêî -
ãî óíè âåð ñè òå òà; êðî ìå òîãî, â 1873–1875 ãîäàõ çà âå äî âàë ãî ðîä ñêè ìè íà ñà æ äå íèÿ ìè;
â 1875–1882 è 1886–1888 ãîäàõ, áó äó ÷è ÷ëå íîì ãî ðîä ñêîé óïðà âû, âå äàë âî ïðî ñà ìè âî -
äî ñíàá æå íèÿ è êà íà ëè çà öèè, à òàê æå çà ìî ùå íèÿ ãî ðî äà, îïóá ëè êî âàë íå ìà ëî ðà áîò ïî
ïðî áëå ìàì ãî ðîä ñêî ãî õîçÿéñòâà.

Õîòÿ îáú åê òèâ íàÿ öåí íîñòü óïî ìÿ íó òîé êíè ãè Ñû òè íà áûëà êðàé íå íå çíà ÷è òåëü -
íà, òåì íå ìå íåå â ñâîå âðå ìÿ ýòî áûë åäèí ñò âåí íûé ñïðà âî÷ íèê, ñðàâ íè òåëü íî ïîë íî
îïè ñû âàâ øèé àê òó àëü íûå íà çâà íèÿ óëèö ïå ðåä ïðè ñîå äè íå íè åì ê Ìî ñê âå â 1961 ãîäó
òåð ðè òî ðèé â ïðå äå ëàõ ÌÊÀÄ. 

Ñëå äóþ ùèé ñïðà âî÷ íèê òà êî ãî ðîäà âû øåë òîëü êî â 1972 ãîäó, êî ãäà ìíî ãèå óëè -
öû, âî øåä øèå â ñî ñòàâ Ìîñêâû â 1961 ãîäó, óæå áûëè óï ðàçä íå íû. Ñïðà âî÷ íèê «Èìå -
íà ìî ñ êîâ ñêèõ óëèö» (ïîä ðå äàê öè åé ñíà ÷à ëà À.Ì.Ïå ãî âà, à çà òåì Þ.Ê.Åô ðå ìî âà)
â 1972–1988 ãî äàõ âû äåð æàë ïÿòü èç äà íèé. Ãëàâ íîå, çà ñ÷åò ÷åãî ðîñ îáú åì ñïðà âî÷ íè -
êà, – ýòî áèî ãðà ôèè ñî âåò ñêèõ äåÿ òå ëåé è ïîä ðîá íî ñòè èõ äîñ òè æå íèé.

Ïî ñëå ïÿòíàäöàòèëåò íå ãî ïå ðå ðû âà ýòîò ðÿä ñïðà âî÷ íè êîâ ïî ïîë íèë ñÿ íî âûì èç -
äà íè åì ïîä ðå äàê öè åé Å.Ì.Ïî ñïå ëî âà «Óëè öû Ìî ñê âû. Ñòà ðûå è íî âûå íà çâà íèÿ. Òî -
ïî íè ìè ÷å ñêèé ñëî âàðü-ñïðà âî÷ íèê» (Ì.: Èç äà òåëü ñêèé öåíòð «Íàó êà, òåõ íè êà, îá ðà çî -
âà íèå», 2003). Â 2007 ãîäó âû øëî åãî ïå ðå èç äà íèå ñ íå çíà ÷è òåëü íû ìè èç ìå íå íèÿ ìè
(Èìå íà ìî ñ êîâ ñêèõ óëèö: Òî ïî íè ìè ÷å ñêèé ñëî âàðü. Ì.: ÎÃÈ, 2007). Èç äîñ òî èíñòâ
ýòîé êíè ãè ñòî èò îò ìå òèòü ðàñ øè ðå íèå (îò ÷àñ òè äàæå ÷ðåç ìåð íîå) êîð ïó ñà òî ïî íè ìîâ. 
Â ñïðà âî÷ íè êå ðàñ ñìàò ðè âà þò ñÿ íå òîëü êî íà çâà íèÿ óëèö è ïå ðå óë êîâ, íî è íà çâà íèÿ
ðåê è ðó÷ü åâ; ïðè âî äÿò ñÿ ñâå äå íèÿ î ìîñ òàõ è æå ëåç íî äî ðîæ íûõ ñòàí öè ÿõ. Î íå äîñ òàò -
êàõ ýòî ãî ñïðà âî÷ íè êà óæå äî âî äè ëîñü ïè ñàòü49, – îíè â çíà ÷è òåëü íîé ìåðå óíàñ ëå äî -
âà íû îò ñî âåò ñêèõ ïðåä øå ñò âåí íè êîâ. Ê ñî æà ëå íèþ, â îáú ÿñ íå íè ÿõ íà çâà íèé íî âî ãî
íå ñëèø êîì ìíî ãî, à ìíî ãèå ñó ùå ñò âî âàâ øèå íà çâà íèÿ äàæå íå óïîìèíàþòñÿ.

Ñðå äè ðà áîò, ïî ñâÿ ùåí íûõ èñ òî ðèè ìî ñ êîâ ñêèõ ñå ëå íèé, îñî áîå ìå ñòî çà íè ìà åò
òðóä Â.È. è Ã.È.Õîë ìî ãî ðî âûõ «Èñ òî ðè ÷å ñêèå ìà òå ðèà ëû î öåðê âàõ è ñå ëàõ XVI–
XVIII ââ.» (â îäèí íà äöà òè âû ïóñ êàõ, 1881–1913). Ðàâ íî ãî ýòî ìó èç äà íèþ íåò ïî ñåé
äåíü. 

Ñëå äó åò óïî ìÿ íóòü òàê æå ðà áî òû È.Å.Çà áå ëè íà «Êóí öî âî è äðåâ íèé Ñå òóí ñêèé
ñòàí. Èñ òî ðè ÷å ñêèå âîñ ïî ìè íà íèÿ» (Ì., 1872) è Ä.Î.Øåï ïèí ãà «Äðåâ íèé Ñî ñåí ñêèé
ñòàí Ìî ñ êîâ ñêî ãî óåç äà» (×ÎÈÄÐ. 1895. Êí.3). 
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49 Êíèæ íîå îáî çðå íèå. 2007. ¹ 35 (2149).  Ñ. 10. 



Â ñî âåò ñêîå âðå ìÿ êðàå âå äå íèå ñòà ëî íå æå ëà òåëü íîé íàó êîé – èí òå ðåñ ê áóð æó àç -
íî ìó ïðî øëî ìó ñ÷è òàë ñÿ íå çäî ðî âûì, è ìíî ãèå êðàå âå äû áûëè ïðè ÷èñ ëå íû ê «âðà ãàì
íà ðî äà». Ëèøü â êîí öå XX âåêà ñè òóà öèÿ èç ìå íè ëàñü, íà ÷à ëà âû õî äèòü ñå ðèÿ «Ýí öèê -
ëî ïå äèÿ ìî ñ êîâ ñêèõ ñå ëå íèé» (âïðî ÷åì, òàê è íå çà âåð øåí íàÿ – âû øëè òîëü êî òîìà,
ïî ñâÿ ùåí íûå Ñå âåð íî ìó è Ñå âå ðî-Çà ïàä íî ìó îê ðó ãàì). Èç èç äà íèé ïî ñëåä íèõ ëåò çà -
ñëó æè âà þò áûòü îò ìå ÷åí íû ìè ýí öèê ëî ïå äèÿ «Èñ òî ðèÿ ìî ñ êîâ ñêèõ ðàé îíîâ» (Êîëë.
àâ òî ðîâ; ïîä ðåä. Ê.À.Àâåðü ÿ íî âà. Ì., 2005) è êíè ãà Ñ.Ê.Ðî ìà íþ êà «Ìî ñê âà çà Ñà äî -
âûì êîëü öîì» (Ì., 2007).

***
Íà ñòîÿ ùèé ñëî âàðü çà òðà ãè âà åò òîëü êî òåð ðè òî ðèþ ñî âðå ìåí íîé Ìî ñê âû. Íà ñå -

ëåí íûå ïóíê òû ëå ñî ïàð êî âî ãî ïîÿ ñà, ïîä ÷è íÿâ øèå ñÿ Ìîñ ñî âå òó ñ àâ ãó ñòà 1960 ïî íî -
ÿáðü 1961 ãîäà, â ñëîâàðå íè êàê íå îò ðà æå íû. 

Ïî ìè ìî íà çâà íèé óëèö (ïðî ñïåê òîâ, øîñ ñå, ïå ðå óë êîâ, ïðî åç äîâ, ïëî ùà äåé, àë -
ëåé, ïðî ñå êîâ è ïðî õî äîâ), â ñëî âàðü âêëþ ÷å íû íà çâà íèÿ íà ñå ëåí íûõ ïóíê òîâ, ñó ùå ñò -
âî âàâ øèõ íà òåð ðè òî ðèè ñî âðå ìåí íîé Ìî ñê âû, ìîñ òîâ, âî êçà ëîâ è æå ëåç íî äî ðîæ íûõ
ñòàí öèé, à òàê æå íå êî òî ðûõ ïðè ðîä íûõ îáú åê òîâ (õîë ìîâ, ðåê50, ïðó äîâ). Ýòè îáú åê òû
îïè ñà íû â åäè íîì àë ôà âè òå, ïî ñêîëü êó èõ íà çâà íèÿ çà ÷àñ òóþ ñâÿ çà íû ìå æ äó ñîáîé. 

Óëè öû áûâ øèõ ïîä ìîñ êîâ íûõ íà ñå ëåí íûõ ïóíê òîâ, èñ ÷åç íóâ øèå äî âêëþ ÷å íèÿ
èõ â ÷åð òó Ìî ñê âû, â ñëîâàðå îò ðà æå íû ëèøü â íå çíà ÷è òåëü íîé ìåðå – èç-çà îò ñóò ñò -
âèÿ èí ôîð ìà öèè. Ðàâ íûì îá ðà çîì â ñëî âà ðå, êàê ïðà âè ëî, íå îò ðà æå íû è èç ìå íå íèÿ
íà çâà íèé óëèö äî âêëþ ÷å íèÿ â ñî ñòàâ Ìî ñê âû. 

Íà çâà íèÿ ñî âðå ìåí íûõ ðàé îíîâ ãî ðî äà â ñëîâàðü íå âêëþ ÷å íû, ïî ñêîëü êó íå íå -
ñóò çíà ÷è ìîé äî ïîë íè òåëü íîé èí ôîð ìà öèè – áîëü øèí ñò âî èç íèõ äàíû ïî áî ëåå ðàí -
íèì òî ïî íè ìàì.

* * *
Âñÿ èí ôîð ìà öèÿ îá èñ òî ðèè îáú åê òà ïðè âî äèò ñÿ ïðè ïî ñëåä íåì ïî âðå ìå íè íà -

èìå íî âà íèè, îñ òàëü íûå íà èìå íî âà íèÿ ëèøü îò ñû ëà þò ê ýòî ìó ïî ñëåä íå ìó. 

Â îñ íîâ íîé ñòà òüå î êà æ äîì îáú åê òå óêà çû âà þò ñÿ åãî ìå ñòî ïî ëî æå íèå, ïðåä øå ñò -
âóþ ùèå íà èìå íî âà íèÿ è âðå ìÿ èõ âîç íèê íî âå íèÿ, ïî ìåðå âîç ìîæ íî ñòè è íå îá õî äè ìî -
ñòè îáú ÿñ íÿ åò ñÿ ïðî èñ õî æ äå íèå íà çâà íèé. Â ðÿäå ñëó ÷à åâ ýòà èí ôîð ìà öèÿ ñêóä íà èëè
âî âñå îò ñóò ñò âó åò. Òàê, óëè÷ íàÿ ñåòü áîëü øèí ñò âà íà ñå ëåí íûõ ïóíê òîâ, âêëþ ÷åí íûõ â
ãî ðîä ñêóþ ÷åð òó â 1960 ãîäó, íå áûëà îò ðà æå íà íè íà îä íîé èç äîñ òóï íûõ êàðò è íå
îïè ñû âà ëàñü ïðåä øå ñò âóþ ùè ìè ñïðà âî÷ íè êà ìè. Î íå êî òî ðûõ òà êèõ óëè öàõ (èç âåñò -
íûõ òîëü êî ïî èç äàí íî ìó â 1961 ãîäó ñïðà âî÷ íè êó «Óëè öû áîëü øîé Ìî ñê âû») ïîêà íå 
óäà ëîñü âû ÿñ íèòü äàæå èõ ðàñ ïî ëî æå íèå òî÷ íåå ðàé îíà. Â ïî äîá íûõ ñëó ÷à ÿõ óêà çû âà -
åò ñÿ òîëü êî ðàé îí, â êî òî ðîì íà õî äè ëàñü óëè öà, è ãîä (ãîäû), êî ãäà îíà óïî ìÿ íó òà â èñ -
òî÷ íè êàõ.

Ïî ñëå äî âà òåëü íîñòü íà çâà íèé òðà äè öè îí íà. Êàê è â ïî äàâ ëÿþ ùåì áîëü øèí ñò âå
ñïðà âî÷ íè êîâ, â ñî ñòàâ íûõ íà çâà íè ÿõ íî ìåð íûå (1-é, 2-ÿ è ò.ä.) è «îò íî ñè òåëü íûå»
(Áîëü øîé, Ìà ëûé, Ñðåä íèé, Âåðõ íèé, Íèæ íèé, Ñòà ðûé, Íî âûé, Êðè âîé, Ïî ïå ðå÷ íûé) 
÷àñ òè íà çâà íèÿ ïðè âî äÿò ñÿ ñ èí âåð ñè åé (íà ïðè ìåð, Òè øèí ñêèé Áîëü øîé ïåð.), îò ñû -
ëî÷ íûõ ñòà òåé â ýòîì ñëó ÷àå íå ïðå äó ñìîò ðå íî. 

Ñî ñòàâ íûå èìåí íûå íà çâà íèÿ ïðè âî äÿò ñÿ áåç èí âåð ñèè; äëÿ óäîá ñò âà ÷è òà òå ëÿ â
òà êèõ ñëó ÷à ÿõ èìå åò ñÿ îò ñûë êà: «×àé êè íîé Ëèçû óë. – ñì. Ëèçû ×àé êè íîé óë.». Òî æå
îò íî ñèò ñÿ è ê íà çâà íè ÿì, âêëþ ÷àþ ùèì âî èí ñêèå, ó÷å íûå çâà íèÿ èëè ïðî ôåñ ñèè (Ìàð -
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50 Ïîä ðîá íî î âîä íûõ îáú åê òàõ Ìî ñê âû ðàñ ñêà çà íî â ðà áî òå Þ.À.Íà ñè ìî âè ÷à «Ðåêè, îçå ðà è ïðó äû Ìî ñê -
âû», îïóá ëè êî âàí íîé ïîêà, ê ñî æà ëå íèþ, òîëü êî â Èí òåð íå òå – http://temnyjles.narod.ru/Reki.htm 



øà ëà Æó êî âà ïðîñï., Àêà äå ìè êà Ëþëü êè ïë., Ëåò ÷è êà Áà áóø êè íà óë.; äëÿ ýòèõ íà çâà -
íèé òàê æå èìå þò ñÿ îò ñûë êè). Çäåñü íóæ íî èìåòü â âèäó èç âåñò íóþ íå ïî ñëå äî âà òåëü -
íîñòü â íà çâà íè ÿõ, ïî ñêîëü êó âêëþ ÷å íèå èëè íåâê ëþ ÷å íèå ñëîâ «ìàð øàë», «àêà äå ìèê» 
èëè «ãå íå ðàë» íî ñèò äîñ òà òî÷ íî ñëó ÷àé íûé õà ðàê òåð (íà ïðè ìåð, ïðî ñïåêò Âåð íàä ñêî ãî
è óëè öà Áàð äè íà, íà çâàí íûå â ÷åñòü àêà äå ìè êîâ; óëè öû Àëà áÿ íà è Áà æå íî âà, íî Àð õè -
òåê òî ðà Âëà ñî âà è ò.ä.). Ëèøü â íå ìíî ãèõ ñëó ÷à ÿõ òà êèå «äâîé íûå» íà çâà íèÿ ÷åì-òî
îáîñ íî âà íû (Ëåò ÷è êà Áà áóø êè íà äëÿ îò ëè ÷èÿ îò Èâà íà Áà áóø êè íà, Àð õè òåê òî ðà
Âëà ñî âà – ÷òî áû íè êòî íå ïî äó ìàë ïðî ãå íå ðà ëà èëè øòàí ãè ñòà, Àâèà êîí ñò ðóê òî ðà
Ìèëÿ – ïî ñêîëü êó èíà ÷å íà çâà íèå ìîã ëî áû áûòü èñ òîë êî âà íî íå âåð íî, íà ïî äî áèå
óëèöû Øåñ òîé êè ëî ìåòð).

***
Àâ òîð áëà ãî äà ðåí Ñ.Ï.Ñè ãà ÷å âó, Â.À.Êðà õî òè íó, Ë.Ñ.Åðå ìè íîé, Á.È.Áå ëåí êè íó,

Á.Ñ.Ïåð ëè, Í.Ã.Îõî òè íó, À.Á.Ðî ãèí ñêî ìó, Â.Ô.Êîç ëî âó è Á.Å.Ïàñòåðíàêó çà ïðå äîñ òàâ -
ëåí íûå ìà òå ðèà ëû è âû ñêà çàí íûå çàìå÷àíèÿ. Îò äåëü íàÿ áëà ãî äàð íîñòü Ãî ñó äàð ñò âåí -
íîé ïóá ëè÷ íîé èñ òî ðè ÷å ñêîé áèá ëèî òå êå, â çà ëàõ êî òî ðîé íà ïè ñà íà áîëü øàÿ ÷àñòü
êíè ãè.

Èñ ñëå äî âàòü «ñ íóëÿ» èñ òî ðèþ íå ñêîëü êèõ òû ñÿ÷ ìî ñ êîâ ñêèõ óëèö – çà äà ÷à íå ïî -
ñèëü íàÿ äàæå äëÿ íà ó÷ íî ãî èí ñòè òó òà, ïî ýòî ìó êà æ äûé âíîâü âû õî äÿ ùèé ñïðà âî÷ íèê â 
çíà ÷è òåëü íîé ìåðå èñ ïîëü çó åò ðà íåå èç äàí íûå òðó äû, ïðè ýòîì âîñ ïðî èç âî äÿ èíî ãäà è
îøèá êè ïðåä øå ñò âåí íè êîâ. Ïðåä ëà ãàå ìàÿ êíè ãà â ýòîì ñìûñ ëå íè êî èì îá ðà çîì íå ìî -
æåò ñî ñòàâ ëÿòü èñ êëþ ÷å íèÿ. 

Íà âåð íÿ êà ÷è òà òå ëè îá íà ðó æàò ïðî ïóñ êè è íå òî÷ íî ñòè – çà óêà çà íèÿ íà íèõ àâ òîð
áó äåò ÷ðåç âû ÷àé íî ïðè çíà òå ëåí (çà ìå ÷à íèÿ ìîæ íî ïðè ñû ëàòü ïî ýëåê òðîí íîé ïî÷ òå:
raczynski@yandex.ru).

Õî ÷åò ñÿ íà äå ÿòü ñÿ, ÷òî ñëîâàðü áó äåò ïî ëå çåí êðàå âå äàì è âñåì, êòî èí òå ðå ñó åò ñÿ
èñ òî ðè åé Ìî ñê âû, à òàê æå ñòà íåò ñòè ìó ëîì äëÿ äàëü íåé øèõ èñ ñëå äî âà íèé. 



ПРИНЯТЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ

ÀÀÝ – Àêòû Àð õåî ãðà ôè ÷å ñêîé ýêñ ïå äè öèè = Àêòû, ñî á ðàí íûå â áèá ëèî òå êàõ è àð õè -
âàõ Ðîñ ñèé ñêîé Èì ïå ðèè Àð õåî ãðà ôè ÷å ñêîé ýêñ ïå äè öèåé Èì ïå ðà òîð ñêîé
Àêà äå ìèè íàóê. Ò. 1–4. ÑÏá., 1836–1838

ÀÅ – Àð õåî ãðà ôè ÷å ñêèé åæå ãîä íèê

ÀÈ – Àêòû èñ òî ðè ÷å ñêèå, ñî á ðàí íûå è èç äàí íûå Àð õåî ãðà ôè ÷å ñêîé êî ìèñ ñèåé. Ò. 1–5. 
ÑÏá., 1841–1843

ÀÊ – Àê òî âûå êíè ãè = Ìî ñê âà: Àê òî âûå êíè ãè XVIII ñòî ëå òèÿ. Ò. 1–3, 7–10, 12. Ì.,
1892–1902; ÀÊ1703 ¹456 îç íà ÷à åò: Àê òî âàÿ êíè ãà çà 1703 ã., ¹456

àêàä. – àêà äå ìèê
ÀÌÃ – Àêòû Ìî ñ êîâ ñêî ãî ãî ñó äàð ñò âà. Ò. 1–3. ÑÏá., 1890–1901
àðõ. – àð õè òåê òîð
ÀÔÇÕ – Àêòû ôåî äàëü íî ãî çåì ëå âëà äå íèÿ è õî çÿé ñò âà. ×. 1–3. Ì., 1951–1961; ×. 4. Ë., 

1983

ÀÞ – Àêòû þðè äè ÷å ñêèå = Àêòû, îò íî ñÿ ùèå ñÿ äî þðè äè ÷å ñêà ãî áûòà äðåâ íåé Ðîñ -
ñèè. Ò. 1–3. ÑÏá., 1857–1884

Á. – Áîëü øîé
á-ð – áóëü âàð
áûâ. – áûâ øèé
â., ââ. – âåê, âåêà
âåë. – âå ëè êèé
Âåðõ. – Âåðõ íèé
ã. – ãîä; ãî ðîä
ãã. – ãîäû
ãîñ. – ãî ñó äàð ñò âåí íûé
ãóá. – ãó áåð íèÿ
ä. – äîì
ÄÀÈ – Äî ïîë íå íèÿ ê àê òàì èñ òî ðè ÷å ñêèì, ñî á ðàí íûå è èç äàí íûå Àð õåî ãðà ôè ÷å ñêîé

êî ìèñ ñèåé. Ò. 1–12. ÑÏá., 1846–1875
äåð. – äå ðåâ íÿ
äë. – äëè íà
äð. – äðó ãîé
æ.ä. – æå ëåç íàÿ äî ðî ãà
æ.-ä. – æå ëåç íî äî ðîæ íûé
ÆÌÍÏ – Æóð íàë Ìè íè ñòåð ñò âà íà ðîä íî ãî ïðî ñâå ùå íèÿ
ÈÇ – Èñ òî ðè ÷å ñêèå çà ïèñ êè. Èçä. ÀÍ ÑÑÑÐ
èì. – èìå íè
èíæ. – èí æå íåð
êí. – êíè ãà; êíÿçü; êíÿãèíÿ
êîí. – êî íåö
êîðï. – êîð ïóñ
Ì. – ìà ëûé
ÌÊÀÄ – Ìî ñ êîâ ñêàÿ êîëü öå âàÿ àâ òî äî ðî ãà
ìîñê. – ìî ñ êîâ ñêèé
íàïð. – íà ïðàâ ëå íèå; íà ïðè ìåð
íàñò. – íà ñòîÿ ùèé
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íà÷. – íà ÷à ëî
Íèæ. – Íèæ íèé
Íîâ. – Íî âûé
îáë. – îá ëàñòü, îáëàñòíîé
ÎÈÄÐ – Èì ïå ðà òîð ñêîå Îá ùå ñò âî èñ òî ðèè è äðåâ íî ñòåé ðîñ ñèé ñêèõ ïðè Ìî ñ êîâ ñêîì

óíè âåð ñè òå òå
îê. – îêî ëî
ïàðò. – ïàð òèé íûé
ïåð. – ïå ðå óëîê
ïë. – ïëîùàäü
ïëàòô. – ïëàò ôîð ìà
ïîë. – ïî ëî âè íà
ïîñ. – ïî ñå ëîê
ïð. – ïðî åçä
ïðîñï. – ïðî ñïåêò
ÏðÏð – Ïðî åê òè ðóå ìûé ïðî åçä
ïðõ. – ïðè õîä
ÏÑÇ – Ïîë íîå Ñî á ðà íèå Çà êî íîâ Ðîñ ñèé ñêîé Èì ïå ðèè
ÏÑÐË – Ïîë íîå ñî á ðà íèå ðóñ ñêèõ ëå òî ïè ñåé
ð. – ðåêà
ÐÈÁ – Ðóñ ñêàÿ èñ òî ðè ÷å ñêàÿ áèá ëèî òå êà. Ò. 1–39. ÑÏá., 1872–1927
ð-í – ðàé îí
ð.ï. – ðà áî ÷èé ïî ñå ëîê
C. – ñòðà íè öà
ñ. – ñå ëî
ñàæ. – ñà æåíü
ñâ. – ñâÿ òîé
ñâì÷. – ñâÿ ùåí íî ìó ÷å íèê
ÑÃÃèÄ – Ñî á ðà íèå ãî ñó äàð ñò âåí íûõ ãðà ìîò è äî ãî âî ðîâ. ×. 1–4. Ì., 1813–1828; ×. 5.

Ì., 1894
ñåð. – ñå ðå äè íà
ÑÈÐÈÎ – Ñáîð íèê Èì ïå ðà òîð ñêî ãî Ðóñ ñêî ãî Èñ òî ðè ÷å ñêî ãî Îá ùå ñò âà
ñì. – ñìîò ðè
ñîâ. – ñî âåò ñêèé
Ñð. – Ñðåä íèé
ñð. – ñðàâ íè
Ñò. – Ñòà ðûé
ñò. – ñòàí öèÿ; ñòà òüÿ; ñòî ëå òèå
ñòð. – ñòðîå íèå
ñ.-õ. – ñåëü ñêî õî çÿé ñò âåí íûé
Ò. – òîì
òóï. – òó ïèê
óë. – óëè öà
óïîì. – óïî ìè íà åò ñÿ
ö. – öåð êîâü
×. – ÷àñòü
×ÎÈÄÐ – ×òå íèÿ â Èì ïå ðà òîð ñêîì Îá ùå ñò âå èñ òî ðèè è äðåâ íî ñòåé ðîñ ñèé ñêèõ
ø. – øîñ ñå
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Êíè ãè ðàç ðÿä íûå – Êíè ãè ðàç ðÿä íûå, ïî îôè öè àëü íûì îíûõ ñïè ñêàì. Ò. 1–2. ÑÏá.,
1853–1855

Êó ñîâ – Êó ñîâ Â.Ñ. Ìî ñ êîâ ñêîå ãî ñó äàð ñò âî XVI – íà ÷à ëà XVIII âåêà: Ñâîä íûé êà òà ëîã 
ðóñ ñêèõ ãåî ãðà ôè ÷å ñêèõ ÷åð òå æåé. Ì., 2007

Ìàð òû íîâ – Ìàð òû íîâ À.À. Íà çâà íèÿ ìî ñ êîâ ñêèõ óëèö è ïå ðå óë êîâ ñ èñ òî ðè ÷å ñêè ìè
îáúÿñíåíèÿìè. Èçä. 3-å. Ì., 1888

Ìà òå ðèà ëû... – Ìà òå ðèà ëû äëÿ èñ òî ðèè, àð õåî ëî ãèè è ñòà òè ñòè êè ãî ðî äà Ìî ñê âû.
×. 1. Ì., 1884; ×. 2. Ì., 1891

Ïå ðå ïèñü 1737-45 ãã. – Ïå ðå ïèñ íàÿ êíè ãà ãî ðî äà Ìî ñê âû. Ò. 1–8. Ì., 1881–1893
Ñêâîð öîâ – Ñêâîð öîâ Í.À. Ìà òå ðèà ëû ïî Ìî ñê âå è Ìî ñ êîâ ñêîé åïàð õèè çà XVIII âåê. 

Âûï. 1–2. Ì., 1911–1914
Õàâ ñêèé – Õàâ ñêèé Ï.Â. Äðåâ íîñòü Ìî ñê âû, èëè óêà çà òåëü èñ òî÷ íè êîâ åå òî ïî ãðà ôèè

è èñ òî ðèè. Èçä. 3-å. Ì., 1868.





А
Аба ку мо ва Его ра ули ца – см. Его ра
Аба ку мо ва ул.

Абель ма нов ская ули ца, от пл. Абель -
ма нов ская За ста ва до пл. Кре сть ян ская
За ста ва. Пер во на чаль но – Ка мер- Кол леж -
ский По кров ский вал: по По кров ской за -
ста ве. На внут рен ней сто ро не По кров ско -
го ва ла пла ном ре гу ли ро ва ния пред по ла -
га лось уст рой ст во Алек сан д рий ско го б-ра,
Алек сан д рий ской пл. и Алек сан д рий ско -
го пр. (Пе тун ни ков ука зы ва ет, что на зва -
ния да ны по хра му св. Алек сан д ры в По -
кров ском мо на сты ре – ви ди мо, под ра зу -
ме вая при дел св. Алек сан д ры в со бо ре
Вос кре се ния Сло ву ще го), все они в 1922
пе ре име но ва ны в Но во се лен ские (по со -
сед ним Но во се лен ским ули це и пе ре ул -
ку). Буль вар, уст ро ен ный в 1913, в сер.
1920-х вклю чен в со став По кров ско го Ва -
ла. В 1955 ул. По кров ский Вал, Но во се -
лен ская пл. (у д. 6 по Абель ма нов ской ул.,
на пе ре се че нии с Но во се лен ской ул.) и
Но во се лен ский пр. бы ли объ е ди не ны под
на зва ни ем Абельмановская ул.

Абель ма нов ская За ста ва (Абель ма -
нов ской За ста вы) пло щадь, ме ж ду
Абель ма нов ской ул., ул. Ро гож ский Вал,
Та ган ской ул. и Ни же го род ской ул. До
нач. XIX в. – Ко ло мен ская за ста ва Ка -
мер- Кол леж ско го ва ла: че рез нее шла Ко -
ло мен ская до ро га. В кон. XVIII в. поя ви -
лось на зва ние По кров ская за ста ва: по
мо на сты рю По кро ва Бо го ро ди цы, «что у
убо гих до му» (Та ган ская ул., д.58; ос но -
ван в 1635 при су ще ст во вав шей уже
ц. По кро ва; в пер вые го ды со вет ской вла -
сти в мо на сты ре был уст ро ен Се ме нов -
ский конц ла герь). За ста ва име но ва лась
так же Се ме нов ская и Та ган ская (по Та -
ган ской, быв. Се ме нов ской ули це). Пе ре -
име но ва на в 1919. Ни ко лай Са муи ло вич

Абель ман (1887–1918) – боль ше вик, убит 
вбли зи этой за ста вы при по дав ле нии вос -
ста ния ле вых эсе ров в ию ле 1918.

Аб рам цев ская про се ка, от ст. Бе ло ка -
мен ная Ок руж ной ж.д. до МКАД. На зва -
на в 1991 по дер. Аб рам це во (ны не в со -
ста ве г. Ба ла ши ха). В опи са нии пос. Ло -
си ноо ст ров ская в 1913 упо ми на ет ся Аб -
рам цев ская до ро га че рез лес, воз мож но,
ны неш няя про се ка бы ла ее час тью.

Аб рам цев ская ули ца, от Илим ской ул.
Ра нее – Смо лен ская ул.: при строи тель ст -
ве в нач. ХХ в. пос. Лиа но зо во его ули цы
бы ли на зва ны по рос сий ским го ро дам.
Пе ре име но ва на в 1965 по усадь бе Аб рам -
це во (в 44 км к се ве ро- вос то ку; впер вые
упом. в 1504 как Об ра мо во; в 1870 при -
над ле жав шую пи са те лю С.Т.Ак са ко ву
усадь бу при се ле ку пил про мыш лен ник и
ме це нат С.И.Ма мон тов и пре вра тил ее в
круп ный ху до же ст вен ный центр).

Аб ри ко сов ский пе ре улок, от Б.Пи ро -
гов ской ул. до По го дин ской ул. Воз ник в
1880-х при строи тель ст ве уни вер си тет -
ских кли ник как 2-й Кли ни че ский пер. В
1955 пе ре име но ван. Алек сей Ива но вич
Аб ри ко сов (1875–1955) – ака де мик,  осно -
воположник оте че ст вен ной па то ло ги че -
ской ана то мии, ра бо тал в рас по ло жен ных
здесь кли ни ках.

Аван гард ная ули ца, от Крон штадт ско -
го б-ра до Флот ской ул. На зва на в 1964 по
на хо дя щим ся здесь жи лым до мам ра бо -
чих ма ши но строи тель но го за во да «Аван -
гард». Ра нее – ПрПр №1488. В 1974 при -
сое ди не на 2-я Го ло вин ская ул. (от пе ре се -
че ния с Пул ков ской на се вер): глав ная
ули ца 2-го Го ло вин ско го по сел ка.

Ав де ев ский пе ре улок (Чер ки зо во), от
9-й Чер ки зов ской ул. до Ха пи лов ско го
пру да, на зван по до мо вла дель цу нач.
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XX в. Оси пу Сте па но ви чу Ав дее ву, за -
стро ен в нач. 1970-х.

Ав де ев ский про езд (Со коль ни ки) – см. 
Ло син ский пр.

Авер ки ев пе ре улок – см. Ко жев ни че -
ский 1-й пер.

Авиа кон ст рук то ра Ми коя на ули ца,
от 3-й Пес ча ной ул. до ул. Авиа кон ст рук -
то ра Су хо го. Ра нее – ПрПр №282 и
№5506. На зва на в 2006. Ар тем Ива но вич
Ми ко ян (1905–1970) – авиа кон ст рук тор,
соз да тель (со вме ст но с М.И.Гу ре ви чем и
В.А.Ро мо ди ным) ис тре би те лей МиГ.

Авиа кон ст рук то ра Ми ля ули ца, от
При воль ной ул. до ул. Мар ша ла По лу боя -
ро ва. На зва на в 1995. Ми ха ил Ле он ть е вич 
Миль (1909–1970) – кон ст рук тор вер то -
ле тов, на ко то рых ус та нов ле но свы ше 60
ми ро вых ре кор дов.

Авиа кон ст рук то ра Су хо го ули ца, от
ПрПр №5509 до ул. Гри зо ду бо вой. На зва -
на в 2004. Ра нее – ПрПр №5490 и №5508.
Па вел Оси по вич Су хой (1895–1975) –
авиа кон ст рук тор, соз да тель бро ни ро ван -
но го штур мо ви ка Су- 6 и др. са мо ле тов.

Авиа кон ст рук то ра Яков ле ва ули ца,
от Ше ба шев ско го пер. до Бал тий ской ул.
Пер во на чаль но – 2-я Все хсвят ская ул. (в
с. Все хсвят ском), с 1922 – 2-я ул. Усие ви ча. 
Пе ре име но ва на в 2006. Алек сандр Сер -
гее вич Яков лев (1906–1989) – авиа кон ст -
рук тор, под ру ко во дством ко то ро го соз да -
но бо лее 100 ти пов са мо ле тов; здесь на хо -
ди лось его кон ст рук тор ское бю ро.

Авиа мо тор ная ули ца, от Сол дат ской
ул. до ж.-д. ли нии. В 1934 это на зва ние
(«в честь раз ви тия со вет ско го авиа строе -
ния»: здесь раз мес тил ся Ин сти тут авиа -
ци он ных мо то ров, ны не ЦИАМ) по лу чи -
ла боль шая часть 1-й Си нич ки ной ул. (до
1922 – 1-я ул. Все хсвят ской сло бо ды, она
же упо ми на ет ся как Алек сан д ров ская сло -
бо да – в 1870-х здесь бы ло сель цо Алек -
сан д ров ское, при над ле жав шее М.Лон ги -
но вой, в 1912 сель цо Алек сан д ров ка с
усадь бой кня ги ни А.М.Коз лов ской). В 1950
при сое ди не ны Цен траль ный пр. Дан гау -
эров ско го го род ка (от ш. Эн ту зиа стов на
юг) и Пе ров ский пр. (он же 3-й Пе ров -
ский; от Цен траль но го пр.).

Авиа то ров ули ца, от ул. Бо гда но ва до
гра ни цы го ро да. Ра нее – Авиа ци он ная ул.

в г. Солн це во. Пе ре име но ва на в 1984. Оба 
на зва ния свя за ны с рас по ла гав шим ся
здесь ра нее аэ ро дро мом (ны не вер то лет -
ная пло щад ка).

Авиа ци он ная ули ца, от Пе хот ной ул.
до ка на ла им. Мо ск вы. Из на чаль но – Цен -
траль ная ул. пос. По кров ское- Стреш не во.
Пе ре име но ва на в 1965 (вме сте с ПрПр
№371) по близ ле жа ще му Ту шин ско му
спор тив но му аэ ро дро му.

Авиа ци он ная ули ца (Вну ко во) – см.
Свя зи стов ул.

Авиа ци он ная ули ца (Пе ро во По ле) –
см. Вла ди мир ская 7-я ул.; упра зд не на.

Авиа ци он ная ули ца (Солн це во) – см.
Авиа то ров ул.

Авиа ци он ный пе ре улок, от Ле нин -
град ско го просп. до Крас но ар мей ской ул.
Воз ник в нач. ХХ в. на мес те быв ших пру -
дов на р.Хо дын ке как Но во про ек ти ро ван -
ный пер. На зван в 1922 по по стро ен но му
в 1910 на Хо дын ском по ле аэ ро дро му Мо -
с ков ско го об ще ст ва воз ду хо пла ва ния (с
пер вых лет со вет ской вла сти – Цен траль -
ный аэ ро дром им. Троц ко го, с 1928 – им.
М.В.Фрун зе).

Авиа ци он ный про езд (Пе ро во По ле) – 
см. Вла ди мир ская 6-я ул.; упра зд не на.

Авиа ци он ный про езд (Ту ши но), от
1-го до 2-го Са до во го пр., па рал лель но
ул.Сво бо ды спра ва (1976); упра зд нен.

Ав то за вод ская пло щадь, на Ав то за -
вод ской ул., ме ж ду 1-м, 2-м и 3-м Ав то за -
вод ски ми пр. и ул. Мас тер ко ва. Об ра зо ва -
на в 1954.

Ав то за вод ская ули ца, от Ве ло за вод -
ской ул. до Ав то за вод ско го мос та. В 1938
это на зва ние по лу чил от ре зок ны неш ней
ули цы от Ав то за вод ско го мос та до по во -
ро та. Ра нее это бы ли Амов ский б-р (до
1935 –  пр. Амов ско го по сел ка) и Амов -
ский пр., про дол жав ший его на вос ток, за
уп разд нен ные ны не подъ езд ные пу ти. И
ста рые, и но вое на зва ния да ны по на хо дя -
ще му ся здесь за во ду АМО – Ав то мо биль -
но го мо с ков ско го об ще ст ва (ос но ван в
1916, на цио на ли зи ро ван в 1918, ны не Ав -
то мо биль ный за вод им. И.А.Ли ха че ва) и
ра бо че му по сел ку при за во де. В 1954 к
ули це при сое ди не ны часть Тю фе ле ва пр.
(от 2-го Ав то за вод ско го до по во ро та; о
на зва нии см. Тю фе ле ва Ро ща ул.) и вновь

2



про ло жен ный уча сток. Часть, при мы каю -
щая к бе ре гу (ны не по гло щен ная мос том
и раз вяз кой), в 1936–1940 на пла нах по ка -
за на как часть ул. Тю фе ле ва Ро ща.

Ав то за вод ский мост, че рез Мо ск ву- ре -
ку от Б.Туль ской ул. до Ав то за вод ской ул.
Со ору жен в 1961 (инж. С.Я.Те ре хин, арх.
А.И.Су со ров и К.Н.Яков лев).

Ав то за вод ский 1-й про езд, от Ав то за -
вод ской пл. до ж.-д. ли нии. На зван в 1954
по Ав то за вод ской ули це. Ра нее – часть
Тю фе ле ва про ез да (о на зва нии см. Тю фе -
ле ва Ро ща ул.).

Ав то за вод ский 2-й про езд, от Ав то за -
вод ской пл. до 1-го Ко жу хов ско го пр. До
1954 – часть ули цы Шве цо ва Сло бод(к)а.
По од ной из вер сий, на зва на в нач. 1920-х
в честь ми ли цио не ра, уби то го по бли зо -
сти, на Ко жу хов ском мос ту.

Ав то за вод ский 3-й про езд, от ул. Ле -
нин ская Сло бо да до Ав то за вод ской пл.
Пер во на чаль ное на зва ние Ба ри ев ская ул.
да но в нач. ХХ в. по на хо див ше му ся здесь 
ко тель но му за во ду Ба ри (ос но ван в 1891,
вла де лец Алек сандр Ве ниа ми но вич Ба -
ри). За тем ули ца ста ла про ез дом, а на зва -
ние ис ка зи лось сна ча ла в Бо рев ский, а с
1938 в Борь ев ский. Пе ре име но ван в 1954.

Ав то за вод ский 4-й про езд – см. Мас -
тер ко ва ул.

Ав то мо биль ный про езд, от Ско то про -
гон ной ул. до ж.-д. ли нии. Воз ник в нач.
ХХ в. как Юж ный пр. Кон ной пло ща ди, с
1926 – про сто Юж ный про езд: по Юж ной 
жел. до ро ге. Пе ре име но ван в 1964 по рас -
по ло жен ной вбли зи ав то ба зе.

Ав то мо тор ная ули ца, от ж.-д. ли нии
до Ли хо бор ской наб. На зва на в 1950 по
рас по ло жен но му здесь ав то мо биль но му и 
ав то мо тор но му ЦНИИ. Ра нее – ПрПр №2.

Ада ма Миц ке ви ча ули ца – см. Пат ри -
ар ший Б. пер.

Ади ля Са ля ма ули ца – см. Са ля ма Ади -
ля ул.

Ад ле ра Фрид ри ха ули ца – см. Кра си -
на ул.

Ад ми ра ла Ла за ре ва ули ца, от Ве нев -
ской ул. до Но во по та пов ско го пр. Ра нее –
ПрПр №875. На зва на в 1996. В 2000 к
ули це при сое ди нен ПрПр №672. Ми ха ил
Пет ро вич Ла за рев (1788–1851) – мо ре -

пла ва тель, пер во от кры ва тель Ан тарк ти -
ды (в экс пе ди ции под ру ко во дством
Ф.И.Бел линс гау зе на).

Ад ми ра ла Ма ка ро ва ули ца, от Ле -
нин град ско го ш. до Крон штадт ско го б-ра. 
Ра нее – ПрПр №1417. Про ло же на на мес -
те подъ езд ных пу тей кир пич но го за во да,
на хо див ше го ся на тер ри то рии ны неш не -
го Пар ка Друж бы. На зва на в 1964. Сте пан 
Оси по вич Ма ка ров (1848–1904) – фло то -
во дец, ге рой рус ско- ту рец кой вой ны
1877–1878, уче ный- океа но граф. По гиб
при взры ве бро не нос ца «Пе тро пав ловск»
вбли зи Порт- Ар ту ра.

Ад ми ра ла Руд не ва ули ца, от Бар те -
нев ской ул. до нее же. На зва на в 2001. Ра -
нее – ПрПр №870. Все во лод Фе до ро вич
Руд нев (1855–1913) – ге рой рус ско- япон -
ской вой ны 1904–1905, ко ман дир крей се -
ра «Ва ряг».

Ад ми ра ла Уша ко ва буль вар, от Ско -
бе лев ской ул. до Ве нев ской ул. На зван в
1994. Фе дор Фе до ро вич Уша ков (1744–
1817) – вы даю щий ся рус ский фло то во -
дец, уча ст ник двух рус ско- ту рец ких войн
и Сре ди зем но мор ско го по хо да.

Ад риа нов ский пе ре улок – см. Кал мы -
ков пер.

Аза ков ская ули ца, от Б.Чер ки зов ской
до Ану ров ской ул. Ра нее – Алек се ев ская
ул.: ве ро ят но, по до мо вла дель цу нач.
ХХ в. Пет ру Алек сее ви чу Алек сее ву. Пе -
ре име но ва на в 1922. Илья Оза ков (Аза -
ков) – вы хо дец из Зо ло той Ор ды, пе ре -
шед ший в сер. XIV в. на служ бу к мо с ков -
ско му ми тро по ли ту Алек сию и про дав -
ший ему се ло Сер ки зов ское (ны неш нее
Чер ки зо во). За строе на в нач. 1970-х.

Азов ская ули ца, от На хи мов ско го просп.
до Ба лак лав ско го просп. На зва на в 1965
по Азов ско му мо рю. Ра нее от ре зок от На -
хи мов ско го просп. до пе ре се че ния с Бо -
лот ни ков ской ул. на зы вал ся Бо лот ни ков -
ский пр. (пер.) в пос. Стрел ка, во шед шем
в со став Мо ск вы в 1960.

Ай ва зов ско го ули ца, от Се ва сто поль -
ско го просп. до Ли тов ско го б-ра. На зва на
в 1978. Иван Кон стан ти но вич Ай ва зов -
ский (1817–1900) – ху дож ник- ма ри нист.

Ака де ми ка Ано хи на ули ца, от ул. По -
крыш ки на до Тро па рев ской ул. На зва на в
1980. Ра нее – Цен траль ная ул. с. Ни ку ли -
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но (часть Бо ров ско го ш.). Петр Кузь мич
Ано хин (1898–1974) – ней ро фи зио лог.

Ака де ми ка Ар ци мо ви ча ули ца, от ул.
Мик лу хо- Мак лая до ул. Ост ро ви тя но ва.
На зва на в 1985. Лев Ан д рее вич Ар ци мо -
вич (1909–1973) – фи зик, ру ко во див ший
соз да ни ем пер вой в ми ре ус та нов ки для
изу че ния тер мо ядер но го син те за.

Ака де ми ка Ба ку ле ва ули ца, от ул. Ос -
т ро ви тя но ва к Ле нин ско му просп. На зва -
на в 1980. Алек сандр Ни ко лае вич Ба ку лев 
(1890–1967) – пре зи дент Ака де мии ме ди -
цин ских на ук СССР, ор га ни за тор и пер -
вый ди рек тор Ин сти ту та сер деч но- со су -
ди стой хи рур гии АМН СССР.

Ака де ми ка Боч ва ра ули ца, от ул. Мар -
ша ла Ва си лев ско го до Жи во пис ной ул.
Ра нее – Ма лая Щу кин ская ул.: по с. Щу -
ки но. Пе ре име но ва на в 1985. Ан д рей
Ана толь е вич Боч вар (1902–1984) – уче -
ный- ме тал ло вед, его имя но сит НИИ не -
ор га ни че ских ма те риа лов (ор га ни зо ван в
1945 как ин сти тут №9 НКВД).

Ака де ми ка Вар ги ули ца, в кон це ул.
Те п лый Стан (коль це вая). На зва на в 1974. 
Ев ге ний Са муи ло вич Вар га (1879–1964) –
эко но мист; в 1927–1947 – ди рек тор Ин -
сти ту та ми ро во го хо зяй ст ва и ми ро вой
по ли ти ки АН СССР.

Ака де ми ка Ви но гра до ва ули ца, от
ул. Те п лый Стан до зо ны от ды ха «Тро па -
ре во». На зва на в 1983. Иван Мат вее вич
Ви но гра дов (1891–1983) – ма те ма тик, спе -
циа лист в об лас ти тео рии чи сел.

Ака де ми ка Виш нев ско го пло щадь,
ме ж ду Чон гар ским б-ром, Ар те ков ской и
Ял тин ской ул. На зва на в 1975. Алек сандр
Ва силь е вич Виш нев ский (1874–1948) –
хи рург, ос нов ные тру ды по свя ще ны во -
про сам обез бо ли ва ния, ле че нию  огне -
стрельных ран, про бле мам брюш ной и
груд ной хи рур гии.

Ака де ми ка Вол ги на ули ца, от ул.
 Обручева до ул. Ост ро ви тя но ва. Ра нее –
ПрПр №5030. С 1965 – ул. Вол ги на, со -
вре мен ная фор ма на зва ния с 1969. Вя че -
слав Пет ро вич Вол гин (1879–1962) – спе -
циа лист по ис то рии со циа ли сти че ских
идей до мар ксо ва пе ри о да.

Ака де ми ка Глуш ко ули ца, от б-ра
Дмит рия Дон ско го до Ку ли ков ской ул. На -
зва на в 1993. Ва лен тин Пет ро вич Глуш ко

(1908–1989) – уче ный в об лас ти ра кет но-
 кос ми че ской тех ни ки, в 1938 ре прес си ро -
ван, до 1944 ра бо тал в за клю че нии.

Ака де ми ка Зе лин ско го ули ца, от ул.
Ко сы ги на до ул. Ва ви ло ва. На зва на в
1961 (сна ча ла ул. Зе лин ско го). Ра нее при -
мер но здесь же про хо дил Сва лоч ный пр.
Ни ко лай Дмит рие вич Зе лин ский (1861–
1953) – хи мик- ор га ник, соз да тель на уч -
ной шко лы ка та ли за и неф те хи мии, изо -
бре та тель уголь но го про ти во га за.

Ака де ми ка Иль ю ши на ули ца, от Крас -
но ар мей ской ул. до ул. 8 Мар та. Ра нее (с
нач. ХХ в.) – Че хов ская ули ца: в честь
 писателя А.П.Че хо ва. Пе ре име но ва на в
1978. Сер гей Вла ди ми ро вич Иль ю шин
(1894–1977) – авиа кон ст рук тор.

Ака де ми ка Ка пи цы ули ца, от ул. Ост -
ро ви тя но ва до Проф со юз ной ул. На зва на
в 1986. Петр Ле о ни до вич Ка пи ца (1894–
1984) – фи зик, лау ре ат Но бе лев ской пре -
мии, один из ос но ва те лей фи зи ки низ ких
тем пе ра тур и силь ных маг нит ных по лей,
ор га ни за тор и пер вый ди рек тор Ин сти ту -
та фи зи че ских про блем АН СССР.

Ака де ми ка Кел ды ша пло щадь, на пе -
ре се че нии ул. Об ру че ва и Проф со юз ной
ул. На зва на в 1978. Мсти слав Все во ло до -
вич Кел дыш (1911–1978) – пре зи дент АН
СССР (1961–1975), ма те ма тик и ме ха ник, 
ор га ни за тор Ин сти ту та при клад ной ма те -
ма ти ки АН СССР.

Ака де ми ка Ко ма ро ва ули ца, от Бо та -
ни че ской ул. до ж.-д. ли нии. Ра нее – Мар -
фин ский пр.; на зван в сер. 1920-х, шел
вдоль р. Ка мен ки от Дмит ров ско го ш. на -
про тив Крас но сту ден че ско го пр. до дер.
Мар фи но. Пе ре име но ван в 1960. Вла ди -
мир Ле он ть е вич Ко ма ров (1869–1945) –
пре зи дент АН СССР (1936–1945), бо та -
ник, ис то рик ес те ст во зна ния.

Ака де ми ка Ко ролёва ули ца, от Ос -
тан кин ско го пр. до ул. Кашёнкин Луг. Об -
ра зо ва на в 1966 из 3-й Ос тан кин ской ул.
и вновь про ло жен но го про ез да. Мно гие
спра воч ни ки ука зы ва ют, что в со став ули -
цы во шла Боль шая Ка шён кин ская ул., од -
на ко она, су дя по пла нам, шла се вер нее и
бы ла про дол же ни ем 1-й Ос тан кин ской на 
се ве ро- за пад. Сер гей Пав ло вич Ко ро лев
(1907–1966) – глав ный кон ст рук тор ра -
кет ных кос ми че ских ко раб лей. Под его
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ру ко во дством был за пу щен пер вый ис -
кус ст вен ный спут ник Зем ли и осу ще ст в -
лен пер вый по лет че ло ве ка в кос мос. В
1938 по об ви не нию во вре ди тель ст ве был
осу ж ден на 10 лет ла ге рей и от прав лен на
Ко лы му. С 1939 ра бо тал в ту по лев ской
«ша раш ке», ос во бо ж ден в 1944.

Ака де ми ка Кур ча то ва пло щадь, ме ж -
ду ул. Мар ша ла Ва си лев ско го, ул. Мар ша -
ла Би рю зо ва, ул. Мак си мо ва и ул. Акад.
Кур ча то ва. На зва на в 1960. Игорь Ва силь -
е вич Кур ча тов (1903–1960) – фи зик, под
ру ко во дством ко то ро го соз да ны со вет ские
атом ная и тер мо ядер ная бом бы; со ору же -
на пер вая в ми ре атом ная элек тро стан ция.
Здесь рас по ло жен ос но ван ный им Ин сти -
тут атом ной энер гии (ны не Рос сий ский на -
уч ный центр «Кур ча тов ский ин сти тут»).

Ака де ми ка Кур ча то ва ули ца, от Во -
ло ко лам ско го ш. до пл. Акад. Кур ча то ва.
Пер во на чаль но – По кров ская ул. в с. По -
кров ское- Стреш не во. С 1922 – Бод рая ул.:
по дет ско му го род ку «Бод рое дет ст во».
Пе ре име но ва на в 1960.

Ака де ми ка Люль ки пло щадь, ме ж ду
ул. Бо ри са Га луш ки на, ул. Кон стан ти но ва 
и ул. Кос мо нав тов. На зва на в 1984. Ар хип 
Ми хай ло вич Люль ка (1908–1984) – кон -
ст рук тор авиа ци он ных дви га те лей, под его 
ру ко во дством был соз дан пер вый оте че ст -
вен ный тур бо ре ак тив ный дви га тель.

Ака де ми ка Мил ли он щи ко ва ули ца,
от ул. Са дов ни ки до Ка шир ско го ш. На -
зва на в 1973. Ми ха ил Дмит рие вич Мил -
ли он щи ков (1913–1973) – уче ный в об -
лас ти аэ ро гид ро ди на ми ки, энер ге ти ки и
при клад ной фи зи ки.

Ака де ми ка Не смея но ва ули ца, от Ле -
нин ско го просп. до ул. Ва ви ло ва. На зва на 
в 1980. Алек сандр Ни ко лае вич Не смея -
нов (1899–1980) – пре зи дент АН СССР
(1951–1961), хи мик- ор га ник, ос но ва тель
и пер вый ди рек тор рас по ло жен но го здесь 
Ин сти ту та эле мен то ор га ни че ских со еди -
не ний, ны не но ся ще го его имя.

Ака де ми ка Опа ри на ули ца, от ул.
Мик лу хо- Мак лая до ул. Ост ро ви тя но ва.
На зва на в 1981. Алек сандр Ива но вич Опа -
рин (1894–1980) – био хи мик, в 1924 пред -
ло жил свою тео рию воз ник но ве ния жиз ни 
на Зем ле, один из ор га ни за то ров (с 1946 –
ди рек тор) Ин сти ту та био хи мии АН СССР.

Ака де ми ка Пав ло ва ули ца, от Боб -
руй ской ул. до Руб лев ско го ш. На зва на в
1961. Иван Пет ро вич Пав лов (1849–1936) – 
фи зио лог, соз да тель уче ния о выс шей
нерв ной дея тель но сти че ло ве ка и жи вот -
ных, лау ре ат Но бе лев ской пре мии.

Ака де ми ка Пет ро ва пло щадь, ме ж ду
Яр цев ской ул., Ель нин ской ул. и Ор шан -
ской ул. На зва на в 1981. Бо рис Ни ко лае -
вич Пет ров (1913–1980) – уче ный в об -
лас ти ав то ма ти че ско го управ ле ния; пред -
се да тель Со ве та по ме ж ду на род но му со -
труд ни че ст ву в об лас ти ис сле до ва ния и
ис поль зо ва ния кос ми че ско го про стран ст -
ва (Ин тер кос мос).

Ака де ми ка Пет ров ско го ули ца, от Ле -
нин ско го просп. до ул. Ша бо лов ка. Ули ца
по ка за на уже на пла не 1739 г. В нач.
XIX в. – Риз ский, поз же Риз(о)по ло жен -
ский пер.: по ц. Ри зо по ло же ния, по стро -
ен ной в кон. XVII в. (Дон ская ул., д.20). В
1924 пе ре име но ван в Вы ста воч ный пер.:
по Все рос сий ской сель ско хо зяй ст вен ной
и кус тар но- про мыш лен ной вы став ке, на -
хо див шей ся на тер ри то рии ны неш не го
ЦПКиО им. М.Горь ко го. Со вре мен ное
на зва ние да но в 1973. Иван Ге ор гие вич
Пет ров ский (1901–1973) – ма те ма тик,
рек тор МГУ (1951–1973).

Ака де ми ка Пи лю ги на ули ца, от ул.
Га ри баль ди до Ле нин ско го просп. На зва -
на в 1982. Ни ко лай Алек сее вич Пи лю гин
(1908–1982) – ру ко во ди тель раз ра бот ки
сис тем управ ле ния ра кет- но си те лей для
ис кус ст вен ных спут ни ков Зем ли и кос ми -
че ских ко раб лей.

Ака де ми ка Пон тря ги на ули ца, от ул.
Акад. Се ме но ва до Ос тафь ев ской ул. На -
зва на в 1996. Ра нее – ПрПр №651. Лев Се -
ме но вич Пон тря гин (1908–1988) – ма те -
ма тик.

Ака де ми ка Са ха ро ва про спект, от
Тур ге нев ской пл. до Ка лан чев ской ул. На -
зван в 1990. Ан д рей Дмит рие вич Са ха ров 
(1921–1989) – фи зик и об ще ст вен ный
дея тель, лау ре ат Но бе лев ской пре мии ми -
ра (1975). Но вую ули цу, про ло жен ную па -
рал лель но ул. Ки ро ва (ны не вновь Мяс -
ниц кая), сна ча ла сти хий но ста ли на зы -
вать Но во ки ров ская (или Но во ки ров ский
про спект), но это на зва ние не бы ло офи -
ци аль но ут вер жде но.
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Ака де ми ка Семёно ва ули ца, от Бу -
нин ской ал леи. На зва на в 1996. Ра нее –
ПрПр №678. Ни ко лай Ни ко лае вич Се ме -
нов (1896–1986) – один из ос но во по лож -
ни ков хи ми че ской фи зи ки, лау ре ат Но бе -
лев ской пре мии (1956), соз да тель тео рии
те п ло во го взры ва и ко ли че ст вен ной тео -
рии цеп ных ре ак ций.

Ака де ми ка Скря би на ули ца, от Ря зан -
ско го просп. до ул. Юных Ле нин цев. На -
зва на в 1973. Ра нее ули ца бы ла ча стью
Кузь мин ской ул. (до 1964 – Кузь мин ское
шос се). Кон стан тин Ива но вич Скря бин
(1878–1972) – био лог, ор га ни за тор и пер -
вый ди рек тор ВНИИ гель мин то ло гии.

Ака де ми ка Там ма пло щадь, на Ле -
нин ском просп., у на ча ла ул. Фо тие вой.
На зва на в 1995. Игорь Ев гень е вич Тамм
(1895–1971) – фи зик, лау ре ат Но бе лев -
ской пре мии, ос нов ные тру ды по свя ще ны 
тео рии твер до го те ла, кван то вой ме ха ни -
ке, фи зи че ской оп ти ке, ядер ной фи зи ке,
тео рии эле мен тар ных час тиц.

Ака де ми ка Ту по ле ва на бе реж ная, на 
пра вом бе ре гу Яу зы, от Сы ро мят ни че ско -
го пр. до ул. Ра дио. Ра нее здесь бы ли Ра -
зу мов ская (от Сы ро мят ни че ско го пр. до
Сал ты ков ско го мос та; зем ля без воз мезд -
но пе ре да на го ро ду в 1908) и Сал ты ков -
ская на бе реж ные: по фа ми ли ям дво рян -
ских ро дов, вла дев ших здесь зем ля ми. В
1973 на бе реж ные объ е ди не ны под об щим 
на зва ни ем. Ан д рей Ни ко лае вич Ту по лев
(1888–1972) – авиа кон ст рук тор, под ру ко -
во дством ко то ро го соз да но бо лее 100 ти -
пов са мо ле тов, в том чис ле Ту- 104 (пер -
вый в ми ре ре ак тив ный пас са жир ский са -
мо лет). В 1937 был ре прес си ро ван, ра бо -
тал в за клю че нии. Ос во бо ж ден в 1941.

Ака де ми ка Хох ло ва ули ца, от просп.
Вер над ско го до Ми чу рин ско го просп. На -
зва на в 1978. Рэм Вик то ро вич Хох лов
(1926–1977) – фи зик, один из ос но во по -
лож ни ков не ли ней ной оп ти ки; рек тор
МГУ в 1973–1977.

Ака де ми ка Че ло мея ули ца, от ул. Во -
рон цов ские Пру ды до ул. Но ва то ров. На -
зва на в 1985. Вла ди мир Ни ко лае вич Че -
ло мей (1914–1984) – соз да тель пер во го
оте че ст вен но го пуль си рую ще го воз душ -
но- ре ак тив но го дви га те ля, ру ко во дил раз -
ра бот кой ра кет- но си те лей, ис кус ст вен -

ных спут ни ков «Про тон» и «По лет», ор -
би таль ных стан ций ти па «Са лют».

Ака де ми ка Ян ге ля ули ца, от Вар шав -
ско го ш. до Чер та нов ской ул. На зва на в
1972. Ми ха ил Кузь мич Ян гель (1911–
1971) – кон ст рук тор ра кет но- кос ми че -
ских сис тем.

Ака де ми че ская ули ца – см. Ака де ми -
че ский пр.

Ака де ми че ская Боль шая ули ца, от
ул. Кос мо нав та Вол ко ва до ли нии Ок -
тябрь ской ж.д. В 1950 это на зва ние по лу -
чи ла ул. Вы сел ки (от Ми хал ков ской ул. до
Со бо лев ско го пр.), ра нее Пет ров ские Вы -
сел ки: в 1860-х сю да пе ре се ли ли кре сть ян 
из име ния Пет ров ско- Ра зу мов ское, ко то -
рое бы ло ку п ле но для уст рой ст ва Пет ров -
ской зем ле дель че ской и лес ной ака де мии
(ны не Сель ско хо зяй ст вен ная ака де мия
им. Ти ми ря зе ва); по этой ака де мии и на -
зва на ули ца. В 1955 к ули це был при сое -
ди нен Ака де ми че ский пр. (до 1922 – Кон -
д рать ев ский пр., по до мо вла дель цу нач.
ХХ в. Алек сан д ру Ва силь е ви чу Кон д -
рать е ву); в нач. 1960-х бы ло про ло же но
но вое на ча ло ули цы, а быв ший Ака де ми -
че ский пр. (от Нов. Ипа тов ки до Вы сел -
ков по гра ни це Ден д ро ло ги че ско го са да)
с тех пор су ще ст ву ет как бе зы мян ный.

Ака де ми че ский про езд (до 1955) – см. 
Ака де ми че ская Б. ул.

Ака де ми че ский про езд (с 1956), от ул. 
Пря ниш ни ко ва до Б.Ака де ми че ской ул.
Пер во на чаль но – Ака де ми че ская ул. (обо -
зна че на на пла не 1915 г.) в пос. Пет ров -
ской (ны не Ти ми ря зев ской) с.-х. ака де -
мии, на пла нах уже с сер. 1930-х обо зна -
ча лась как Ака де ми че ский пр. Фор маль -
но пе ре име но ва на в 1956, по сле то го, как
в 1955 преж ний Ака де ми че ский про езд
был при сое ди нен к Б.Ака де ми че ской ул.

Ака де ми че ский лес – см. Лес ная опыт -
ная да ча.

Ака де ми че ский 1-й про езд – см. Ва -
ви ло ва ул.

Ака де ми че ский 2-й про езд – см. Губ -
ки на ул.

Ака де ми че ский 3-й про езд – см.
Ферс ма на ул.

Ака де ми че ский 4-й про езд – см. Бар -
ди на ул.
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Ак ва ри ум, сад, на Б.Са до вой ул., от -
крыл ся в 1893 как сад «Чи ка го», в 1898
по лу чил на зва ние «Ак ва ри ум» – ве ро ят -
но, по од но имен но му уве се ли тель но му
са ду в Пе тер бур ге. В 1959 по строе но со -
вре мен ное зда ние те ат ра им. Мос со ве та.

Аки мов ский ту пик, от 8-й Чер ки зов -
ской ул. на юг до Еди но вер че ско го мо на -
сты ря. На зван по до мо вла дель цу нач.
ХХ в. Алек сан д ру Алек сан д ро ви чу Аки -
мо ву. За стро ен в нач. 1970-х.

Ак сай ская ули ца. Спра воч ник «Име на
мо с ков ских улиц» (М., 1972) ука зы ва ет,
что это на зва ние (по г. Ак саю Рос тов ской
обл.) в 1968 г. по лу чи ла быв шая Ком со -
моль ская ул. г. Люб ли но. Ни где бо лее Ак -
сай ская ули ца не упо ми на ет ся.

Ак са ко ва пе ре улок – см. Фи лип пов ский
пер.

Ак се нов ту пик – см. Вес ков ский туп.

Ак синь и но (Ак синь и но- Зна мен ское), 
се ло. Де рев ня Ак синь и но из вест на с
1623. В 1708 оче ред ной вла де лец де рев ни 
князь М.М.Го ли цын по стро ил ц. Зна ме -
ния Бо го ро ди цы, в 1884 вза мен сго рев -
шей де ре вян ной по строе на ка мен ная цер -
ковь (Фес ти валь ная ул., д.6). В р- не ны -
неш не го ки но те ат ра «Не ва» брал на ча ло
Ак синь ин ру чей (Но риш ка); близ церк ви
на ру чье был боль шой пруд, ко то рый до
сих пор по ка зан на не ко то рых кар тах.
Воз ник ший се вер нее се ла дач ный по се -
лок в 1930-е пре вра тил ся в пос. Но во ак -
синь и но. С 1960 вся эта тер ри то рия в чер -
те Мо ск вы. По се лок и на се лен ный пункт
Ак синь и но уп разд не ны в 1974.

Аку ло во, де рев ня (по се лок Аку лов -
ско го Гид ро уз ла), на р. Уча, вбли зи
г. Пуш ки но; с 1974 тер ри то рия Мо ск вы.
Из вест на с сер. XVIII в., в 1770 – пус тошь 
Аку ло во. В нач. ХХ в. – дер. Аку ло ва Го -
ра; в 1920-е по бли зо сти, в Пуш ки но, жил
Мая ков ский: «При го рок Пуш ки но гор бил 
Аку ло вой го рою, а низ го ры де рев ней
был, кри вил ся крыш ко рою». Вбли зи де -
рев ни на хо дит ся Аку лов ский гид ро узел
(по стро ен в 1937), иг раю щий важ ную
роль в энер го-  и во до снаб же нии Мо ск вы.
Ули цы: 1-й Аку лов ский пр., Даль няя ул.,
Дач ная ул., Зе ле ная ул., Лес ная ул., Поч -
то вая ул., Сол неч ная ул., Строи тель ная
ул., Фес ти валь ная ул.

Ала бо ва Го ра, Ала бов ский пе ре улок –
см. Спа сог ли ни щев ский Б. пер.

Ала бу ше во, плат фор ма Ле нин град ско го 
напр. Моск. ж.д. От кры та в 1932. На зва на 
по пос. Ала бу ше во.

Ала бу ше во, дач ный по се лок. Сель цо
Ола бы ше во из вест но с 1578 (позд нее –
дер. Ала бы ше во, вла де ние Трои це- Сер -
гие ва мо на сты ря), на зва ние про ис хо дит,
ве ро ят но, от име ни вла дель ца: напр., в
кон. XV в. упо ми на ет ся князь Фе дор Ала -
быш (Ола быш). В 1920–1930-х вбли зи де -
рев ни воз ник дач ный по се лок.

Ала бу шев ская ули ца (Зе ле но град), от
Фи ла ре тов ской ул. до 3-го За пад но го про -
ез да. Ра нее – ПрПр №5371. На зва на в
2006 по пос. Ала бу ше во.

Ала бя на ули ца, от Ле нин град ско го
просп. до ж.-д. ли нии. На зва на в 1959.
Вклю чи ла 1-й Та ра ка нов ский пер. (быв.
ул. Ар ба тец, за тем 1-й Са лов ский пер.;
уча сток вдоль д. 77 по Ле нин град ско му
ш.) и часть Пес ча ной ул. Ка ро Се ме но вич
Ала бян (1897–1959) – ар хи тек тор, один
из ав то ров про ек тов Те ат ра Крас ной ар -
мии (ны не Цен траль ный ака де ми че ский
те атр Рос сий ской ар мии).

Аладь ин ский про езд, от По гон но го пр. 
до 1-й Мяс ни ков ской ул. (вос точ нее Ла -
нин ско го пер. ). За стро ен в 1930-е.

Алек сан д ра Лукь я но ва ули ца, от Но -
вой до Ста рой Бас ман ной ул. Пер во на -
чаль но – Ба буш кин пер.: по до мо вла дель -
цу кон. XVIII в., хо зяи ну шел ко вой и по -
лот ня ной фаб ри ки Пет ру Ан д рее ви чу Ба -
буш ки ну (в 1790 он вме сте с бра том Се -
ме ном по да вал про ше ние о за мо ще нии
пе ре ул ка). Ба буш ки ны жи ли здесь из дав -
на: в 1725 сре ди ста рин ных тяг ле цов Бас -
ман ной сло бо ды ука зан Иван Гав ри ло вич
Ба буш кин; Мар ты нов пи шет, что в 1737 г. 
здесь был дом «шел ко вой и по лот ня ной
фаб ри ки со дер жа те ля Ан д рея Ива но ви ча
Ба буш ки на, вла де ние ко то ро го за ни ма ло
всю ле вую сто ро ну это го пе ре ул ка от Но -
вой Бас ман ной»; од на ко впер вые пе ре -
улок по ка зан на пла не в кон. XVIII в. В
1918–1922 – Ком му ни сти че ский пер., за -
тем сно ва Ба буш кин. Пе ре име но ван в
1964. Алек сандр Ми хай ло вич Лукь я нов
(1919–1942) – Ге рой Со вет ско го Сою за,
лет чик- ис тре би тель, од ним из пер вых со -
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вер шив ший та ран вра же ско го са мо ле та в
бо ях под Ле нин гра дом; по гиб в воз душ -
ном бою на Вол хов ском фрон те.

Алек сан д ра Нев ско го пе ре улок, от
1-й Твер ской- Ям ской ул. до ул. Алек сан д -
ра Нев ско го. Пер во на чаль но – Жиль цов
пер.: по до мо вла дель цу нач. XIX в. ям щи -
ку Илье Пет ро ви чу Жиль цо ву (в 1718 ям -
щик Ми ха ил Ми хай ло вич Жиль цов ку -
пил двор в прх. Ва си лия Не оке са рий ско -
го, но ме сто на хо ж де ние это го дво ра не из -
вест но). В нач. 1910-х поя ви лось на зва -
ние Алек сан д ро- Нев ский пер. по со сед ней 
ули це. Со вре мен ное на пи са ние с 1952.

Алек сан д ра Нев ско го ули ца, от ул.
Чая но ва до Лес ной ул. Ули ца воз ник ла во
2-й пол. XIX в. при за строй ке Ми ус ско го
по ля и по на ча лу име но ва лась 5-й Ми ус -
ский пр., за тем бы ла при сое ди не на к 4-й
Твер ской- Ям ской ул. В 1911 по лу чи ла на -
зва ние Алек сан д ро- Нев ская ул. (со вре -
мен ное на пи са ние с 1952): по стро ив ше -
му ся на Ми ус ской пло ща ди со бо ру Алек -
сан д ра Нев ско го (в па мять ос во бо ж де ния
кре сть ян от кре по ст ной за ви си мо сти 19
фев ра ля 1861; за ло жен в 1904; по свя щен
не бес но му по кро ви те лю ца ря- ос во бо ди -
те ля Алек сан д ра II; строи тель ст во хра ма
ре аль но на ча лось в 1913; при дел св. Ар -
хи па, па мять ко то ро го 19 фев ра ля, ос вя -
щен в 1914; к 1917 храм был поч ти до -
стро ен; к нач. 1930-х сне сен). Князь
Алек сандр Яро сла вич (1220–1263) одер -
жал в 1240 на Не ве по бе ду над шве да ми,
за что и по лу чил про зви ще Нев ский.

Алек сан д рий ская пло щадь – см. Но -
во се лен ская пл.; упра зд не на.

Алек сан д рий ский буль вар (Та ган -
ка) – см. Абель ма нов ская ул.

Алек сан д рий ский про езд (Та ган ка) –
см. Абель ма нов ская ул.

Алек сан д рин ская на бе реж ная – см.
Пуш кин ская наб.

Алек сан д рин ская пло щад ка – см. Не -
скуч ная пло щад ка; упра зд не на.

Алек сан д ров ка ули ца (Зе ле но град), от 
ул. Ми хай лов ка до Но во крю ков ской ул.
Ра нее – ПрПр №624. На зва на в 2006 по
пос. Алек сан д ров ка (де рев ня Алек сан д -
ров ская по ка за на на пла не 1856 г.).

Алек сан д ров ская пло щадь – см. Борь -
бы пл.

Алек сан д ров ская ули ца (Все хсвят -
ское) – см. Аэ ро пор тов ская 2-я ул.; за -
строе на.

Алек сан д ров ская ули ца (Кремль) – см. 
Двор цо вая ул.

Алек сан д ров ская ули ца (Ос тан ки но) –
см. Хо ван ская ул.

Алек сан д ров ская ули ца (Марь и на Ро -
ща) – см. Ок тябрь ская ул.

Алек сан д ров ская ули ца (Се ме нов ская 
За ста ва) – см. Бла гу ша ул.

Алек сан д ров ская ули ца (Ше ле пи ха) – 
см. Ше ле пи хи 2-я ул.; за строе на.

Алек сан д ров ская Боль шая, Ма лая,
Сред няя ули ца – см. Ка лит ни ков ская
Боль шая, Ма лая, Сред няя ул.

Алек сан д ров ская Сло бо да – см. Ка -
лит ни ков ская Б. ул.

Алек сан д ров ская Сло бо да ули ца –
см. Авиа мо тор ная ул.

Алек сан д ров ский во кзал – см. Бе ло -
рус ский во кзал.

Алек сан д ров ский пе ре улок (Марь и на 
Ро ща – от Ок тябрь ской ул. до Ла за рев ско -
го пер.) – см. Ок тябрь ский пер.

Алек сан д ров ский пе ре улок (Марь и на 
Ро ща – от Су во ров ской пл. до ул. Об раз -
цо ва) – см. Ин сти тут ский пер.

Алек сан д ров ский пе ре улок (Ро гож ская
За ста ва) – см. По сто вой пер.; за стро ен.

Алек сан д ров ский пе ре улок (За мо ск -
во ре чье) – см. Пав лов ский 2-й пер.

Алек сан д ров ский пе ре улок (Бо го род -
ское) – см. Еле нин ский пр.; за стро ен.

Алек сан д ров ский плац (За мо ск во ре -
чье) – см. Чер ны шев ская пл.; упра зд не на.

Алек сан д ров ский про езд (Коп те во) –
см. Зои и Алек сан д ра Кос мо демь ян ских
ул.

Алек сан д ров ский про езд (За мо ск во -
ре чье) – см. По доль ское ш.

Алек сан д ров ский про езд (Бо го род -
ское) – см. Еле нин ский пр.; за стро ен.

Алек сан д ров ский про спект – см. Но -
во ги рее во 6-й про спект.

Алек сан д ров ский сад, па мят ник са до -
во- пар ко во го ис кус ст ва эпо хи клас си циз -
ма, один из пер вых об ще ст вен ных са дов в 
Рос сии. Соз дан в 1819–1822 по про ек ту
О.И.Бо ве на мес те ра зо бран ных бас тио -
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нов XVIII в. и за клю чен ной в тру бу р. Не -
глин ной. Пер во на чаль но – Крем лев ские
са ды: Верх ний (он же 1-й: от пл. Ре во лю -
ции до Ку тафь ей баш ни, от крыт 30 ав гу -
ста 1821, в день те зо име нит ст ва Алек сан -
д ра I), Сред ний и Ниж ний, поз же – Алек -
сан д ров ские в честь Алек сан д ра I.

Алек сан д ров ский ту пик (Сер пу хов -
ская За ста ва) – см. Хо ло диль ный пер.

Алек сан д ров ский ту пик (Ро гож ская
За ста ва) – см. Ка ра ван ный туп.; за стро ен.

Алек сан д ров ский ту пик (Все хсвят -
ское) – см. Крас но ар мей ский 1-й пр.; за -
стро ен.

Алек сан д ров ский Ма лый 1-й пе ре -
улок – см. Кол бас ный пер.; за стро ен.

Алек сан д ров ско- Ми хай лов ская ули -
ца – см. Ух том ская ул.

Алек сан д ров ско- Ми хай лов ский пе -
ре улок – см. Ух том ский пер.

Алек сан д ро- Нев ская ули ца – см. Алек -
сан д ра Нев ско го ул.

Алек сан д ро- Нев ский пе ре улок – см.
Алек сан д ра Нев ско го пер.

Алек сее ва Пет ра 1–2-й пе ре улок, ули -
ца – см. Пет ра Алек сее ва 1–2-й пер., ул.

Алек се ев ская ули ца (XVI в.) – см. Ос -
то жен ка ул.

Алек се ев ская ули ца (Крас но сель ский) – 
см. Ло ба чи ка ул.

Алек се ев ская ули ца (Пет ров ский парк), 
от ул. 8 Мар та (при мер но ме ж ду до ма ми
6А и 6Б) до ул. Юн на тов, упом. с сер.
1920-х, упра зд не на в 1960-х.

Алек се ев ская ули ца (Се ме нов ская За -
ста ва) – см. Зве ри нец кая ул.

Алек се ев ская ули ца (Се реб ря ный Бор) – 
см. Пе хот ная ул.

Алек се ев ская ули ца (Со коль ни ки) – см. 
Оле нья Б. ул.

Алек се ев ская ули ца (Чер ки зо во) – см.
Аза ков ская ул.; упра зд не на.

Алек се ев ская Боль шая ули ца (Алек -
се ев ское) – см. Ми ра просп.

Алек се ев ская Боль шая ули ца (Та ган -
ка) – см. Сол же ни цы на ул.

Алек се ев ская Ма лая ули ца (Алек се -
ев ское), су дя по пла нам, шла па рал лель но 
Б.Алек се ев ской ул. (ны не просп. Ми ра)
вос точ нее (при мер но на мес те д.146), в

кн. «Вся Мо ск ва» 1925–1930 ука за на дли -
ной 234 м в гра ни цах «от бе ре га р. Ко пы -
тов ки до бе ре га той же ре ки»; в спра воч -
ни ках 1950–1960-х – от Б.Алек се ев ской.
За строе на в кон. 1960-х.

Алек се ев ская Ма лая ули ца (Та ган ка) – 
см. Ста ни слав ско го ул.

Алек се ев ская Но вая ули ца (Яро слав -
ское ш.) – см. Но во алек се ев ская ул.

Алек се ев ская Но вая ули ца (Крас ное
се ло) – см. Ло ба чи ка ул.

Алек се ев ская Ста рая ули ца (Яро слав -
ское ш.) – см. Ста ро алек се ев ская ул.

Алек се ев ский мост, че рез р. Ко пы -
тов ку, в Алек се ев ском, в р- не пе ре се -
че ния просп. Ми ра с ул. Ки баль чи ча. Де -
ре вян ный мост был по стро ен в 1738;
упра зд нен, ре ка за клю че на в кол лек тор.

Алек се ев ский мост, че рез р. Ха пи лов -
ку, на Б. Чер ки зов ской ул. (у Чер ки зов ско -
го пру да). На зван по близ ле жа щей Алек -
се ев ской (впо след ст вии Аза ков ской) ул.,
ны не за стро ен ной. Мост упра зд нен, ре ка
за клю че на в кол лек тор.

Алек се ев ский пе ше ход ный мост, че -
рез р. Яу зу, ука зан в кн. «Вся Мо ск ва»
1925–1926 «про тив Алек се ев ской пси хи -
ат ри че ской боль ни цы» (?).

Алек се ев ский пе ре улок (Со коль ни ки) –
см. Ры бин ский пер.

Алек се ев ский пе ре улок (Та ган ка) – см. 
Ком му ни сти че ский пер.

Алек се ев ский пе ре улок (Твер ская) – см. 
Гли ни щев ский пер.

Алек се ев ский пе ре улок (Яро слав ское
ш.) – см. Ко пы тов ский пер.; за стро ен.

Алек се ев ский про езд (Со коль ни ки) –
см. Рос то кин ский пр.

Алек се ев ский про спект (Со коль ни ки) – 
см. Лу че вой 3-й про сек.

Алек се ев ский Боль шой пе ре улок
(Алек се ев ское), от р. Ко пы тов ки, па рал -
лель но Б.Алек се ев ской ул. (ны не просп.
Ми ра) в 130 м вос точ нее, при мер но за
д.146; в 1929 ука за на дли на 256 м. Пер во -
на чаль но – Кон стан ти нов ская ул.: по
Ми хаи лу Пет ро ви чу Кон стан ти но ву, вла -
дель цу на хо див шей ся здесь в нач. ХХ в.
кра силь но- от бе ли ва тель ной и ки сей но-
 от де лоч ной фаб ри ки. В 1952 пе ре име но -
ван. Упра зд нен в 1965.
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Алек се ев ский Боль шой пе ре улок (Пре -
чис тен ка), от Пре чис тен ки к на бе реж ной
Мо ск вы- ре ки. Упо мя нут как Алек се ев -
ский уже в Стро ель ной кни ге 1657 г. Сне -
сен ок. 1840 при строи тель ст ве хра ма
Хри ста Спа си те ля. На зван по на хо див ше -
му ся здесь Алек се ев ско му мо на сты рю (ос -
но ван в сер. XIV в. на Ос то жен ке; в 1547
сго рел и был пе ре не сен на ме сто ны неш -
не го хра ма Хри ста Спа си те ля; в 1837 пе -
ре ве ден в Крас ное Се ло и стал на зы вать ся
Но во- Алек се ев ским).

Алек се ев ский Ма лый пе ре улок (Алек -
се ев ское), от просп.Ми ра до Б.Алек се ев -
ско го пер. До 1952 – Гряз ный пер.; в 1929
ука за на дли на 128 м. Упра зд нен в 1965.

Алек се ев ский Ма лый пе ре улок (Пре -
чис тен ка), от Б.Алек се ев ско го пер. до
Сой мо нов ско го пр. Упра зд нен в 1840.

Алек се ев ский Ма лый пе ре улок (Со -
коль ни ки) – см. Ры бин ский пер.

Алек се ев ский Ниж ний пе ре улок, от
просп. Ми ра па рал лель но р. Ко пы тов ке
(от с. Алек се ев ско го до бе ре га р. Ко пы -
тов ки). До 1955 – Бо ри сог леб ский пер.: по 
ча сов не Бо ри са и Гле ба, сто яв шей на про -
тив д.109 по просп. Ми ра (раз ру ше на в
1940-х). Упра зд нен в нач. 1960-х.

Алек се ев ский Сред ний пе ре улок, от
просп. Ми ра про тив Ос тан кин ско го пр.
на вос ток до М.Алек се ев ской ул.; не мно -
го се вер нее ны неш не го Ра кет но го б-ра.
Пер во на чаль но – Со коль ни че ский пр.;
впо след ст вии оши боч но обо зна чал ся так -
же 3-й Со коль ни че ский про езд (на стоя -
щий 3-й Со коль ни че ский был вклю чен в
со став Ля мин ско го пр.). Пе ре име но ван в
1955. Упра зд нен в нач. 1960-х.

Алек се ев ский Сту ден че ский го ро док, 
по стро ен в сер. 1930-х на тер ри то рии быв.
се ла Алек се ев ское, спра ва от (вос точ нее)
просп. Ми ра. Здесь рас по ло жи лись об ще -
жи тия не сколь ких мо с ков ских ву зов.

Алек се ев ско го сту ден че ско го го род -
ка 1-й про езд – см. Ка сат ки на ул.

Алек се ев ско го сту ден че ско го го род -
ка 2-й про езд, точ ное рас по ло же ние не
ус та нов ле но. По след ний раз упом. в 1950.

Алек се ев ско го сту ден че ско го го род -
ка 3-й про езд – см. Бо ри са Га луш ки на
ул.

Алек се ев ско го сту ден че ско го го род -
ка 4-й про езд, от просп. Ми ра до 2-й
Яро слав ской ул.; па рал лель но 8-му пр.
(ны не ул. Кос мо нав тов) юж нее. Упра зд -
нен в кон. 1960-х.

Алек се ев ско го сту ден че ско го го род -
ка 5-й про езд, точ ное рас по ло же ние не
ус та нов ле но. По след ний раз ука зан в 1950.

Алек се ев ско го сту ден че ско го го род -
ка 6-й про езд, от просп. Ми ра до  Яро -
слав ской ул., па рал лель но ул. Бо ри са Га -
луш ки на юж нее. Упра зд нен в кон. 1960-х.

Алек се ев ско го сту ден че ско го го род -
ка 6-й «б» про езд, от просп. Ми ра, ме -
ж ду 6-м и 7-м про ез да ми (па рал лель но
им). Упра зд нен в кон. 1960-х.

Алек се ев ско го сту ден че ско го го род -
ка 7-й про езд, от просп. Ми ра до (2-й)
Яро слав ской ул., па рал лель но 6-му пр.
юж нее, упра зд нен в 1965.

Алек се ев ско го сту ден че ско го го род -
ка 8-й про езд – см. Кос мо нав тов ул.

Алек се ев ское, се ло. С 1574 из вест на
пус тошь Ко пы то ва (ве ро ят но, от лич но го
име но ва ния), в 1620 – дер. Ко пы то во. По -
сле по строй ки в нач. XVII в. ц. Алек сия,
че ло ве ка Бо жия (ра зо бра на за вет хо стью
в 1824) – се ло Алек се ев ское. В 1680 ос вя -
ще на ц. Тих вин ской ико ны Бо жи ей Ма те -
ри, по стро ен ная юж нее (ул. Цер ков ная
гор ка, д.26а). В 1917 се ло во шло в чер ту
Мо ск вы. Су ще ст ву ет ги по те за, воз во дя -
щая ис то рию се ла к де рев не Олек се ев -
ская, упо мя ну той в 1407 в ду хов ной гра -
мо те кня зя Ва си лия I.

Алек сея Ди ко го ули ца, от Мар те нов -
ской ул. до 2-го просп. Но во ги рее во. Пер -
во на чаль но – Кня же ский просп. пос. Но -
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во ги рее во, с 1920 – Ин тер на цио наль ный
просп. Пе ре име но ван в 1965. Алек сей Де -
ни со вич Ди кий (1889–1955) – на род ный
ар тист СССР, жил здесь.

Алек сея Сви ри до ва ули ца, от Ку ту зов -
ско го просп. до ул. Клоч ко ва. Об ра зо ва на
в 1966 из Же лез но до рож ной ул. (вдоль
ж.-д. ли нии) и ПрПр №652 и №1454. Алек -
сей Ан д рее вич Сви ри дов (1919–1943) –
лет чик, Ге рой Со вет ско го Сою за, жил в
этом рай оне.

Алек сея Тол сто го ули ца – см. Спи ри -
до нов ка ул.

Алек син ская ули ца, от Мир го род ской
ул. до Крас но ли ман ской ул. Об ра зо ва на в
1986 из Пио нер ской ул. и Пио нер ско го
пер. пос. Бу то во. На зва на по г. Алек син
Туль ской обл.

Алёши но, сов хоз, поз же по се лок, рас -
по ла гал ся на 1-й Вла ди мир ской ул. в р-не
ны неш них про ез дов Пе ро ва По ля; вклю -
чен в со став Мо ск вы в 1960.

Алёшки но, де рев ня. Впер вые упо мя -
ну та в 1623 как дер. Але ши на, в 1646
сель цо Олеш ки но. С 1960 в чер те Мо ск -
вы. Уп разд не на к 1976.

Алёшкин ский про езд, от Пла нер ной
ул. до ул. Сво бо ды. На зван в 1992 по быв.
дер. Алеш ки но.

Ал лей ная ули ца (пос. Крас но ок тябрь -
ский), точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но. Уп разд не на в 1974 (в 1972 уже не
ука за на).

Ал ма- Атин ская ули ца, от ул. Бо ри сов -
ские Пру ды до Бра те ев ской ул. На зва на в
1985 по г. Ал ма- Ата, до 1997 сто ли це Ка -
зах ста на.

Ал маз ни ков пе ре улок – см. Пат ри ар -
ший Б. пер.

Ал тай ская ули ца, от Ураль ской ул. до
Крас но яр ской ул. На зва на в 1968 по Ал -
таю – гор ной сис те ме в Си би ри.

Ал туфь е во, се ло. Впер вые упом. в пис -
цо вой кни ге 1584-86 гг.: «за Не упо ко ем за 
Дмит рее вым сы ном Мя ки ше вым в по ме -
стье: дер. Ол туфь е ва на реч ке на Са мо -
тыш ке, а в при пра воч ных кни гах та де -
рев ня не на пи са на». В 1623 – пус тошь. В
1687 по строе на ц. Воз дви же ния Кре ста
Гос под ня (пе ре строе на в кам не в 1763,
Ал туфь ев ское ш., д.147), по сле че го се ло

ста ло име но вать ся Кре ст ным или Воз -
дви жен ским, Ол туфь е во тож. С XIX в. –
Ал туфь е во. С 1960 в чер те Мо ск вы, уп -
разд не но в сер. 1970-х.

Ал туфь ев ский пу те про вод, че рез пу ти
Ок руж ной ж.д., со еди ня ет Бо та ни че скую
ул. и Ал туфь ев ское ш. Со ору жен в 1976
(инж. С.Ф.Пан ки на, арх. К.П.Са вель ев).

Ал туфь ев ское шос се, от Ок руж ной ж.д.
до МКАД. Со хра ня ет на зва ние до ро ги,
шед шей от пос. Бес куд ни ко во к с. Ал -
туфь е во. На чаль ный от ре зок (от Ок руж -
ной ж.д. до р. Ли хо бор ки) спер ва на зы -
вал ся Но вое Вла ды кин ское (Но во вла ды -
кин ское) ш., в 1956 этот от ре зок был при -
сое ди нен к Вла ды кин ско му, быв. Во га ус -
ско му ш., за тем в 1958 быв. Во га ус ское ш. 
(до Ок руж ной ж.д.) во шло в со став Бо та -
ни че ской ул. В 1965 к Ал туфь ев ско му ш.
при сое ди не ны Вла ды кин ское (быв. Но во -
вла ды кин ское) ш., ул. Рак чее ва (Рак че ев -
ка; от Ли хо бор ки до ны неш ней ул. Ха ча -
ту ря на) и Мо с ков ская ул. пос Лиа но зо во.

Алы мов пе ре улок (Ка да ши) – см. Ка -
да шев ский 3-й пер.

Алы мов пе ре улок, от Крас но бо га тыр -
ской ул. до 3-й Гра ж дан ской ул. Из на чаль -
но – Клад би щен ский: по рас по ло же нию у
Бо го род ско го клад би ща. Пе ре име но ван в
1922 по на хо див шей ся не ко гда по бли зо -
сти дер. Алы мо во (впо след ст вии с. Бо го -
род ское).

Алы мов про езд – см. Про сто рная ул.

Алы мо ва ули ца, от Алы мо ва пер. до
Зна мен ской ул. Пер во на чаль но в 1922 это
на зва ние (по на хо див шей ся здесь ко гда-
 то дер. Алы мо во – см. Бо го род ское, се ло), 
бы ло да но Чер ки зов ско му про ез ду, ко то -
рый шел от Б.Бо го род ской ул. (ны не
Крас но бо га тыр ская) до Клад би щен ско го
пер. (ны не Алы мов пер.). В 1954 к ули це
был при сое ди нен про дол жаю щий ее Дру -
жи нин ский пер. Быв ший Чер ки зов ский
пр. ны не за стро ен (час тич но со хра нил ся
как бе зы мян ный про езд).

Алы мо во, де рев ня – см. Бо го род ское,
се ло.

Аль ен де Саль ва до ра ули ца – см. Саль -
ва до ра Аль ен де ул.

Алябь е ва ули ца, от Се сла вин ской ул.
до Б.Фи лев ской ул. Из на чаль но (с 1958) –
Филёвский пер. Пе ре име но ван в 1962.
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Алек сандр Алек сан д ро вич Алябь ев
(1787–1851) – ком по зи тор.

Ам бу ла тор ная ули ца (Крас но ок тябрь -
ский), точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но. Уп разд не на в 1964.

Ам бу ла тор ная ули ца (Но во пе ре дел ки -
но) – см. Чо бо тов ская 7-я ал лея.

Ам бу ла тор ный пе ре улок, от Ча со вой
ул. до 3-го Бал тий ско го пер. Из на чаль но – 
Пуш кин ский пер. (пр.). В 1922 при уст ра -
не нии од но имен но сти пе ре име но ван в
Без обра зов ский пер.: по до мо вла дель цу. С 
1925 – Ам бу ла тор ный: по на хо див шей ся
здесь ам бу ла то рии с. Все х свят ско го. На -
чи нал ся от Ле нин град ско го просп., при
рас ши ре нии за во да «Изо ля тор» час тич но
за стро ен. В 1976 часть пе ре ул ка (от ул.
Усие ви ча до Ча со вой ул.) пе ре име но ва на
в ул. Са ме да Вур гу на.

Ам бу ла тор ный ту пик (Но во пе ре дел ки -
но) – см. Чо бо тов ская 7-я ал лея.

Ам бу ла тор ный 1-й про езд, вы хо дит
на 2-й Ам бу ла тор ный пр. На зван в 1958.

Ам бу ла тор ный 2-й про езд, от Б.Коп -
тев ско го пр. на за пад. На зван в 1958 по
Ам бу ла тор но му пер.

Амил ка ра Каб ра ла пло щадь, ме ж ду
Веш ня ков ской ул. и ул. Мол да гу ло вой.
На зва на в 1974. Амил кар Каб рал (1924–
1973) – дея тель на род но- ос во бо ди тель -
но го дви же ния Гви неи- Би сау и Ка бо- Вер -
де (Ост ро ва Зе ле но го Мы са).

Аминь е во, сель цо. Впер вые упо ми на -
ет ся в 1550 как се ло Ами не во: «до пра ви -
ти … с трое цких сел лю дей, с со хи по два
че ло ве ка, и вы сла ти их в се ло в Ами не во
де ла ти ца рев и ве ли ко го кня зя пруд» (Дья -
ко нов М. Ак ты, от но ся щие ся к ис то рии
тяг ло го на се ле ния в Мо с ков ском го су дар -
ст ве. Вып. 2. Юрь ев, 1897. С. 12); в ду хов -
ной Ива на Гроз но го в 1572 на зва но сре ди
сел, за ве щан ных еще не уби то му сы ну
Ива ну. В 1627 – «сель цо, что бы ло се ло,
Ами не во, на реч ке на Се ту ни, усть реч ки
на Веш ки [в 1680 – На век сы], а в се ле ме -
сто цер ков ное Ус пе ния Пре свя тыя Бо го ро -
ди цы». Ц. Ус пе ния Бо го ро ди цы вос ста -
нов ле на в 1641, в 1762 сго ре ла, по строе на
на но вом мес те в 1768, упра зд не на в кон.
XVIII в., по сле че го се ло ста ло сель цом.
Рас по ла га лось на пра вом (юж ном) бе ре гу
Се ту ни в р- не Аминь ев ско го мос та. Су ще -

ст ву ет ги по те за, что пер вым вла дель цем
се ла был Аминь, в 1348 от прав лен ный мо -
с ков ским кня зем Си ме о ном Гор дым с по -
соль ст вом в Зо ло тую Ор ду.

Аминь ев ские вы сел ки, по Аминь ев -
ско му ш. при мер но от Кре мен чуг ской до
Ини циа тив ной ул.

Аминь ев ский мост, че рез р. Се тунь на
трас се Аминь ев ско го ш. Со ору жен в 1965 
(инж. О.В.Со сон ко, арх. К.П.Са вель ев).

Аминь ев ское шос се, от ли нии ж.д. и ул. 
Ло ба чев ско го до Мо жай ско го ш. На зва но
по сель цу Аминь е во. Вклю че но в пре де -
лы Мо ск вы в 1960. При ре кон ст рук ции
трас са шос се спрям ле на – рань ше оно
вы хо ди ло к Мо жай ско му ш. на про тив ул.
Клоч ко ва. В 1982–1994 се вер ная часть
шос се бы ла пе ре име но ва на в ул. Су сло ва.

Амов ский по се лок, ме ж ду Ле нин ской
сло бо дой и Тю фе ле вой ро щей. Упра зд нен 
в кон. 1930-х. В 1926 в по сел ке бы ло 27
до мов, при над ле жав ших 1-му гос. ав то за -
во ду, быв ше му за во ду АМО (Ав то мо -
биль но го мо с ков ско го об ще ст ва), ны не
ав то за вод им. Ли ха че ва.

Амов ский про езд – см. Ав то за вод ская ул.

Амов ский буль вар, Амов ско го по -
сел ка про езд – см. Ав то за вод ская ул.

Амунд се на ули ца, от пр. Се реб ря ко ва
до Снеж ной ул. До 1964 – часть Мед вед -
ков ско го ш. Ру ал Амунд сен (1872–1928) – 
нор веж ский по ляр ный ис сле до ва тель. В
1911 на со бачь их уп ряж ках дос тиг Юж -
но го по лю са. По гиб во вре мя по ис ков ди -
ри жаб ля «Ита лия» (экс пе ди ция Но би ле).

Амур ская ули ца, от Щел ков ско го ш. до
Ураль ской ул. На зва на в 1965 по р. Амур –
круп ней шей ре ке Даль не го Вос то ка. Ра -
нее – ПрПр №1873.

Амур ский пе ре улок, от Щел ков ско го
ш. до Амур ской ул. На зван в 1985.

Ана дыр ский про езд, вдоль ж.-д. ли -
нии. Об ра зо ван в 1964 из Мо с ков ско го пр. 
(шел от Ос таш ков ско го ш., ны не ул. Лет -
чи ка Ба буш ки на, до ст. Ло си ноо ст ров -
ской) и Тро иц ко го пр. (по ц. Трои цы, по -
стро ен ной в 1916–1917 при ст. Ло си ноо -
ст ров ская; раз ру ше на в сер. 1920-х); в
1930 эти про ез ды по ка за ны под об щим
на зва ни ем про езд Троц ко го. На зван по
р. Ана дырь на се ве ро- вос то ке Си би ри.
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Ана нов ский пе ре улок – см. Анань ев -
ский пер.

Анань ев ский пе ре улок, от Дае ва пер.
до Б.Су ха рев ской пл. Про ло жен в 1887.
Пер во на чаль но – Ана нов ский: по куп цу
Ива ну Сте па но ви чу Ана но ву (1811–1888),
часть вла де ния ко то ро го ото шла под пе -
ре улок. В сер. 1930-х поя ви лась фор ма
Анань ев ский, бо лее близ кая к ка но ни че -
ско му име ни Ана ний.

Анань ин пе ре улок – см. Ни ко ло ще пов -
ский 1-й пер.

Ана то лия Жи во ва ули ца, от 2-й Зве ни -
го род ской ул. до ул. Сер гея Ма кее ва. Ра -
нее – 6-я Зве ни го род ская ул.: по Зве ни го -
род ско му ш. Кон ту ры Зве ни го род ских
улиц без на зва ний по ка за ны на пла нах с
1895, с нач. 1910-х на кар тах уже фи гу ри -
ру ют на зва ния, но, су дя по спра воч ни кам, 
до мо вла де ния от сут ст ву ют. Ре аль но ули -
цы про ло же ны и за строе ны лишь в кон.
1920-х, с за мет ны ми от сту п ле ния ми от
пла нов. Пе ре име но ва на в 1965. Ана то лий 
Пав ло вич Жи вов (1925–1944) – Ге рой Со -
вет ско го Сою за, до ухо да на фронт жил
вбли зи этой ули цы.

Ан гар ская ули ца, от ст. Хов ри но до
Клязь мин ской ул. Ра нее – Про ле тар ская
ул. в пос. Крас ный Се ве ря нин. Пе ре име -
но ва на вме сте с ПрПр №4362 в 1964 по
си бир ской р. Ан га ра.

Ан ге лов пе ре улок, от Ми тин ской ул.
Ра нее – ПрПр №367. На зван в 1995 по
близ ле жа щей дер. Ан ге ло во (за пре де ла -
ми Мо ск вы). Ви зан ти ец Ми ку ла Ан ге лов, 
при быв ший в сви те вто рой же ны Ива на
III Со фьи Па лео лог, в кон. XV в. по лу чил
здесь на дел и ос но вал на реч ке Ба не де -
рев ню Ан ге ло во (в 1520 упом. как се ло;
с 1532 – вот чи на Ио си фо ва мо на сты ря;
в 1586 бы ла ц. Ус пе ния, в 1680 – Ни ко лая
Чу до твор ца).

Ан д рее ва Пав ла ули ца – см. Пав ла
Ан д рее ва ул.

Ан д ре ев ка ули ца (Зе ле но град), от ул.
Алек сан д ров ка до ПрПр №657. Ра нее –
ПрПр №647. На зва на в 2006 по с. Ан д ре -
ев ка (на за пад ной сто ро не ули цы, но за
пре де ла ми Мо ск вы; из вест но с 1589).

Ан д рее во- За бе лин ская ули ца, от Иг -
раль ной ул. до Лукь я нов ско го пр. (пер во -
на чаль но шла от 4-й Гра ж дан ской до Иг -

раль ной). На зва на, ве ро ят но, по до мо вла -
дель цам нач. XX в. Ми хаи лу Ан д рее ви чу
Ан д рее ву и Иг на ту За бе ли ну.

Ан д рее во- За бе лин ский про езд – см.
То кар ный пер.; за стро ен.

Ан д ре ев ская на бе реж ная, от Луж нец -
ко го мет ро мо ста до Ок руж ной ж.д. На -
зва на в нач. XX в. по Ан д ре ев ско му Пре -
об ра жен ско му мо на сты рю, что в Пле ни -
цах (Ан д ре ев ская наб., д.2), ос но ван но му
в сель це Ан д ре ев ском Ф.М.Рти ще вым в
1648. Со хра ни лись над врат ная ц. Ан д рея
Стра ти ла та (1675, пе ре строе на в 1805) и
ко ло коль ня ц. Ио ан на Бо го сло ва. По пре -
да нию, здесь и ра нее был мо на стырь, сго -
рев ший в 1547.

Ан д ре ев ская ули ца – см. Ан д ре ев ский
2-й пр.; упра зд нен.

Ан д ре ев ская 1-я ули ца – см. Ан д ре ев -
ский 1-й пр.; упра зд нен.

Ан д ре ев ская 2-я ули ца – см. Ан д ре ев -
ский 2-й пр.; упра зд нен.

Ан д ре ев ская сло бо да ули ца – см. Ез -
да ков пер.

Ан д ре ев ский мост. По стро ен в 1907
че рез р. Мо ск ву, на Ок руж ной ж.д., со -
еди нял Ха мов ни че ский Вал с Ан д ре ев -
ской на бе реж ной (инж. Л.Д.Про ску ря ков, 
П.Я.Ка мен цев, арх. А.Н.По ме ран цев).
Пер во на чаль но на зы вал ся Сер ги ев ский в
честь вел. кн. Сер гея Алек сан д ро ви ча, пе -
ре име но ван в 1917. Ре кон ст руи ро ван в
1956. В 1999 пе ре ме щен на 700 м, пре вра -
щен в пе ше ход ный и ны не со еди ня ет 2-ю
Фрун зен скую ул. с Пуш кин ской наб., из-
 за че го его по рой на зы ва ют Пуш кин ским
мос том. Вза мен в 2000 по строе ны два
мос та, име нуе мые Но во ан д ре ев ски ми –
ав то мо биль ный на трас се Третье го коль -
ца и же лез но до рож ный на 22 м ни же по
те че нию, чем преж ний.

Ан д ре ев ский по се лок, ука зан на кар -
тах с кон. 1920-х, ря дом с Голь я но вым;
на хо дил ся при мер но у пе ре се че ния Ус су -
рий ской и Ха ба ров ской улиц. Про ис хо ж -
де ние на зва ния не ус та нов ле но. Сне сен в
сер. 1960-х.

Ан д ре ев ский Ов раг ули ца (1961–1964), 
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. 

Ан д ре ев ский пе ре улок (у Ан д ре ев ской 
наб.) – см. Ез да ков пер.
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Ан д ре ев ский пе ре улок (Су щев ский
Вал) – см. Лес ной 4-й пер.

Ан д ре ев ский пе ре улок (у Си мо нов -
ско го мо на сты ря) – см. Око ро ков ский
пер.; за стро ен.

Ан д ре ев ский про езд – см. То кар ный
пер.; за стро ен.

Ан д ре ев ский про езд (у Ан д ре ев ской
наб.) – см. Ан д ре ев ский 1-й пр.; упра зд нен.

Ан д ре ев ский ту пик, от пл. Ка луж ской
За ста вы на се ве ро- за пад; ра нее (до по -
строй ки Ок руж ной ж.д.) – часть 1-го Ан -
д ре ев ско го пр.; упра зд нен в нач. 1950-х.

Ан д ре ев ский 1-й про езд, от пл. Ка -
луж ской За ста вы к Ан д ре ев ско му мо на -
сты рю. Упра зд нен в нач. 1970-х. Ис то рия
на име но ва ний Ан д ре ев ских улиц и про ез -
дов до воль но за пу та на. Во 2-й пол. XIX в.
здесь чис лил ся толь ко Ан д ре ев ский пр.,
ко то рый шел от пл. Ка луж ской За ста вы
к Мо ск ве- ре ке (к Ан д ре ев ской на бе реж -
ной). Поз же поя вил ся 2-й Ан д ре ев ский
пр., а преж ний Ан д ре ев ский про езд ста ли 
на зы вать так же и Ан д ре ев ской ули цей. В
сер. 1910-х за кре пи лись на зва ния 1-й и
2-й Ан д ре ев ские про ез ды. К кон. 1920-х
они бы ли пе ре име но ва ны в 1-ю и 2-ю Ан -
д ре ев ские ули цы, 1-м Ан д ре ев ским про -
ез дом ста ли на зы вать пе ре улок, шед ший
от Ок руж ной ж.д. до 2-й Ан д ре ев ской ул., 
2-м – шед ший не сколь ко се вер нее пе ре -
улок ме ж ду 1-й и 2-й Ан д ре ев ски ми ули -
ца ми. То гда же в спра воч ни ках поя ви лись 
Ан д ре ев ские пе ре улок и ту пик. (Ве ро ят -
но, все эти про ез ды пред по ла га лось снаб -
дить но мер ны ми на зва ния ми, – на пла нах 
1928–1930 обо зна че но 6 но мер ных Ан д -
ре ев ских про ез дов, в эту ну ме ра цию бы ла 
вклю че на и быв. Ан д ре ев ская Сло бо да).
В кон. 1930-х Ан д ре ев ский пер. (ви ди мо,
по не до ра зу ме нию) стал име но вать ся Ез -
до ков ским (Ез да ков ским), а в нач. 1970-х
бы ли уп разд не ны Ан д ре ев ские про ез ды,
по сле че го Ан д ре ев ские ули цы вновь ста -
ли име но вать ся про ез да ми. Ны не и они
уп разд не ны, а поч ти все про стран ст во
ме ж ду ни ми за ни ма ет но вый ком плекс
Ака де мии на ук.

Ан д ре ев ский 2-й про езд, от ул. Ко сы -
ги на на се вер к Ан д ре ев ской на бе реж ной; 
на чи нал ся к за па ду от д.2 по ул. Ко сы ги -
на. Упра зд нен в нач. 1970-х.

Ан д ре ев ское, сель цо. Впер вые упо мя -
ну то в 1635 сре ди вла де ний М.М.Сал ты ко -
ва: «…в Мо с ков ском ж уез де в Се тун ском
ста ну, что ку пи ли з бра том з боя ри ном з
Бо ри сам Ми хай ло ви чам воп че у Се ме на
Че мо да но ва, сел цо Он д ре ев скоя во Пле ни -
цах на Мо ск ве ре ке» (Ак ты слу жи лых зем -
ле вла дель цев XV – на ча ла XVII ве ка. Т. 3.
М., 2002. С. 494). Ви ди мо, су ще ст во ва ло и 
ра нее – с 1625 упо ми на ет ся «на ре ке на
Мо ск ве, у Во робь ев ских кручь, цер ковь
Ан д рея Стра ти ла та дре вя на клетц ки»; в
1687 упо ми на ет ся «се ло Ан д ре ев ское, что
во Пле ни цах, а ны не мо на стырь».

Ан д ре ев ское шос се – см. Ле нин ский
просп.

Ан д риа нов ский пе ре улок – см. Кал -
мы ков пер.

Ан д ро нов ка, стан ция Моск. Ок руж ной
ж.д. От кры та в 1908. На зва на по быв. дер. 
Но вая Ан д ро нов ка.

Ан д ро нов ка, Ан д ро нов ка Но вая, де -
рев ня, в 1766 упо ми на ет ся как «Ан д ро -
нов ка, де рев ня По чер не ва ста на, но во по -
се лен ная по ука зу го су дар ст вен ной кол ле -
гии эко но мии на мо с ков ской вы гон ной
зем ле, взя той из дач се ла Ка ра ча ро ва быв -
ше го вла де ния Спа са Ан д ро ние ва мо на -
сты ря». В нач. ХХ в. рас по ло же ние де -
рев ни ука зы ва лось «от Все хсвят ско го мо -
на сты ря до Гу жон ско го мос та», ны не это
часть тер ри то рии за во да «Серп и мо лот».

Ан д ро нов ское шос се, от ул. Пруд Клю -
чи ки до 5-й Ка бель ной ул. На зва но в
1940-е по ж.-д. стан ции Ан д ро нов ка.

Ан д ронь ев ская на бе реж ная, от Кос -
то ма ров ско го мос та до Зо ло то рож ской
ул., на ле вом бе ре гу р. Яу за. На зва на в
нач. XX в. по Спа со- Ан д ро ни ко ву (Ан д -
ронь ев ско му) мо на сты рю (ос но ван мо с -
ков ским ми тро по ли том Алек си ем в 1357
и на зван по пер во му игу ме ну Ан д ро ни -
ку). Во 2-й пол. XIV в. по стро ен Спас -
ский со бор, в ин терь е ре ко то ро го со хра -
ни лись фре ски Андрея Руб ле ва.

Ан д ронь ев ская пло щадь, ме ж ду Ни -
ко ло ям ской ул., ул. Сер гия Ра до неж ско го, 
Б.Ан д ронь ев ской ул., Ан д ронь ев ским
пр., Б.Ком му ни сти че ской ул. и Доб ро -
воль че ской ул. До 1820 на пло ща ди стоя -
ли мо на стыр ские куз ни цы. В ве де ние го -
ро да пло щадь пе ре шла во 2-й пол. XIX в.
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Пер во на чаль но – Ро гож ская пл., упо ми -
на ет ся так же как Кру то яр ская. Со вре мен -
ное на зва ние да но по Спа со- Ан д ро ни ко ву 
мо на сты рю. В 1923–1994 – пл. Пря ми ко -
ва (см. Пря ми ко ва ул.).

Ан д ронь ев ская Боль шая ули ца, от
Ан д ронь ев ской пл. до Та ган ской ул. В
нач. XIX в. – Кру то яр ская ул.: как ука зы -
ва ет Мар ты нов, по ка ба ку «Кру той яр»,
на хо див ше му ся на уг лу с Во ронь ей ул.
(ны не ул. Сер гия Ра до неж ско го) С сер.
XIX в. – Ан д ронь ев ская, за тем 1-я Ан д -
ронь ев ская: по Спа со- Ан д ро ни ко ву мо -
на сты рю. Со вре мен ное на зва ние поя ви -
лось во 2-й пол. XIX в. В 1919–1922 –
Крас но ар мей ская ул.

Ан д ронь ев ская Ма лая ули ца, от ул.
Сер гия Ра до неж ско го до ул. Ро гож ский
Вал. Воз ник ла в XIX в. как Но вая Ан д ро -
ни ев ская; поз же – 2-я Ан д ро ни ев ская. В
1919–1922 – Крас но гвар дей ская ул.

Ан д ронь ев ский про езд, от Ан д ронь -
ев ской пл. до Во ло ча ев ской ул. В 1826
ука зан как Штат ный пер., в 1852 – 1-й Бе -
зы мян ный. Со вре мен ное на зва ние по лу -
чил во 2-й пол. XIX в.

Ан д ро по ва про спект, от ул. Тро фи мо ва 
до Ка шир ско го ш. До 1984 – часть Про ле -
тар ско го просп. Юрий Вла ди ми ро вич
Ан д ро пов (1914–1984) – в 1956 по сол
СССР в Венг рии, в 1967–1982 – пред се -
да тель КГБ СССР, один из глав ных ор га -
ни за то ров ре прес сий про тив ина ко мыс ля -
щих, в т.ч. вы сыл ки А.И.Сол же ни цы на и
ссыл ки А.Д.Са ха ро ва; с но яб ря 1982 – Ге -
не раль ный сек ре тарь ЦК КПСС, с 1983 –
Пред се да тель Вер хов но го Со ве та СССР.

Анич ков пе ре улок, точ ное рас по ло же -
ние не ус та нов ле но; близ Ива нов ско го мо -
на сты ря, в прх. ц. Ки ра и Ио ан на (АК1750
№403). На зван по до мо вла де ли це пол ков -
ни це Ус ти нье Анич ко вой.

Ан нен гоф ская ро ща, на хо ди лась ме ж -
ду Крас но ка зар мен ной ул., 1-м Крас но -
кур сант ским пр. и Авиа мо тор ной ул. В
1730 по при ка зу им пе рат ри цы Ан ны Ио а -
нов ны в са ду, раз би том еще при Пет ре,
был вы стро ен но вый де ре вян ный дво рец,
на зван ный Ан нен го фом, а по не му по лу -
чи ла на зва ние ро ща. Зна чи тель ная часть
ро щи бы ла унич то же на ура га ном 16 ию ня 

1904, по сле че го на ча лась ин тен сив ная
за строй ка.

Ан нен ская ули ца (до 1954) – см. Ан -
нен ский пр.

Ан нен ская ули ца (с 1954), от 8-го до
17-го пр. Марь и ной Ро щи. Об ра зо ва на в
нач XX в. как Ио а ки мов ская ул. В 1954
преж няя Ан нен ская ул. бы ла пе ре име но -
ва на в про езд, а Ио а ки мов ская ул. ста ла
Ан нен ской. Оба на зва ния да ны в честь
свя тых Ио а ки ма и Ан ны, ро ди те лей Бо го -
ро ди цы: здесь бы ли зем ли ц. Ро ж де ст ва
Бо го ро ди цы в Бу тыр ской сло бо де.

Ан нен ский пе ре улок – см. Пан те ле ев -
ский пер.

Ан нен ский пе ре улок (Со коль ни ки) – см. 
Шум ки на ул.

Ан нен ский про езд, от 8-го пр. Марь и -
ной Ро щи. До 1954 – Ан нен ская ул. На -
зва ние из вест но с кон. XIX в.

Ан ни но, де рев ня, ос но ва на в 1846 на
зем лях име ния Зна мен ское- Сад ки, на зва -
на по име ни Ан ны Ан д ре ев ны Тру бец кой, 
суп ру ги вла дель ца име ния Н.И.Тру бец ко -
го. Име но ва лась так же Но вые Бит цы –
воз ник ла как вы се лок дер. Бит цы (поз же
Ста рые Бит цы) у Но вой Сер пу хов ской
до ро ги (ны не Вар шав ско го ш.). С 1960 в
чер те Мо ск вы. Из ста рых строе ний со -
хра ни лась лишь фет ро вая фаб ри ка, от -
кры тая в 1900.

Ан ни но, де рев ня, при се ле Влахерн -
ское (Кузь мин ки), к вос то ку от не го; в
1766 ука за на как но во по се лен ная, на зва -
на, ве ро ят но, по име ни Ан ны Алек сан д -
ров ны Го ли цы ной, же ны вла дель ца име -
ния кня зя М.М.Го ли цы на.

Ан ны Се верь я но вой ули ца, от Ман ту -
лин ской ул. до ул. Кос ти ко ва. Преж нее
на зва ние – 3-я Зве ни го род ская ул. бы ло
да но по со сед не му Зве ни го род ско му ш. В
1928 при сое ди нен Сту де нец кий пр. (от
Ман ту лин ской ул. до Шми тов ско го пр.).
Пе ре име но ва на в 1978. Ан на Алек се ев на
Се верь я но ва (1908–1969) – ди рек тор
«Трех гор ной ма ну фак ту ры».

Ано со ва ули ца, от Пе ров ской ул. до
Кус ков ской ул. Ра нее – ул. Чер ны шев ско -
го (Пе ро во). Пе ре име но ва на в 1965. Па -
вел Пет ро вич Ано сов (1799–1851) – ме -
тал лург, ос но во по лож ник ме тал ло гра -
фии, раз ра бо тал тех но ло гию про из вод ст -
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ва вы со ко ка че ст вен ной ли той ста ли. В
1975 при сое ди нен Ре монт ный пр. (от
Мас те ро вой до Кус ков ской ул.; пер во на -
чаль но – Во кзаль ный пер., пе ре име но ван
в 1965 по рас по ло жен но му ря дом Пе ров -
ско му ло ко мо ти во ре монт но му за во ду).

Ано хи на Ака де ми ка ули ца – см. Ака -
де ми ка Ано хи на ул.

Ан ти пьев ский пе ре улок – см. Ко лы -
маж ный пер.

Ан то но ва Ге не ра ла ули ца – см. Ге не -
ра ла Ан то но ва ул.

Ан то но ва- Ов се ен ко ули ца, от 1-го
Крас но гвар дей ско го пр. до ул. Под вой ско -
го. Ра нее – ПрПр №4560. На зва на в 1965.
Вла ди мир Алек сан д ро вич Ан то нов- Ов -
се ен ко (1883–1938) – сов. гос. дея тель,
ре во лю цио нер, ак тив ный уча ст ник гра ж -
дан ской вой ны, один из ру ко во ди те лей
по дав ле ния ан то нов ско го вос ста ния в
Там бов ской гу бер нии, под пи сы вал при -
ка зы о взя тии и рас стре ле за лож ни ков. С
1924 на ди пло ма ти че ской ра бо те. Рас -
стре лян, реа би ли ти ро ван по смерт но.

Ан тро пов 1-й пе ре улок (про езд), от
2-го Ще ми лов ско го пер. до Ни ко нов ско го 
пер. Ра нее – Ивер ский пр.: по ски ту в Но -
во ие ру са лим ском (Вос кре сен ском на Ис -
т ре) мо на сты ре, ко то ро му при над ле жа ли
здесь зем ли. Пе ре име но ван в 1922: со 2-й
пол. XIX в. близ ле жа щие пру ды име но ва -
лись Ан тро по вы ямы, это на зва ние рас -
про стра ни лось и на при ле гаю щую ме ст -
ность, по ко то рой и бы ли на зва ны пе ре ул -
ки. Упра зд нен в 1977.

Ан тро пов 2-й пе ре улок (про езд), от
1-го Ан тро по ва пр. до 3-го Са мо теч но го
пер. До 1922 – Кре стов ский пр. Упра зд -
нен в 1977.

Ану ров ская ули ца (Ану ров ский про -
езд, ра нее ту пик), от На бе реж ной ул. до 
Со ко лов ской ул. па рал лель но Б.Чер ки -
зов ской, юж нее. На зва на по до мо вла дель -
цу нач. XX в. Ива ну Ива но ви чу Ану ро ву;
за строе на в сер. 1970-х.

Апа ко ва про езд, от Мыт ной ул. до Ле -
нин ско го просп. На зван в 1985. Петр Лу -
кич Апа ков (1887–1919) – уча ст ник ок -
тябрь ско го пе ре во ро та в 1917.

Ап те кар ский мост, на р. Че че ре в Ап -
те кар ском пер., ме ж ду Доб ро сло бод ской 

ул. и Пле теш ков ским пер.; упра зд нен в
нач. ХХ в.

Ап те кар ский пе ре улок (Ле фор то во),
от Доб ро сло бод ской ул. до Бау ман ской
ул. На зва ние 2-й пол. XVIII в.: здесь бы ла 
ап те ка, ос но ван ная в Не мец кой сло бо де в
1702 Яга ном Гот фри дом Гре го ри.

Ап те кар ский пе ре улок (Воз дви жен ка), 
у Тро иц ких во рот. Упо мя нут в АК1703
№1246: «… строе ние на го су да ре вой дан -
ной зем ле в Бе лом го ро де за Ста рым ка -
мен ным мос том в прх. ц. Ни ко лая чу до -
твор ца в Пев че ской сло бод ке в Ап те кар -
ском пер». На зван по Ап те кар ско му са ду
Глав ной ап те ки (раз ме ры его по Пе ре пи -
си 1737-45 гг. со став ля ли 150 на 75 са -
жен), рас по ла гав ше му ся у Не глин ной
юж нее ны неш не го Ма не жа. Точ ное рас -
по ло же ние и про дол жи тель ность су ще ст -
во ва ния пе ре ул ка не ус та нов ле ны.

Ап те кар ский пе ре улок (у просп. Ми -
ра) – см. Про то по пов ский пер.

Ап те кар ский пе ре улок (Пе ро во) – см.
Кус ков ская 3-я ул.; упра зд не на.

Ап те кар ский пе ре улок (Чер ки зо во) –
см. Зель ев пер.

Ар бат ули ца (Ста рый Ар бат), от пл.
Ар бат ские Во ро та до Смо лен ской пл.
 Название Ор бат впер вые упо ми на ет ся в
1475: «по го рел со всем на Ор ба те Ни ки -
фор Ба сен ков» (Ио а са фов ская ле то пись.
М., 1957. С. 90; ПСРЛ. Т. 12. С. 158); при
опи са нии боль шо го мо с ков ско го по жа ра
в 1493 фи гу ри ру ет ц. Бо ри са и Гле ба на
Ор ба те (ПСРЛ. Т. 8. С. 226). Воз мож но, в
этих слу ча ях под ра зу ме ва ет ся ме ст ность, 
но в 1547 это уже на зва ние ули цы: «за го -
ре ся храм Воз дви же ние чес на го кре ста за
Не глин ною на Ар бац кой ули це на Ост ро -
ве» (ПСРЛ. Т. 34. С. 182). До сер. XVII в.
на зва ние Ар бат ская (Ор батц кая, Боль шая 
Ар бат ская) ул. обо зна ча ло Воз дви жен ку,
за тем рас про стра ни лось и на ны неш ний
Ар бат. В 1658 ука зом ца ря Алек сея Ми -
хай ло ви ча Ар бат ская ул. бы ла пе ре име -
но ва на в Смо лен скую (ве ла к Но во де вичь -
е му мо на сты рю, со бор ная цер ковь ко то -
ро го ос вя ще на в честь ико ны пре чис той
Бо го ма те ри Смо лен ской; вер сия, свя зы -
ваю щая на зва ние со Смо лен ской до ро гой
со мни тель на, по сколь ку до ро га еще пол -
ве ка ус той чи во име но ва лась Мо жай ской;
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ско рее уж мож но пред по ло жить связь
ука за с воз вра ще ни ем Смо лен ска в со став 
Рос сии в 1654). Это на зва ние не при жи -
лось, хо тя и ис поль зо ва лось на ря ду со
ста рым до кон. XVIII в. Су ще ст ву ет не -
сколь ко вер сий про ис хо ж де ния на зва ния
Ар бат. Оши боч на вер сия, свя зы ваю щая
на зва ние со сло вом ар ба (по воз ка): цар -
ский ко лы маж ный двор поя вил ся здесь
мно го поз же, чем воз ник ло на зва ние Ар -
ба та. Наи бо лее прав до по доб на ги по те за,
что это за им ст во ва ние из араб ско го ра бад
(мн. ар бад) – «пред ме стье, при го род». По 
дру гой вер сии, в ос но ве то по ни ма Ар бат
ле жит араб ское сло во ра бот (ри бат) – «ка -
ра ван- са рай; стран но при им ный дом», пе -
ре дан ное рус ским че рез тюрк ское (та тар -
ское) по сред ст во в фор ме ара бат. Обе эти
вер сии пред по ла га ют, что здесь ос та нав -
ли ва лись вос точ ные куп цы, при ез жав шие 
в Мо ск ву. В Мо ск ве так же су ще ст во ва ли
ул. Ма лый Ар ба тец на Гос ти ных го рах
(см. Ду ра сов ский пер.), Ар ба тец кая сло -
бо да на Кру ти цах и ул. Ар ба тец во Все х -
свят ском. От ме тим так же со об ще ние
1519 го да: «…ска зы ва ют, го су дарь, крым -
ской бе ре жет ся от Аз сто ро ка ни, улу сы
все свел с по ля в Пе ре коп, а Бах ти ар мыр -
зе при слал, чтоб по шел к Ор ба ту стоя ти,
бе речь ся от аз сто ро кан цев» (СИРИО.
Т. 95. С. 669–670) – впол не ве ро ят но, что
на зва ние Ара бат ской стрел ки име ет род -
ст вен ное с Ар ба том про ис хо ж де ние.

Ар бат Но вый ули ца, от пл. Ар бат ские
Во ро та до Мо ск вы- ре ки. Ге не раль ный
план ре кон ст рук ции Мо ск вы 1935 г. пре -
ду смат ри вал про клад ку ма ги ст ра ли, со -
еди няю щей Кремль с р- ном пра ви тель ст -
вен ных дач на Руб лев ском ш. Эта ма ги ст -
раль по лу чи ла ра бо чее на зва ние Но вый
Ар бат. До вой ны идею осу ще ст вить не
ус пе ли и вер ну лись к ней лишь в нач.
1960-х. Но вый про спект, по гло тив ший
Со ба чий пер., Со ба чью пло щад ку, Кре -
чет ни ков ский пер., часть Ком по зи тор -
ской ул. (быв. Дур нов ский пер.) и на ча ло
Б.Мол ча нов ки, в 1962 по лу чил на зва ние
Но во ар бат ский. В 1963 в его со став бы ли 
вклю че ны ул. Ка ли ни на (см. Воз дви жен -
ка) и ле во бе реж ная часть Ку ту зов ско го
просп. (до 1957 Б.Но вин ский пер.), и да но 
но вое на зва ние – просп. Ка ли ни на. В кон.
XVI в. Б.Но вин ский пер. вме сте с Кре чет -

ни ков ским пер. име но вал ся Но вой Ве ден -
ской ули цей (по Но вин ско му Вве ден ско -
му мо на сты рю; см. Но вин ский б-р): «А
встре ча бу дет Це са ре ву по слу за Ар батц -
ки ми во ро ты, от го ро да с пе ре стрел … А
как князь Ми хай ло, по го су да ре ву На ка зу, 
Це са ре ва по сла встре тит, и вы б с Це са ре -
вым по слом шли в де ре вя ной го род но -
вою Ве ден скою ули цою» (Па мят ни ки ди -
пло ма ти че ских сно ше ний древ ней Рос -
сии с дер жа ва ми ино стран ны ми. Т. 2.
СПб., 1852. Стб. 454); в том же 1597 пап -
ско му по слан ни ку бы ло ука за но ехать «в
де ре вян ной го род в Ар ботц кие во ро та но -
вою Ве ден скою ули цею к Ка ме но му го ро -
ду, а вы ехав к го ро ду по во ро ти ти на ле во
под ле ка ме ной го род в Ни китц кие во ро ты 
и Ни китц кою ули цею на Офо нась ев двор
Ма лы гин» (Там же. Т. 10. СПб., 1871.
Стб. 496). Мар ты нов при во дит для Б.Но -
вин ско го пер. еще од но преж нее на зва -
ние – Обы ден ский пер. (здесь в 1757 зна -
чи лась фар ти на, на зы вае мая Обы ден ка).
В 1990 на чаль ной час ти про спек та вер ну -
ли ис кон ное на зва ние – ул. Воз дви жен ка.
Ос таль ная часть в 1994 по лу чи ла на зва -
ние Но вый Арбат.

Ар ба тец ули ца (Все хсвят ское) – см. Та -
ра ка нов ский 1-й пер., за стро ен.

Ар ба тец Ма лый ули ца (По кров ский
б-р) – см. Ду ра сов ский пер.

Ар ба тец кая ули ца, от ул. Си мо нов ский 
Вал к Кру тиц кой наб. В 1766 упом. как
Ар ба тец. На зва на по Ар ба тец кой сло бо -
де, из вест ной по до ку мен там с XVII в.;
при над ле жа ла Кру тиц ким ми тро по ли -
там. О на зва нии см. Ар бат ул.

Ар ба тец кая Сло бо да – см. Бли нин пер.

Ар ба тец кий 1-й пе ре улок, от Ар ба -
тец кой ул. на юг до По дон ско го пер.
Упра зд нен в 1973.

Ар ба тец кий 2-й пе ре улок, от Ар ба -
тец кой ул. на юг до Бли ни на пер. Упра зд -
нен в 1973.

Ар бат ская пло щадь, ме ж ду Го го лев -
ским б-ром, ул. Зна мен ка, ул. Воз дви жен -
ка и пл. Ар бат ские Во ро та. На зва на по ул. 
Ар бат. В 1909 ря дом с Ар бат ской пл. на
Пре чис тен ском (ны не Го го лев ский) б-ре
по ста ви ли па мят ник Н.В.Го го лю, и пло -
щадь ста ли име но вать Го го лев ской; поз же 
вер ну лось пер во на чаль ное на зва ние.
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Ар бат ские Во ро та пло щадь, ме ж ду ул.
Но вый Ар бат, ул. Ар бат, По вар ской ул.,
Ни кит ским б-ром и Ар бат ской пл. До
1994 – часть Ар бат ской пло ща ди. Об ра -
зо ва лась в 1792, по сле раз бор ки Ар бат -
ских во рот Бе ло го го ро да (в 1658 они бы -
ли пе ре име но ва ны в Смо лен ские, но это
на зва ние не при жи лось).

Ар бат ский пе ре улок, от ул. Ар бат до
ул. Нов. Ар бат (ра нее до Б.Мол ча нов ки).
Пер во на чаль но – Го де ин ский (Го деи нов -
ский): как ука зы ва ет Мар ты нов, «здесь
был в 1784 г. дом под пол ков ни ка и Мо с -
ков ской Упра вы Бла го чи ния уго лов ных
дел при ста ва Пет ра Пав ло ви ча Го дей на».
Пе ре име но ван в 1952 по ул. Ар бат.

Ар бат ский пе ре улок (до 1820-х), от
ны неш не го Ко лы маж но го пер. до ул. Зна -
мен ки, за пад нее Б.Зна мен ско го пер. На
уг лу Зна мен ки и Б.Зна мен ско го пер. бы ло 
вла де ние Ап рак си ных; по сле при об ре те -
ния С.С.Ап рак си ным ок. 1807 до ма на уг -
лу Зна мен ки и Го го лев ско го б-ра до мо -
вла де ния объ е ди не ны, а пе ре улок упра зд -
нен. В 1830 на мес те сго рев ше го до ма Ап -
рак си ных от крыт Дом для при зре ния си -
рот, с 1831 – Алек сан д рин ский си рот ский 

ин сти тут, с 1851 – Алек сан д рин ский си -
рот ский ка дет ский кор пус, с 1863 – Алек -
сан д ров ское во ен ное учи ли ще (см.: Алек -
сан д рин ский си рот ский ка дет ский кор пус 
с 1851 по 1863 год, и Алек сан д ров ское во -
ен ное учи ли ще с 1863 по 1901 год. М.,
1901). По сле 1917 здесь раз мес тил ся Рев -
во ен со вет, ны не зда ние при над ле жит Ми -
нис те рству об оро ны.

Ар буз ная пло щадь – см. Лу бян ская М.
пл.; за строе на.

Ар бу зов ская пло щадь – см. Кон ная пл.; 
за строе на.

Ар бу зов ский пе ре улок – см. Лю си нов -
ский 3-й пер.

Ар гу нов ская ули ца, от 2-й Но во ос тан -
кин ской ул. до ул. Акад. Ко ро ле ва. До
1966 – 1-й Но во ос тан кин ский пр.: по
усадь бе Ос тан ки но. Ар гу но вы – кре по ст -
ные гра фа Ше ре ме те ва, стро ив шие Ос -
тан кин ский дво рец и те атр. Иван Пет ро -
вич Ар гу нов (1729–1802) – жи во пи сец.
Его сы но вья: Па вел (1768–1806) – ар хи -
тек тор, воз глав лял строи тель ст во двор ца; 
Ни ко лай (1770–1828) – жи во пи сец, ака -
де мик Пе тер бург ской Ака де мии ху до -
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жеств; Яков (1784–по сле 1837) – ри со -
валь щик и жи во пи сец.

Ар жель цы (?), по се лок – см. Пет ра -
шев ская ул.; упра зд не на.

Ари стар хов ский пе ре улок, от ул. Зем -
ля ной Вал. Из на чаль но – Гряз ный пер.:
«по не бла го ус т рой ст ву и дол го му не за мо -
ще нию». С 1922 – Хра пу нов пер.: по до -
мо вла дель цу Ан д рею Яков ле ви чу Хра пу -
но ву- Но во му (отец его, Яков Ге ра си мо -
вич Хра пу нов, став в сер. XIX в. вла дель -
цем фар фо ро во го за во да брать ев Но вых,
при нял фа ми лию Хра пу нов- Но вый). В
1925 пе ре име но ван в Ари стар хов ский.
Сте пан Пет ро вич Ари стар хов – член Со -
ве та ра бо чих де пу та тов Ро гож ско- Си мо -
нов ско го ра йо на.

Ар ка дия Гай да ра пе ре улок – см. Ка -
зен ный Б. пер.

Ар ма вир ская ули ца, от Крас но дар ской 
ул. до Сов хоз ной ул. До 1964 – часть ул.
Ост ров ско го (Люб ли но). Пе ре име но ва на
по г. Ар ма вир Крас но дар ско го края.

Ар манд Инес сы ули ца – см. Инес сы
Ар манд ул.

Ар мян ский пе ре улок, от Кри во ко лен -
но го пер. до ул. Ма ро сей ка. В XVII в. –
Ар та мо нов (Ар те мо нов): по име ни до мо -
вла дель ца боя ри на Ар та мо на Сер гее ви ча
Мат вее ва (1625–1682), в XVIII в. – Ни -
коль ский и Стол пов ский: по ц. Ни ко лая
Чу до твор ца у Стол па (на мес те д.4; впер -
вые упо ми на ет ся в 1577 – Ак ты рос сий -
ско го го су дар ст ва. М., 1998. С. 21; зда ние, 
по стро ен ное в 1669, раз ру ше но в 1938).
Про ис хо ж де ние на зва ния уро чи ща не яс -
но (цер ковь то го же име ни бы ла на Твер це 
меж Выш не го Во лоч ка и Торж ка, в се ле
Столп). Со вре мен ное на зва ние за кре пи -
лось в кон. XVIII в. В сер. XVIII в. уча -
сток в пе ре ул ке при об рел бо га тый ар мя -
нин Ла зарь На за ро вич Ла за рев; его без -
дет ный сын Иван (1735–1801) за ве щал
свое со стоя ние на уст рой ст во учи ли ща
для де тей ар мян- бед ня ков, ко то рое бы ло
от кры то его бра том Ио а ки мом в 1815 (в
1848 пре об ра зо ва но в Ла за рев ский ин сти -
тут вос точ ных язы ков). В 1950–1978 в
этом зда нии на хо дил ся Ин сти тут вос то ко -
ве де ния АН СССР; с 1980 – пред ста ви -
тель ст во, а за тем по соль ст во Армении.

Ар мян ское клад би ще (ул. Сер гея Ма -
кее ва, на про тив Ва гань ков ско го клад би -
ща). Уже в 1746 упо ми на ет ся «клад би ще
Ар мян ское … на ко то ром не сколь ко кам -
ней; раз стоя ни ем от церк ви По кро ва в
Куд ри не близ вер сты, от до мо вой же Ро -
ма на, ми тро по ли та Гру зин ска го, церк ви
са же нях в двух стах» (Сквор цов. Вып. 2.
С. 679).  Офи ци аль но от кры то в кон.
XVIII в. по хо да тай ст ву ар мян ской об щи -
ны. В 1815 по строе на ц. Вос кре се ния.

Ар нау тов ский пе ре улок, от Голь я нов -
ской ул. на се вер до мос та. Пер во на чаль -
но Бан ный пер.; пе ре име но ван в кон.
ХIХ в.: оба на зва ния по Ар нау тов ским ба -
ням (в нач. XIX в. вла дель цем был Ар нау -
тов). Упра зд нен в кон. 1950-х (фак ти че -
ски по гло щен Се ме нов ской наб.).

Ар се наль ная пло щадь – см. Се нат ская 
пл.

Ар сень ев ский пе ре улок – см. Пав ла
Ан д рее ва ул.

Ар та мо нов пе ре улок – см. Ар мян ский
пер.

Ар та мо но ва ули ца, от Кре мен чуг ской
ул. до Аминь ев ско го ш. На зва на в 1961.
Алек сей Алек сее вич Ар та мо нов (1916–
1941) – Ге рой Со вет ско го Сою за, лет -
чик- ис тре би тель, 30 ию ля 1941 та ра ном
унич то жил вра же ский са мо лет.
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Ар те ков ская ули ца, от Чон гар ско го б-ра
до Чер но мор ско го б-ра. На зва на в 1965 по 
пио нер ско му ла ге рю «Ар тек» в Кры му.
Ра нее – ПрПр №3928.

Ар тель ная ули ца (Пе ро во По ле), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1970.

Ар те мов ская ули ца, от Лу ган ской ул.
на юго- за пад до Ве се лой ул.; до 1965 –
Лес ная ул. (Ле ни но). На зва на по ук ра ин -
ско му го ро ду Ар те мовск; упра зд не на.

Ар те мов ский пе ре улок, от Фи ла ре тов -
ской до Но во де ре вен ской ул. На зван по
до мо вла дель цу нач. XX в. Ни ко лаю Фе -
до ро ви чу Ар те мо ву. За стро ен в нач.
1930-х (ны не тер ри то рия за во да «Серп и
мо лот»).

Ар тю хи ной ули ца, от 11-й ул. Тек с -
тиль щи ков до ул. Шку ле ва. До 1973 – 5-я
ули ца По сел ка Тек стиль щи ки. Алек сан д -
ра Ва силь ев на Ар тю хи на (1889–1969) –
пред се да тель ЦК проф сою за ра бо чих
хлоп ча то бу маж ной про мыш лен но сти.

Ар хан гель ская ули ца (Лиа но зо во), от
Во ло год ско го пр. до МКАД, ме ж ду Уг -
лич ской и Аб рам цев ской ули ца ми, па рал -
лель но им; упра зд не на.

Ар хан гель ский пе ре улок, от Сверч ко -
ва пер. до Чис то пруд но го б-ра. Со вре мен -
ное на зва ние за кре пи лось в сер. XIX в.:
по ц. Ар хан ге ла Гав рии ла (из вест на с
1551, пе ре строе на в 1707 по же ла нию
А.Д.Мен ши ко ва; не бы ва ло вы со кую – 81
м – цер ковь в на ро де про зва ли Мен ши ко -
вой баш ней). В нач. XIX в. пе ре улок име -
но вал ся так же Гав ри лов ский и Мен ши ков: 
по той же церк ви. В 1924–1994 – Те ле -
граф ный пер.: по те ле гра фу на Глав ном
поч там те на Мяс ниц кой ул.

Ар хан гель ский про езд (Лиа но зо во),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.
Упра зд нен к 1976 (в 1972 не ука зан).

Ар хан гель ское- Тю ри ко во, се ло. В
1498 в ду хов ной И.Ю.Пат ри кее ва упо ми -
на ет ся «у Мо ск вы с. Ту ри ко во» (СГГиД.
Ч. 1. С. 336). В 1567 Иван Гроз ный про -
ме нял се ло Ту ри ко во кня зю Вла ди ми ру
Ан д рее ви чу (РИБ. Т. 3. Стб. 272). Су ще -
ст ву ет вер сия, что пер вым вла дель цем се -
ла был Фе дор Дмит рие вич Все во лож ский 
по про зви щу Ту рик. В Смут ное вре мя се -
ло ра зо ре но, в 1673 по строе на ц. Ус пе ния

Бо го ро ди цы (ка мен ная с 1758 – Дмит ров -
ское ш., д.120, корп.1) с при де лом Ми хаи -
ла Ар хан ге ла; по это му при де лу и воз ник -
ло но вое на зва ние се ла (в 1680 Тю ри ко во, 
Ар хан гель ское тож). По сле 1917 здесь
был соз дан сов хоз «Марк», по сле уст рой -
ст ва по бли зо сти дач Ста ли на и Во ро ши -
ло ва пе ре дан ный в ве де ние ОГПУ. С 1985
тер ри то рия быв. се ла в со ста ве Мос квы.

Ар хив ный 1-й пе ре улок, от М.Пи ро -
гов ской до Б.Пи ро гов ской ул. Из на чаль -
но – часть Ма ло го Уса че ва пер. (ко то рый
воз ник в кон. XIX в. и до хо дил до ул. Уса -
че ва). Вы де лен ок. 1910 под со вре мен -
ным на зва ни ем: по Ар хи ву Ми ни стер ст ва 
юс ти ции, по стро ен но му здесь (ме ж ду 1-м 
и 2-м Ар хив ны ми пер.) в 1860. Ос таль ная
часть Ма ло го Уса че ва пер. в сер. 1920-х
бы ла при сое ди не на к 1-му Ар хив но му, а
в сер. 1930-х за строе на.

Ар хив ный 2-й пе ре улок – см. Холь зу -
но ва пер.

Ар хие рей ская на бе реж ная – см. Ши -
то ва наб.

Ар хи по ва ули ца (Бо го род ское) – см.
Про сто рная ул.

Ар хи по ва ули ца – см. Спа сог ли ни щев -
ский Б. пер.

Ар хи тек то ра Вла со ва ули ца, от На хи -
мов ско го просп. до ул. На мет ки на. На зва -
на в 1963, ра нее – часть Ка луж ско го ш.
(см. Ста ро ка луж ское ш.). Алек сандр Ва -
силь е вич Вла сов (1900–1962) – пре зи -
дент Ака де мии ар хи тек ту ры СССР, ав тор
про ек тов Крым ско го мос та, ста дио на в
Луж ни ках, зда ния ВЦСПС.

Ар ци мо ви ча Ака де ми ка ули ца – см.
Ака де ми ка Ар ци мо ви ча ул.

Ар ши нов ская ули ца, от Ба кин ской ул.,
се вер нее тер ри то рии боль ни цы №12. Ра -
нее – Пар ко вая ул. (Ле ни но). Пе ре име но -
ва на в 1965. Оба на зва ния по Ар ши нов -
ско му пар ку. Уп разд не на в нач. 1970-х.
Со хра нил ся бе зы мян ный про езд.

Ар ши нов ский парк, на зван по вла дель -
цу, куп цу 1-й гиль дии Ва си лию Фе до ро -
ви чу Ар ши но ву, сын ко то ро го, бо та ник
по про фес сии, соз дал этот парк, со хра -
нив ший ся лишь час тич но (ос тат ки его
при мы ка ют к Ба кин ской ул. на про тив Ма -
ке ев ской ул.).
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Асее ва ули ца, от ул. Усие ви ча до Ча со -
вой ул. На зва на в 1966. Ра нее – ПрПр
№1085. Ни ко лай Ни ко лае вич Асе ев
(1889–1963) – по эт.

Ас та хов ский мост, че рез р. Яу зу на трас -
се Яуз ской ул. Из на чаль но на зы вал ся Яуз -
ский (упо ми на ет ся под 1556 – «а со кре -
сты вла ды кы всре то ша об раз свя то го чю -
до твор ца Ни ко лы у Яу ско го мос ту»; в
1590 «за Яу ским мос том» встре ча ли
ивер ских по слов). Ка мен ный мост со ору -
жен в 1805 из ма те риа ла ра зо бран но го
Пу шеч но го дво ра (по сле это го поя ви лось
на зва ние Ка мен но- Яуз ский мост). В 1876
за ме нен же лез ным (инж. А.Е.Стру ве). В
нач. XX в. – Ма лый Яуз ский. Пе ре име но -
ван в 1919 в Ас та хов мост – 28 фев ра ля
1917 на нем был убит уча ст ник де мон ст -
ра ции И.Т.Ас та хов, ра бо чий за во да Гу жо -
на (ны не «Серп и мо лот»). В 1940 мост
был пе ре стро ен (инж. И.Н.голь б род ский,
арх. И.В.Тка чен ко) и то гда же по лу чил со -
вре мен ную фор му на зва ния.

Ас та хов ский пе ре улок – см. Пев че ский 
пер.

Ас т ра да мо во, де рев ня. На зва ние де -
ре в ни ле ген да свя зы ва ет с тем, что Петр I
яко бы ос но вал здесь сель ско хо зяй ст вен -
ную фер му, по хо жую на ту, ко то рую он
ви дел в Ам стер да ме (царь в сво их пись -
мах на зы вал го род Ас т ра да мом). Но уже в 
пис цо вой кни ге 1584-86 гг. здесь на зва на
пус тошь Ост ро го но ва, в 1623 – Ост ро га -
но ва, в 1667 – дер. Ост ро да мо ва; в 1680 –
сель цо Ас т ра да мо во (Ост ра га но во) боя -
ри на Ива на Ми хай ло ви ча Ми ло слав ско -
го. На чер те жах 1670-х – Ас т ра да мо во и
Ам ст ра да мо во, в XVIII в. – Ас т ра да мо во
(по сле 1812 де рев ня не упо ми на ет ся). На -
зва ние вос хо дит к лич но му име но ва нию
(из вест ны бы ли про зви ще Ост ро га, имя
Ас т ра дам, напр. Ас т ра дам Ро дио но вич
Все во лоц кий в прх. Гри го рия Бо го сло ва в 
1638). С 1917 в чер те го ро да.

Ас т ра дам ская ули ца, от пр. Со ло мен -
ной Сто рож ки. Пер во на чаль но – Ас т ра -
дам ский ту пик; с нач. ХХ в. – Ас т ра дам -
ский пер., с 1922 – 2-й Ас т ра дам ский ту -
пик: по дер. Ас т ра да мо во. Со вре мен ное
на зва ние да но в 1964. Про ез ды мно го -
крат но ме ня ли на зва ния; в 1881 здесь ука -
зан Ас т ра дам ский ту пик и три Ту пых
про се ка; в 1913 – два про ез да и пе ре улок;

в 1921 – три Ас т ра дам ских про ез да и два
ту пи ка; в 1925 – два ту пи ка и про езд; в
1928 – три про ез да и че ты ре ту пи ка и т.д.
По сколь ку упо ми нае мое да ле ко не все гда
ото бра жа лось на кар тах, не все из встре -
тив ших ся на зва ний уда лось ото жде ст -
вить с ре аль ны ми об ъ ек та ми.

Ас т ра дам ский пе ре улок – см. Ас т ра -
дам ская ул.

Ас т ра дам ский про езд, от ул. Ву че ти ча 
до Ти ми ря зев ской ул. Пер во на чаль но –
2-й Ту пой про сек (он же 2-й туп. Пет ров -
ско- Ра зу мов ско го); в кон. XIX в. пе ре име -
но ван в Ас т ра дам ский пр.; в нач. ХХ в. к
не му при сое ди нен 1-й ту пик Но во го шос -
се, шед ший от Ти ми ря зев ской ул. (быв.
Но вое ш.), на про тив Ас т ра дам ско го пр., к 
Дмит ров ско му ш.; ны не эта часть за -
строе на. В 1929–1986 – 1-й Ас т ра дам -
ский пр. Упра зд нен.

Ас т ра дам ский ту пик – см. Ас т ра дам -
ская ул., Ас т ра дам ский 1-й ту пик.

Ас т ра дам ский 1-й про езд – см. Ас т ра -
дам ский пр.

Ас т ра дам ский 1-й ту пик, от Но во го ш.
(в обе сто ро ны, се вер нее ны неш не го Ас т -
ра дам ско го пр.); пер во на чаль но – 3-й Ту -
пой про сек; в кон. XIX в. стал Ас т ра дам -
ским ту пи ком (от Но во го ш. на за пад); в
нач. ХХ в. к не му при сое ди нен про дол -
жав ший его 2-й ту пик Но во го шос се и да -
но но вое на зва ние – 2-й Ас т ра дам ский
про езд; с 1922 1-й Ас т ра дам ский ту пик.
Упра зд нен в 1964.

Ас т ра дам ский 2-й про езд – см. Ву че -
ти ча ул.; Ас т ра дам ский 1-й туп.

Ас т ра дам ский 2-й ту пик – см. Ас т ра -
дам ская ул.

(Ас т ра дам ский) Ту пой 1-3-й про сек
(1881), от Но во го ш. к Ста ро му; 1-й и
2-й – по бе ре гам Ас т ра дам ско го пру да,
3-й – се вер нее. 2-й Ту пой про сек впо след -
ст вии стал Ас т ра дам ским про ез дом, 3-й – 
1-м Ас т ра дам ским ту пи ком, а 1-й упра зд -
нен еще в нач. ХХ в., хо тя бе зы мян ный
про езд юж нее ны неш не го Ас т ра дам ско го
пр. не ко то рое вре мя со хра нял ся.

Ас т ра хан ская ули ца (Лиа но зо во, 1961),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.

Ас т ра хан ский пе ре улок, от Гро холь -
ско го пер. до Б.Пе ре яс лав ской ул. Во 2-й
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пол. XVIII в. – ул. Кап тел ка, в 1-й пол.
XIX в. – Коп тель ский пер. В не ко то рых
спра воч ни ках ука за но, что на зва ние да но
по на хо див ше му ся ря дом пру ду Коп тел -
ка, он же Бал кан, од на ко в ис точ ни ках
XVIII в. это на зва ние пру да не встре ча ет -
ся. На про тив, в АК1779 №211 од но вре -
мен но упо ми на ют ся ул. Кап тел ка и пруд
Бал кан. Воз мож но, на зва ние Кап тел ка
 дано по до мо вла дель цу (напр., в 1701 не -
по да ле ку ку пил двор по дья чий При ка за
боль шой каз ны Иван Фе до ро вич Кап те -
лов). В нач. XIX в. поя ви лось на зва ние
Ас т ра хан цев ский: по до мо вла де ли це куп -
чи хе Ан не Пет ров не Ас т ра хан це вой (в
1716 от ме чен двор ям щи ка Ива на Ива но -
ви ча Ас т ра хан ца, Мар ты нов ука зы ва ет в
1815 дом куп ца Ми хаи ла Ефи мо ви ча Ас т -
ра хан це ва). Ис ка жен ная фор ма Ас т ра хан -
ский воз ник ла в 1820-е, но окон ча тель но
за кре пи лась лишь в сер. 1930-х.

Ас т ра хан цев ский пе ре улок – см. Ас т -
ра хан ский пер.

Ата ман ский пе ре улок, от просп. Ми ра
(при мер но на про тив Граф ско го пер.) до
ул. Го до ви ко ва. До 1922 – Пла тов ский
пер.; оба на зва ния в честь ата ма на Пла то -
ва (см. Пла тов ская ул.). За стро ен в 1960-е.

Атар бе ко ва ули ца (до 1961), в Бо го -
род ском, ме ж ду Гле бов ской и Дет ской па -
рал лель но им. Пер во на чаль но – Сред няя
ул., с 1922 – Ще па нов ская, она же Ще па -
лов ская ул.: по до мо вла дель цу Ива ну Ни -
ко лае ви чу Щи па но ву. В 1925 пе ре име но -
ва на, в 1961 упра зд не на. Ге ор гий Алек -
сан д ро вич Атар бе ков (Ге ворк Атар бе кян,
1892–1925) – «уча ст ник борь бы за со вет -
скую власть на Се вер ном Кав ка зе». По
сло вам Троц ко го, «Атар бе ков вы пол нял в
тяж кие ча сы тяж кую ра бо ту по не по сред -
ст вен ной рас пра ве с вра га ми ра бо че го
клас са. И он ее вы пол нил ге рой ски, то
есть бес по щад но». Воз глав ляя ЧК в Пя -
ти гор ске, Ас т ра ха ни и в Ба ку Атар бе ков
«про сла вил ся» мас со вы ми ре прес сия ми,
в т.ч. кро ва вы ми рас пра ва ми над за лож -
ни ка ми, в ко то рых при ни мал не по сред ст -
вен ное учас тие.

Атар бе ко ва ули ца (с 1961), от По теш -
ной ул. до 1-й ул. Бу хво сто ва па рал лель но 
Пре об ра жен ской ул.; про ло же на за зда -
ния ми Оль гин ско го дет ско го при юта на
зем ле, без воз мезд но пе ре дан ной го ро ду в

1910. Ра нее – Ко тов ская ул. На зва на по
до мо вла дель цу и по пе чи те лю при юта
дей ст ви тель но му стат ско му со вет ни ку
Фе до ру Ни ко лае ви чу Ко то ву. Пе ре име но -
ва на в 1961.

Афа нась ев ский пе ре улок (Все хсвят -
ское) – см. Та ра ка нов ский 2-й пер.

Афа нась ев ский Боль шой пе ре улок,
от Га га рин ско го пер. до ул. Ар бат. В
XVIII в. – Те ря ев пер.: по до мо вла дель цу
обер- сек ре та рю Се на та Алек сан д ру Ива -
но ви чу Те ряе ву (здесь же ра нее жил его
отец, столь ник Иван Ва силь е вич Те ря ев).
На зва ние Афа нась ев ский поя ви лось в
кон. XVIII в.: по ц. Свя ти те лей Афа на сия
и Ки рил ла Алек сан д рий ских (из вест на с
1631; Фи лип пов ский пер., д.3). Часть пе -
ре ул ка ме ж ду Га га рин ским пер. и Сив це -
вым Враж ком в 1-й пол. XIX в. на зы ва -
лась Юш ков пер.: по до мо вла де ли це Пра -
ско вье Пет ров не Юш ко вой, на сред ст ва
ко то рой в 1815 был вос ста нов лен храм,
раз ру шен ный в 1812 (Мар ты нов свя зы ва -
ет это на зва ние с до мо вла дель цем в 1738
пра пор щи ком Про ко фи ем Алек сее ви чем
Юш ко вым, но его дом рас по ла гал ся в др.
час ти пе ре ул ка, да и на зва ние за фик си ро -
ва но на мно го поз же). В 1960–1994 – ул.
Мяс ков ско го. Ни ко лай Яков ле вич Мяс -
ков ский (1881–1950) – ком по зи тор, жил в
со сед нем пер. Сив цев Вра жек.

Афа нась ев ский Ма лый пе ре улок, от
Ар бат ской пл. до Б.Афа нась ев ско го пер.
Про ло жен в нач. XIX в., в 1826 – Бе зы -
мян ный, за тем на зван по со сед не му пе ре -
ул ку. В XVIII в. па рал лель но шел пе ре -
улок, на зы вав ший ся Ще ми лов ским, впо -
след ст вии ото шед ший под вла де ния.

Аще улов пе ре улок, от ул. Сре тен ка до
Кос тян ско го пер. На зва ние поя ви лось в
нач. XVIII в. – в 1717 оно еще бы ло вно ве
и за фик си ро ва но в ак то вых кни гах как
Ве ще уло ва и Ло ще уло ва ул.; да но по до -
мо вла дель цу – При ка за ар тил ле рии пу -
шеч но му уче ни ку Иг на тию Ва силь е ви чу
Аще уло ву. Спра воч ни ки ука зы ва ют его
сы на, до мо вла дель ца 1744 г. ар тил ле рии
сле са ря Алек сея Иг нать е ви ча Аще уло ва,
по сле смер ти ко то ро го дом был в 1773
про дан вдо вой.

Аэ ро дром ная ули ца (Солн це во) – см.
Про из вод ст вен ная ул.
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Аэ ро дром ная ули ца, от ул. Фаб ри циу -
са до б-ра Яна Рай ни са. Ра нее – ул. Ми ра
(Ту ши но); на чи на лась от Не ли дов ской ул. 
Пе ре име но ва на в 1964 по на хо дя ще му ся
вбли зи Ту шин ско му аэ ро дро му.

Аэ ро порт, плат фор ма Ки ев ско го напр.
Моск. ж.д. На зва на по аэ ро пор ту «Вну -
ко во».

Аэ ро пор та про езд, от ул. Вик то рен ко.
Об ра зо ван в 1939 как Во ро ши лов ский пр., 
с 1956 – 3-й про езд Аэ ро пор та: по пер во -
му мо с ков ско му аэ ро пор ту на Хо дын ском 
по ле. В 1985 но мер из на зва ния уб ран, по -
сколь ку 1-й и 2-й про ез ды Аэ ро пор та бы -
ли пе ре име но ва ны еще в 1965. 

Аэ ро пор та 1-й про езд – см. Вик то рен -
ко ул.

Аэ ро пор та 2-й про езд – см. Ост ря ко ва
ул.

Аэ ро пор та 3-й про езд – см. Аэ ро пор та 
пр.

Аэ ро пор тов ская 1-я ули ца, от Ле нин -
град ско го просп. В нач. ХХ в. – Коп тев -
ский пр., за тем – Бе зы мян ная ул. В 1922

по лу чи ла на зва ние 1-я Ин ва лид ная ул.: по 
на хо див ше му ся по бли зо сти до му ин ва ли -
дов (Алек сан д ров ско му убе жи щу для
увеч ных вои нов). Пе ре име но ва на в 1951.

Аэ ро пор тов ская 2-я ули ца, от Ле нин -
град ско го просп., па рал лель но 1-й Аэ ро -
пор тов ской за пад нее. Пер во на чаль но –
Алек сан д ров ская ул.: по Алек сан д ров ско -
му убе жи щу для увеч ных, пре ста ре лых и
не из ле чи мо- боль ных вои нов (ос но ва но в
1878, на зва но в честь Алек сан д ра II; на хо -
ди лось по дру гую сто ро ну Ле нин град ско -
го про спек та, при мер но на мес те д.51–59; 
ря дом с убе жи щем для ниж них чи нов в
1893 бы ло от кры то Алек се ев ское убе жи -
ще для офи це ров, на зван ное по его уст -
рои тель ни це Вар ва ре Ан д ре ев не Алек -
сее вой). По сле 1917 убе жи ще пе ре име но -
ва но в ко ло нию ин ва ли дов (на пла не
1925 – Опыт ная ко ло ния крас ных ин ва ли -
дов), а в 1922 ули ца по лу чи ла на зва ние
2-я Ин ва лид ная. Пе ре име но ва на в 1951.
Упраз дне на в 1976.

Аэ ро флот ская ули ца (Вну ко во), от
Б.Вну ков ской ул. На зва на в 1968.



        Город Лосиноостровск (Бабушкин) в 1930 г.



Б
Ба бад жа ня на Мар ша ла пло щадь –
см. Мар ша ла Ба бад жа ня на пл.

Ба ба ев ская ули ца, от ул. Стро мын ка.
Из на чаль но – 5-я Со коль ни че ская ул.: по
Со коль ни че ско му по лю, на ко то ром рас -
по ло же на. Пе ре име но ва на в 1922. Петр
Аки мо вич Ба ба ев (1883–1920) – сле сарь,
пред се да тель Со коль ни че ско го рай со ве та.

Ба ба ры кин (Бо бо ры кин) пе ре улок, от 
Сол дат ской ул. до р. Си нич ки, шел по тер -
ри то рии со вре мен ной Гос пи таль ной пл.
В 1793 – Про свир нин: по до мо вла де ли це,
про свир не ц. Пет ра и Пав ла Пра ско вье
Алек сее вой; с нач. XIX в. на зы вал ся по
до мо вла дель цу в 1790 ка пи та ну Алек сею
Лукь я но ви чу Ба ба ры ки ну (в 1793 – ка пи -
тан ша Да рья Ива нов на Бо бо ры ки на).
Упра зд нен по сле по жа ра 1834 г.

Ба бур ский про езд (Вла ды чи но), точ -
ное рас по ло же ние и про ис хо ж де ние на -
зва ния не ус та нов ле ны. Упра зд нен в 1970.

Ба бий Го ро док пе ре улок – см. Бабь е -
го род ский 1-й пер.

Ба буш кин, го род. Воз ник как по се лок
Ло си ноо ст ров ская в кон. XIX в. при ж.-д.
ст. Ло си ноо ст ров ская. Поз же при сое ди -
не ны по се лок Об ще ст ва тор го вых слу жа -
щих (вос точ нее Яро слав ско го ш.), по се -
лок при сель це Фи ли но, Джам га ров ка и
Дуб ня ки. В 1914–1916 по строе на ц.Ад -
риа на и На та лии – Яро слав ское ш., д.95.
В 1925 по се лок стал го ро дом Ло си ноо ст -
ровск, а в 1939 пе ре име но ван в Ба буш -
кин – в честь по ляр но го лет чи ка М.С.Ба -
буш ки на (см. Лет чи ка Ба буш ки на ул.). С
1960 в со ста ве Мо ск вы.

Ба буш кин пе ре улок – см. Алек сан д ра
Лукь я но ва ули ца.

Ба буш ки на ули ца (Ба буш кин) – см. Чу -
кот ская ул.; упра зд не на.

Ба буш ки на Ива на ули ца – см. Ива на
Ба буш ки на ул.

Ба буш ки на Лет чи ка ули ца – см. Лет -
чи ка Ба буш ки на ул.

Бабь е го род ская пло ти на, ме ж ду Бер -
се нев ской и Пре чис тен ской наб.; со ору -
же на в 1836, ра зо бра на в 1937.

Бабь е го род ский пе ре улок – см.  Бабье -
городский 1-й пер.

Бабь е го род ский 1-й пе ре улок, от ул.
Б.Яки ман ка до Ма ро нов ско го пер. (ра нее
до Крым ской наб.). В нач. XVIII в. – Боль -
шая (она же 3-я) Зем ская ул.: по по се лен -
ной здесь сло бод ке сол дат Зем ской кан це -
ля рии. В Пе ре пи си 1737-45 гг. так же име -
ну ет ся Боль шой Пан ской ул. (воз мож но,
это бо лее ран нее на зва ние): по Ста рой
Пан ской сло бо де XVII в., за се лен ной вы -
ход ца ми из Поль ши и Лит вы. Упо ми на ет -
ся и как Пе тро пав лов ский пер.: по ц. Пет -
ра и Пав ла, от ко то рой на чи нал ся (см.
Хво стов 1-й пер.). С кон. XVIII в. – пер.
Ба бий Го ро док (пер. на Бабь ем Го род ке):
по ме ст но сти Ба бий Го ро док; поз же Бабь -
е го род ский. На зы вал ся так же Ма рон ский
пер. (об этом на зва нии см. Ма ро нов ский
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пер.). Но мер в на зва нии поя вил ся в 1911,
ко гда Но вый Ого род ный пер. был пе ре -
име но ван во 2-й Бабь е го род ский. Оши -
боч но ут вер жде ние Хав ско го, что «име ни 
Бабь е го го род ка не встре ча ет ся пре ж де
цар ст во ва ния Им пе рат ри цы Ека те ри ны
II»: уже в 1665 для строи тель ст ва в Из -
май ло ве «ку п ле но на бе ре гу Мо ск вы- ре -
ки на Ба бье Го род ке у Ка да шев ца у Филь -
ки Аноф рее ва сы на Бан щи ка: де вять сот
бре вен че ты рех са жен ных…» (РИБ. Т. 23. 
Стб. 715). На зва ние, ско рее все го, свя за но 
с диа лект ным ба ба – ста ри ца ре ки (ср.,
напр., озе ро Кри вая Ба ба в р- не На га ти но, 
су ще ст во вав шее до сер. ХХ в.). Ста ри ца,
по- ви ди мо му, су ще ст во ва ла здесь с не за -
па мят ных вре мен – ско рее все го, имен но
этим объ яс ня ет ся раз рыв в за строй ке За -
мо ск во ре чья, по ка зан ный уже на са мых
ран них пла нах Мо ск вы. В 1612 в За мо ск -
во ре чье бы ли по строе ны до пол ни тель -
ные зем ля ные ук ре п ле ния: «При иде же
весть, яко гет ман хо щет в Мо ск ву за па сы
про пус тить из го ном; вое во ды же кре по -
сти ра ди учи ни ша ве ли кия ту ры и на пол -
ни ша зем лею, и вы ко па ша ров ве лий, взяв 
от ре ки Мо ск вы и па ки до ре ки, и объ я ша
от по лу ден ныя стра ны оным рвом за Мо -
ск вою ре кою весь град ка мен ный и оныя
ту ры зем лею на сы пан ная по оно му рву
ук ре пи ша, и са ми пре ме няю ще ся стре жа -
ху, чтоб ни ка ких за па сов не про пус ти ти»
(Но вый Ле то пи сец, со став лен ный в цар -
ст во ва ние Ми хаи ла Фео до ро ви ча, из дан
по спи ску Кня зя Обо лен ско го. М., 1853.
С. 157); в дру гом спи ске: «по ве ле ша всей
ра ти от Мо ск вы ре ки до Мо ск вы ж ре ки
пле сти пле те ни и на сы па ти зем лею. И вы -
ко па ша ров ве лик; и са ми вое во ды стоя ху
по пе ре ме нам ден но и ноч но» (ПСРЛ.
Т. 14. С. 126). Не был ли этот ров «пред -
ше ст вен ни ком» Во до от вод но го ка на ла, и
не от этих ли ук ре п ле ний по шло на зва ние 
Ба бий Го ро док? Ши ро ко рас про стра не на
вер сия, буд то здесь бы ло «ме сто, где мо с -
ков ские ба бы за щи ща лись от та тар» (в
ме нее ге рои че ском ва ри ан те та та ры при -
ни ма ли здесь кра си вых баб в ка че ст ве да -
ни); од на ко еще в нач. XIX в. Хо да ков -
ский пи сал, что «это позд няя сказ ка, вы -
ду ман ная из на зва ния. Ав то ры оной да же
не зна ли, что есть дру гой Ба бий го ро док в 
По доль ском уез де в Оз но би шин ской во -

лос ти при р. Мо че». Уро чи ща под на зва -
ни ем Ба бий го ро док су ще ст во ва ли так же
близ с. Се реб ря ные Пру ды Моск. обл., в
Са пож ков ском р- не Ря зан ской обл., на
До ну. Не прав до по доб на вер сия, свя зы -
ваю щая на зва ние с тем, что здесь бе рег
Мо ск вы- ре ки ук ре п лял ся свая ми, вби вав -
ши ми ся в зем лю с по мо щью «баб» – ко -
пров, под вес ных мо ло тов. Та ко го ро да од -
но крат ное ме ро прия тие ни как не мог ло
за кре пить ся в на зва нии ме ст но сти и тем
бо лее не объ яс ня ет по яв ле ние это го же
на зва ния в дру гих мес тах.

Бабь е го род ский 2-й пе ре улок, от Яки -
ман ско го пер. до Ма ро нов ско го пер. (ра -
нее на чи нал ся от 1-го Го лут вин ско го
пер.). В нач. XIX в. – Кре стов ский пер.
(про ис хо ж де ние на зва ния не яс но, рас по -
ло жен ная здесь по ли цей ская буд ка в 1862
еще име но ва лась Кре стов ской), за тем Но -
вый Ого род ный пер.: в про ти во по лож -
ность Ста ро му Ого род но му (см. Ма ро -
нов ский пер.), вбли зи ко то ро го он воз ник. 
Пе ре име но ван в 1911.

Бабь е го род ский 3-й пе ре улок, от 2-го
Бабь е го род ско го до Крым ской наб. Поя -
вил ся в нач. XX в. как Крым ский пер.; пе -
ре име но ван в 1912; сне сен при стро и -
тель ст ве ЦДХ.

Баг ра ти он, мост, пе ше ход ный мост че -
рез Мо ск ву- ре ку ме ж ду наб. Та ра са Шев -
чен ко и Крас но пре снен ской наб. По стро -
ен в 1997, на зва ние вхо дит в ком плекс на -
зва ний, свя зан ных с вой ной 1812 г. Петр
Ива но вич Баг ра ти он (1765–1812) – ге не -
рал, ге рой Оте че ст вен ной вой ны 1812 г. В 
сра же нии под Бо ро ди но был смер тель но
ра нен, по хо ро нен на Бо ро дин ском по ле.

Баг ра тио нов ский пе ре улок, от Ку ту зов -
ско го просп. до Сту ден че ской ул., ме ж ду
ул. Ду на ев ско го и 6-м Мо жай ским пер. На -
зван в нач. ХХ в., за стро ен в кон. 1930-х.

Баг ра тио нов ский про езд, от Но во за -
вод ской ул. до ул. Барк лая. Ра нее – Стан -
ци он ная ул.: по ж.-д. стан ции, на хо див -
шей ся по бли зо сти. В 1950–1952 в со став
ули цы вхо ди ло Филь ское ш. (часть ны -
неш ней ул. Барк лая от Баг ра тио нов ско го
пр. до Ку ту зов ско го просп.). Со вре мен -
ное на зва ние да но в 1956.

Баг риц ко го ули ца, от ул. Крас ных Зорь 
до Ве рей ской ул. Об ра зо ва на в 1961 из

26



улиц Пио нер ская (от ул. Крас ных Зорь до
Мо жай ско го ш.) и Жда но ва (ра нее –
Крас н о ар мей ский пр.). Ан д рей Алек сан д -
ро вич Жда нов (1896–1948) – со вет ский
гос. и парт. дея тель, один из глав ных ор га -
ни за то ров мас со во го тер ро ра. Эду ард Ге -
ор гие вич Баг риц кий (1895–1934) – по эт, с 
1925 жил в г. Кун це во.

Баг риц ко го про езд (Кун це во), от ул.
Ра щуп ки на до ул. Баг риц ко го. Упра зд нен
в 1961.

Ба же нов пе ре улок – см. Рос тов ский 1-й 
пер.; упра зд нен.

Ба же но ва ули ца, от Су дей ско го пер. до
Ши пи лов ско го пр. В 1930 – Ле нин ская
ул., поз же Кре сть ян ская (на хо ди лась в
сель ской, а не дач ной час ти по сел ка). Пе -
ре име но ва на в 1965. Ва си лий Ива но вич
Ба же нов (1737–1799) – ар хи тек тор, ав тор
про ек тов Боль шо го Крем лев ско го двор -
ца, до ма Паш ко ва и др.

Ба жо ва ули ца, от пр. Ка дом це ва. Пер во -
на чаль но – 4-я ли ния Рос то кин ско го Го -
род ка (от ны неш не го Бу дай ско го пр. на
се ве ро- вос ток). Пе ре име но ва на вме сте с
при сое ди нен ным ПрПр №4003 в 1964.
Па вел Пет ро вич Ба жов (1879–1950) – пи -
са тель- ска зоч ник.

Ба зар ная ули ца (Но во хов ри но), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в 1974 (в 1972 не ука за на).

Ба зо вая ули ца (пос. Вну ко во), от Бо -
ров ско го ш. «На зва на по на хо див шей ся
здесь во вре мя Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны авиа ци он но- ре монт ной ба зе
№400» (Име на Мо с ков ских улиц. М.,
2007). Вклю че на в со став Мо ск вы в 1956.

Ба зов ская ули ца, от пр. Бу си нов ской
Гор ки до Ко ро вин ско го ш. На зва на, ви ди -
мо, ли бо по ба зе Рос жел дор ст роя, ли бо по 
Ле нин град ской пло до овощ ной ба зе.

Ба зов ский про езд (Би рю ле во), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен 
в кон. 1960-х.

Бай бе рин (Бай бе ре ков ский) пе ре -
улок – см. Но во куз нец кий 2-й пер.

Бай ду ко ва ули ца, от ул. Ка ма ни на до
ул. Гро мо ва. На зва на в 1938. Ге ор гий Фи -
лип по вич Бай ду ков (1907–1994) – Ге рой
Со вет ско го Сою за, лет чик, в 1936 вме сте
с В.П.Чка ло вым и А.В.Бе ля ко вым со вер -

шил бес по са доч ный пе ре лет Мо ск ва–
Даль ний Вос ток, в 1937 – пе ре лет че рез
Се вер ный по люс в США.

Бай каль ская ули ца, от ул. Би рю син ка
до Ха ба ров ской ул. На зва на в 1968 по озе -
ру Бай кал.

Ба кин ская ули ца, от Кав каз ско го б-ра
до Кас пий ской ул. Об ра зо ва на в 1965 из
быв. Пер во май ской ул. (в 1930-х – Кот ля -
ков ская, от Кас пий ской до Ма ке ев ской
ул.), Же лез но до рож ной ул. (от Се ван ской
ул. на се вер) и ПрПр №4324. На зва на по
г. Ба ку, сто ли це Азер бай джа на.

Бак ла нов ский про спект (Веш ня ки) –
см. Лыт ка рин ская ул.; упра зд не на.

Ба ку ле ва Ака де ми ка ули ца – см. Ака -
де ми ка Ба ку ле ва ул.

Ба ку нин ская ули ца, от Бау ман ской ул.
до ж.-д. ли нии. Воз ник ла в XVIII в. в быв. 
с. Руб цо во на бе ре гу р. Яу за. Пер во на -
чаль ное на зва ние (Боль шая) По кров ская
ул. бы ло да но по ц. По кро ва в Руб цо ве
(Ба ку нин ская ул., д.83; по строе на в 1626). 
В 1-й пол. XVII в. здесь на хо дил ся за го -
род ный двор ца ря Ми хаи ла Фе до ро ви ча.
Пе ре име но ва на в 1918. Ми ха ил Алек сан -
д ро вич Ба ку нин (1814–1876) – идео лог
на род ни че ст ва и анар хиз ма.

Ба ла ки рев ский пе ре улок, от Нов. Пе -
ре ве де нов ской ул. до Ба ку нин ской ул.
Пер во на чаль но – Ры ку нов пер.: по до мо -
вла дель цу с 1776 «обер-егер мей стер ской
кан це ля рии птичь ей охо ты глав но- ста тей -
ни че му при мер- май ор ско го ран га» (поз -
же пол ков ни ку) Ива ну Фе до то ви чу Ры ку -
но ву (АК1776 №259). Пе ре име но ван в
1939 по пу го вич ной фаб ри ке им. Ба ла ки -
ре ва (быв. Рон тал лер), рас по ло жен ной на
Ба ку нин ской ул. Ни ко лай Дмит рие вич
Ба ла ки рев (1875–1920) – ра бо чий этой
фаб ри ки, уча ст ник ре во лю ции 1905 г.

Ба лак лав ский про спект, от Вар шав -
ско го ш. до Се ва сто поль ско го просп. Ра -
нее – ПрПр №3844 и №1492. На зван в
1965 по г. Ба лак ла ва (ны не в чер те Се ва -
сто по ля). Ра нее – часть ве ду ще го на Руб -
ле во от ветв ле ния Ка шир ско го шос се.

Ба ла ши хин ская ули ца, от ул. Юно сти
до Ча гин ской (быв. Тру до вой) ул. (при -
мер но по трас се про ез да к д.7а). Ра нее –
Лу го вая ул. (Кус ко во). Пе ре име но ва на в
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1965 по под мос ков но му г. Ба ла ши ха. Уп -
разд не на в 1976.

Бал бе ков ский пе ре улок – см. Но во -
куз нец кий 2-й пер.

Бал кан ский пе ре улок – см. Бал кан ский
Б. пер.

Бал кан ский про езд – см. Жи ва рев пер.

Бал кан ский сквер, на мес те пру да Бал -
кан, ме ж ду Жи ва ре вым и Гро холь ским
пер.

Бал кан ский Боль шой пе ре улок, от Ас -
т ра хан ско го пер. до Ка лан чев ской ул. На -
зван по пру ду Бал кан, ко то рый на хо дил ся
ме ж ду Гро холь ским (то гда 2-й Коп тель -
ский), Глу ха ре вым и Жи ва ре вым пер.; за -
сы пан в 1886; на его мес те раз бит сквер.
До 1876 пе ре ул ка не су ще ст во ва ло, но от
ны неш не го Гро холь ско го пер. на про тив
Бал кан ско го пру да на се вер шел Ту пой
пер. (за кан чи вал ся внут ри квар та ла, на -
зы вал ся так же Бу ров ский туп. по до мо -
вла дель цу в 1815 куп цу Сер гею Ива но ви -
чу Бу ро ву). По сле боль шо го по жа ра в
1876 из это го ту пи ка был про ло жен про -
езд к Ка лан чев ской ул., и об ра зо вав ший ся 
сквоз ной пе ре улок по лу чил на зва ние Бал -
кан ский. В нач. 1930-х был про ло жен вы -
ход к Ас т ра хан ско му пер., спрям лен ный
пе ре улок стал на зы вать ся Боль шим Бал -
кан ским, а быв ший Бу ров ский туп. стал
Ма лым Бал кан ским пер.

Бал кан ский Ма лый пе ре улок, от Гро -
холь ско го до Б.Бал кан ско го пер. За стро ен 
по сле 1980.

Бал тий ская ули ца, от Ле нин град ско го
просп. Ули ца и пе ре ул ки на зва ны в 1958
по пос. же лез но до рож ни ков Бе ло рус ско-
 Бал тий ской ж.д. (ны не Риж ское напр.
Моск. ж.д.). Ра нее – 2-й По сел ко вый пер.
(от Ле нин град ско го просп. до ул. Усие ви -
ча; до 1922 2-й Коз лов ский: по до мо вла -
дель цу – в 1925 здесь был дом Т.М.Коз ло -
ва, в со сед нем пер. дом А.С.Коз ло ва) и ул. 
Бал тий ский По се лок (до 1922 пос. Вла -
ди ми ров ка, он же Вла ди мир ский пос.) –
от ул. Усие ви ча.

Бал тий ский 1-й пе ре улок, от ул. Усие -
ви ча до Ча со вой ул. О на зва нии см. Бал -
тий ская ул.

Бал тий ский 2-й пе ре улок, от ул. Усие -
ви ча до Ча со вой ул.

Бал тий ский 3-й пе ре улок, от Ча со вой
ул. до ж.-д. ли нии.

Бал тий ский во кзал – см. Риж ский во -
кзал.

Бал тий ский по се лок ули ца – см. Бал -
тий ская ул.

Бал чуг ули ца, от Ра уш ской наб. до Са -
дов ни че ской наб. Ут вер жде ние ря да ав то -
ров, буд то «ули ца воз ник ла в кон. XIV в. в 
ме ст но сти Бал чуг», не из вест но на чем ос -
но ва но. До по строй ки Во до от вод но го ка -
на ла это бы ла часть Пят ниц кой ули цы.
Бал чуг упо ми на ет ся со 2-й пол. XVII в. –
в 1670 «в объ ез де дво ря ни на Ев ти фея Ко -
ли ст ра то ва сы на Близ не ко ва за Мо ск вою
ре кою, иду чи с Жи во го мос ту Пят ниц кою 
ули цею по пра вую сто ро ну» ука за ны «на
Бал че ке» квас ная из ба, 14 хар чев ных изб
и 28 ла вок (Пе ре пис ные кни ги го ро да Мо -
ск вы 1665–1676 гг. М., 1886. Стб. 38); в
1676 «объ ез жей Ми на До ку дов ской за
Мо ск вою ре кою от Пят ниц кой ули цы,
еду чи с Жи во го мос ту на ле во, ез дил, дво -
ры и лав ки пе ре пи сал» – в пе ре пи си от ме -
че ны «на Баль чи ке» лав ки ко лач но го и
жит но го ря дов (Там же. Стб. 69); жи лых
дво ров в обо их слу ча ях не чис лит ся. В
пе ре пи си Ме щан ской сло бо ды 1676 г.
ука зан Иваш ко Ива нов, «тор гу ет на Бал -
чи ке се ном». По всей ве ро ят но сти, пер во -
на чаль но Бал че ком (поз же Бал чуг) име -
но вал ся ры нок, су ще ст во вав ший близ
Жи во го мос та (в 1735 Бал чуж ный мяс ной 
ряд пе ре ве ден от сю да в Ко жев ни ки; от
Бал чу га же про изош ло упо ми нае мое в не -
ко то рых сло ва рях сло во «бал чуж ная» –
не бла го вос пи тан ная, бранч ли вая жен щи -
на). На зва ние вос хо дит к тюрк ско му бал -
чек, бал чех – «влаж ная зем ля, жид кая
грязь, бо ло то, гли на». До по строй ки Во -
до от вод но го ка на ла из- за час тых на вод -
не ний здесь бы ло за бо ло чен ное ме сто;
ме ст ность ме ж ду ны неш ни ми Бал чу гом и 
ул. Се ра фи мо ви ча име но ва лась Бо ло то.
На зва ние Бал чуг но си ла так же ме ст ность
у По кров ских во рот Зем ля но го го ро да
(ны не пл. Зем ля но го Ва ла) – здесь Зем ля -
ной Вал пе ре се ка ла р. Чер но гряз ка (в
АК1702 №459 упом. «ули ца, что сло вет
на Бал чу ге», в прх. ц. Ио ан на Пред те чи в
Ка зен ной сло бо де).

Бал чуж ный вы со кий мост – см. Чу -
гун ный мост.

28



Баль ный пе ре улок, от Ле нин град ско го
просп. до ул. Авиа кон ст рук то ра Яков ле -
ва. На хо дил ся при мер но на мес те вы хо да
из ст. мет ро «Со кол». На зван в 1922 «по
до му, в ко то ром в XVIII в. про ис хо ди ли
ба лы» (?). Упра зд нен в 1966.

Бан ков ский пе ре улок, от Мяс ниц кой
ул. до Кри во ко лен но го пер. В спра воч ни -
ках ука за но, что Бан ков ский пер. пер во -
на чаль но на зы вал ся Шу ва лов ским: по до -
мо вла дель цу гра фу Шу ва ло ву, пер во му
ди рек то ру от крыв ше го ся здесь во 2-й
пол. XVIII в. Ас сиг на ци он но го бан ка. Но
до 1880 ны неш ний Бан ков ский пер. на
пла нах и в спра воч ни ках ука зан как часть
Кри во ко лен но го пер., Бан ков ским же на -
зы ва лась часть ны неш не го Кри во ко лен -
но го, при мы каю щая к Ар хан гель ско му
пер. Бан ков ской в 1862 име но ва лась и по -
ли цей ская буд ка на уг лу Ар хан гель ско го
и Б.Ус пен ско го (ны не По та пов ско го) пер. 

Бан ная ули ца (За мо ск во ре чье) – см. Та -
тар ская ул.

Бан ная ули ца (По кров ка, Ка зен ная сло -
бо да) – см. Ка зен ный М. пер.

Бан ная ули ца (Чер ки зо во) – см. Пу га -
чев ская 1-я ул.

Бан ный пе ре улок (Ме щан ская), от
просп. Ми ра до Б.Пе ре яс лав ской ул. На -
зван в 1-й пол. XIX в. по по стро ен ным
здесь ба ням. В 1826 ука за ны Кре стов ские 
ба ни куп ца Ва си лия Еро фее ва.

Бан ный пе ре улок (Пат ри ар шие пру -
ды) – см. Брон ная М. ул.

Бан ный пе ре улок (Су ще во) – см. Двой -
ной пер.; упра зд нен.

Бан ный пе ре улок (Ни ко ло ям ская) – см. 
Кру то яр ский пер.

Бан ный пе ре улок (Крым ский Вал) – см. 
Крым ский пер.; упра зд нен.

Бан ный пе ре улок (Се ме нов ское) – см.
Ар нау тов ский пер.

Бан ный пе ре улок (Ко жев ни ки) – см.
Шлю зо вой пер.; упра зд нен.

Бан ный пе ре улок (Ро гож ская За ста -
ва) – см. Ше пе лю гин ский пер.

Бан ный пе ре улок (Да ни лов ский Вал) – 
см. Гам со нов ский пер., Смеж ный пер.

Бан ный 1-й пе ре улок (просп. Ми ра) –
см. Ши ро кий пер.

Бан ный 2-й пе ре улок (просп. Ми ра) –
см. Уз кий пер.

Бан ный 2-й пе ре улок (Ко жев ни ки) –
см. Ко жев ни че ский Вра жек ул.

Бан ный про езд (Пе ре яс лав ская) – см.
Гли ни стый пер.

Бан ный про езд (Ме щан ская), вы хо дит
на ул. Ги ля ров ско го. Воз ник в кон. XIX в., 
на зван по су ще ст во вав шим здесь ба ням.
Име но вал ся так же Ма лы шев ский пер.: по
вла дель цу бань Ива ну Ни ко лае ви чу Ма -
лы ше ву.

Бан ный про езд (Фи ли) – см. Фи лев ская 
Б. ул.

Бан ный про езд (Се ме нов ское) – см.
Голь я нов ская ул.

Бан ный пе ше ход ный мост, че рез
р. Яу зу, ме ж ду Усть ин ской и Под гор ской
наб., ра зо бран (по сле 1928).

Ба ра бан ный пе ре улок, от Б.Се ме нов -
ской ул. до М.Се ме нов ской ул. С сер.
XVIII в. упо ми на ет ся как Ба ра бан ная (Ба -
ра бан ская) ул. До 1758 двор на уг лу с
Б.Се ме нов ской ул. при над ле жал ба ра бан -
щи ку Се ме нов ско го пол ка Мои сею Ва -
силь е ви чу Пан те лее ву – воз мож но, с этим 
и свя за но на зва ние. В 1-й пол. XIX в. упо -
ми на ет ся как 2-й Ба ра бан ный пер. (1-м
Ба ра бан ным име но вал ся ны неш ний
Верх ний Жу рав лев пер.).

Ба ра бан ный 1-й пе ре улок – см. Жу -
рав лев Верх ний пер.

Ба ра бан ный 2-й пе ре улок – см. Ба ра -
бан ный пер.

Ба ра но ва ули ца (Из май ло во) – см.
Пер во май ская Ниж няя ул.

Ба рашёвский пе ре улок, от ул. По кров -
ка до Ля ли на пер. На зва ние пе ре ул ка из -
вест но с XVIII в., да но по на хо див шей ся
здесь с XVI в. Ба ра шев ской (Ба раш ской,
Бо раш ной) сло бо де, где жи ли ба ра ши –
цар ские ша тер ни чие. В цар ской гра мо те
1615 г. го во рит ся: «Бил нам че лом Бо раш -
ныя сло бо ды ста рос та Иван ко Кор цов, и
во всех бо ра шей ме сто, а ска зал: от Мо с -
ков ско го де ра зо ре нья слу жат они на шу
ша тер ную служ бу в на ших по хо дех…»
(ААЭ. Т. 3. С. 96); в 1668 ука за но: «за ша -
тер ною каз ною ба ра шей бы ва ет 40 че ло -
век; а ша тер ную каз ну во зят на ба раш -
ских под во дех, а ба ра ши хо дят пе ши» (За -
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бе лин И.Е. Тро иц кие по хо ды рус ских ца -
рей. М., 1847. С. 30). Часть от По кров ки
до Под со сен ско го пер. ра нее на зы ва лась
Вос кре сен ский пер.: по ц. Вос кре се ния в
Ба ра шах (на уг лу с По кров кой; из вест на с 
1620, за кры та в 1929; зда ние пе ре да ли
ГУ ЛА Гу НКВД, в ве де нии МВД зда ние
на хо дит ся до сих пор).

Ба раш ков про езд – см. Са мар ский 1-й
ту пик; упра зд нен.

Ба раш ков ту пик – см. Са мар ский 2-й
ту пик; упра зд нен.

Ба раш ков 1-й и 2-й ту пи ки – см. Са -
мар ский 1-й и 2-й туп., уп разд не ны.

Бар бо ли на ули ца (до 1980), от На ри ма -
нов ской до Гле бов ской ул. (в 1976 от Ан д -
рее во- За бе лин ской до Иг раль ной ул.). Ра -
нее – Шес та ков ская ул. Пе ре име но ва на в 
1957. В 1980 упра зд не на. Сер гей Дми т -
рие вич Бар бо лин (1897–1917) – ра бо чий
Со коль ни че ских мас тер ских, уча ст ник
ок тябрь ских бо ев в Мо ск ве.

Бар бо ли на ули ца (с 1986), от Со коль -
ни че ской пл. Воз ник ла в кон. XIX в. как
4-я Со коль ни че ская ул. Пе ре име но ва на в
1986.

Бар ви хин ская ули ца, от Мо жай ско го ш. 
до ул. Тол бу хи на. На зва на в 1972 по дер.
Бар ви ха (ны не дач ный пос.) Один цов ско го 
р- на Моск. обл. До 1972 здесь, в дер. Ма -
лая Се тунь, ме ж ду ны неш ни ми ули ца ми
Го во ро ва и Бар ви хин ской, су ще ст во ва ли
во семь но мер ных Бар ви хин ских улиц.
Дер. Са мын ка, она же Бор ви ха, воз ни к ла в
нач. XIX в. как вы се лок с. Луц кое.

Бар ви хин ская 1-я ули ца, точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. До 1966 – 1-я
Дач ная ул. дер. Ма лая Се тунь. Уп разд не -
на в 1972.

Бар ви хин ская 2-я ули ца, точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. До 1966 – 2-я
Дач ная ул. дер. Ма лая Се тунь. Уп разд не -
на в 1972.

Бар ви хин ская 3-я ули ца, точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. До 1966 – 3-я
Дач ная ул. дер. Ма лая Се тунь. Уп разд не -
на в 1972.

Бар ви хин ская 4-я ули ца, точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. До 1966 – 1-й
Дач ный пр. дер. Ма лая Се тунь. Уп разд не -
на в 1972.

Бар ви хин ская 5-я ули ца, точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. До 1966 – 2-й
Дач ный пр. дер. Ма лая Се тунь. Уп разд не -
на в 1972.

Бар ви хин ская 6-я ули ца, точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. До 1966 – 3-й
Дач ный пр. дер. Ма лая Се тунь. Уп разд не -
на в 1972.

Бар ви хин ская 7-я ули ца, точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. До 1966 –
ул. Фрун зе дер. Ма лая Се тунь. Уп разд не -
на в 1972.

Бар ви хин ская 8-я ули ца, точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. До 1966 – Са -
до вая ул. дер. Ма лая Се тунь. Уп разд не на
в 1972.

Бар ди на ули ца, от Ле нин ско го просп.
до ул. Ва ви ло ва. Воз ник ла в 1958 как 4-й
Ака де ми че ский пр. (на зва ние свя за но с
рас по ло жен ны ми здесь ин сти ту та ми АН
СССР). Пе ре име но ва на в 1960. Иван Пав -
ло вич Бар дин (1883–1960) – ме тал лург,
ви це- пре зи дент АН СССР.

Ба ри ев ский про езд – см. Ав то за вод -
ский 3-й пр.

Ба ри нов пе ре улок (про езд) – см. Сы -
рой пер.; упра зд нен.

Барк лая ули ца, от Ку ту зов ско го просп.
до Но во за вод ской ул. Про езд от Мо жай -
ско го ш. (Ку ту зов ско го просп.) до Стан -
ци он ной ул. (ны неш не го Баг ра тио нов ско -
го пр.) с 1940-х на зы вал ся Филь ское шос -
се: по се лу Фи ли. Ос таль ная часть на зы -
ва лась ул. Ста рая Сло бо да (Ста рой Сло -
бо ды). Объ е ди не ны под со вре мен ным на -
зва ни ем в 1962. Ми ха ил Бо гда но вич Бар -
к лай- де- Тол ли (1761–1818) – во ен ный
ми нистр, ге не рал- фельд мар шал, ге рой
Оте че ст вен ной вой ны 1812 г.

Бар ков пе ре улок – см. Льва Тол сто го ул.

Ба рон ская ули ца (Вла ды ки но), от ул.
Цер ков ная Гор ка до го род ской гра ни цы;
точ ное рас по ло же ние и про ис хо ж де ние
на зва ния не ус та нов ле ны. Упо ми на ет ся в
1925–1931. В спра воч ни ке «Ули цы Мо ск -
вы» 1972 г. в спи ске пе ре име но ва ний от -
ме че но, что Ба рон ская ули ца пе ре име но -
ва на во Вла ды кин скую, но Вла ды кин ская 
ул. в этом спра воч ни ке не ука за на.

Ба рон(ов)ский про спект – см. Со юз -
ный просп.

30



Бар ри кад ная ули ца, от Куд рин ской пл. 
до ул. Крас ная Пре сня. Преж нее на зва ние 
Куд рин ская (в нач. XVIII в. – Куд ри на ул.) 
бы ло да но по с. Куд ри но, не ко гда здесь
на хо див ше му ся. Пе ре име но ва на в 1919:
здесь в 1905 ра бо чие- дру жин ни ки фаб ри -
ки Шми та уст рои ли бар ри ка ды, пре гра -
див путь цар ским вой скам.

Бар те нев ская ули ца, от Ве нев ской ул.
до Бу нин ской ал леи. На зва на в 2000. Ра -
нее – ПрПр №679. Петр Ива но вич Бар те -
нев (1829–1912) – мо ск во вед, ис то рик и
ар хео граф, ос но ва тель и из да тель жур на -
ла «Рус ский ар хив».

Бар хат ный пе ре улок, ме ж ду Про точ -
ным пер. и пр. Шло ми на, па рал лель но им. 
На зван по до мо вла дель цу в 1717 хлеб ни -
ку Са ве лию Бар хот но му (в 1737 двор цо -
вый ска терт ник Ми ха ил Са вель е вич Бар -
хот ни ков); име но вал ся так же По ле жа ев
пер.: по до мо вла дель цу в 1719 сен но му
ис топ ни ку Ти мо фею Ан д рее ви чу По ле -
жае ву. Упра зд нен в сер. XVIII в.

Бар хат ный пе ре улок (Ар бат ские Во -
ро та), по внеш ней сто ро не сте ны Бе ло го
го ро да (на мес те внеш не го про ез да Ни -
кит ско го б-ра). Пе ре улок ука зан в Пе ре -
пи си 1737-45 гг. Су ще ст во вав шие здесь
ла воч ные мес та «в 1713 г. взя ты под стро -
е ние Бар хат на го дво ра, что за Ар бац ки ми
во ро ты у Бе ло го го ро да» (Ма те риа лы…
Ч. 2. Стб. 1438). В 1749 Бар хат ный двор
Ин тен дант ской кон то ры уже упо ми на ет -
ся как быв ший.

Ба ры бин ская ули ца, от ж.-д. ли нии (Би -
рю ле во); точ ное рас по ло же ние не ус та -
нов ле но. Ра нее – ул. Орд жо ни кид зе; пе ре -
име но ва на в 1964 по пос. Ба ры би но (ны не
р- н г. До мо де до во Моск. обл.). Уп разд не на 
в 1973.

Ба ры ков ский пе ре улок, от ул. Ос то -
жен ка до ул. Пре чис тен ка. Пер во на чаль -
но – Лу кин пер. На зва ние это от ме че но в
Пе ре пи си 1737-45 гг., ко гда здесь жил ка -
мер- паж Алек сандр Ти хо но вич Лу кин; в
1696 здесь жил дьяк Иг на тий Ани кее вич
Лу кин, поз же ка пи тан Ти хон Иг нать е вич
Лу кин, а в 1764 се кунд- май ор Петр Ти хо -
но вич Лу кин про дал дом же не над вор но -
го со вет ни ка Ва си лия Пет ро ви ча Дур но -
во, по ко то ро му (или по его сы ну кол леж -
ско му асес со ру Дмит рию Ва силь е ви чу)

пе ре улок в нач. XIX в. стал име но вать ся
Дур нов (Дур нов ский). Пе ре име но ван в
1922 по Ба ры ков ской бо га дель не, ос но -
ван ной здесь в сер. XIX в. стат ским со -
вет ни ком Ива ном Ива но ви чем Ба ры ко -
вым.

Ба ры шен ка (Ба ры шен ская) ули ца –
см. Фур ман ный пер.

Ба ры шен ка Ма лая ули ца, Ба ры шен -
ский пе ре улок – см. Коз лов ский М. пер.

Ба ры ши ха ули ца, от Ми тин ской ул. до
Пят ниц ко го ш. Об ра зо ва на в 1995 из
ПрПр №355 и №358. На зва на по про те -
каю ще му здесь ру чью Ба ры ши ха.

Ба рыш ни ков пе ре улок – см. Ха ри -
тонь ев ский М. пер.

Ба ря тин ский пе ре улок – см. Хру щев -
ский пер.

Бас ман ная Но вая ули ца, от Лер мон -
тов ской пл. до пл. Раз гу ляй. В кон. XVII –
нач. XVIII в. – Ка пи тан ская ул.: глав ная
ули ца Ка пи тан ской сло бо ды, где жи ли
ино зем ные офи це ры. Со вре мен ное на зва -
ние (по Но вой Бас ман ной сло бо де, воз -
ник шей в сер. XVII в.) поя ви лось в 1-й
пол. XVIII в. В 1918–1924 – ул. Ком му ны.

Бас ман ная Ста рая ули ца, от пл. Зем -
ля ной Вал до пл. Раз гу ляй. Пер во на чаль -
но – часть до ро ги в се ла По кров ское- Руб -
цо во и Пре об ра жен ское. За Зем ля ным ва -
лом у до ро ги на хо ди лась Бас ман ная сло -
бо да, из вест ная с нач. XVII в., с кон.
XVII в. (по сле по яв ле ния Но вой Бас ман -
ной сло бо ды) – Ста рая Бас ман ная сло бо -
да. В нач. XVIII в. ули ца упо ми на ет ся как
Боль шая ули ца в Бас ман ной сло бо де. Со -
вре мен ное на зва ние за кре пи лось в сер.
XVIII в. В 1923–1938 – Мар ксо ва ул., с
1938 – ул. Кар ла Мар кса. Карл Маркс
(1818–1883) – не мец кий эко но мист и фи -
ло соф, ос но во по лож ник так на зы вае мо го
на уч но го ком му низ ма. В 1994 вос ста нов -
ле но ис то ри че ское на зва ние. По пу ляр ная
вер сия, свя зы ваю щая на зва ние сло бо ды с
мас те ра ми се реб ря но го де ла, из го тов ляв -
ши ми бас мы, ни на чем не ос но ва на, да и
сло бо да в та ком слу чае долж на бы ла бы
име но вать ся Ба сем ной (напр., в пе ре пис -
ной кни ге Ме щан ской сло бо ды 1676 г.
ука зан жи тель, ко то рый «се реб ре ное де -
ла ет ба сем ное», ба сем ны ми на зы ва ют ся
и ок ла ды икон во всех ис точ ни ках, а мас -
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те ра эти в до ку мен тах име ну ют ся ба сем -
щи ка ми). На зва ние сло бо ды и ули цы про -
ис хо дит от жив ших здесь бас ман ни ков –
пе ка рей (это зна че ние ука за но в не мец -
ко- рус ском раз го вор ни ке 1607 г.; тра ди -
ци он ный «ход со кре сты бол шой в Бас -
ман ни ки» упо ми на ет ся в 1622 – ЧОИДР.
1907. Кн. 4. С. 7). Бас ман – ка зен ный хлеб;
зна че ние это за фик си ро ва но в сло ва рях,
но о про ис хо ж де нии сло ва бы ту ют мно го -
чис лен ные фан та сти че ские вер сии. По
мне нию не ко то рых ав то ров, на зва ние про -
ис хо дит от сло ва «бас ма» – яко бы хлеб
вы пе кал ся в фор мах с клей мом- бас мой;
дру гой ва ри ант – круг лый (или пло ский)
хлеб с бас мой (вы дав лен ным изо бра же -
ни ем гер ба ли бо от пе чат ка ми раз ных фи -
гур) на верх ней кор ке. Од на ко та кой хлеб
име но вал ся бы ба сем ным, а не бас ман -
ным. Го раз до бо лее прав до по доб но пред -
по ло же ние Да ля, свя зы ваю щее на зва ние с 
ве сом (от та тар ско го бат ман или швед ско -
го без мен). Под твер жде ние то му, что бас -
ман был имен но ме рой, ско рее все го ве со -
вой, на хо дим в Ак тах Ус тюж ской епар хии 
за 1683 г.: «Ку п ле но свя то му вла ды ке чет -
ве рик лу ка да 4 бас ма на чес но ка, да но 5
алт.» (Ак ты Хол мо гор ской и Ус тюж ской
епар хий. Ч. 2. СПб., 1894. Стб. 1039). И
еще од но кос вен ное под твер жде ние: в
1741 для со дер жа ния 20 оле ней в Ма лом
зве рин це бы ло пре ду смот ре но, сре ди
про че го, «сит на го хле ба 64 пу да 2 фун та,
хле бов бас ма нов 1071» (Внут рен ний быт
рус ско го го су дар ст ва с 17-го ок тяб ря 1740 
го да по 25-е но яб ря 1741 го да. М., 1880.
С. 42), т.е. сит ный хлеб ме рил ся на вес, а
бас ма ны в шту ках. Ре цепт бас ма на, увы,
не со хра нил ся, по это му о его со ста ве и
на зна че нии при хо дит ся до га ды вать ся на
ос но ва нии раз роз нен ных упо ми на ний в
до ку мен тах. Бы ту ет вер сия (от ра жен ная в 
опи са нии гер ба рай она Бас ман ный), что
бас ма ном на зы ва ли бе лый (пше нич ный)
хлеб, вы пе кае мый спе ци аль но для цар -
ско го сто ла, по дру гой вер сии, этот цар -
ский хлеб был ржа ной; и да же ут вер жда -
ют, что это был «пыш ный ка ра вай с за тей -
ли вы ми ук ра ше ния ми». Од на ко в 1602
двор цо вый при каз чик Ф.Шиш ма рев пи -
шет ца рю Бо ри су Го ду но ву, что ве лел го -
ло даю щим кре сть я нам «ис тво их го су да -
ре вых жит ниц жи та зяб ло ва с ов сом сме -

шав на дво ре бас ма ны пе чи» (Ан пи ло гов
Г.Н. Но вые до ку мен ты о Рос сии кон ца
XVI – на ча ла XVII в. М., 1967. С. 432). Из
это го яс но, что бас ма ны не бы ли пред ме -
том ис клю чи тель но цар ско го сто ла. Под -
твер жде ние это му ви дим и в сле дую щем
до ку мен те, зна чи тель но бо лее позд нем и
эк зо ти че ском: «В ны неш нем 716 го ду
ген ва ря в 13-й день к ве ли ко му го су да рю
при сла ны к Мо ск ве в ста рое Се ме нов ское 
на По теш ной двор от го ро да Ар хан гель -
ско го два зве ря бе лые мед ве ди … а при -
слан ной за те ми зверь ми с Дви ны про -
мыш ле ник Иван Мит ро фа нов в Пре об ра -
жен ском При ка зе в до про се ска зал: …
кор мил де он тех зве рей хле бом ар жа ным; 
а по справ ке с де ла ми то го Се ме нов ско го
по теш но го дво ра, в про шлых го дех та ким
же зве рям бе лым мед ве дям, ко то рые бы -
ли на том же По теш ном дво ре, да ва но на
корм из При ка зу Боль ша го Двор ца, боль -
шо му по 9-ти, а трем ма лым по 5-ти бас -
ма нов…» (Еси пов Г.В. Сбор ник вы пи сок
из ар хив ных бу маг о Пет ре Ве ли ком. Т. 2.
СПб., 1872. С. 330). Из это го мож но за -
клю чить, что ар жа ной хлеб и бас ман ве -
щи раз ные. По всей ви ди мо сти, бас ман
был хле бом стро го оп ре де лен но го ве са
обыч но из пше нич ной му ки, вы да вав -
шим ся в ка че ст ве до воль ст вия слу жи лым
лю дям, как во ен ным, так и гра ж дан ским.
Этим объ яс ня ет ся его мас со вое про из вод -
ст во, дав шее на зва ние про фес сии (хо тя
поз же бас ман ни ки пек ли и пи ро ги к двор -
цо вым празд не ст вам).

Бас ман ный пе ре улок, от Нов. Бас ман -
ной ул. до Но во ря зан ской ул. Из на чаль но
на зы вал ся Го ли цын ский: по до мо вла дель -
цу 1780 г. бри га ди ру кня зю Вла ди ми ру
Бо ри со ви чу Го ли цы ну; за тем Пе тро пав -
лов ский: по ц. Пет ра и Пав ла, что в Ка пи -
тан ской (под зво на ми; из вест на с 1695;
Нов. Бас ман ная ул., д.11). Со вре мен ное
на зва ние по лу чил в 1912.

Бас ман ный ту пик, от Ст. Бас ман ной к
Нов. Бас ман ной ул. вдоль ж.д. Воз ник по -
сле про клад ки в 1870 со еди ни тель ной
вет ки Ни ко ла ев ской и Кур ской ж.д. Пе ре -
име но ван ок. 1914. Пер во на чаль но – Воз -
не сен ский туп.: здесь бы ли вла де ния Воз -
не сен ско го де вичь е го мо на сты ря (ука за -
ны уже в пе ре пи си 1638 г.).
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Бас ман ный 1-й пе ре улок, от Нов. Бас -
ман ной ул. до Но во ря зан ской ул. Про ло -
жен в 1909–1910.

Бас ман ный 2-й пе ре улок – см. Оль -
хов ская ул.

Ба сов ская ули ца, от ш. Фре зер до 1-й
Фре зер ной ул. Об ра зо ва на в 1950 как 3-я
Фре зер ная ул. Пе ре име но ва на в 1967. Вла -
ди мир Гри горь е вич Ба сов (1944–1966) –
ин же нер- лей те нант ра кет ных войск, по -
гиб при ис пол не нии во ин ско го дол га, спа -
сая жизнь под чи нен ных. Жил здесь.

Ба тай ская ули ца, вдоль ж.-д. ли нии от
ст. Люб ли но на юг. Ра нее – Же лез но до -
рож ная ул. в г. Люб ли но. Пе ре име но ва на
в 1967 по г. Ба тайск Рос тов ской обл.

Ба тай ский пе ре улок, от Ба тай ской ул.
до платф. Де по. Ра нее – Же лез но до рож -
ный пр. (Люб ли но). Пе ре име но ван в
1967. Упра зд нен в сер. 1970-х.

Ба тай ский про езд, от До нец кой ул. до
Люб лин ской ул. На зван в 1980.

Ба та шев ский про езд – см. Са дов ни че -
ский пр.

Ба тю ни но, де рев ня. Из вест на с 1680
как при пис ная де рев ня с. Ко ло мен ское,
чис ли лось в ней в то вре мя «10 дво ров
рыб ных лов цов, пла тят по ок ла ду жи вой
ры бы: щук 18 го лов, 59 ко ло док, 91 уш -
ных, 459 оку ней, 39 ле щей, 12 су да ков»
(Еси пов Г.В. Сбор ник вы пи сок из ар хив -
ных бу маг о Пет ре Ве ли ком. Т. 2. СПб.,
1872. С. 187). Ба тю нин ские ко шель ни ки
упо ми на ют ся в двор цо вых до ку мен тах и
поз же (о на зва нии «ко шель ни ки» см. Ко -
шель ная сло бо да). Вклю че на в пре де лы
Мо ск вы в 1960. 

Ба тю нин ская ули ца, от Шос сей ной ул.
На зва на в 1976 по на хо див шей ся здесь
дер. Ба тю ни но.

Бау ма на го ро док – см. Го ро док име ни
Бау ма на.

Бау ма на ули ца – см. Ни ко поль ская 3-я
ул.

Бау ма на ули ца, 1-й и 2-й пе ре улок
(Кун це во 1961), точ ное рас по ло же ние не
ус та нов ле но. Уп разд не ны в 1963.

Бау ма нов ская пло щадь – см. Ело хов -
ская пл.

Бау ма нов ская ули ца – см. Бау ман ская
ул.

Бау ма нов ский пе ре улок – см. Бау ман -
ская ул.

Бау ман ская пло щадь – см. Ело хов ская 
пл.

Бау ман ская ули ца, от Оль хов ской ул.
до ул. Ра дио. Из на чаль но – Боль шая ул.
Не мец кой сло бо ды, в 1-й пол. XIX в. –
Сло бод ская и Не мец кая- Сло бод ская, за -
тем Не мец кая ул.: по Не мец кой сло бо де,
см. Часть ули цы, при мы каю щая к Яу зе, в
1749 упо ми на ет ся как Обе ден ная ул. (по
Ста рой Обед не, см. Но во ки роч ный пер.).
От ре зок от Спар та ков ской ул. до Ла дож -
ской ул. в кон. XVIII в. име но вал ся Фон -
тан кой: по «фар тен ной из бе» (пи тей но му 
до му) «Фон та ны» («На Фон та нах»), на хо -
див шей ся здесь уже в 1730-х (Пе ре пись
1737-45 гг. Т. 6. Стб. 92). В 1918 ули ца пе -
ре име но ва на в Бау ма нов скую, с 1929 –
Бау ман ская. Ни ко лай Эр не сто вич Бау ман
(1873–1905) – ре во лю цио нер, уби тый на
этой ули це в ок тяб ре 1905 во вре мя де -
мон ст ра ции. В 1964 к ули це был при сое -
ди нен Бау ман ский пер. (в 1922–1929 –
Бау ма нов ский) – от Оль хов ской до Ба ку -
нин ской ул.; в 1775 он име но вал ся Си ня -
вин ский (Си няв ский) пер.: по до мо вла -
дель цу 1770 г. ге не рал- по ру чи ку ка мер ге -
ру Сер гею Нау мо ви чу Си ня ви ну; за тем
до 1922 – Дев кин пер.: как ука зы ва ет Мар -
ты нов, в 1773 здесь на хо дил ся двор и ого -
род кре сть я ни на Дев ки на; в 1780 не по да -
ле ку ку пил двор ино стран ный ку пец Кас -
пер Иванович Девкин).

Бау ман ская 2-я ули ца, от Ле фор тов -
ской пл. до ул. Ра дио. В Пе ре пи си 1737-
45 гг. фи гу ри ру ет как Ниж няя ул.; поз -
же – Ле фор тов ская ул. (в «Опи са нии мо -
ро вой яз вы…», из дан ном в 1775, ука за но
«От Двор цо во го мос ту на пра во пер вая
идет ули ца пря мо ми мо Ле фор тов ско го и
Мар лев ско го двор цов до Не мец ко го рын -
ка, и на зы ва ет ся Ле фор тов ская ул.»). В
кон. XVIII в. за кре пи лось на зва ние Ко ро -
вий Брод: от бро да на р. Яу за, че рез ко то -
рый в XVII–ХVIII вв. пе ре го ня ли скот
(на хо дил ся близ ны неш не го Ле фор тов -
ско го мос та). Пе ре име но ва на в 1933 по
со сед ней Бау ман ской ул. и МВТУ им.
Бау ма на (по это му учеб но му за ве де нию в
1903 бы ло пред ло же но на звать ее Тех ни -
че ская ул.; это пред ло же ние бы ло от кло -
не но Го род ской ду мой, но в не ко то рых
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спра воч ни ках ус пе ло поя вить ся). В кон.
1950-х 2-я Бау ман ская ул., рань ше до хо -
див шая лишь до Тех ни че ско го (Спи ри до -
ва) пер., про дол же на до ул. Радио.

Бау ман ский пе ре улок – см. Бау ман -
ская ул.

Бау ман ский 1-й мост, че рез Се реб ря -
но- Ви но град ный пруд. Свя зы ва ет Го ро -
док им. Бау ма на с Из май лов ским ш. Со -
ору жен на мес те ста ро го де ре вян но го
мос та в 1964 (инж. С.И.Хейн ман, арх.
К.П.Са вель ев). 2-й (Гор ба тый, на мес те
Вис лой пло ти ны XVII в.) и 3-й Бау ман -
ские мос ты бы ли по строе ны че рез тот же
пруд как пе ше ход ные. Ка мен ный мост,
по стро ен ный во 2-й пол. XVII в. (дли ной
106 м, с 14 ар ка ми), был ра зо бран в 1767.

Ба ха рев ский про езд – см. Риж ский 1-й 
пер.

Бах меть ев ская ули ца – см. Об раз цо ва
ул.

Бах меть ев ский пе ре улок (Ар бат) – см.
Га га рин ский пер.

Бах меть ев ский пе ре улок (Марь и на Ро -
ща) – см. Три фо нов ская ул.

Бах меть ев ский пе ре улок (За мо ск во -
ре чье) – см. Ка луж ский М. пер.

Бах ру ши на ули ца, от Виш ня ков ско го
пер. до ул. За цеп ский Вал. В XVIII в. –
Боль шая Луж ниц кая ул. (в 1775 г. ука за -
но: «ме ж ду Куз нец кою и Та тар скою есть
ули ца, ко то рая идет от Зем ля но го ва лу
пря мо, и кон чит ся в пе ре ул ке Ни ко ло куз -
нец ком, и зо вет ся: Боль шие Луж ни ки»),
в XIX в. – Луж ни ков ская, за тем с нач.
ХХ в. Луж ниц кая (Луж нец кая), с 1922 –
сно ва Луж ни ков ская: по сло бо де Боль шие 
Луж ни ки. Впер вые на зва ние Луж ни ки
при ме ни тель но к этой ме ст но сти упом. в
1619 в рос пи си объ ез жих го лов: «от Пят -
ниц кие же ули цы на ле во к Луж ни ком
Ми хай ло Ани си мов сын Шо ку ров» (о на -
зва нии см. Луж ни ки, ме ст ность). В 1959
пе ре име но ва на. Алек сей Алек сан д ро вич
Бах ру шин (1865–1929) – те ат раль ный де -
я тель, ме це нат, кол лек цио нер, жил на
этой ули це; здесь же на хо дит ся по стро ен -
ный в 1895 на его сред ст ва Те ат раль ный
му зей (ны не им. Бах ру ши на).

Бах ру шин ская Боль шая, Ма лая ули -
цы – см. Ост ро умов ская Б., М. ул.

Бах ру шин ский пе ре улок, ту пик (Стро -
мын ка) – см. Ост ро умов ский пер., туп.;
упра зд нен.

Бах ру шин ский про езд (Алек се ев ское) –
см. Риж ский 1-й пер.

Бах ру шин ский про езд (пе ре улок)
(За мо ск во ре чье) – см. Па ве лец кая пл.

Ба ши лов ка Но вая ули ца, от Ле нин -
град ско го просп. до ул. Ниж. Ма слов ка.
Воз ник ла в XIX в. как Ба ши лов ская ал лея 
Пет ров ско го пар ка, поз же Но вая Ба ши -
лов ка. Здесь бы ла да ча Алек сан д ра Алек -
сан д ро ви ча Ба ши ло ва (1777–1847), ди -
рек то ра «ко мис сии для строе ний», в
1830-х ру ко во див ше го бла го ус т рой ст вом
Пет ров ско го парка.

Ба ши лов ка Ста рая ули ца – см. Рас ко -
вой ул.

Ба ши лов ская ули ца, от ул. Ниж. Ма -
слов ка до ж.-д. ли нии. Пер во на чаль но
шла до 4-го Вят ско го пер., за тем, по сле
по строй ки ста дио на «Пи ще вик», бы ла
уко ро че на до Пис цо вой ул., вос ста нов ле -
на в 1960-е. О на зва нии см. Ба ши лов ка
Но вая ул.

Ба ши лов ский ту пик – см. Ста ро ба ши -
лов ский ту пик.

Бе бе ля 1-я ули ца, от ул. Ниж. Ма слов ка 
до Пис цо вой ул. Из вест на с кон. XIX в.
как 1-я Цер ков ная. Здесь на хо ди лись ого -
ро ды при чта ц. Ро ж де ст ва Бо го ро ди цы
(по ко то рой бы ли на зва ны Бо го ро диц кая
и Ро ж де ст вен ская ули цы, ны не 1-я и 2-я
Кве сис ская). Ц. Ана ста сии Узо ре ши тель -
ни цы (стоя ла око ло д.9 по Пет ров ско- Ра -
зу мов ско му пр.; сне се на в нач. 1930-х), с
ко то рой ино гда свя зы ва ют на зва ние ули -
цы, по строе на поз же, в 1902. Со вре мен -
ное на зва ние да но до 1921. Ав густ Бе бель 
(1840–1913) – дея тель гер ман ско го и ме -
ж ду на род но го ра бо че го дви же ния, один
из ос но ва те лей 2-го Ин тер на цио на ла.

Бе бе ля 2-я ули ца, от 2-й Кве сис ской
ул. до Пис цо вой ул. Ра нее – 2-я Цер ков -
ная ул.

Бе бе ля 3-я ули ца, от 2-й Кве сис ской
ул. До 1922 – Цер ков ный пер.

Бе ги че ва ули ца, от пр. Чер ско го. Ра -
нее – По ле вая ул. Пе ре име но ва на в 1965.
Ни ки фор Алек сее вич Бе ги чев (1874–
1927) – по ляр ный пу те ше ст вен ник. В 1908
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от крыл в юж ной час ти мо ря Лап те вых
два ост ро ва, на зван ных поз же его име нем 
(о- ва Боль шой и Ма лый Бе ги че вы).

Бе го вая, плат фор ма Бе ло рус ско го напр.
Моск. ж.д. От кры та в 1964. На зва ние да -
но по Бе го вой ул.

Бе го вая ал лея, от Ле нин град ско го просп.
На зва на в 1959 по Бе го вой ул.

Бе го вая ули ца, от Хо ро шев ско го ш. до
Ле нин град ско го просп. На зва на в сер.
1920-х: про хо дит ми мо ип по дро ма, ко то -
рый от кры ли на Хо дын ском по ле в 1834
(со вре мен ное зда ние по строе но в 1890-х,
ре кон ст руи ро ва но в 1954).

Бе го вой пе ре улок – см. По ли кар по ва
ул. (1967).

Бе го вой про езд, от Бе го вой ул. до ул.
По ли кар по ва. С 1952 – 2-й Бе го вой пр.,
со вре мен ное на зва ние с 1985.

Бе го вой 1-й про езд – см. По ли кар по ва
ул.

Бе го вой 2-й про езд – см. Бе го вой пр.

Бед но го Демь я на ули ца – см. Демь я на 
Бед но го ул.

Без бож ный пе ре улок (Пе ро во), от Ко -
рен ной ул. на вос ток до ны не за стро ен ной 
Иль ин ской ул., па рал лель но Кус ков ской
ул. се вер нее. Пер во на чаль но – Пе тро пав -
лов ская ул. Но вое на зва ние да но в 1930-е.
Упра зд нен в 1968.

Без бож ный пе ре улок (просп. Ми ра) –
см. Про то по пов ский пер.

Без обра зов ский пе ре улок (про езд) – 
см. Ам бу ла тор ный пер.

Без обра зов ский пе ре улок – см. Обы -
ден ский 1-й пер.

Бе зы мян ная до ро га (№17) ули ца – см.
Ого род ный пр.

Бе зы мян ная ули ца – см. Ше ле пи хи 3-я 
ул.

Бе зы мян ная ули ца (Аэ ро порт) – см.
Аэ ро пор тов ская 1-я ул.

Бе зы мян ный (1-й) пе ре улок (Ле фор -
то во) – см. Кру жаль ный пер.

Бе зы мян ный пе ре улок (Ха мов ни ки) –
см. Ксень ин ский пер.

Бе зы мян ный пе ре улок (Са до во- Спас -
ская) – см. Коп тель ский 2-й пер.

Бе зы мян ный пе ре улок (Пре об ра жен -
ское) – см. Бу хво стов пер.

Бе зы мян ный пе ре улок (Яки ман ка) –
см. Го лут вин ский 4-й пер.

Бе зы мян ный пе ре улок (Пре сня) – см.
Глу бо кий пер.

Бе зы мян ный пе ре улок (Та ган ка) – см.
Гжель ский пер.

Бе зы мян ный пе ре улок (Коп те во) – см. 
Ми хал ков ский 2-й пер.; за стро ен.

Бе зы мян ный пе ре улок (Марь и на де -
рев ня), от Сред не го пер. на се вер, вос точ -
нее ул. Го до ви ко ва вдоль ру чья (бе зы мян -
но го при то ка Ко пы тов ки). Впер вые обо -
зна чен в 1938, упра зд нен в 1955.

Бе зы мян ный пе ре улок (Ро гож ская За -
ста ва) – см. Ра бо чий 5-й пер.; за стро ен.

Бе зы мян ный про езд, от Дон ской ул.
до Ле нин ско го просп. На зван в 1994.

Бе зы мян ный про езд – см. Ти ми ря зев -
ский пр.

Бе зы мян ный про езд №4212 – см. Луж -
ни ки ул.

Бе зы мян ный ту пик, от 1-й Аэ ро пор -
тов ской ул. на вос ток до Па нин ско го пер.
Упра зд нен в кон. 1920-х.

Бе зы мян ный 1-й пе ре улок (Ле фор то -
во) – см. Кру жаль ный пер.

Бе зы мян ный 1-й пе ре улок – см. Дуб -
ров ский пер.; упра зд нен.

Бе зы мян ный 2-й пе ре улок (пл. Иль и -
ча) – см. Зо ло то рож ский Сред ний пер.

Бе зы мян ный 2-й пе ре улок (Ле фор то -
во) – см. Ка мен нос ло бод ский пер.

Бе зы мян ный 2-й пе ре улок (Ка лит ни -
ки) – см. Пус тыр ный пер.

Бе зы мян ный 3-й пе ре улок – см. Со -
син ская ул.

Бе зы мян ный Кри вой пе ре улок – см.
Но вин ский пер.

Бе ка сов ту пик (Все хсвят ское), про ис хо -
ж де ние на зва ния и точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле ны, упом. в 1921–1924.

Бе кет, пруд, на юге Мо ск вы, в р- не За го -
род но го ш., в пой ме р. Чу ры. На зва ние
свя за но с быв шей Бе ке тов ской да чей (по
вла дель цу Пет ру Ле он ть е ви чу Бе ке то ву).

Бе лая Да ча, сов хоз. В 1961 часть сов -
хоз ных зе мель ока за лась в пре де лах
МКАД (на мес те те п лиц ны не пти чий и
са до вод че ский рын ки на ул. Верх ние По -
ля); до 1969 на зва ние Бе лая Да ча ука зы ва -
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лось в спра воч ни ках. В 1856 здесь по ка за -
но сель цо Фро ло во.

Бел го род ский про езд, от Чис то пруд -
но го б-ра до ул. По кров ка. С сер. XIX в. –
про езд у Бе ло го Го ро да, за тем про езд Бе -
ло го Го ро да. Со вре мен ная фор ма поя ви -
лась вско ре по сле 1917.

Бе ле нов ский про езд (пе ре улок), па -
рал лель но Со син ской ул. На зван в нач.
XX в. по до мо вла дель цу В.А.Бе ле но ву.
Час тич но за стро ен.

Бе лин ско го пе ре улок (Пе ро во По ле),
точ ное рас по ло же ние ус та но вить не уда -
лось. Упра зд нен в 1968.

Бе лин ско го ули ца – см. Ни кит ский пер.

Бе лин ско го ули ца (Пе ро во По ле), от
ул. Ме тал лур гов в р- не д.6 на юг до Фе де -
ра тив но го просп. Ра нее – Про ле тар ская
ул. Уп разд не на в 1968.

Бе ло бо ро до ва Ге не ра ла ули ца – см.
Ге не ра ла Бе ло бо ро до ва ул.

Бе лов пе ре улок – см. Мар кси ст ский пр.

Бе ло ва Ге не ра ла ули ца – см. Ге не ра ла
Бе ло ва ул.

Бе ло веж ская ули ца, от Вя зем ской ул.
до Скол ков ско го ш. Ра нее – ПрПр №4103. 
На зва на в 1964 по Бе ло веж ской Пу ще.

Бе лов ский про езд – см. Мель ни ко ва ул.

Бе ло го Го ро да про езд – см. Бел го род -
ский пр.

Бе ло гор ская 1-я ули ца, па рал лель но
Вар шав ско му ш. Ра нее – ул. Лер мон то ва
(Бу то во). Пе ре име но ва на в 1986 по г. Бе -
ло горск (до 1944 – Ка ра су ба зар).

Бе ло гор ская 2-я ули ца, па рал лель но
1-й Бе ло гор ской ул. До 1986 – ул. Ост -
ров ско го (Бу то во).

Бе ло зер ская ули ца (до 1975), от Че ре -
по вец кой ул. до Илим ской, ме ж ду Уг лич -
ской и Аб рам цев ской, па рал лель но им.
Пер во на чаль но – Ря зан ская ул. (Лиа но зо -
во). Пе ре име но ва на в 1965 по г. Бе ло -
зерск Во ло год ской обл. Уп разд не на при
ре кон ст рук ции рай она в нач. 1970-х.

Бе ло зер ская ули ца (с 1976), от Ме ли -
хов ской ул. до ул. Кор ней чу ка. На зва на в
1976.

Бе ло ка мен ная, стан ция Моск. Ок руж -
ной ж.д. От кры та в 1908. О про ис хо ж де -
нии на зва ния дос то вер ных све де ний нет.

Бе ло ка мен ное шос се, от ул. Бо га тыр -
ский Мост. На зва но в 1928 по ст. Бе ло ка -
мен ная.

Бе ло ка мен ный 1-й про езд, от Бе ло ка -
мен но го ш. до Яуз ской ал леи. На зван в
1928.

Бе ло ка мен ный 2-й про езд, от Ло си -
ноо ст ров ской ул. На зван в 1928.

Бе ло мор ская ули ца, от Ле нин град ско го 
ш. до ул. Ды бен ко. Ра нее – ПрПр №3670.
На зва на в 1964 по Бе ло му мо рю.

Бе ло ре чен ская ули ца (до 1980), от Кра -
ма тор ской ул., па рал лель но Лет ней ул.
юж нее. Ра нее – Ра бо чая ул. (Люб ли но).
Пе ре име но ва на в 1967 по г. Бе ло ре ченск
Крас но дар ско го края. Уп разд не на в 1980.

Бе ло ре чен ская ули ца (с 1982), от Крас -
но дар ской ул. до ул. Верх ние По ля. На зва -
на в 1982.

Бе ло рус ская ули ца (Кун це во), от ул.
Мар ша ла Не де ли на к Мо жай ско му ш.
(ме ж ду ул. Гри ши на и Гвар дей ской ул.).
Уп разд не на.

Бе ло рус ский 1-й про езд, от Коч нов -
ско го пр. до ул. Чер ня хов ско го. Как и ос -
таль ные Бе ло рус ские про ез ды (ну ме ра -
ция от Ле нин град ско го просп.), на зван в
1928. Упра зд нен в нач. 1960-х.

Бе ло рус ский 2-й про езд, от Коч нов -
ско го пр. до ул. Чер ня хов ско го. Упра зд -
нен в нач. 1960-х.

Бе ло рус ский 3-й про езд, от ул. Иль ю -
ши на до ул. Чер ня хов ско го. Упра зд нен в
1968.

Бе ло рус ский 4-й про езд, от Коч нов -
ско го пр. до ул. Чер ня хов ско го. Упра зд -
нен в нач. 1960-х.

Бе ло рус ский 5-й про езд, от Коч нов -
ско го пр. до ул. Чер ня хов ско го. Упра зд -
нен в 1976.

Бе ло рус ский во кзал. От крыт в 1870
как Смо лен ский, но уже в 1871 стал на зы -
вать ся Бре ст ский: по г. Брест, ко неч но му
пунк ту ж.д. Пе ре стро ен в 1909, в 1912 пе -
ре име но ван в Алек сан д ров ский – в честь
им пе ра то ра Алек сан д ра I, в свя зи со
100-ле ти ем Оте че ст вен ной вой ны 1812 г.; 
по сле ре во лю ции – вновь Бре ст ский, за -
тем Бе ло рус ско- Бал тий ский, с 1926 – Бе -
ло рус ский: эта до ро га свя зы ва ет Мо ск ву
с Бе ло рус си ей.
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Бе ло рус ско го во кза ла пло щадь – см.
Твер ская За ста ва пл.

Бе лы Ку на пло щадь, на пе ре се че нии
Ураль ской ул. и Бай каль ской ул. На зва на
в 1986. Бе ла Кун (1886–1938) – вен гер -
ский ком му нист, один из ос но ва те лей
Ком пар тии Венг рии и ру ко во ди тель Вен -
гер ской со вет ской рес пуб ли ки в 1919,
один из ор га ни за то ров крас но го тер ро ра в 
Кры му; рас стре лян, по смерт но реа би ли -
ти ро ван.

Бе лый го род, ис то ри че ский рай он в цен -
тре Мо ск вы, в пре де лах со вре мен но го
Буль вар но го коль ца. Пер во на чаль но –
Зем ля ной го род: по по стро ен ным в 1572
зем ля ным ук ре п ле ни ям; при встре че поль -
ско го по слан ни ка в 1583 ве ле но бы ло «не
близ ко го ро да Зем ле но го еха ти» (Ста ри на 
и но виз на. Кн. 4. СПб., 1901. С. 412). На -
зва ние Бе лый (Ца рев) го род поя ви лось
по сле то го, как бы ла по строе на сте на из
бе ло го кам ня (в ос но ва нии) и боль ше мер -
но го кир пи ча; от сю да и на зва ние: «Бе лой
ца рев го род уст ро ен из бе ло во ка ме ни»
(Ар сень ев Ю.В. Опи са ние Мо ск вы и Мо -
с ков ско го го су дар ст ва по не из дан но му
спи ску Кос мо гра фии кон ца XVII ве ка. М., 
1911. С. 11). Вы ска зан ная Н.П.За гос ки -
ным вер сия, что на зва ние про ис хо дит от
«бе лых зе мель», т.е. тер ри то рий, сво бод -
ных от на ло гов, ни на чем не ос но ва на.
Сте на шла от Во до взвод ной баш ни Крем -
ля вдоль Пре чис тен ской наб., за тем по ли -
нии Буль вар но го коль ца до р. Мо ск вы и
по Мо ск во рец кой наб. до сте ны Ки тай-го -
ро да (про тя жен ность бо лее 9,5 км, вы со та 
ок. 10 м, тол щи на 4,5–6 м). Дан ные о
строи тель ст ве сте ны до воль но про ти во -
ре чи вы. Наи бо лее бес спор но, что зод чим
был Фе дор Конь, впро чем, и он в од ном из 
спи сков Хро но гра фа на зван Ко но ном Фе -
до ро вым. Пис ка рев ский ле то пи сец от но -
сит на ча ло строи тель ст ва на мес те зем ля -
ных ук ре п ле ний к 1584 го ду: «То го же го -
ду по ве ле ни ем бла го чес ти во го ца ря Фео -
до ра Ива но ви ча всея Ру сии за чат де ла ти
град Ка ме ной на Мо ск ве, где был Зем ля -
ной, а имя ему “Царь град”» (ПСРЛ. Т. 34.
С. 195). В Хро но гра фе Мо с ков ской Си но -
даль ной биб лио те ки на ча ло строи тель ст -
ва ук ре п ле ний ука за но дву мя го да ми поз -
же: «В ле то 7094-е [1586] Го су дарь царь и
ве ли кий князь Фео дор Ива но вич всея Ру -

си са мо дер жец по ве ле на Мо ск ве де ла ти
град Ка мен ной око ло боль шо го по са ду
под ле зем ля ные осы пи, и де ла ли его 7 лет, 
и на ре ко ша имя ему Ца рев град» (Из бор -
ник сла вян ских и рус ских со чи не ний и
ста тей, вне сен ных в хро но гра фы рус ской
ре дак ции. М., 1869. С. 187); и еще го дом
поз же это со бы тие ука зы ва ет Но вый ле -
то пи сец: «В ле то 7095 [1587] го ду Царь
Фе дор Ива но вич, ви дя в сво ем го су дар ст -
ве бла го по лу чие и про стран ст во, и по ве ле 
за ло жи ти на Мо ск ве ка мен ной го род близ 
зем ля но го ва лу, и на ре че ему имя Бе лой
Го род, и со вер шен бысть вско ре» (Но вый
Ле то пи сец, со став лен ный в цар ст во ва ние 
Ми хаи ла Фео до ро вич. М., 1853. С. 27).
Впро чем, из дру го го ис точ ни ка яс но, что
в 1587 сте на уже бы ла – це сар ско го по -
слан ни ка бы ло ве ле но «встре ти ти по Мо -
жай ской до ро ге у До ро го ми ло ва по сю
сто ро ну Мо ск вы ре ки … Да еха ти с це -
сар ским по слан ни ком к Твер ской до ро ге,
ми мо но вой ка мен ной го род» (Па мят ни -
ки ди пло ма ти че ских сно ше ний древ ней
Рос сии с дер жа ва ми ино стран ны ми. Т. 2.
СПб., 1852. Стб. 966). Столь же раз но ре -
чи вы све де ния о чис ле ба шен и во рот в
сте не Бе ло го го ро да. В боль шин ст ве спра -
воч ни ков ука за но, что сте на на счи ты ва ла
27 ба шен, в том чис ле 10 с во ро та ми. На
пла нах XVII–XVIII вв. по ка за но от 26 до
30 ба шен. Бо лее на деж ным ис точ ни ком,
чем пла ны, пред став ля ет ся рос пись бо яр
на слу чай оса ды в 1633 го ду «в Бе лом в
Ца ре ве в ка мен ном го ро де по во ро там и
по баш ням» (она, прав да, не сколь ко рас -
хо дит ся с рос пи сью 1618 го да): Все свят -
ские Во дя ные во ро та, что про тив ко ню -
шен (они же Трех свят ские и Бер се нев -
ские); Алек се ев ская баш ня (на зва ние Се -
ми вер хая при ду ма но А.М.Вас не цо вым в
ХХ в.); Чер тор ские (Чер толь ские, с 1658
Пре чис тен ские) во ро та; 2 баш ни глу хих;
Ар бат ские (Смо лен ские) во ро та; 2 баш ни 
глу хих; Ни кит ские во ро та; 2 баш ни глу -
хих; Твер ские во ро та; Дмит ров ские во ро -
та (в 1616 ука за ны Дмит ров ские во ро та, в 
1618 глу хая баш ня, в 1633 опять во ро та, в
1646 опять глу хая); Пет ров ские во ро та;
Тру ба (по не ко то рым све де ни ям, здесь су -
ще ст во ва ли во ро та ря дом с баш ней, под
ко то рой тек ла Не глин ная); [в 1618 и 1667
от Тру бы до Сре тен ских во рот ука за на
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еще глу хая баш ня]; Стре тен ские во ро та;
глу хая баш ня; Фро лов ские (они же Мяс -
ниц кие) во ро та; [в 1618 и в 1667 от Фро -
лов ских до По кров ских во рот ука за ны
2 глу хие баш ни]; По кров ские во ро та;
4 баш ни глу хих [в 1618 од на; в 1667 че ты -
ре]; Яуж ские (Яуз ские) во ро та; Круг лая
На уголь ная баш ня; Ва силь ев ские во ро -
та – «на Ва силь ев ском луж ку у про лом -
ных во рот» (Кни ги раз ряд ные. Т. 2.
Стб. 515–527; Там же. Т. 1. Стб. 509–517,
568–574; ана ло гич ный пе ре чень 1616 г.
ме нее под ро бен – Вре мен ник ОИДР.
1849. Кн. 2. Ма те риа лы. С. 79). Все го в
спи ске 1633 го да ука за ны 26 ба шен (и еще 
три, по всей ви ди мо сти, в опи са нии про -
пу ще ны), из них 12 во рот ных (в 1618 ба -
шен столь ко же, но глу хие ука за ны ина че,
и Дмит ров ские во ро та не по ка за ны). Чис -
ло во рот (про езд ных ба шен) мог ло со вре -
ме нем ме нять ся – так, в пе ре пи си Ки -
тай-го ро да 1626 г. ука за но: «За чат скую
ули цу учи ни ти ве ле ли в че ты ре са же ны
по то му, что она не про ез жая, во ро та Ва -
силь ев ские за тво ре ны и в них не ез -
дят». Ана ло гич ным об ра зом в ка кой- то
мо мент ста ла не про ез жей и Дмит ров ская
баш ня. В упо ми нав шей ся вы ше Кос мо -
гра фии кон. XVII в. так же ука за ны 12 во -
рот. Воз мож но, ме ня лось и чис ло глу хих
ба шен. О ха рак те ре ук ре п ле ний мож но
су дить по фраг мен ту опи са ния 1618 г.:
«от Ар батц ких во рот по сте не 2 баш ни
глу хие… а на во ро тех и на баш нях и по
сте не до Ни китц ких во рот меж зуб цов
341 ок но, да в се ред нем и в по до шев ном
75 окон, и тол ко бы ти в верх нем бою у дву 
окон по че ло ве ку, а в се ред нем и в по до -
шев ном бою у ок на по че ло ве ку» (Кни ги
раз ряд ные. Т. 1. Стб. 511). Вдоль стен шел
ров, за пол няв ший ся во дой. В 1779–1780
сте на, ут ра тив шая обо ро ни тель ное зна че -
ние, бы ла ра зо бра на, часть ма те риа ла бы -
ла ис поль зо ва на при по строй ке Вос пи та -
тель но го до ма, а часть – на по строй ку до -
ма глав но ко ман дую ще го Мо ск вы гра фа
З.Г.Чер ны ше ва (ны не зда ние мэ рии на
Твер ской ул.). В кон. XVIII – нач. XIX в.
на мес те сте ны раз би ты буль ва ры (см.
Буль вар ное коль цо).

Бе ляе во Ближ нее, де рев ня, из вест на
с XVII в. В 1646 упо ми на ет ся как де рев ня 
«Бе ляе ва, и Бе со мы ки но тож, на реч ке на

Го ро ден ке», при пис ная де рев ня с. Ко ло -
мен ское. Рас по ла га лась на мес те ны неш -
них улиц Мо ск во ре чье, Кош ки на и Ка -
шир ско го ш. С 1960 в чер те Мо ск вы.

Бе ляе во (Даль нее), де рев ня. На хо ди -
лась юж нее ст. мет ро «Ка луж ская», к за -
па ду от Проф со юз ной ул. Пус тошь Бе ляе -
ва из вест на с нач. XVII в. Воз ник шая
здесь де рев ня Бе ляе во, при пис ная к с.
Тро иц кое, с сер. XVIII в. при над ле жа ла
Д.Н.Сал ты ко вой (Сал ты чи хе); в 1777
Тро иц кое вме сте с Бе ляе вым бы ло ку п ле -
но И.Н.Тют че вым, от цом Ф.И.Тют че ва. С 
1960 в чер те Мо ск вы.

Бе ля ев ский сад, ме ж ду Верх. Пред те -
чен ским пер. и Роч дель ской ул. На зван по 
вла дель цу куп цу Фе до ру Пет ро ви чу Бе -
ляе ву (1875). С 1947 до 1991 – парк им.
Пав ли ка Мо ро зо ва, ны не дет ский парк
«Пре снен ский».

Бе ля ко ва ули ца, в пос. им. Ла ри на. На -
зва на в 1938. Алек сандр Ва силь е вич Бе -
ля ков (1897–1982) – лет чик, Ге рой Со вет -
ско го Сою за, штур ман эки па жа, во гла ве с 
В.П.Чка ло вым со вер шив ше го бес по са -
доч ные пе ре ле ты из Мо ск вы на Даль ний
Вос ток (1936) и че рез Се вер ный по люс в
США (1937).

Бе ре го вая ули ца, от Ивань ков ско го ш.
до Ни коль ско го туп. Про хо дит по бе ре гу
р. Сход ня.

Бе ре го вая ули ца (Вну ко во) – см. Рас -
ска зов ская ул.

Бе ре го вой про езд, от Мо ск вы- ре ки до
Но во за вод ской ул. На зван в 1958.

Бе реж ки ули ца – см. Бе реж ков ская
наб., Та ра са Шев чен ко наб.

Бе реж ков ская на бе реж ная, от Б.До -
ро го ми лов ской ул. до ж.-д. мос та. С кон.
XVII в. ме ст ность ни же ны неш не го Бо ро -
дин ско го мос та по обе сто ро ны Мо ск вы-
 ре ки на зы ва лась Бе реж ки: «на Бе реж ках»
чис ли лись ц. Бла го ве ще ния на ле вом бе -
ре гу (см. Рос тов ские пер.) и ц. Ни ко лая
Чу до твор ца на пра вом (в 1669 цер ковь
еще на зва на «за Мо ск вою ре кою в Рыб ни -
ках, про тив До ро го ми ло вы сло бо ды» –
РИБ. Т. 23. Стб. 1065; в Руж ной кни ге
1681 г. – «что на Ямах, в До ро го ми ло ве
сло бо де»; в 1699 – «на Бе реж ках в Рыб -
ной сло бо де»; в 1703 на ее мес те вы строе -
на ц. Тих вин ской ико ны Божь ей ма те ри; в 
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1730 Бе реж ки упо ми на ют ся как «близ До -
ро го ми лов ской Ям ской сло бо ды се ло бес -
па шен ное»). Бе реж ков ской на бе реж ной с
сер. XIX в. на зы ва ли часть ны неш ней
наб. Та ра са Шев чен ко, а от До ро го ми лов -
ско го, ны не Бо ро дин ско го, мос та до Крас -
но го Лу га (при мер но до со вре мен но го
д.10) шла ул. Бе реж ки. К нач. ХХ в. на -
зва ние ул. Бе реж ки рас про стра ни лось на
оба эти уча ст ка. К 1921 из ул. Бе реж ки
уже бы ла вы де ле на Бе реж ков ская наб. в
ны неш нем протяжении.

Бе реж ков ская Се ред няя ули ца. Под
этим име нем упо ми на ют ся ули цы по раз -
ные сто ро ны Мо ск вы- ре ки: в 1703 ука зан
двор в Рыб ной сло бо де на Бе реж ках в Се -
ред ней ул. в прх. ц. Ни ко лая Чу до твор ца
(АК1703 №574); в 1779 – в прх. ц. Бла го -
ве ще ния Бо го ро ди цы, что на Бе реж ках, в
Бе реж ков ской се ред ней ул. (АК1779
№113).

Бе реж ков ский мост, че рез Мо ск ву- ре -
ку на трас се 3-го транс порт но го коль ца.
Со ору жен в 1998. На зван по Бе реж ков -
ской на бе реж ной.

Бе реж ков ский пе ре улок – см. Бе реж -
ков ский туп.

Бе реж ков ский 1-й пе ре улок, от Бе -
реж ков ской наб. до 3-го Бе реж ков ско го
пер., юж нее Бе реж ков ско го туп. На зван в
нач. 1910-х. Упра зд нен в 1956.

Бе реж ков ский 2-й пе ре улок, от Бе -
реж ков ской наб. до 3-го Бе реж ков ско го
пер. юж нее 1-го Бе реж ков ско го. Упра зд -
нен в 1956.

Бе реж ков ский 3-й пе ре улок, от Бе -
реж ков ской наб. (при мер но у д.4) на за -
пад и за тем па рал лель но на бе реж ной к
пл. Ки ев ско го во кза ла, из на чаль но – Ма -
лый Тих вин ский пер.: по ц. Тих вин ской
Бо го ма те ри, сто яв шей в кон це пе ре ул ка
(по строе на в 1703, ка мен ная в 1746, раз -
ру ше на в нач. 1960-х; ны не здесь сквер
се вер нее д.4 по Бе реж ков ской наб.). Упра -
зд нен в нач. 1960-х.

Бе реж ков ский ту пик, от Бе реж ков ской
наб. до церк ви. Пер во на чаль но – Бе реж -
ков ский пер., пе ре име но ван в нач. 1920-х. 
Упра зд нен в кон. 1920-х.

Бе ре зин ту пик – см. Ти хий туп.

Бе ре зин ский пе ре улок – см. Спас ская
Б. ул.

Берёзо вая ал лея, от Сель ско хо зяй ст -
вен ной ул. до От рад но го пр. На зва на в
1958 по бе ре зо вым на са ж де ни ям.

Берёзо вая ал лея (Зе ле но град), от ул.
Лет чи ка По ла гу ши на до Цен траль но го
просп. На зва на в 1965. В 2006 при сое ди -
нен ПрПр №5095 (от по во ро та до Цен -
траль но го просп.).

Берёзо вой Ро щи про езд, от Хо ро шев -
ско го ш. па рал лель но ул. Куу си не на. На -
зван в 1996 по пар ку Бе ре зо вая Ро ща.

Бер за ри на ули ца, от ул. Мар ша ла Би -
рю зо ва до Жи во пис ной ул. Из на чаль но –
10-я ул. Ок тябрь ско го По ля. Пе ре име но -
ва на в 1968. Ни ко лай Эра сто вич Бер за рин 
(1904–1945) – Ге рой Со вет ско го Сою за, в
го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны ко -
ман до вал ря дом ар мий, пер вый во ен ный
ко мен дант Бер ли на.

Бер зем не ка ули ца – см. Вер зам не ка ул.

Бе рин гов про езд, от ул. Амунд се на до
Ени сей ской ул. Ра нее – Же лез но до рож -
ная ул. Пе ре име но ва на в 1964. Ви тус Ио -
нас сен Бе ринг (1681–1741) – дат ча нин, в
1703 был при гла шен Пет ром I на служ бу
в рус ский флот. Уча ст во вал в вой не со
шве да ми на Бал ти ке, воз глав лял 1-ю и
2-ю Кам чат ские экс пе ди ции, в ко то рых
про шел про ли вом ме ж ду Ази ей и Аме ри -
кой (впо след ст вии Бе рин гов про лив).
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Бе рин гов Но вый про езд, от Коль ской
ул. до Ени сей ской ул. На зван в 1990 по
со сед не му Бе рин го ву пр.

Бер ку зи нов пе ре улок – см. Ста ро ки -
роч ный пер.

Бер ни ков пе ре улок, от Бер ни ков ской
наб. до Ни ко ло ям ской ул. Ра нее – Блаз -
нов ский: по до мо вла дель цу с 1758 со ко -
лью по мыт чи ку Дмит рию Яков ле ви чу
Блаз но ву. Со вре мен ное на зва ние поя ви -
лось в 1820-е: по до мо вла дель цу в 1800
куп цу Ива ну Ива но ви чу Бер ни ко ву (в
1818 Ма рья Лу ки нич на Бер ни ко ва).

Бер ни ков ская на бе реж ная, от Ас та -
хов ско го мос та до ул. Зем ля ной Вал. Про -
хо дит по ле во му бе ре гу р. Яу за, на зва на в
кон. XIX в. по Бер ни ко ву пер.

Бер се нев ская (Бер се нов ская) на бе -
реж ная, на пра вом бе ре гу Мо ск вы- ре ки,
от стрел ки Во до от вод но го кан. до Б.Ка -
мен но го мос та. Упо ми на ет ся с сер. XIX в. 
Ча ще все го на зва ние свя зы ва ют с «бер се -
не вой ре шет кой»: яко бы в нач. XVI в. на -
блю де ние за од ной из уч ре ж ден ных в
1504 улич ных за став (ре ше ток) бы ло по -
ру че но дум но му дво ря ни ну Ива ну (Бер -
се ню) Ни ки ти чу Бек ле ми ше ву (каз нен в
1525) – од на ко не за фик си ро ва но ни од -
но го слу чая, что бы ре шет ка по лу чи ла на -
зва ние от объ ез же го го ло вы, тем бо лее
что они до воль но час то ме ня лись. Бо лее
прав до по доб но, что пер вич ным бы ло на -
зва ние ме ст но сти Бер се нев ка, воз ник шее, 
ско рее все го, по вла дель цу (воз мож но, то -
му же И.Н.Бер се ню- Бек ле ми ше ву), а ре -
шет ка ста ла име но вать ся по ме ст но сти
или не по сред ст вен но по Бер се не ву дво ру. 
По этой же ме ст но сти во дя ные (Все хсвят -
ские) во ро та Бе ло го го ро да име но ва лись
Бер се нев ски ми (Двор цо вые раз ря ды. Т. 2. 
СПб., 1851. Стб. 335); Сне ги рев ука зы ва -
ет, что Бер се нев ским име но вал ся и Боль -
шой Ка мен ный мост. Ре шет ка впер вые
упо ми на ет ся в 1625 в на зва нии ц. Ни ко лы 
за Бер се не вою ре шет кою (д.18; глав ный
пре стол Жи во на чаль ной Трои цы; ка мен -
ное зда ние по строе но в 1656; в ле то пи си
под 1493 упо ми на ет ся ц. Ни ко лы на Пес -
ку за Мо ск вой- ре кой, воз мож но, это пред -
ше ст вен ни ца ны неш ней церк ви). Вер сия
Мар ты но ва, что на зва ние про ис хо дит от
сло ва бер сень – ши пов ник, кры жов ник,
ко то рый мог про из ра стать в на хо див шем -

ся по бли зо сти «го су да ре вом красном
саду», малоубедительна.

Бер се нев ский (Бер се нов ский) пе ре -
улок, от Бер се нев ской наб. до Бо лот ной
наб. На зван по ме ст но сти Бер се нев ка. С
сер. XIX в. на зы вал ся Пар фе нов ский: по
до мо вла дель цу в 1815 куп цу Ива ну Алек -
сее ви чу Пар фе но ву. В 1912 воз вра ще но
преж нее на зва ние.

Бе се дин ский мост, че рез Мо ск ву- ре ку
на трас се МКАД. Со ору жен в 1960 (инж.
Р.М.Галь пе рин, арх. Г.И.Кор не ев). Се ло
Бе се ды, по ко то ро му на зван мост, из вест -
но с XVII в. 

Бес куд ни ко во, де рев ня (сель цо). В
пис цо вой кни ге 1584-86 гг. «за вдо вою за 
Ов доть ею за Нем чи нов скою же ною за
Ин д ри ко вою да за ее сы ном за не до рос -
лью за Не кра сом» чис лит ся «ста рое му -
жа ее по ме стье де рев ня Без кун ни ко ва на
реч ке на Ли хо бо ре». В ок ре ст но стях се -
ле ния (с 1623 упом. как Бес куд ни ко во) в
XIX в. поя ви лись кир пич ные за во ды, а в
1929 оно бы ло пре об ра зо ва но в пос. го -
род ско го ти па; в 1960 во шло в чер ту Мо -
ск вы. На зва ние, по всей ве ро ят но сти,
про ис хо дит от лич но го про зви ща (ср.
Юрьи Без кун ни ков Ти ши на ок. 1450). По 
од ной вер сии, про зви ще Без кун ник обо -
зна ча ло не иму ще го, без де неж но го че ло -
ве ка (ку на – древ не рус ская де неж ная
еди ни ца). Дру гая вер сия ут вер жда ет, что
в древ не рус ском «кун ное» оз на ча ло при -
да ное не вес ты, а бес кун ник – че ло век,
взяв ший же ну без при да но го; вер сия эта
ба зи ру ет ся, ви ди мо, ис клю чи тель но на
сло ва ре Фас ме ра, ис то ри ки же ука зы ва -
ют, что кун ным име но вал ся сбор с де нег
(кун). Упо ми на ют и тре тья вер сию, аб со -
лют но фан та сти че скую, буд то Бес скуд -
ник – это че ло век, жи ву щий без ску до -
сти, в дос тат ке; но имя Бес скуд ник во об -
ще не встре ча ет ся в ис точ ни ках. Са мое
прав до по доб ное, что про зви ще про ис хо -
дит от древ не рус ско го «безъ кунь но» –
бес плат но: ср. в ду хов ной XV в. «А Ишь -
ку его уча сток безъ кунь но» (Гра мо ты Ве -
ли ко го Нов го ро да и Пско ва. М.- Л., 1949.
С. 265), или в 1493 – «а про вод ни ка да ва -
ти … без кун но» (Ак ты, от но ся щие ся к
ис то рии За пад ной Рос сии. Т. 1. СПб.,
1846. С. 132).
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Бес куд ни ко во, стан ция Са ве лов ско го
напр. Моск. ж.д. От кры та в 1901. На зва на 
по на хо див шей ся в двух вер стах дер. Бес -
куд ни ко во.

Бес куд ни ков ская Вет ка ули ца – см.
Лет чи ка Ба буш ки на ул.

Бес куд ни ков ский буль вар, от Дмит -
ров ско го ш. до ул. Со фьи Ко ва лев ской.
Ра нее – ПрПр №4996. На зван в 1964 по
быв. ра бо че му пос. Бес куд ни ко во.

Бес куд ни ков ский пе ре улок, от Се ли -
гер ской ул. до Бес куд ни ков ско го б-ра. Ра -
нее – ПрПр №994. На зван в 1967.

Бес куд ни ков ский про езд, от Дмит ров -
ско го ш. до Дуб нин ской ул. На зван в
1990.

Бес куд ни ков ский (Вто рой Ал туфь ев -
ский) пу те про вод, на Ал туфь ев ском ш.
Со ору жен че рез ны не уп разд нен ную
ж.-д. вет ку в 1977 (инж. С.И.Хейн ман,
арх. К.П.Са вель ев).

Бес па лов ская ули ца – см. Тро фи мо ва
ул.

Бес ту же вых ули ца, от ул. Де каб ри стов
до Се вер но го б-ра. На зва на в 1974 в па -
мять о пя ти брать ях Бес ту же вых. Алек -
сандр Алек сан д ро вич (1797–1837) – пи -
са тель (псев до ним Мар лин ский), вме сте с 
К.Ф.Ры лее вым из да вал аль ма нах «По ляр -
ная звез да»; Ми ха ил Алек сан д ро вич
(1800–1871) – штабс- ка пи тан лейб- гвар -
дии; Ни ко лай Алек сан д ро вич (1791–
1855) – ка пи тан- лей те нант. Все они бы ли
чле на ми Се вер но го об ще ст ва, по сле вос -
ста ния от прав ле ны на ка тор гу; Петр
Алек сан д ро вич (1806–1840) – мич ман,
так же член Се вер но го об ще ст ва, раз жа -
ло ван в сол да ты в даль ний гар ни зон. Па -
вел Алек сан д ро вич (1808–1846) был со -
слан на Кав каз че рез не сколь ко ме ся цев
по сле вос ста ния де каб ри стов за то, что у
не го на шли то мик «По ляр ной звез ды».

Бех те ре ва ули ца, от Кан те ми ров ской
ул. Ра нее – ПрПр №1662. На зва на в
1965. Вла ди мир Ми хай ло вич Бех те рев
(1857– 1927) – нев ро па то лог, пси хи атр,
один из ос но ва те лей оте че ст вен ной нев -
ро ло гии.

Бе че вин пе ре улок – см. Ов чин ни ков -
ский Б. пер.

Би би ре во, се ло. Впер вые упо ми на ет ся
как се ло Би би ре во с ц. Бла го ве ще ния в
1560 г. (Ак ты рос сий ско го го су дар ст ва:
ар хи вы мо с ков ских мо на сты рей и со бо -
ров: XV – на ча ло XVII вв. М., 1998.
С. 160); в пис цо вой кни ге 1584-86 гг. –
«се ло Би би ре во на реч ке на Оле шен ке»
(Оль шан ке, по се лу реч ка име но ва лась
так же Би би рев ка). Упо ми на ет ся и как Би -
бе ро во. До 1764 вла де ние Воз не сен ско го
мо на сты ря. По сле Сму ты в 1623 – пус -
тошь, к 1630 вновь вы строе на де ре вян ная 
ц. Бла го ве ще ния Бо го ро ди цы; в 1732 по -
строе но но вое зда ние (сне се но в 1930-х).
В 1894 ря дом вы строе на ц. Пре по доб но го 
Сер гия (Ко ст ром ская ул., д.7). В чер те го -
ро да с 1960. С кон. 1960-х – рай он мас со -
во го жи лищ но го строи тель ст ва. На зва -
ние, ве ро ят но, об ра зо ва но от про звищ но -
го име ни Би берь (Би бирь) – «бо бер», ср.
укр. бибр, др.- русск. бебръ.

Би би рев ская ули ца, от Ал туфь ев ско го
ш. до ул. Пле щее ва. На зва на в 1978 по
быв. с. Би би ре во.

Биб лио теч ная ули ца, от Доб ро воль че -
ской ул. до ул. Ро гож ский Вал. Ра нее – 2-я 
Ро гож ская ул. В 1919 пять Ро гож ских
улиц (по Ро гож ской ям ской сло бо де; см.
ул. Ро гож ский Вал) бы ли пе ре име но ва ны
в Школь ную, Биб лио теч ную, Ве ко вую,
Про ле тар скую и Тру до вую. Но вые на зва -
ния бы ли вы бра ны без при вяз ки к ре аль -
ным объ ек там, как аб ст ракт ные сим во лы
куль ту ры и тру да.

Биб лио теч ный про езд, от ж.-д. ли нии
до МКАД. На зван в 1995: ве дет к Биб лио -
теч ной ул. в г. Хим ки, на ко то рой рас по -
ло жен фи ли ал РГБ (быв. биб лио те ки им.
Ле ни на).

Би ли бин ский пе ре улок, упо мя нут в
АК1702 №376: «…двор в Ка да ше ве в прх. 
ц. Вос кре се ния Хри сто ва, в ме жах: с од ну 
ст. – Вос кре сен ская ул., а по др. ст. – Би -
ли бин ской пер., с 3-ю ст. – двор ка да шев -
ца Пет ра Пав ло ва сы на Ку ры ли на». Из
это го яс но толь ко, что пе ре улок был ря -
дом с 1-м Ка да шев ским пер.

Бир же вая пло щадь, ме ж ду ул. Иль ин -
ка, Ста ро пан ским пер. и Бо го яв лен ским
пер. Пер во на чаль но на зы ва лась Ка ру нин -
ская: по куп цу Ива ну Фе до ро ви чу Ка ру -
ни ну (?–1747), имев ше му тут в 1742 ла -
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тун ную фаб ри ку (в 1771 ею вла дел Алек -
сандр Ка ру нин). На этой же пло ща ди рас -
по ла гал ся ка бак «Ка ру нин». Про ект пло -
ща ди (в про ек те име но ва лась Иль ин ская,
под этим же на зва ни ем упом. в 1826) ут -
вер жден в 1786. С сер. XIX в. упот реб ля -
лось так же на зва ние Бир же вая: по на хо -
див шей ся здесь фон до вой бир же, зда ние
ко то рой бы ло по строе но в 1839 (пе ре -

строе но в 1875; Иль ин ка, д.6), од на ко в
спра воч ни ке «Вся Мо ск ва» это на зва ние
поя ви лось лишь по сле 1917. С 1935 по
1992 – пл. Куй бы ше ва: Ва ле ри ан Вла ди -
ми ро вич Куй бы шев (1888–1935) – со вет -
ский гос. дея тель. В 1994 воз вра ще но на -
зва ние Биржевая.

Би рю зо ва Мар ша ла ули ца – см. Мар -
ша ла Би рю зо ва ул.
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Би рюлёво, де рев ня. Из вест на с 1627 как
Би ри ле во (Рас лов ло во тож). На хо ди лась у
Сер пу хов ской до ро ги, в р- не со вре мен ных
ул. Акад. Ян ге ля и Ки ро во град ская.

Би рюлёво, по се лок. Воз ник у ст. Би рю -
ле во- Пас са жир ская. В 1911 близ стан ции
со ору ди ли ча сов ню во имя Алек сан д ра
Нев ско го, в 1922 на ее мес те по строи ли
ц. Ни ко лая Чу до твор ца (сго ре ла в 1924).
Но вая ц. Ни ко лая Чу до твор ца (Бу лат ни -
ков ский пр., д.8а) по строе на в 1924 на по -
сел ко вом клад би ще (сне се но в 1978); по -
сле по жа ра в 1956 цер ковь вос ста нов ле на
в 1957. С 1960 в со ста ве Мо ск вы.

Би рюлёво- Пас са жир ская, плат фор ма
Па ве лец ко го напр. Моск. ж.д. От кры та в
1899 как За го рье: по ближ ней де рев не, в
1900 пе ре име но ва на в Би рю ле во: по дер.
Би рю ле во, на хо див шей ся в 4 вер стах.

Би рюлёво- То вар ная, стан ция Па ве -
лец ко го напр. Моск. ж.д. От кры та в 1900.

Би рюлёвская ули ца (до 1965, Ле ни -
но) – см. Ду го вая ул.

Би рюлёвская ули ца (до 1972), от ул.
Ясе не вой (быв. Оси пен ко, ны не часть Би -
рю лев ской) до Ли пец кой (быв. Ком му ни -
сти че ской). Шла при мер но вдоль се вер -
ной сто ро ны кор пу сов д.31 по ны неш ней
Би рю лев ской ул. Уп разд не на в 1972.

Би рюлёвская ули ца (с 1973), от Эле ва -
тор ной ул. до За горь ев ской ул. Об ра зо ва -
на в 1973 из Ясе не вой ул. (от Дон бас ской
до Ка си мов ской ул.,  до 1964 – ул. Оси -
пен ко), До нец кой ул. (от Ка си мов ской до
Ле бе дян ской ул., до 1964 – ул. Дзер жин -
ско го) и но вых про ез дов.

Би рюлёвская 1-я ули ца, точ ное рас по -
ло же ние не ус та нов ле но. До 1964 – Про -
точ ная и Ра бо чая ул.  Упразднена в 1973.

Би рюлёвская 2-я ули ца, точ ное рас по -
ло же ние не ус та нов ле но; до 1964 – 1-й
Ли ней ный пр. Уп разд не на в 1973.

Би рюлёвская 3-я ули ца, точ ное рас по -
ло же ние не ус та нов ле но; до 1964 – 2-й
Ли ней ный пр. Уп разд не на в 1973.

Би рюлёвская 4-я ули ца, точ ное рас по -
ло же ние не ус та нов ле но; до 1964 – 3-й
Ли ней ный пр. Уп разд не на в 1973.

Би рюлёвская 5-я ули ца, точ ное рас по -
ло же ние не ус та нов ле но; до 1964 – Ли -
ней ная ул. Уп разд не на в 1968.

Би рю син ка ули ца, от 2-го Ир тыш ско го
пр. до Щел ков ско го ш. Ра нее – ПрПр
№2157. На зва на в 1965 по по пу ляр ной
пес не «Би рю син ка» (сло ва Л.Оша ни на,
му зы ка Э.Кол ма нов ско го): в пес не фи гу -
ри ру ют р. Би рю са (бас сейн р. Ан га ра) и
дев чон ка- би рю син ка.

Бит цев ская ал лея, от Со ловь и но го пр.
до Днеп ро пет ров ской ул. На зва на в 1969.

Бит цы Но вые, де рев ня – см. Ан ни но.

Бит цы Ста рые, де рев ня. В 1591 при
пре сле до ва нии Ка зы- Ги рея рос сий ские
вое во ды Го ду нов и Мсти слав ский но че ва -
ли в Би цах – ве ро ят но, име ет ся в ви ду
имен но эта де рев ня. В кон. XVIII в. сю да,
к Ста рой Сер пу хов ской до ро ге, бы ли пе -
ре се ле ны кре сть я не из с. Зна мен ское-
 Сад ки. Во шла в 1985 в чер ту Мо ск вы.

Би тю ков пе ре улок – см. Кие во- Во ро -
неж ский пер.; упра зд нен.

Бла го ве щен ский пе ре улок (Плю щи -
ха) – см. Рос тов ский 7-й пер.

Бла го ве щен ский пе ре улок (ули ца),
от Зна мен ки к Воз дви жен ке, ме ж ду Ста -
ро ва гань ков ским и Кре сто воз дви жен -
ским пер., вы хо дил на Ста ро ва гань ков -
ский у ц. Бла го ве ще ния (из вест на с 1508,
ка мен ная по строе на в 1514 Але ви зом
Фря зи ным, ра зо бра на в 1817; стоя ла при -
мер но по сре ди не Ста ро ва гань ков ско го
пер. по не чет ной сто ро не). Упра зд нен в
кон. XVIII в.
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Бла го ве щен ский пе ре улок, от Трех -
пруд но го пер. до Твер ской ул. Во 2-й пол.
XVIII в. на зы вал ся Чер ный: по до мо вла -
дель цу куп цу Се ме ну Ива но ви чу Чер но -
му, ску пив ше му в 1750-х не сколь ко дво -
ров в пе ре ул ке. С нач. XIX в. – Бла го ве -
щен ский: по ц. Бла го ве ще ния Бо го ро ди -
цы (из вест на с 1621, раз ру ше на в 1929, на
ее мес те – д.25 по Твер ской ул.).

Бла го ве щен ский ту пик, от Бла го ве -
щен ско го пер. (ме ж ду д.6 и 8) к Твер ской
ул. (до ц. Бла го ве ще ния); упра зд нен.

Бла го ве щен ский 1-й пе ре улок – см.
Рос тов ский 6-й пер.

Бла го ве щен ский 2-й пе ре улок – см.
Рос тов ский 4-й пер.

Бла го ве щен ский Боль шой пе ре улок –
см. Рос тов ский 7-й пер.

Бла го ве щен ский Ма лый пе ре улок –
см. Рос тов ский 6-й пер.

Бла го сло вен ная Но вая ули ца – см.
Са мо кат ная ул.

Бла гу ша ули ца, па рал лель но Щер ба ков -
ской ул. (из на чаль но от Вель я ми нов ской
до Фор ту на тов ской ул.). Ра нее – Алек сан -
д ров ская: в честь им пе ра то ра Алек сан д ра 
III. Пе ре име но ва на в 1922 по ме ст но сти
Бла гу ша. Чер теж сер. XVII в. по ка зы ва ет
здесь бо ло то (ру чей) Бла гу ша (ве ро ят но,
от про сто реч но го бла гой – пло хой, ерун -
до вый; ср. бла гу ша – про сто на род ное на -
зва ние сы рое жек и др. пла стин ча тых съе -
доб ных гри бов). В 1804 Бла гу шин ская
ро ща ста ла од ной из шес ти ка зен ных
рощ, где уч ре ж да лось лес ное хо зяй ст во.
В сер. XIX в. ро ща бы ла вы руб ле на. В
1897 ме ст ность бы ла рас пла ни ро ва на и
на ча лась за строй ка жи лы ми до ма ми и
про мыш лен ны ми предприятиями.

Бла гу ша ули ца (Ко жу хо во) – см. Ко жу -
хов ский пер.

Бла гу шин ский пе ре улок, от Кир пич -
ной ул. (за пад нее Воль но го пер.) на юго-
 за пад до Мей е ров ско го пр. (ны не просп.
Бу ден но го). На зван в 1922 по ме ст но сти
Бла гу ша; за стро ен в сер. 1970-х.

Бла гу шин ский 1-й пе ре улок – см. Из -
май лов ская ул.

Бла гу шин ский 2-й пе ре улок – см. Се -
ме нов ский пер.

Блаз нов ский пе ре улок – см. Бер ни ков
пер.

Блан дов 1-й пе ре улок – см. Ры бин ская 
1-я ул.

Блан дов 2-й пе ре улок – см. Но сов 2-й
пер.; за стро ен.

Бли нин пе ре улок, от Си мо нов ско го Ва -
ла до 1-го Ар ба тец ко го пер. Пер во на чаль -
но – Бе зы мян ный, за тем – Ар ба тец кая
Сло бо да. Со вре мен ное на зва ние поя ви -
лось во 2-й пол. XIX в., ве ро ят но, по до -
мо вла дель цу; упра зд нен в 1969.

Блюхе ров ский пе ре улок – см. Бо го яв -
лен ский пер.

Бо бо ры кин пе ре улок – см. Ба ба ры кин
пер.; упра зд нен.

Боб ров пе ре улок, от Ми лю тин ско го пер.
до Мяс ниц кой ул. В XVIII в. име но вал ся
Фро лов(ский): по ц. Фло ра и Лав ра (стоя -
ла на Мяс ниц кой ул. на про тив поч там та;
из вест на с 1547, раз ру ше на в 1935). Позд -
нее стал на зы вать ся Юш ков: по вла дель -
цу (в кон. XVIII в.) д.21 по Мяс ниц кой ул.
ге не рал- по ру чи ку Ива ну Ива но ви чу Юш -
ко ву (в нач. XIX в. ука зан тай ный со вет -
ник Петр Ива но вич Юш ков). В XIX – нач. 
XX в. в этом до ме бы ло Мо с ков ское учи -
ли ще жи во пи си, вая ния и зод че ст ва; с
1918 там рас по ла га лись Го су дар ст вен ные 
сво бод ные ху до же ст вен ные мас тер ские, с 
1920 – ВХУТЕМАС (Выс шие ху до же ст -
вен но- тех ни че ские мас тер ские). В 1922
пе ре улок пе ре име но ван «по куп цу Ва си -
лию Боб ру, жив ше му здесь в XVI в.».

Боб руй ская ули ца, от Мо ло до гвар дей -
ской ул. до ул. Акад. Пав ло ва. На зва на в
1961 по бе ло рус ско му г. Боб руйск.

Бо бы лев ский пе ре улок, от Ста ро об -
ряд че ской ул. до Ше пе лю гин ской ул. (ме -
ж ду Ше пе лю гин ским и Упор ным пер.)
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Пер во на чаль но – Ере ме ев ский пер.: по
до мо вла дель цу в 1911 Ва си лию Ива но ви -
чу Ере мее ву; с 1922 – Кос ти ков пер.: по
до мо вла дель цу Ми хаи лу Кон д рать е ви чу
Кос ти ко ву. В 1925 пе ре име но ван: «на зва -
ние свя за но с тем, что здесь се ли лись бо -
бы ли – без зе мель ные кре сть я не, ра бо тав -
шие в близ ле жа щем ста ро об ряд че ском
мо на сты ре». За стро ен в сер. 1970-х.

Бо га тыр ская 1-я ули ца – см. Крас но бо -
га тыр ская ул.

Бо га тыр ская 2-я ули ца, на зва ние поя -
ви лось в спра воч ни ке 1928, в 1929 ули ца
ука за на как про ек ти руе мая от «р. Яу зы до 
Ло си ноо ст ров ско го лес но го за по вед ни -
ка»; в 1950 – от 1-й Бо га тыр ской ул. В
1954 эта ули ца пе ре име но ва на в 3-ю Бо га -
тыр скую, а ули ца, ко то рая шла от нее (на -
про тив 2-го Бо га тыр ско го пер.) на се ве -
ро- вос ток до ж.-д. вет ки за во да «Крас ный 
Бо га тырь» по лу чи ла на зва ние 2-я Бо га -
тыр ская. Уп разд не на в нач. 1970-х.

Бо га тыр ская 3-я ули ца, от Крас но бо -
га тыр ской ул. Ра нее – 2-я Бо га тыр ская.
Пе ре име но ва на в 1954. Оба на зва ния по
за во ду «Бо га тырь» Об ще ст ва про из вод ст -
ва и тор гов ли ре зи но вы ми из де лия ми
(ны не за вод «Крас ный Бо га тырь»).

Бо га тыр ский 1-й пе ре улок, от Мил ли -
он ной ул. до 3-й Бо га тыр ской ул., за пад -
нее 2-го Бо га тыр ско го пер. Пер во на чаль -
но Куз нец кий, с 1922 – Куз не цов ский пер.: 
по со сед ней Куз нец(овс)кой ул. Пе ре име -
но ван в 1954. За стро ен в нач. 1980-х.

Бо га тыр ский 2-й пе ре улок, от Мил ли -
он ной ул. до 3-й Бо га тыр ской ул. Ра нее –
Ка за ков ский пер.: по до мо вла де ли це нач.
ХХ в. Ев до кии Ва силь ев не Ка за ко вой.
Пе ре име но ван в 1954.

Бо га тыр ский 3-й пе ре улок, от 2-й Бо -
га тыр ской ул. (ме ж ду д. 11 и 13) до 3-й
Бо га тыр ской ул. На зван в 1954. Упра зд -
нен в нач. 1970-х.

Бо га тыр ский 4-й пе ре улок, от кон ца
2-й Бо га тыр ской до 3-й Бо га тыр ской ул.
На зван в 1954. Упра зд нен в нач. 1970-х
(со хра нил ся бе зы мян ный про езд).

Бо га тыр ский мост, че рез р. Яу за, по -
стро ен в 1912. Пер во на чаль но – Бо го род -
ский: вы во дил на Б.Бо го род скую (ны не
Крас но бо га тыр скую) ул. Пе ре име но ван в

1928 по на хо дя ще му ся ря дом за во ду «Бо -
га тырь» (ны не «Крас ный Бо га тырь»).

Бо га тыр ский 1-й- 4-й мост, че рез р.
Яу зу, у за во да «Бо га тырь». Ука за ны в
спра воч ни ках кон. 1920-х – нач. 1930-х.

Бо га тыр ский по се лок – см. Крас ный
Бо га тырь пос.

Бо га тыр ский Мост ули ца, от Рос то -
кин ско го пр. до 1-го Бе ло ка мен но го пр.
На зва на в 1928. Трас са ули цы вклю ча ет
Бо га тыр ский мост че рез р. Яу зу.

Бо гда на Хмель ниц ко го мост (он же
Ки ев ский пе ше ход ный), мост ме ж ду Бе -
реж ков ской и Рос тов ской на бе реж ны ми.
Со ору жен в 2001 с ис поль зо ва ни ем кон ст -
рук ций Крас но луж ско го мос та (см.). Бо -
гдан (Зи но вий) Ми хай ло вич Хмель ниц кий 
(ок. 1595–1657) – гет ман Ук раи ны (1648).

Бо гда на Хмель ниц ко го ули ца – см.
Ма ро сей ка ул.

Бо гда но ва ули ца, от ул. 50-ле тия Ок -
тяб ря до Про из вод ст вен ной ул. Об ра зо ва -
на в 1984 из улиц Школь ная (от ул. 50-ле -
тия Ок тяб ря до ул. Глав мос строя, здесь
на хо дит ся шко ла №1347), Се вер ная и Ки -
ев ская г. Солн це во. Се мен Иль ич Бо гда -
нов (1888–1960) – два ж ды Ге рой Со вет -
ско го Сою за, в го ды Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны ко ман до вал тан ко вой ар ми ей;
в 1954–1956 – на чаль ник Во ен ной ака де -
мии бро не тан ко вых войск.

Бо гда нов ская ули ца (Чер ки зо во) – см.
Тор фя ная ул.; упра зд не на.

Бо го мо лов про езд (Бо го мо лов ский
пе ре улок), от Ка лан чев ской ул. при мер -
но на мес те д.11) до Ор ли ко ва пер. Про ло -
жен в кон. XIX в., на зван по до мо вла де ли -
це куп чи хе Ма рии Ива нов не Бо го мо ло -
вой. Упра зд нен в сер. 1930-х.

Бо го ро диц кая ули ца – см. Кве сис ская
1-я ул.

Бо го ро диц кая 2-я ули ца – см. Кве сис -
ская 2-я ул.

Бо го род ская Боль шая ули ца – см.
Крас но бо га тыр ская ул.

Бо го род ский Вал ули ца, от наб. Ган -
нуш ки на до Крас но бо га тыр ской ул. До
1922 – Бо го род ский Ка мер- Кол леж ский
вал: по с. Бо го род ское.

Бо го род ский мост – см. Бо га тыр ский
мост.
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Бо го род ское, се ло. В пис цо вой кни ге
1550-51 гг. – дер. Алы мо ва (ве ро ят но, по
вла дель цу: из вест на та тар ская фа ми лия
Алы мов; алым – «про стак, ра зи ня»), в
1585 – «чю до твор цо ва вот чи на де рев ня
Алы мо ва на ре ке на Яу зе» (Хо зяй ст вен -
ные кни ги Чу до ва мо на сты ря 1585/86 г.
М., 1996. С. 80). Бо го род ским се ло ста ло
на зы вать ся по сле по строй ки ц. Ус пе ния
Бо го ро ди цы (к 1623 уже не су ще ст во ва ла, 
ос та лось лишь клад би ще с ча сов ней). С
сер. XIX в. – дач ная ме ст ность. В 1880
по строе на ц. Спа са Пре об ра же ния (Крас -
но бо га тыр ская ул., д.17). В 1879 во шло в
чер ту города.

Бо го род ское шос се, от пл. Со коль ни че -
ская За ста ва до Крас но бо га тыр ской ул.
На зва но в XIX в. по с. Бо го род ское. На зы -
ва лось так же Ост ров ское шос се (ве ро ят -
но, по По гон но- Ло си но му Ост ро ву). До
нач. ХХ в. уча сток от 6-го Лу че во го про -
се ка до Б.Олень ей ул. на зы вал ся 4-м Со -
коль ничь им про ез дом. До сер. 1930-х уча -
сток от Со коль ни че ской За ста вы до Май -

ско го про се ка на зы вал ся Со коль ни че ский
(Со коль ни чий, Б.Со коль ни чий) просп.

Бо го род ское- Во ро ни но, се ло, на Лях -
вин ском ру чье. В 1626 – «пус тошь, что
бы ло сель цо Во ро ни но, Шаб лы ки но тож».
В 1677 по строе на ка мен ная ц. во имя Ка -
зан ской ико ны Бо го ро ди цы (стоя ла близ
д.1 по ул. Ост ро ви тя но ва, к 1970 окон ча -
тель но раз ру ше на). С 1960 се ло в чер те
Мо ск вы. К кон. 1970-х сне се но.

Бо го слов ский пе ре улок, от Твер ско го
б-ра до Б.Па ла шев ско го пер. В XVII в. –
Пес тен ко ва ул.,  в XVIII в. – Пес тен ко ва, 
она же Ши ро кая. В пе ре пис ной кни ге
1663-65 гг. от ме чен «двор Юш ки Пет ро ва 
сы на Пес тен ка, луч но го мас те ра» (к мо -
мен ту пе ре пи си он уже умер); Пес тен ко -
вы жи ли в Брон ной сло бо де еще и век
спус тя (в 1725 сре ди тяг ле цов сло бо ды
ука зан ку пец Ва си лий Да ни ло вич Пес -
тен ков). А.Е.Вик то ров оши боч но при во -
дит на зва ние ули цы как Пер стень ко вая
(Вик то ров А.Е. Опи са ние за пис ных книг
и бу маг ста рин ных двор цо вых при ка зов.
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Вып. 2. М., 1883. С. 462); В.В.Со ро кин
вос про из вел эту ошиб ку, тут же вы ду мав
объ яс не ние: яко бы на зва ние да но по из го -
тов ляв шим ся в Брон ной сло бо де ук ра ше -
ни ям. С кон. XVIII в. пе ре улок упо ми на -
ет ся как Ма лый Куз нец кий: по на хо див -
шим ся вбли зи куз ни цам. Со вре мен ное
на зва ние поя ви лось в XIX в. по ц. Ио ан на 
Бо го сло ва (д.4, из вест на с 1625).

Бо го слов ский пе ре улок (Пет ров ка) –
см. Пет ров ский пер.

Бо го слов ское, се ло – см. Ки та ев ский пос.

Бо го яв лен ская ули ца – см. Спар та ков -
ская ул.

Бо го яв лен ский пе ре улок, от Ни коль -
ской ул. до ул. Иль ин ка. Впер вые упо ми -
на ет ся в 1468 как Бо го яв лен ская ул.: по
Бо го яв лен ско му мо на сты рю, ос но ван но -
му в кон. XIII в. С 1930 – Блюхе ров ский
пер. Ва си лий Кон стан ти но вич Блюхер
(1890–1938) – вое на чаль ник, один из пер -
вых со вет ских мар ша лов; аре сто ван в
1938, умер от пы ток во вре мя след ст вия.
С 1938 – Куй бы шев ский пр.: по со сед ней
ул. Куй бы ше ва (см. Иль ин ка ул.). В 1994
вос ста нов ле но ис кон ное на зва ние.

Бо го яв лен ский про езд – см. Ело хов -
ский пр.

Бо гу чар ская ули ца, от Крас но ли ман -
ской ул. Об ра зо ва на в 1986 из улиц Гас -
тел ло, По лян ская, Дзер жин ско го быв.
пос. Бу то во. На зва на по г. Бо гу чар Во ро -
неж ской обл.

Бо гу чар ский 1-й пе ре улок, от Бо гу -
чар ской ул. до Изюм ской ул. Ра нее – 1-й
Мо с ков ский пер. Пе ре име но ван в 1986. 

Бо гу чар ский 2-й пе ре улок, от Изюм -
ской ул. до Мир го род ской ул. Об ра зо ван в 
1986 из 2-го Мо с ков ско го пер., Же лез но -
до рож но го пер. и Же лез но до рож но го пр. 
пос. Бу то во. На зван по Бо гу чар ской ули -
це, ко то рую пе ре се ка ет. 

Бод рая ули ца – см. Ака де ми ка Кур ча то -
ва ул.

Бод рая 2-я ули ца – см. Щу кин ский 3-й
пр.

Бод рая Но вая ули ца – см. Мар ша ла
Ва си лев ско го ул.

Бо ев ская 1-я ули ца, от ул. Стро мын ка.
На зва на в кон. XIX в. по До му при зре ния
име ни брать ев Бое вых (Стро мын ка, д.10;

по стро ен в 1894; ны не здесь про ти во ту -
бер ку лез ный дис пан сер №1) – один из
брать ев, Ни ко лай Ива но вич, в 1890 вы де -
лил сред ст ва на уст рой ст во и со дер жа ние
до ма при зре ния и двух до мов бес плат ных 
квар тир (Стро мын ка, д.8 и 12).

Бо ев ская 2-я ули ца, от ул. Бар бо ли на
до Стро мын ско го пер.

Бо ев ский 1-й пе ре улок – см. Со коль -
ни че ская 6-я ул.; упра зд не на.

Бо ев ский 2-й пе ре улок – см. Со коль -
ни че ская 7-я ул.; упра зд не на.

Бо ен ский про езд, от Б.Ка лит ни ков ской
до Ср. Ка лит ни ков ской ул. Пер во на чаль -
но – Пе ров ский пр.: по с. Пе ро во. В 1928
пе ре име но ван в Бо ен ский: по го род ским
ско то бой ням, по стро ен ным в 1886–1888
(ны не это Мо с ков ский мя со ком би нат).

Бо же дом ка (Бо же дом ская) Но вая
ули ца – см. Дос то ев ско го ул.

Бо же дом ка (Бо же дом ская) Ста рая
ули ца – см. Ду ро ва ул.

Бо же дом ская пло щад ка, ме ж ду ули -
ца ми Ду ро ва, Са мо теч ной и Де ле гат ской,
о на зва нии см. Ду ро ва ул. Уп разд не на.

Бо же дом ский пе ре улок (Са мо те ка) –
см. Де ле гат ская ул.

Бо же дом ский пе ре улок (Пре чис тен -
ка) – см. Чер толь ский пер.

Бо же дом ский про езд (Са мо те ка) – см.
Де ле гат ская ул.

Бо же ни нов пе ре улок – см. Ти то ва ул.

Бо же ни нов ская ули ца – см. Бу же ни -
но ва ул.

Бо же ни нов ский пе ре улок – см. Ти то -
ва ул.

Бо же нин ский пе ре улок – см. Рос со ли -
мо ул.

Бо же нин ский Боль шой пе ре улок – см.
Рос со ли мо ул.

Бо же нин ский Ма лый пе ре улок, от ул. 
Рос со ли мо до Б.Пи ро гов ской ул. На зва -
ние да но в нач. XX в. по со сед не му Бо же -
нин ско му (Боль шо му) пер.

Бо жен ко ули ца, от ул. Ива на Фран ко до
Мо ло до гвар дей ской ул. Ра нее – ул.Чер -
ны шев ско го. Пе ре име но ва на в 1962. Ва -
си лий На за ро вич Бо жен ко (1871–1919) –
уча ст ник ре во лю ци он но го дви же ния на
Ук раи не и гра ж дан ской вой ны.
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Бой ни Мо с ков ские го род ские, гран ди -
оз ный для сво его вре ме ни ком плекс (бо лее
50 зда ний), снаб жен ный ка на ли за ци ей и во -
до про во дом. В 1885 го род ски ми вла стя ми
бы ло ку п ле но свы ше 200 де ся тин зем ли за
По кров ской за ста вой у Ка лит ни ков ско го
клад би ща. За клад ка зда ний со стоя лась в
1886, тор же ст вен ное от кры тие – в ию не
1888. По тер ри то рии бо ен был про ло жен
рель со вый путь. При бой нях функ цио ни ро -
ва ли биб лио те ка и един ст вен ный в Рос сии
му зей по мя со ве де нию. 

Бой ни, стан ция (ны не то вар ная стан -
ция Бой ня). От кры та в 1894 как стан ция
Си мо нов ской ве тки Мо с ков ско- Ка зан -
ской ж.д.

Бой ни, стан ция (ны не стан ция Бой -
ня-го род). От кры та в 1893 как стан ция
Мо с ков ско- Кур ской ж.д.

Бой цо вая ули ца, от М.Чер ки зов ской ул.
до Иван те ев ской ул. Пер во на чаль но – Ев -
до ки мов ская ул., с 1922 – Лан ды ше ва ул.:
по до мо вла дель цам нач. ХХ в. Ни ко лаю
Ев до ки мо ви чу Ев до ки мо ву и Вя че сла ву
Ива но ви чу Лан ды ше ву. Пе ре име но ва на в
1925 «в честь бой цов Крас ной Ар мии, сра -
жав ших ся на фрон тах гра ж дан ской вой -
ны». В то вре мя ули ца бы ла ко ро че – шла
от 3-й Гра ж дан ской при мер но до ны неш -
не го б-ра Ро кос сов ско го.

Бо ко вой про езд – см. Ми тин ский 1-й пер.

Бол ва нов ка Верх няя, Ниж няя ули ца – 
см. Ра ди щев ская Верх няя, Ниж няя ул.

Бол ва нов ский Боль шой пе ре улок –
см. Но во куз нец кий 1-й пер.

Бол ва нов ский Ма лый (1-й) пе ре улок –
см. Но во куз нец кий 2-й пер.

Бол ва нов ский Ма лый 2-й пе ре улок –
см. Мо нет чи ков ский 6-й пер., за стро ен.

Бол ди на ули ца, точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но; близ Но вин ско го мо на -
сты ря (АК1721 №825).

Бол дов Ру чей ули ца (Зе ле но град), от
ул. Го го ля до Фи ла ре тов ской ул. Ра нее –
часть ПрПр №5372. На зва на в 2006 по ру -
чью, ко то рый, в свою оче редь, на зван по
фа ми лии Алек сан д ра Бо ри со ви ча Бол до -
ва, глав но го ар хи тек то ра Зе ле но гра да.

Бол ды ре ва ули ца – см. Лу ков пер.

Бо лот ная на бе реж ная, на ле вом бе ре -
гу Во до от вод но го ка на ла, от стрел ки (от

Бер се нев ской наб.) до Фа ле ев ско го пер.
На зва ние су ще ст ву ет с сер. XIX в. (см.
Бо лот ная пл.).

Бо лот ная пло щадь, ме ж ду ул. Се ра фи -
мо ви ча, Фа ле ев ским пер. и Бо лот ной ул.
Бо ло том с XV в. на зы ва ли часть низ ко го
бе ре га Мо ск вы- ре ки, за то п ляе мую во вре -
мя ве сен них па вод ков. На Бо ло те бы ли
каз не ны Сте пан Ра зин и Емель ян Пу га -
чев. Ме ст ность с кон. XVII в. на зы ва лась
так же Ца ри цын луг (здесь рань ше бы ли
вла де ния ве ли кой го су да ры ни ино ки Мар -
фы Ива нов ны, ма те ри ца ря Ми хаи ла Фе -
до ро ви ча). В 1775 в опи са нии Мо ск вы
фи гу ри ру ет «пло щадь Кон ная за Мо ск -
вою ре кою на Бо ло те, где в тор го вые дни
ло ша ди, се но, хлеб раз ный, бе лой ка мень
и проч. про да ет ся». Со вре мен ное на з ва -
ние за кре пи лось в нач. XIX в. Во 2-й пол.
XVIII – нач. XX в. здесь был Бо лот ный
(он же Хлеб ный) ры нок. Пло щадь на зы -
ва лась так же Ла баз ная (по ла ба зам – про -
дук то вым скла дам); Ла баз ная ул. (от
 Фалеевского пер. до ул. Се ра фи мо ви ча)
в 1962 вклю че на в со став пло ща ди. В
1959–1994 – пл. Ре пи на. Илья Ефи мо вич
Ре пин (1844–1930) – ху дож ник; па мят ник 
ему ус та нов лен здесь в 1958.

Бо лот ная ули ца (За мо ск во ре чье), от
М.Мо ск во рец ко го мос та (ра нее на чи на -
лась от Бал чу га) до Фа ле ев ско го пер. На -
зва на по Бо лот ной пл. На пла не 1852 г. в
со став ули цы вклю че на и ны неш няя Бо -
лот ная наб. В 1960– 1994 – ул. Тать я ны
Ма ка ро вой: Тать я на Пет ров на Ма ка ро ва
(1920–1944) – лет чи ца, Ге рой Со вет ско го
Сою за, жи ла на этой ули це в д.16; по гиб -
ла при вы пол не нии бое во го за да ния.

Бо лот ная ули ца (Ле фор то во) – см. Мо -
с ков ско- Ка зан ская ул.; упра зд не на.

Бо лот ная ули ца (Чер ки зо во) – см. Тор -
фя ная ул.; упра зд не на.

Бо лот ни ков ская ули ца, от Вар шав ско -
го ш. до Се ва сто поль ско го просп. На зва -
на в 1951. Иван Бо лот ни ков (?–1608) –
пред во ди тель кре сть ян ско го вос ста ния. В 
этой ме ст но сти в де каб ре 1606 его ар мия
сра жа лась про тив цар ско го вой ска, ко то -
рое воз глав лял Ва си лий Шуй ский.

Бо лот ни ков ский пе ре улок (про езд) –
см. Азов ская ул.
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Бо лот нов пе ре улок (Та ган ка) – см. Мая -
ков ско го пер.

Бо лот но- Лес ной пе ре улок – см. Мо с -
ков ско- Ка зан ская ул.

Бо лот но- Ря зан ская ули ца – см. Мо с -
ков ско- Ка зан ская ул.

Бо лот ный пе ре улок – см. Фа ле ев ский
пер.

Бо лот ный (Лес ной) пе ре улок – см.
Мо с ков ско- Ка зан ская ул.

Бо лот ный буль вар, вдоль Во до от вод -
но го ка на ла от ул. Се ра фи мо ви ча до Бал -
чу га. Уст ро ен в нач. 1870-х на сред ст ва
куп ца Ва си лия Алек сан д ро ви ча Ко ко ре -
ва, вы стро ив ше го по со сед ст ву гос ти ни цу 
(Ко ко рев ское Под во рье, Со фий ская наб.,
д.34), и пер во на чаль но на зы вал ся Ко ко -
рев ский б-р. В нач. ХХ в. поя ви лось на -
зва ние Бо лот ный б-р. Упра зд нен.

Боль нич ная ули ца (Си мо нов ская сло -
бо да) – см. Мель ни ко ва ул.

Боль нич ная ули ца (Ле ни но), от Спор -
тив ной ул., упра зд не на в нач. 1960-х.

Боль нич ный пе ре улок, от ул. Щеп ки на 
до просп. Ми ра. Пер во на чаль но име но -
вал ся Боль нич ный, с нач. XIX в. – Ека те -
ри нин ский пер.: по Ста ро- Ека те ри нин -
ской боль ни це (по строе на во 2-й пол.
1770-х). В сер. XIX в. – Кур га нов ский (на
пла не 1852 г. – Кур зу нов ский; 1877 – Кар -
зу мов ский; 1878 – Кур за лов ский): по до -
мо вла дель цу с 1801 гру зин ско му дво ря -
ни ну Яко ву Мои сее ви чу Кар га но ву. На -
зва ние Боль нич ный вер ну лось в 1880-е.

Боль нич ный пе ре улок (Лес ная ул.) –
см. Тю рем ный пр.; упра зд нен.

Боль нич ный пе ре улок (За мо ск во ре -
чье) – см. До б ры нин ский 4-й пер.

Боль нич ный пе ре улок (Кун це во), от
ул. Ра бо чая Сло бо да до Мо жай ско го ш.,
оги бая с вос то ка тер ри то рию боль ни цы
№71. Упра зд нен в 1968.

Боль нич ный про езд (Ка пот ня), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Ука зан в
1972.

Боль нич ный про езд (Пе ро во), от Ком -
му наль ной ул. (впо след ст вии Ку па вин -
ский пр., упра зд нен) на юг до Про ле тар -
ской (ны не Кус ков ской) ул. На зван по
боль ни це, на хо див шей ся на Про ле тар -
ской ул. Упра зд нен в 1968.

Боль нич ный про езд (Пет ров ка) – см.
Стра ст ной б-р.

Боль нич ный про езд (Солн це во) – см.
Во лын ская ул.

Боль ша ков пе ре улок – см. Даль ний пер.

Боль шая ули ца, от ул. Но вин ки до просп.
Ан д ро по ва. На зва ние по лу чи ла как са мая
боль шая ули ца с. Ко ло мен ское. Часть
ули цы, шед шая че рез Са дов ни ки (при ле -
гаю щая к просп. Ан д ро по ва), ра нее на зы -
ва лась Штат ная ул., она же ул. Штат ная
Сло бо да.

Боль ше ви ст ская ули ца – см. Пред те -
чен ский Б. пер.

Боль ше ви ст ский пе ре улок – см. Гу -
сят ни ков пер.

Боль шо го Кру га ал лея, идет по лу кру -
гом вдоль Круг ло го пру да в Из май лов -
ском пар ке. На зва на в 1995.

Боль шо го те ат ра про езд – см. Копь ев -
ский пер.

Боль шой пе ре улок (Люб ли но), от Люб -
лин ской ул. (се вер нее д. 59) на вос ток,
упра зд нен в кон. 1960-х (со хра нил ся бе -
зы мян ный про езд).

Боль шой про езд (Ба буш кин) – см. Ко -
мин тер на ул.

Боль шой про езд (Нов. Коп те во – см.
Фа куль тет ский пер.

Боль шой про сек – см. Ву че ти ча ул.

Бон дар ный пе ре улок (про езд), от
Ста ро об ряд че ской ул. (юж нее Пе ров ско -
го пр., при мер но ме ж ду д. 28а и 30) на за -
пад (до за бо ра Кур ской ж.д.). Пер во на -
чаль но Мяг ков пр.: по до мо вла де ли це в
1911 Пе ла гее Мяг ко вой; с 1922 – Со ро кин
пр.: по до мо вла дель цу. В 1925 пе ре име -
но ван в Бон дар ный пер. Упра зд нен в кон.
1930-х.

Бо рев ский про езд – см. Ав то за вод ский 
3-й пр.

Бор зов пе ре улок – см. Тру же ни ков 2-й
пер.

Бо ри са Га луш ки на ули ца, от просп.
Ми ра. До 1964 – 3-й пр. Алек се ев ско го
Студ го род ка. Бо рис Лав рен ть е вич Га -
луш кин (1919–1944) – Ге рой Со вет ско го
Сою за, ко ман дир пар ти зан ско го от ря да в
Бе ло рус сии, по гиб в бою.
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Бо ри са Жи гулёнко ва ули ца, от Воль -
ной ул. до 5-й ул. Со ко ли ной Го ры. Преж -
нее на зва ние 2-й Кир пич ный пер. да но в
1928 по на хо див шим ся здесь кир пич ным
за во дам. Пе ре име но ван в 1966. Бо рис Ва -
силь е вич Жи гу лен ков (1921–1944) – Ге -
рой Со вет ско го Сою за, лет чик- ис тре би -
тель; по гиб в бою за Бу да пешт.

Бо ри со во, се ло. Из вест но с кон. XVI в.
как при се лок с. Ко ло мен ско го. На зва ние
свя зы ва ют (ско рее все го, оши боч но) с Бо -
ри сом Го ду но вым. В 1628 в се ле бы ла
ц. Ни ко лая Чу до твор ца; к 1710 бы ла по -
строе на ка мен ная ц. Трои цы, ра зо бран -
ная за вет хо стью в 1888, в 1873 по строе но 
но вое зда ние (Бо ри сов ский пр., д.15,
корп.4). С 1960 в чер те Мо ск вы.

Бо ри сов ская ули ца, от Зве ри нец кой ул. 
Про ло же на в кон. XIX в., про ект ное на -
зва ние 6-я Ха пи лов ская ул. На зва на в нач.
XX в. по фа ми лии од но го из пла ни ров -
щи ков ме ст но сти.

Бо ри сов ские вы сел ки, по се лок, на се -
вер ной сто ро не ны неш ней ул. Бо ри сов -
ские Пру ды. Он же пос. Мо с ков ско го за -
во да ра дио тех ни че ской ап па ра ту ры и
39-й по се лок. Сне сен в 1990-х.

Бо ри сов ские Пру ды ули ца, от Ка шир -
ско го ш. Об ра зо ва на в 1964 из Мо с ков -
ской ул. (Бо ри со во) и Бра те ев ско го ш.
(см. Бра тее во), в 1966 при сое ди не на За во -
дская ул. Про хо дит по се вер но му бе ре гу
Бо ри сов ско го пру да; пруд со сто ит из не -
сколь ких пле сов, по это му его час то на зы -
ва ют во мно же ст вен ном чис ле.

Бо ри сов ский мост (Бо ри сов ские
Верх ний и Ниж ний мос ты), че рез Бо -
ри сов ский (Ца ре во бо ри сов ский) пруд на
трас се Ка шир ско го ш. Со ору жен в 1972
(инж. О.В.Со сон ко, арх. К.П.Са вель ев).
Соб ст вен но мос тов здесь два (на раз ных
уров нях) – на раз двое нии шос се, – и ка ж -
дый из них яв ля ет ся то же как бы двой -
ным, про хо дя че рез ост ров на пру ду, по -
это му час то упот реб ля ет ся на зва ние Бо -
ри сов ские мос ты. Пре да ние ут вер жда ет,
что пруд был уст ро ен в XVI в. при ца ре
Бо ри се Го ду но ве, от сю да его на зва ние (в
обо их ва ри ан тах).

Бо ри сов ский про езд, от Ка шир ско го
ш. до Оре хо во го б-ра. На зван в 1973 по
быв. с. Бо ри со во.

Бо ри сог леб ский пе ре улок (Ар бат), от
ул. Нов. Ар бат (ранее от Со бачь ей пло -
щад ки) до По вар ской ул. На зван в кон.
XVIII в. по ц. св. Бо ри са и Гле ба (на мес те 
д.30/36 по По вар ской ул.; из вест на с 1635, 
ка мен ная с 1690; пе ре строе на в 1802; сне -
се на в 1936). В 1962–1994 – ул. Пи сем ско -
го. Алек сей Фео фи лак то вич Пи сем ский
(1821–1881) – пи са тель, жил здесь.

Бо ри сог леб ский пе ре улок (Алек се ев -
ское) – см. Алек се ев ский Ниж ний пер.;
упра зд нен.

Бо ри сог леб ский про езд, от Ар бат ской
пл. до Воз дви жен ки. На зван по ц. Бо ри са
и Гле ба у Ар бат ских во рот. М.В.Фех нер
ут вер жда ет, что эта цер ковь впер вые упо -
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ми на ет ся в 1453 – «ве ли ко му че ник Бо ри -
са и Гле ба на Мо ск ве на рве» (ПСРЛ. Т. 8.
С. 144), од на ко бо лее ве ро ят но, что здесь
речь о ц. Бо ри са и Гле ба на Вар вар ке – из -
вест но, что в 1394 ко па ли ров «с Кучь ко ва 
по ля в Мо ск ву» (ПСРЛ. Т. 23. С. 133); про 
су ще ст во ва ние в те вре ме на рва на Ар ба -
те ни ка ких све де ний не име ет ся. Пер вое
бес спор ное упо ми на ние от но сит ся к
1493 – «Бо рис Глеб на Ор ба те» (ПСРЛ.
Т. 8. С. 226); ка мен ное зда ние по строе но
в 1527, пе ре строе но в 1760-х, сне се но в
1930. Про езд упра зд нен в сер. 1930-х.

Бор кин про езд – см. Марь и ной Ро щи
8-й пр.

Бо ро вая ули ца, от ул. Гос пи таль ный
Вал до Юрь ев ской ул. Про ис хо ж де ние на -
зва ния не из вест но, фи гу ри ру ет на пла нах
с нач. ХХ в.

Бо ро вая ули ца (Ко си но) – см. Чер ное
Озе ро ул.

Бо ро виц кая пло щадь, ме ж ду Б.Ка мен -
ным мос том, Ма неж ной ул., ул. Вол хон -
ка, Мо хо вой ул. и ул. Зна мен ка. На зва на
(до 1956 – пл. Бо ро виц ких Во рот) по Бо -
ро виц ким во ро там в Бо ро виц кой баш не
Крем ля. По ука зу Алек сея Ми хай ло ви ча
от 16 ап ре ля 1658 во ро та бы ли пе ре име -
но ва ны в Пред те чен ские: по ц. Ио ан на
Пред те чи, что за двор цом у Ста рых Ко -
ню шен (в 1461 «князь ве ли ки Ва си лей
Ва си лие вичь по ста ви цер ковь у Бо ро вит -
скых врат Ро же ст во Ио а на Пред те чи ка -
ме ну; а бы ла пре же дре вя на прьваа цер -
ковь на бо ру, в том ле су и руб ле на, и двор
был Пет ра чю до твор ца близ ко ту то же» –
ПСРЛ. Т. 8. С. 149), но это на зва ние не
при жи лось. Са ма же цер ковь ра зо бра на в
1848 при строи тель ст ве Ору жей ной па ла -
ты по про ек ту К.Тона.

Бо ро виц кая ули ца, в Крем ле, от Бо ро -
виц ких во рот до Ива нов ской пл. 

Бо ро виц кий мост, от Бо ро виц ких во рот 
Крем ля че рез р. Не глин ную (до ны неш -
ней Ма неж ной ул.). Подъ ем ный мост был 
со ору жен в нач. XVI в., по сле вы прям ле -
ния рус ла Не глин ной. По сле пе ре име но -
ва ния Бо ро виц ких во рот в Пред те чен ские 
име но вал ся так же Пред те чен ским (в 1712 
Бо ро виц кий Пред те чен ский). Ра зо бран в
1821, ко гда Не глин ную уб ра ли в тру бу.

Бо ро виц кий (Крем лев ский) холм, на
стрел ке при впа де нии в Мо ск ву- ре ку ее
ле во го при то ка – р. Не глин ная. Во вре мя
воз ник но ве ния Мо ск вы на хол ме был со -
сно вый бор, что от ра же но в са мых ран -
них то по ни мах это го мес та: ц. Ро ж де ст ва
Ио ан на Пред те чи под Бо ром (XII в.) и мо -
на стырь Спа са на Бо ру (XIII в.). От сю да
же, по всей ви ди мо сти, и на зва ние во рот,
а поз же и хол ма. Упо ми нае мое не ко то ры -
ми ав то ра ми «ред кое сло во бо ро ви ца» в
зна че нии «не боль шая со сно вая ро ща» на -
столь ко ред кое, что не за фик си ро ва но ни
в пись мен ных ис точ ни ках, ни в сло ва рях.
То по ним же Бо ро ви ца ши ро ко рас про -
стра нен – се ло Бо ро ви ца в Чи ги рин ском
уез де Ки ев ской губ. (из вест но с XVII в.),
сла вян ское се ле ние Бо ро ви ца в Гре ции;
Бо ро ви ца – пред ме стье Чер ни го ва; от Бо -
ро ви чи – Бо ро виц кие по ро ги, Бо ро виц -
кий мо на стырь; Бо ро ви ца, при ток Ро си
Ки ев ской губ.; Бо ро ви ца, при ток р. Мо ло -
мы в Ор лов ском уез де Вят ской губ.; Бо ро -
ви ца, ле вый при ток Во ро не жа. От ме тим
так же, что в сла вян ских язы ках (серб.,
хорв., чеш.) сло вом бо ро ви ца обо зна ча ют
мож же вель ник и чернику.

Бо ро виц ких Во рот пло щадь – см. Бо -
ро виц кая пл.

Бо ро вой ту пик (Ко си но) – см. Чер ное
Озе ро ул.

Бо ров ский про езд, от Бо ров ско го ш. до 
не го же. На зван в 1988 по Бо ров ско му ш.,
ста рой трас сой ко то ро го и яв ля ет ся.

Бо ров ское шос се, от ул. Удаль цо ва до
гра ни цы го ро да (со сто ит из не сколь ких
час тей). До сер. XIX в. – Бо ров ская до ро -
га: ве дет в г. Бо ровск Ка луж ской обл. В
1956 часть шос се во шла в со став Ло мо но -
сов ско го просп., в 1960-х часть шос се ме -
ж ду ул. Кош то ян ца и Ло ба чев ско го за -
строе на, часть упра зд не на, в 1980 вы де -
ле на ул. Акад. Ано хи на. Поз же в со став
шос се вклю че ны Бо ров ская и Поч то вая
ул. г. Солн це во.

Бо ро дин (Бо ро дин ский) ту пик, ме ж -
ду Ти хо рец кой и Цим лян ской ул.; упра зд -
нен в 1980.

Бо ро ди на ули ца, пос. Со кол, от ул. Му -
сорг ско го до ул. Глин ки. На зва на в 1928,
за строе на к 1936. Алек сандр Пор фирь е -
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вич Бо ро дин (1833–1887) – рус ский ком -
по зи тор и уче ный-хи мик.

Бо ро дин ская ули ца (Люб ли но) – см.
Ти хо рец кая ул.; упра зд не на.

Бо ро дин ская 1-я ули ца, от Б.До ро го -
ми лов ской ул. (ра нее до хо ди ла до на бе -
реж ной). Преж нее на зва ние – Про ез жий
пер., он же Ро ман ни ков ский пр.: по до мо -
вла дель цу кон. ХIХ в. Яко ву Дмит рие ви -
чу Ро ман ни ко ву (в кон. XIX – нач. XX в.
во ло ст ной стар ши на Ям ской во лос ти).
Со вре мен ное на зва ние да но в 1912 к
100-ле тию Бо ро дин ско го сра же ния.

Бо ро дин ская 2-я ули ца, вы хо дит на
Ук ра ин ский б-р; ра нее – от 1-й Бо ро дин -
ской ул. до До ро го ми лов ско го Ва ла. Об -
ра зо ва на в 1912.

Бо ро дин ская 3-я ули ца – см. Лу го вой
1-й пер.; упра зд нен.

Бо ро дин ский буль вар, уст ро ен в 1914
по от ко су у Бо ро дин ско го мос та (до Крю -
ко ва, поз же Не воль ничь е го пер.). Упра зд -
нен.

Бо ро дин ский мост, со еди ня ет Б.До ро -
го ми лов скую ул. и Смо лен скую ул. Па -
ром ная пе ре пра ва здесь су ще ст во ва ла с
древ но сти. Ко гда в 1519 прие хал крым -
ский по сол, ве ли кий князь «ве лел его
встре ти ти в Во робь е ве, а ехал на Во робь -
е во то го де ля, что еще ле ду не со дра ло на
ре ке, на па ром не лзе еха ти» (СИРИО.
Т. 95. С. 631). В 1534 ве ли кий князь «по -
ве ле на Мо ск ве ре ке мост мос ти ти под
Во робь е вым про ти ву Но во го мо на сты -
ря»; од на ко «как сан ни ки воз хо ж да ху на
мост, и то гда мост об ло ми ся»; и «по еде
князь ве ли кий на по ром под До ро го ми ло -
вым» (ПСРЛ. Т. 6. С. 269). В 1606 для Ма -
ри ны Мни шек был на ве ден жи вой, т.е. на -
плав ной, де ре вян ный мост, ко то рый, по
всей ви ди мо сти, про су ще ст во вал очень
не дол го: в 1637 ли тов ско го по слан ни ка
встре ча ли «у пе ре во зу на До ро го ми ло ве». 
Пе ре воз су ще ст во вал до 1680-х, в са мом
кон це XVII в. по стро ен До ро го ми лов ский
(Дра го ми лов) жи вой мост; пе ре стро ен
как ка пи таль ный в 1788. В 1847 в свя зи с
35-ле ти ем Бо ро дин ско го сра же ния пе ре -
име но ван в Бо ро дин ский, но это на зва ние 
уко ре ни лось толь ко к нач. ХХ в. В 1868
де ре вян ный мост за ме нен ме тал ли че ским 
(инж. И.Ф.Кёниг, И.Ф.Рер берг). Пе ре -

стро ен в 1912 (инж. Н.И.Ос кол ков, арх.
Р.И.Клейн) к 100-ле тию Оте че ст вен ной
вой ны 1812 г. и Бо ро дин ской бит вы, ре -
кон ст руи ро ван в 1952 (инж. Ю.Ф.Вер нер, 
Б.Г.Нау мов, В.М.Ле бе дев, арх. С.П.Ле он -
то вич и Г.Г.Ша хо ва). В пер вые го ды со -
вет ской вла сти ко рот кое вре мя на зы вал ся
мос том Ком му низ ма.

Бо ро дин ский пе ре улок (Яки ман ка) –
см. Брод ни ков пер.

Бо ро дин ский ту пик – см. Бо ро дин ту -
пик; упра зд нен.

Бо ро дин ский 1-й пе ре улок, ме ж ду Б.
и М. До ро го ми лов ски ми ул. (вос точ нее
д.8а по Б.До ро го ми лов ской); до 1910 –
Ле он ть ев ский пер. (на зва ние 2-й пол.
XIX в., ве ро ят но, по до мо вла дель цу). За -
стро ен в нач. 1970-х.

Бо ро дин ский 2-й пе ре улок, от Б.До -
ро го ми лов ской до М.До ро го ми лов ской.
Вы де лил ся из Ни коль ско го пер. (см. 2-й
Брян ский пер.) во 2-й пол. XIX в. под на -
зва ни ем По ле вой пер.; в 1910-х пе ре име -
но ван во 2-й Бо ро дин ский; в 1925–1929
это на зва ние в спра воч ни ках и на пла нах
рас про стра ня лось и на 1-й Лу го вой (быв.
1-й По ле вой пер.), до хо див ший до на бе -
реж ной. 1-й Лу го вой упра зд нен в 1966,
2-й Бо ро дин ский – в кон. 1960-х.

Бо ро дин ский 3-й пе ре улок. В пер вые
го ды со вет ской вла сти это на зва ние по лу -
чил пе ре улок, шед ший от пл. До ро го ми -
лов ской За ста вы (в рай оне д.16) на се вер
и за тем по во ра чи вав ший на за пад к Мо -
жай ско му ш. Пер пен ди ку ляр но ему от
Мо жай ско го ш. шел Це мент ный про езд,
на зван ный по рас по ла гав ше му ся здесь с
1894 це мент но му за во ду (в спра воч ни ках
1923–1924 и на пла нах до 1934 здесь обо -
зна чен Ра ев ский пр., на чи нав ший ся от 1-й 
Из воз ной). В сер. 1930-х был про ло жен
про езд от пе ре се че ния пе ре ул ков до на бе -
реж ной; на пла не 1938 г. это про дол же ние 
от не се но к Це мент но му пр., а на по сле -
дую щих пла нах – к 3-му Бо ро дин ско му. В 
1956 к 3-му Бо ро дин ско му пер. при сое ди -
нен Це мент ный пр. (от До ро го ми лов ской 
За ста вы до 3-го Бо ро дин ско го пер.).
Упра зд нен в нач. 1970-х.

Борь бы пло щадь, ме ж ду Пе ру нов ским
пер., ул. Дос то ев ско го и ул. Об раз цо ва.
Пер во на чаль но Алек сан д ров ская пл.: по
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Алек сан д ров ско му ин сти ту ту бла го род -
ных де виц, пе ре ве ден но му сю да в 1812
(ос но ван в Куд ри не в 1805 на день ги, по -
жерт во ван ные Алек сан дром I). Пе ре име -
но ва на в 1918 в па мять о ре во лю ци он ных
бо ях в ок тяб ре 1917 в этом рай оне; в 1922
воз вра ще но на зва ние Алек сан д ров ская, с
1936 сно ва пл. Борьбы.

Борь ев ский про езд (пе ре улок) – см.
Ав то за вод ский 3-й пр.

Бо та ни че ская ули ца, от ул. Акад. Ко -
ро ле ва до Ок руж ной ж.д. В 1958 Мар фин -
ское ш. (от 1-й Ос тан кин ской ул. до
Б.Мар фин ской ул.) бы ло пе ре име но ва но
в Бо та ни че скую ул.: по на хо дя ще му ся
здесь Глав но му Бо та ни че ско му са ду Ака -
де мии на ук СССР. В 1960 при сое ди не на
часть Вла ды кин ско го ш. (про хо ди ло че рез 
с. Вла ды ки но), до 1922 эта часть на зы ва -
лась Во га уз ское (Во га ус ское) ш. – ве ло в
име ние Во гау (усадь ба в с. Не клю до во,
впо след ст вии да ча К.Е.Во ро ши ло ва).

Бо та ни че ская ули ца (Би рю ле во) – см.
Ряж ская ул.

Бо та ни че ская ули ца (Бу то во) – см. Гри -
на ул.

Бо та ни че ская ули ца (Свиб ло во), от Сне -
ж ной ул. до р. Яу зы, па рал лель но Ок руж -
ной ж.д. (к се ве ру от ны неш не го про ез да
Се реб ря ко ва). На зва на по Бо та ни че ско му
са ду, к ко то ро му ве ла; вклю че на в со став
Мо ск вы в 1960; упра зд не на в 1970-х при
строи тель ст ве ст. мет ро «Бо та ни че ский
Сад» (один из вы хо дов рас по ло жен на
быв. трас се ули цы).

Бо та ни че ская Ма лая ули ца, от Бо та -
ни че ской ул. На зва на в 1958.

Бо та ни че ский пе ре улок, от Гро холь -
ско го пер. до Про то по пов ско го пер. Про -
ло жен в сер. XIX в., пер во на чаль но – Бе -
зы мян ный, за тем – Яков лев ский про езд:
по до мо вла дель цу куп цу Про ко фию Яков -
ле ви чу Яков ле ву. Со вре мен ное на зва ние
да но в 1912: сю да по ука зу Пет ра I в 1706
был пе ре не сен Ап те кар ский ого род (сад); 
в 1805 ого род пе ре шел в ве де ние Мо с ков -
ско го уни вер си те та и стал на зы вать ся Бо -
та ни че ским са дом.

Бо та ни че ский сад (Глав ный Бо та ни че -
ский сад Рос сий ской Ака де мии на ук), ор -
га ни зо ван в 1945 на тер ри то рии Ос тан -
кин ской дуб ра вы. Сад за ни ма ет пло щадь

360 га ме ж ду Бо та ни че ской и Сель ско хо -
зяй ст вен ной ул., Ок руж ной ж.д. и р. Ка -
мен кой, на счи ты ва ет око ло 25 тыс. ви дов
рас те ний.

Бо та ни че ский 1-й про езд, от Ла зо ре -
во го пр. Че ты ре но мер ных Бо та ни че ских
про ез да бы ли об ра зо ва ны в 1945, на зва ны 
по Бо та ни че ской ул., от ко то рой на чи на -
лись. Впо след ст вии 2-й и 4-й про ез ды бы -
ли уп разд не ны, а 3-й Бо та ни че ский пр. в
1986 стал 2-м.

Бо та ни че ский 2-й про езд, от Ла зо ре -
во го пр. до ул. Се до ва. До 1986 – 3-й Бо -
та ни че ский пр. Ра нее су ще ст во вав ший
2-й Бо та ни че ский пр. упра зд нен.

Бо та ни че ский 3-й про езд – см. Бо та -
ни че ский 2-й пр.

Бо та ни че ский 4-й про езд, от Ла зо ре -
во го пр. до ул. Се до ва; упра зд нен.

Бот кин ский про езд – см. Бот кин ский
1-й, 2-й пр.

Бот кин ский 1-й про езд, от 2-го Бот -
кин ско го пр. до Ле нин град ско го просп.
Преж нее на зва ние 1-й пр. Ок тябрь ско го
По ля да но по рас по ло же нию на Ок тябрь -
ском (быв. Хо дын ском) по ле. На чи на ет ся
у боль ни цы им. Бот ки на (до 1920 – Сол -
датёнков ская: по фа ми лии ее ос но ва те ля
К.Т.Сол датёнко ва). В 1938 1-й и 2-й пр.
Ок тябрь ско го по ля объ е ди не ны и пе ре -
име но ва ны в Бот кин ский пр. (про езд
Бот кин ской боль ни цы чис лит ся уже в
1936), а в 1952 про езд сно ва был раз де лен 
на два, но уже Бот кин ских. Сер гей Пет ро -
вич Бот кин (1832–1889) – врач- те ра певт,
ос но во по лож ник на уч ной кли ни ки внут -
рен них бо лез ней в России.

Бот кин ский 2-й про езд, от Бе го вой ул.
Пер во на чаль но – 2-й пр. Ок тябрь ско го
По ля. Пе ре име но ван од но вре мен но с 1-м
Бот кин ским пр.

Бо ты ле ва Ва си лия ули ца – см. Ва си -
лия Бо ты ле ва ул.

Бо хо но ва ули ца, от Го ло ви на пер. на
се вер и за тем на вос ток до Кос тян ско го
пер. На зва на по до мо вла дель цу нач.
XVIII в. ар тил ле рии ла за рет но му пи са рю
Ива ну Анань е ви чу Бо хо но ву. За строе на в
кон. XVIII в.

Боч ва ра Ака де ми ка ули ца – см. Ака -
де ми ка Боч ва ра ул.
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Боч ко ва ули ца, от просп. Ми ра до ул.
Го до ви ко ва. С нач. XX в. часть ны неш ней 
ули цы ме ж ду просп. Ми ра и Б.Марь ин -
ской ул. но си ла на зва ние За мо рин ский
пер.: по до мо вла де ли це За мо ри ной. В
1965 пе ре ул ку с про дол жаю щим его уча -
ст ком да но со вре мен ное на зва ние. Иван
Ва силь е вич Боч ков (1916–1943) – лет -
чик- ис тре би тель, Ге рой Со вет ско го Сою -
за. Ра бо тал на за во де «Ка либр», рас по ло -
жен ном в этом рай оне.

Бо яр ский пе ре улок, от Б.Коз лов ско го
пер. до пл. Крас ные Во ро та. Пер во на чаль -
но вме сте с ча стью ны неш не го Б.Коз лов -
ско го пер. на зы вал ся Крас но во рот ская
ул. (1775: «По Мяс ниц кой не до еж жая
Зем ля но го го ро да, по след няя на пра во
ули ца до Крас ных во рот: Крас но во рот -
ская»), за тем Трех свя ти тель ский пер.: по
ц. Трех свя ти те лей Все лен ских в Ста рых
Ого род ни ках (из вест на с 1635, раз ру ше на 
в 1928; стоя ла на Са до вом коль це на про -
тив Ка лан чев ской ул.). Пе ре име но ван в
1922 «по бо яр ским усадь бам, ко гда- то на -
хо див шим ся здесь».

Бра тее во, се ло. Упом. в 1628 как при се -
лок с. Ко ло мен ское с де ре вян ной ц. Ио ан -
на Пред те чи, «по стро ен ной из ста ри»; ка -
мен ная цер ковь (на но вом мес те, даль ше
от ре ки) по строе на в 1892, за кры та в
1930, зда ние раз ру ше но бом бой. Ны не
по бли зо сти воз ве де но зда ние ча сов ни

ико ны Бо жи ей Ма те ри «Ми ло сти вая»
(Клю че вая ул., 18а). В со ста ве Мо ск вы с
1960, сне се но в 1980-х.

Бра те ев ская ули ца, от Хор до во го пр.
до Ал ма- Атин ской ул. На зва на в 1985 по
быв ше му здесь ра нее се лу Бра тее во.

Бра те ев ская Боль шая ули ца, от Ниж -
ней ул.; при мер но по трас се Хор до во го
про ез да. В 1938 – ул. Ше ми лев ка, за тем –
Цен траль ная ул. пос. Бра тее во. Пе ре име -
но ва на в 1964. Уп разд не на в кон. 1980-х.

Бра те ев ская Ма лая ули ца, от Ниж ней
ул.; точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле -
но. До 1964 – Юж ная ул. пос. Бра тее во;
упра зд не на.

Бра те ев ское шос се – см. Бо ри сов ские
Пру ды ул.

Бра ти слав ская ули ца, от ул. Пе ре рва
до По реч ной ул. На зва на в 1995 в честь
сто ли цы Сло ва кии г. Бра ти сла ва. Ра нее –
ПрПр №3407.

Брат ская ули ца, от 1-й Вла ди мир ской
ул. до Но во ги ре ев ской ул. Пер во на чаль -
но – То ва ри ще ская ул. (Пе ро во). Для уст -
ра не ния од но имен но сти в 1968 пе ре име -
но ва на в Брат скую – то ли по г. Братск
Ир кут ской обл. (или Брат ской ГЭС, со -
ору жен ной в 1955–1961), как ука за но в
ря де спра воч ни ков, то ли по смы сло вой
бли зо сти с преж ним на зва ни ем.

Брат ско го клад би ща про езд, от Пес -
ча но го пер. на за пад (прибл. ме ж ду д. 4 и
8); спро ек ти ро ван в 1928; по след ний раз
упо мя нут в 1936; упра зд нен.

Брат ское клад би ще, «для по гре бе ния
уча ст ни ков вой ны 1914 го да – офи цер ских 
и ниж них чи нов, при ни мав ших не по сред -
ст вен ное уча стие в дей ст ви ях про тив не -
при яте ля и уча ст ни ков во ен ных и об ще ст -
вен ных са ни тар ных ор га ни за ций, по гиб -
ших во вре мя ис пол не ния сво его дол га на
те ат ре во ен ных дей ст вий», соз да но во вре -
мя 1-й ми ро вой вой ны при с. Все хсвят -
ском (ны не р- н стан ции мет ро «Со кол»).
От кры то 15 февр. 1915. При де лы клад би -
щен ской ц. Спа са Пре об ра же ния (арх.
А.В.Щу сев) – во имя ар хан ге ла Ми хаи ла и 
св. Ан д рея Пер во зван но го – бы ли ос вя ще -
ны в 1916 и 1917, ос нов ной храм в 1918. В
цен тре клад би ща хо ро ни ли по гиб ших пра -
во слав ных вои нов, по бо кам – дея те лей
об ще ст вен ных ор га ни за ций и по гиб ших
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чи нов Моск. гар ни зо на, да лее на хо ди лись 
ино вер че ский, ев рей ский и ма го ме тан -
ский сек то ры. К ос нов но му клад би щу
при мы ка ло клад би ще сес тер ми ло сер дия. 
К 1917 на Брат ском клад би ще бы ло за хо -
ро не но око ло 18 тыс. чел. Поз же здесь
бы ли по хо ро не ны мо ск ви чи, по гиб шие в
фев ра ле и ок тяб ре 1917. В сер. 1920-х
клад би ще за кры то. В 1930-х на его тер ри -
то рии ве лись ра бо ты по строи тель ст ву
мет ро по ли те на; в кон. 1940-х, в свя зи с
за строй кой р- на Пес ча ных улиц, клад би -
ще ли к ви ди ро ва но. В скве ре за ки но те ат -
ром «Ле нин град» со хра нил ся един ст вен -
ный па мят ник на мо ги ле сту ден та Моск.
уни вер си те та Шлих те ра, отец ко то ро го
был боль ше ви ком. В 1998 по строе на ча -
сов ня в па мять о сне сен ном хра ме.

Брат це во, се ло, на р. Сход ня (на устье
реч ки Бра тов ки). Де рев ня Брат це во упо -
ми на ет ся в 1565. С нач. XVII в. – пус тошь 
Брат це во, к 1649 здесь сно ва де рев ня. В
1672 по строе на ка мен ная ц. По кро ва (ул.
Са ло меи Не рис, д.4, корп.2). В 1960 се ло
во шло в чер ту Мо ск вы, сне се но в 1980
при строи тель ст ве дет ской боль ни цы. В
нач. XIX в. в по лу вер сте от се ла по про ек -
ту А.Н.Во ро ни хи на по строе на усадь ба с
тем же на зва ни ем (Свет ло гор ский пр.,
д.13; по сле 1917 – по сле до ва тель но дом
от ды ха Рев во ен со ве та, опыт ная стан ция
но вых куль тур, дом от ды ха Глав сев мор -
пу ти, дом твор че ст ва сою за те ат раль ных
ра бот ни ков).

Брат це во, стан ция Моск. Ок руж ной ж.д. 
От кры та в 1908. На зва на по усадь бе Брат -
це во, на хо дя щей ся в 7 км к се ве ро- за па ду.

Брат цев ская ули ца (до 1974) – см.
Нарв ская ул.

Брат цев ская ули ца, от ул. Са ло меи Не -
рис до ц. По кро ва быв. с. Брат це во. На -
зва на в 1995.

Брать ев Фон чен ко ули ца, па рал лель -
но ж.-д. ли нии. На зва на в 1971. Ра нее –
по се лок же лез но до рож ни ков Мо ск ва 2-я.
Бра тья Ва си лий Ни ко лае вич (1887–1966)
и Зо си ма Ни ко лае вич (1889–1956) Фон -
чен ко – ра бо чие- же лез но до рож ни ки, уча -
ст ни ки ре во лю ци он но го дви же ния.

Бреж не ва (Л.И.Бреж не ва) пло щадь,
на пе ре се че нии Проф со юз ной ул. и ул.
Га ри баль ди. На зва на в 1982. Уп разд не на

в 1988. Ле о нид Иль ич Бреж нев (1906–
1982) – Ге не раль ный сек ре тарь ЦК КПСС 
с 1964 до кон чи ны.

Бре ст ская ули ца – см. Бре ст ская 1-я ул.

Бре ст ская 1-я ули ца, от Три ум фаль ной
пл. до пл. Твер ская За ста ва. В нач. XIX в. –
Сред няя Твер ская- Ям ская ули ца, поз же
2-я Твер ская- Ям ская: по 1-й (Боль шой)
Твер ской- Ям ской ул. В сер. 1870-х воз -
ник ло на зва ние Бре ст ская ул.: по Бре ст -
ско му (ны не Бе ло рус ско му) во кза лу. С
1912 – 1-я Бре ст ская.

Бре ст ская 2-я ули ца, от Б.Са до вой ул.
до пл. Твер ская За ста ва. Пер во на чаль но – 
Зад няя Твер ская- Ям ская, за тем 3-я Твер -
ская- Ям ская, с 1870-х па рал лель но ис -
поль зо ва лось на зва ние Иль ин ская, став -
шее к кон. XIX в. ос нов ным: по при де лу
Ильи Про ро ка в ц. св. Ва си лия Ке са рий -
ско го (на мес те со вре мен но го д. 11 по 1-й
Твер ской- Ям ской; из вест на с 1688, ка -
мен ное зда ние по строе но в 1814; раз ру -
ше на в 1935). С 1912 – 2-я Бре ст ская.
Пер во на чаль но ули ца шла от Но во го Чу -
хин ско го пер. (ны не ул. Га ше ка), в 1870-е
в сто ро ну Са до во го коль ца об ра зо вал ся
ту пик, на зы вав ший ся сна ча ла Но вый Чу -
хин ский, за тем Иль ин ский, за тем Бре ст -
ский, и лишь по сле по строй ки гос ти ни цы
«Пе кин» в 1955 ули ца, вклю чив в се бя
быв ший ту пик, со еди ни лась с Боль шой
Са до вой (в 1904 про ект про дле ния ули цы
был отклонен).

Бре ст ский во кзал – см. Бе ло рус ский
во кзал.

Бре ст ский пе ре улок, от 2-й Бре ст ской
ул. до 1-й Твер ской- Ям ской ул. (про дол -
же ние Гру зин ско го Ва ла). Пер во на чаль -
но – (Ма лый) Куз неч ный пер.; пе ре име -
но ван в 1912. Упра зд нен в 1940-е (вклю -
чен в пло щадь Бе ло рус ско го во кза ла, ны -
не Твер ская За ста ва).

Бре ст ский про езд (Марь и на Ро ща) –
см. Марь и ной Ро щи 8-й пр.

Бре ст ский про езд, от 2-й Бре ст ской ул.
до Твер ской За ста вы (вдоль зда ния во кза -
ла), в 1958 вклю чен в пло щадь Бе ло рус -
ско го во кза ла, ны не Твер ская За ста ва.

Бре ст ский ту пик – см. Бре ст ская 2-я ул.

Бре ст ский Вал, от 2-й Бре ст ской ул. до
Твер ской За ста вы, до 1922 – Бре ст ский
Ка мер- Кол леж ский вал, упра зд нен (ны не
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на его мес те пло щадь пе ред Бе ло рус ским
во кза лом).

Бре хов пе ре улок – см. Ко тель ни че ский 
4-й пер.

Бре хо во (Брю хо во), де рев ня. В 1597
ука за на как пус тошь «в Со сен ском ста ну,
что бы ла де рев ня Ба ла жу ти но а Бре хо во
тож» (Ак ты слу жи лых зем ле вла дель цев
XV – на ча ла XVII ве ка. Т. 4. М., 2008.
С. 408); в 1652 упо ми на ет ся как дер. Ба -
ла жу ти на, Брю хо во тож. На хо ди лась при -
мер но у пе ре се че ния ул. Ост ро ви тя но ва
и Вол ги на. В со ста ве Мо ск вы с 1960; сне -
се на в нач. 1970-х.

Бри га дир ский пе ре улок, от Б.Де ми -
дов ско го пер. до 2-й Бау ман ской ул. В сер.
XVIII в. часть ме ж ду Б.Де ми дов ским и
Бау ман ской ул. на зы ва лась Стар ков
(Штар ков) пер.: по до мо вла дель цу в 1745
ино зем цу Ива ну Стар ку. Со вре мен ное на -
зва ние поя ви лось в кон. XVIII в. – ве ро ят -
но, по до мо вла дель цу в 1745 ино зем цу
бри га ди ру Ан д рею Яков ле ви чу Лиц ки ну.

Брод ни ков пе ре улок, от ул. Б.По лян ка
до ул. Б.Яки ман ка. На зван в нач. XIX в.
по до мо вла дель цу 1782 г. куп цу Фе до ру
Алек сее ви чу Брод ни ко ву, ор га ни зо вав -
ше му здесь свеч ной за вод. С сер. XIX в.
до нач. ХХ в. па рал лель но ис поль зо ва -
лось на зва ние Бо ро дин ский: по до мо вла -
дель цу Се ме ну Гри горь е ви чу Бо ро ди ну. В 
1983 к пе ре ул ку при сое ди нен про дол жав -
ший его 1-й По лян ский пер. (ра нее про -
езд) – один из двух про ез дов, ко то рые ве -
ли от Боль шой По лян ки к су ще ст во вав -
шей до 1938 пло ща ди По лян ско го Рынка.

Брон ная Боль шая ули ца, от М.Брон -
ной ул. до Пуш кин ской пл. На зва ние
Брон ная ул. (она же Боль шая ули ца Брон -
ной сло бо ды) поя ви лось в нач. XVII в., к
кон. XVIII в. – Б.Брон ная ул. (пер.): по на -
хо див шей ся здесь Брон ной сло бо де, в ко -
то рой жи ли брон ни ки (тер мин из вес тен с
кон. XV в.), из го тов ляв шие ору жие и дос -
пе хи. Су дя по ар хео ло ги че ским дан ным,
сло бо да су ще ст во ва ла уже в сер. XVI в.,
но в до ку мен тах Бро ни чья сло бо да впер -
вые упо ми на ет ся в 1591 (Ше ла ма но -
ва Н.Б. К во про су о по се ле ни ях плен ных
ли вон цев в Мо ск ве во вто рой по ло ви не
XVI в. // Ав ст ро- Венг рия и сла вя но- гер -
ман ские от но ше ния. М., 1965. С. 182).

Брон ная Ма лая ули ца, от Твер ско го
б-ра до Б.Са до вой ул. С 1638 упо ми на ет -
ся как Кос тян ти нов ская (Кон стан ти нов -
ская) ул.: оче вид но, по до мо вла дель цу
(напр., в 1638 ука зан Кос тян тин Ли ха -
чов). Во 2-й пол. XVII в. упо ми на ет ся
так же как Вос кре сен ская ул.: по ц. Вос -
кре се ния Сло ву ще го (на мес те д.7, из -
вест на с 1638, раз ру ше на в 1935). На зва -
ние Ма лая Брон ная ул. (пер.) поя ви лось в
кон. XVIII в.; уча сток от Ер мо ла ев ско го
пер. до Б.Са до вой до сер. XIX в. на зы вал -
ся Бан ный пер.

Брон ниц кая ули ца, от 2-го Ка ра ча ров -
ско го пр. на вос ток. Ра нее – 2-я Под мос -
ков ная ул. Пе ре име но ва на в 1967 по
г. Брон ни цы.

Брон ниц кий пе ре улок, от 2-го Ка ра ча -
ров ско го пр. на за пад. Ра нее – 3-я Под -
мос ков ная ул. На зван од но вре мен но с
Брон ниц кой ул.

Брон ниц кое шос се – см. Ря зан ский
просп.

Брон ный ту пик, от Б.Брон ной ул. на за -
пад, ме ж ду Сы тин ским и Бо го слов ским
пер. (при мер но на мес те д.19). Воз ник во
2-й пол. XIX в., по лу чил на зва ние в нач.
ХХ в., ко гда су ще ст во вав ший ра нее
Брон ный ту пик был пе ре име но ван в Сы -
тин ский. Упра зд нен в нач. 1930-х.
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Брон ный Боль шой, Ма лый пе ре -
улок – см. Брон ная Б., М. ул.

Бро шев ский пе ре улок, от ул. Та ла ли -
хи на до Абель ма нов ской ул. (ра нее до
Мо рев ско го пер.). На зва ние поя ви лось в
нач. XX в.: по до мо вла дель цу Адоль фу
Кар ло ви чу Бро шу. Пер во на чаль но обо -
зна чал ся на пла нах как Ма лая Уг реш ская
ул. В ря де спра воч ни ков ука за но «преж -
нее на зва ние Крем лев пе ре улок» – ви ди -
мо, плод двой ной ошиб ки: на од ном из
пла нов нач. 1910-х на зва ние со сед не го
Ере ме ев ско го пер. бы ло на пи са но столь
не ак ку рат но, что его мож но бы ло про -
честь как Крем лев ский.

Бру си ло ва ули ца, от ул. За харь ин ские
Дво ри ки до ул. Мар ша ла Са виц ко го. Ра -
нее – ПрПр №828. На зва на в 2007. Алек -
сей Алек сее вич Бру си лов (1853–1926) –
ге не рал, на сту п ле ние под его ко ман до ва -
ни ем на Юго- За пад ном фрон те в ию не
1916 во шло в ис то рию под на зва ни ем
«бру си лов ский про рыв».

Брын ская ули ца – см. Зу бов ский б-р.

Брюл ло ва ули ца, от ул. Су ри ко ва до ул.
Вру бе ля. На зва на в 1928. Карл Пав ло вич
Брюл лов (1799–1857) – ху дож ник.

Брю сов (ра нее Брю сов ский) пе ре -
улок, от Б.Ни кит ской ул. до Твер ской ул.
Пер во на чаль но – Вос кре сен ский пер.: по
ц. Вос кре се ния Сло ву ще го на Ус пен ском
враж ке (д.15/2). Впер вые упо ми на ет ся в
1566: «иных по сло вых лю дей и дво рян
ко ро лев ских и гос тей по ста ви ли ту то ж у
ли тов ско го дво ра по бли ску в Вос кре сень -
ском пе ре ул ке на де тей бо ар ских дво рех,
по то му что на по сол ском дво ре ста ти все
не вме сти ли ся» (СИРИО. Т. 71. С. 346).
Мар ты нов ука зы ва ет, что часть от Твер -
ской до Ели се ев ско го пер. име но ва лась
ра нее Враж ков ский (Враж ский) пер. Име -
но вал ся так же Ели се ев ским (АК1764
№274; о на зва нии см. Ели се ев ский пер.).
На зва ние Брю сов ский воз ник ло в кон.
XVIII в. В 1770-х мо с ков ский ге не рал- гу -
бер на тор Яков Алек сан д ро вич Брюс по -
стро ил здесь усадь бу, так на зы вае мый
Брю сов дом. В 1962–1994 – ул. Не жда но -
вой. Ан то ни на Ва силь ев на Не жда но ва
(1873–1950) – зна ме ни тая пе ви ца, со ли -
ст ка Боль шо го те ат ра, жив шая здесь.

Брян ская ули ца, от 2-го Брян ско го пер.
до ул. Мо жай ский Вал. Воз ник ла в кон.
XIX в. как Но вый Про ек ти ро ван ный пер.
(в 1881 – Без На зва ния пер.: «уча сток раз -
бит, но до мов еще не воз двиг ну то»). На -
зва на в нач. XX в. по Брян ско му (ны не
Ки ев ско му) во кза лу, вбли зи ко то ро го на -
хо дит ся.

Брян ский 1-й пе ре улок, от пл. Ки ев -
ско го Во кза ла (ра нее – от Бе реж ков ской
наб.) до 2-го Брян ско го пер. На зван в нач.
XX в. по со сед ней Брян ской ули це; ра нее
на зы вал ся Ни ко ло до ро го ми лов ский пер.:
по близ ле жа щим Б.До ро го ми лов ской ул.
и Ни коль ско му (ны не 2-му Брян ско му)
пер. На чаль ная часть пе ре ул ка сне се на
при соз да нии во кзаль ной пло ща ди, ос -
таль ная часть за строе на в сер. 2000-х.

Брян ский 2-й пе ре улок, от Б.До ро го ми -
лов ской ул. до пл. Ки ев ско го Во кза ла. Из -
на чаль но – Ни коль ский (Ту пой: шел до ого -
ро дов) пер. На зва ние да но по при де лу Ни -
ко лая Чу до твор ца в ц. Бо го яв ле ния (на хо -
ди лась на мес те д.1 по До ро го ми лов ской
ул., из вест на с 1625, с 1720-х ка мен ная; раз -
ру ше на в 1930-х). Пе ре име но ван в нач.
XX в. по по стро ен но му здесь Брян ско му
(ны не Ки ев ско му) во кза лу, вбли зи ко то ро го 
на хо дит ся. Пер во на чаль но шел от М.До ро -
го ми лов ской, но во 2-й пол. XIX в. уча сток
ме ж ду Б. и М. До ро го ми лов ски ми ул. был
вы де лен в са мо стоя тель ный пер. (см. Бо ро -
дин ский 2-й пер., упра зд нен).

Брян ский во кзал – см. Ки ев ский во -
кзал.
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Брян ский Пост ули ца, от Зве ни го род -
ско го ш., у ж.-д. пу тей. На зва на в 1995 по
Брян ско му ж.-д. по сту Бе ло рус ско го
напр. Моск. ж.д.

Брян ский про езд – см. Ки ев ская ул.

Брян ско го Во кза ла пло щадь – см. Ки -
ев ско го Во кза ла пл.

Буб нин ский пе ре улок – см. Зоо ло ги че -
ская ул.

Буб нин ский ту пик – см. Ме дын цев ский 
туп., за стро ен.

Бу дай ская ули ца, от Рос то кин ской ул.
Ра нее – 6-я ли ния Рос то кин ско го го род -
ка. Пе ре име но ва на в 1973 по про те кав -
шей здесь р. Бу дай ка.

Бу дай ский про езд, от быв. 6-го про ез да 
Рос то кин ско го го род ка (ны не бе зы мян -
ный про езд) па рал лель но ул. Ба жо ва. Ра -
нее – 5-я ли ния Рос то кин ско го го род ка.
Пе ре име но ва на в 1973.

Бу да но вой Ека те ри ны ули ца – см.
Ека те ри ны Бу да но вой ул.

Будённо го про спект, от Из май лов ско го 
ш. до ш. Эн ту зиа стов. Часть про спек та,
при мы каю щая к Из май лов ско му ш., пер -
во на чаль но на зы ва лась Сло бод ской пр.:
по Се ме нов ской сло бо де (см. Се ме нов -
ская пл.), с сер. 1910-х – Мей е ров ский пр.: 
по са до вод ст ву Мей ер. В 1974 пе ре име -
но ван (с час тич ным из ме не ни ем трас сы).
Се мен Ми хай ло вич Бу ден ный (1883–
1973) – в го ды гра ж дан ской вой ны ко ман -
дир 1-й Кон ной ар мии, три ж ды Ге рой Со -
вет ско го Сою за, мар шал.

Будённо го ули ца (Крас ный Строи -
тель) – см. Льгов ская 1-я ул.; упра зд не на.

Будённо го (Име ни) Го ро док, Будён -
нов ский по се лок, на Б.Поч то вой ул.,
д.18/20. По стро ен в 1926–1930. Па мят ник 
со вет ско го кон ст рук ти виз ма.

Бу же ни нов(ский) пе ре улок – см. Ти -
то ва ул.

Бу же ни но ва ули ца, вы хо дит на Пре об -
ра жен скую пл. На зва на в XVIII в. (упом.
так же как Бо же ни но ва, Бу же ни нов ская,
Ба же но ва): как ука зы ва ет Мар ты нов, по
до мо вла дель цу в 1693 сер жан ту Пре об ра -
жен ско го пол ка Мои сею Бу же ни но ву.

Буи сов ский пе ре улок – см. Вят ский 4-й
пер.

Бу ко во го пар ка про езд, от ул. Де ся ти -
ле тия Ок тяб ря (юж нее ул. Уса че ва) на
вос ток и за тем на юг до ул. До ва то ра (Ма -
лых Ко чек). На зван в 1928; за стро ен в
сер. 1930-х (здесь те перь вы ход ст. мет ро
«Спор тив ная»).

Бу лат ни ков ская ули ца (до 1973) – см.
Бу лат ни ков ский пр.

Бу лат ни ков ская ули ца, от Бу лат ни ков -
ско го пр. до Ни ко поль ской ул. На зва на в
1973 по древ не му под мос ков но му с. Бу -
лат ни ко во.

Бу лат ни ков ский про езд, от Харь ков -
ско го пр. до Вос тря ков ско го пр. Ра нее –
Бу лат ни ков ская ул. (от ст. Би рю ле во- То -
вар ная до ст. Би рю ле во- Пас са жир ская).
Пе ре име но ва на в 1973 с при сое ди не ни ем
вновь про ло жен ных уча ст ков.

Бул га ков ский пе ре улок – см. Да ев пер.

Буль вар ная ули ца (Би рю ле во) – см.
Харь ков ская 3-я ул.; упра зд не на.

Буль вар ное коль цо, од на из глав ных
ма ги ст ра лей (коль цо «А») в цен тре Мо ск -
вы, на мес те ра зо бран ной сте ны Бе ло го
го ро да. Вклю ча ет 10 буль ва ров: Го го лев -
ский, Ни кит ский, Твер ской, Стра ст ной,
Пет ров ский, Ро ж де ст вен ский, Сре тен -
ский, Чис то пруд ный, По кров ский, Яуз -
ский. Про ект Буль вар но го коль ца под го -
тов лен в 1775. В 1796 поя вил ся Твер ской
буль вар, ос таль ные уст рое ны по сле Оте -
че ст вен ной вой ны 1812, за вер ше на эта
ра бо та бы ла в нач. 1830-х. Пло ща ди на
мес те пе ре се че ния с ра ди аль ны ми ули ца -
ми со хра ня ют на зва ния во рот сте ны Бе -
ло го го ро да: Пре чис тен ских, Ар бат ских,
Ни кит ских, Пет ров ских, Мяс ниц ких,
Сре тен ских, По кров ских, Яузских. 

Бу маж ная про се ка, от ул. Ро тер та до
Перм ской ул. На зва на в 1990. Спра воч ник 
«Име на мо с ков ских улиц» (М., 2007) ука -
зы ва ет без ссыл ки на ис точ ник, что на зва -
ние су ще ст во ва ло в нач. XIX в.: по Бу -
маж но му про се ку вы во зи ли лес на бу -
маж ные фаб ри ки, од на из ко то рых бы ла
на р. Яу зе, ни же Рос то ки на, дру гая око ло
дер. Чер ни цы но. Воз мож но, на зва ние
свя за но с бу маж ным за во дом, по стро ен -
ным на р. Яу зе под се лом Бо го род ским
по цар ско му ука зу в 1704.

Бу маж ный про езд, от 5-й ул. Ям ско го
По ля до ул. Ниж. Ма слов ка. Пер во на -
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чаль но – Вол ков ский (1-й) пр.: про ло жен
по зем ле, при об ре тен ной го ро дом в 1912
у тор го во го до ма «Вол ков с сы новь я ми».
Пе ре име но ван в 1922 по на хо див шим ся
здесь скла дам бу ма ги.

Бу нин ская ал лея, от ул. Акад. Се ме но ва 
до Че чер ско го пр. На зва на в 1996. Ра нее – 
ПрПр №655. Иван Алек сее вич Бу нин
(1870–1953) – рус ский пи са тель, с 1920
жил в эмиг ра ции, лау ре ат Но бе лев ской
пре мии (1933).

Бун тар ская 1-я ули ца, от Зна мен ской
до Б.Чер ки зов ской ул. (ме ж ду Зель е вым
пер. и Хал ту рин ской ул.); ны не час тич но
со хра ни лась как бе зы мян ный про езд. Из -
на чаль но (с кон. XIX в.) – Зве рев пер.: ве -
ро ят но, по до мо вла дель цу. В 1922–1925 –
Ру да ков пер.: по до мо вла де ли це Ев до кии
Ан д ре ев не Ру да ко вой; за тем до 1954 –
Бун тар ский пер. Уп разд не на в 1980-е.

Бун тар ская 2-я ули ца, от Чер ки зов ско -
го Ва ла до наб. Ши то ва (па рал лель но
Стра хов ской ул.). Пер во на чаль но – Пуш -
кин ская ул. (от Чер ки зов ско го Ва ла до 1-й 
Бун тар ской), в 1925 при сое ди не на Со -
ловь е ва ул. (по до мо вла дель цу Ва си лию
Ев стафь е ви чу Со ловь е ву ли бо по быв шей 
здесь ткац кой фаб ри ке А.М.Со ловь е ва;
до 1922 – 1-я По ле вая ул.). Пе ре име но ва -
на в 1954; упра зд не на в 1980-е.

Бун тар ский пе ре улок – см. Бун тар ская 
1-я ул.; упра зд не на.

Бу ра ко ва ули ца, от Зо ло той ул. до ш.
Эн ту зиа стов. Ра нее – 1-й про езд Со ко ли -
ной Го ры (на зван в 1929, см. Со ко ли ной
Го ры ул.) Пе ре име но ва на в 1967. Иван
Ефи мо вич Бу ра ков (1888–1952) – бри га -
дир сле са рей де по Мо ск ва- Сор ти ро воч -
ная, один из ор га ни за то ров пер во го суб -
бот ни ка.

Бур ден ко ули ца, от Зу бов ской пл. до
ул. Плю щи ха. С нач. XVIII в. упо ми на ет -
ся как Дол гая ул., поз же Дол гий пер. – ли -
бо из- за дли ны, ли бо по до мо вла дель цу
(до 1702 здесь жил стряп чий Хле бен но го
двор ца Ос та фий Ива но вич Дол гин ский, с
1719 стре мян ной ко нюх Ми ха ил Ми хай -
ло вич Дол гин ский; Мар ты нов ука зы ва ет
Ва си лия Ле он ть е ви ча Дол го ва). В 1947
пе ре име но ван. Ни ко лай Ни ло вич Бур ден -
ко (1876–1946) – хи рург, один из ос но во -
по лож ни ков ней ро хи рур гии; жил здесь.

Бу ров ский ту пик – см. Бал кан ский М.
пер.; упра зд нен.

Бур це во, де рев ня. Впер вые упо ми на -
ет ся в пис цо вой кни ге 1584-86 гг. как де -
рев ня Бур це во, Марь и но тож. При сое ди -
не на к Мо ск ве в 1985.

Бур цев ская ули ца, па рал лель но Ле нин -
град ско му ш. На зва на в 1986 по дер. Бур -
це во.

Бу си но во, се ло. Око ло 1542 вдо ва Ива -
на Ан д рее ви ча Че ляд ни на от да ла с. Бу си -
но Но во де вичь е му мо на сты рю; под этим
же на зва ни ем се ло фи гу ри ру ет в жа ло -
ван ной гра мо те в 1571. В ме же вой кни ге
1560 г. упом. «Но во во мо на сты ря де ви чья 
се ла Бу си но ва сер ге ев ской поп Сте пан
Ми хаи лов» (Ак ты рос сий ско го го су дар -
ст ва: ар хи вы мо с ков ских мо на сты рей и
со бо ров: XV – на ча ло XVII вв. М., 1998.
С. 160). В пис цо вой кни ге 1584-86 гг. на -
зва но «се ло Ко ко ре во, Бу си но во тож на
реч ке Ли хо бо ре, а в ней цер ковь Сер гия
Ра до неж ско го» (со хра нив шее ся ка мен ное 
зда ние по строе но в 1859 – Ижор ская ул.,
д.1; преж нее де ре вян ное, вос ста нов лен -
ное по сле Сму ты в 1643, стоя ло вос точ -
нее). В 1680 упо ми на ет ся как Ко ко ре во,
Бу си но тож, в 1704 – Бу си но во, Ко ко ре во
тож. В со став Мо ск вы вошло в 1960.

Бу си нов ская Гор ка ули ца (до 1982) –
см. Бу си нов ской Гор ки пр.

Бу си нов ская Гор ка ули ца (с 1982), от
ул. Мар ша ла Фе до рен ко до Крас но по лян -
ской ул. На зва на в 1982 по быв. с. Бу си но -
во. Бу си но во бы ло рас по ло же но на хол ме, 
в 1603 при се ле бы ли «пус тошь, что бы ла
де рев ня Крас ные Гор ки» и «пус тошь дру -
гие Крас ные Гор ки» (Ак ты рос сий ско го
го су дар ст ва: ар хи вы мо с ков ских мо на -
сты рей и со бо ров: XV – на ча ло XVII вв.
М., 1998. С. 351).

Бу си нов ский про езд – см. Ижор ская ул.

Бу си нов ской Гор ки про езд, от Ба зов -
ской ул. до ул. Мар ша ла Фе до рен ко. Пер -
во на чаль но – ул. Бу си нов ская Гор ка. В
1982 пе ре име но ва на, а на зва ние Бу си нов -
ская Гор ка по лу чи ла вновь об ра зо ван ная
ули ца. Упра зд нен.

Бу та ков ский за лив, за лив Хим кин -
ско го во до хра ни ли ща, на се ве ро- за па -
де Мо ск вы, у МКАД. На зван по быв. дер.
Бу та ко во (из вест на с 1680).
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Бу ти ков ский пе ре улок, от 1-го За чать -
ев ско го пер. до Ко ро бей ни ко ва пер. Воз -
ник в XIX в. как Про ек ти ро ван ный пер.,
в кни ге М.Ру доль фа «Мо ск ва с то по гра -
фи че ским ука за ни ем всей ее ме ст но сти и
ок ре ст но стей», из дан ной в 1848, фи гу ри -
ру ет как пе ре улок Кие вец, он же Ого род -
ный (см. Кие вец, се ло). Со вре мен ное на -
зва ние за кре пи лось в кон. XIX в.; да но по
тек стиль ной фаб ри ке Ива на Бу ти ко ва, на -
хо див шей ся здесь с 1845. Бу ти ко вы про -
жи ва ли в этой ме ст но сти с нач. XVIII в.

Бут ле ро ва ули ца, от ул. Акад. Вол ги на
до Се ва сто поль ско го просп. Ра нее –
ПрПр №5029. На зва на в 1965. Алек сандр
Ми хай ло вич Бут ле ров (1826–1886) – хи -
мик, ав тор тео рии хи ми че ско го строе ния
ор га ни че ских со еди не ний.

Бу то во, стан ция Кур ско го напр. Моск.
ж.д. От кры та в 1869. На зва на по пос. Бу -
то во.

Бу то во, сель цо (по се лок). Из вест но с
XVII в. В со ста ве Мо ск вы с 1985. Не по -
да ле ку от по сел ка (ме ж ду пос. Бу то во и
дер. Дрож жи но) на т.н. Бу тов ском по ли го -
не в 1937–1938 бы ли за хо ро не ны бо лее 20 
ты сяч рас стре лян ных по лож ным по ли ти -
че ским об ви не ни ям. В 2007 ря дом по -
стро ен Храм но во му че ни ков и ис по вед -
ни ков Рос сий ских.

Бу тов ская ули ца, от Про хлад ной ул. В
1930 – Ниж ний пер., с сер. 1930-х – Поч -
то вая ул.: по на хо див шей ся здесь поч те.
Пе ре име но ва на в 1965 по пос. Бу то во,
рас по ла гав ше му ся к югу от МКАД.

Бу тов ская Боль шая ули ца, от Вар шав -
ско го ш. к ст. Бу то во. Об ра зо ва на в 1986
из улиц Пуш ки на и Крас но гвар дей ская.
На зва на по пос. Бу то во, в ко то ром рас по -
ло же на.

Бу тов ский про езд – см. Мцен ская ул.

Бу тыр ки, де рев ня. В 1623 де рев ня Бу -
тыр ки на на Су хо до ле в три дво ра при над -
ле жа ла Ива ну Ни ки ти чу Ро ма но ву. По сле 
по строй ки в 1647 ц. Ро ж де ст ва Бо го ро ди -
цы (ка мен ная с 1684; ос тат ки ко ло коль -
ни – Бу тыр ская ул., д.56; изу ве чен ное зда -
ние са мой церк ви – Б.Но во дмит ров ская,
д.47), дер. Бу тыр ки по лу чи ла офи ци аль -
ное на зва ние с. Ро ж де ст ве но на Су хо до ле, 
но оно не за кре пи лось. В 1667 се ло Бу -
тыр ки но от да но под по се ле ние сол да там

Мат вее ва пол ка Крав ко ва, ко то рый стал
на зы вать ся Бу тыр ским. В 1767 Бу тыр ская 
сол дат ская сло бо да пе ре да на в ве де ние
мо с ков ской го род ской по ли ции. На зва ние 
Бу тыр ки час то встре ча ет ся в ев ро пей ской 
час ти Рос сии (в XIX в. в Мо с ков ской гу -
бер нии бы ло шесть де ре вень с та ким на -
зва ни ем). Сло во «бу тыр ки» оз на ча ло не -
боль шое се ле ние, от де лен ное от боль шо -
го на се лен но го пунк та по лем или ле сом;
вы сел ки; часть се ле ния, не сколь ко домов
на отшибе.

Бу тыр ская тюрь ма (Но во сло бод ская
ул., д.45). Бу тыр ский тю рем ный за мок
по стро ен М.Ф.Ка за ко вым в 1784–1792,
пер во на чаль но имел кре сто об раз ный
план с цер ко вью- ро тон дой По кро ва в
цен тре. Мно го раз пе ре страи вал ся (1879,
1890-е, 1912, 1970). Со хра ни лись фраг -
мен ты стен XVIII в. с мощ ны ми ци лин д -
ри че ски ми ос но ва ния ми башен.

Бу тыр ская ули ца, от ул. Ниж. Ма слов ка 
до ж.-д. ли нии. С XVIII в. – Боль шая ули -
ца в Бу тыр ках, за тем Б.Бу тыр ская (по дер. 
Бу тыр ки). По на ча лу шла от 2-й Кве сис -
ской ул.; в нач. ХХ в. к ули це при сое ди -
нен про езд от Бу тыр ской За ста вы до 2-й
Кве сис ской ул., име но вав ший ся до это го
Дмит ров ское ш. В 1967 в со став ули цы
вклю чен Вят ский пер. – от Ниж ней Ма -
слов ки до 1-й Кве сис ской ул.
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Бу тыр ская Боль шая ули ца – см. Бу -
тыр ская ул.

Бу тыр ская За ста ва пло щадь, на зва на
по Бу тыр ской за ста ве Ка мер- Кол леж ско -
го ва ла; в 1960–1970-х фак ти че ски сли -
лась с пло ща дью Са ве лов ско го во кза ла;
ны не над быв. пло ща дью Бу тыр ской За -
ста вы про хо дит Са ве лов ская эс та ка да.

Бу тыр ский во кзал – см. Са ве лов ский
во кзал.

Бу тыр ский про езд – см. Ма слов ка
Ниж няя, Ма слов ка Верх няя ул.

Бу тыр ский 1-й пе ре улок, от Бу тыр -
ской ул. до Б.Но во дмит ров ской ул. Пер -
во на чаль но че ты ре Бу тыр ских пе ре ул ка
ну ме ро ва лись от гра ни цы го ро да к цен -
тру; по сле 1917 г. 4-й был упра зд нен, а ну -
ме ра ция из ме не на на об рат ную; 2-й ос -
тал ся при преж нем но ме ре, а 1-й и 3-й по -
ме ня лись мес та ми. Та ким об ра зом, из на -
чаль но 1-й Бу тыр ский ле жал про тив ны -
неш не го д.75 по Бу тыр ской ул., за тем он
по ме нял ся но ме ра ми с 3-м Бу тыр ским –
про тив д.21. Упра зд нен в 1978.

Бу тыр ский 2-й пе ре улок, от Бу тыр -
ской ул. до Б.Но во дмит ров ской ул. (при -
мы кал с юга к ц. Ро ж де ст ва Бо го ро ди цы),
из на чаль но до хо дил до Са ве лов ской ли -
нии; за тем из не го вы де лил ся Пан ский
пер. Упра зд нен в 1978.

Бу тыр ский 3-й пе ре улок, от Бу тыр -
ской ул. до Б.Но во дмит ров ской ул. Упра -
зд нен в 1978. См. Бу тыр ский 1-й пер.

Бу тыр ский 4-й пе ре улок, от Бу тыр -
ской ул. до Б.Но во дмит ров ской ул. Упра -
зд нен (ны не бе зы мян ный про езд в на ча ле
Б.Но во дмит ров ской).

Бу тыр ский Вал ули ца, от пл. Твер ская
За ста ва до Но во сло бод ской ул. Об ра зо ва -
лась во 2-й пол. XIX в. под на зва ни ем Бу -
тыр ский Ка мер- Кол леж ский вал. В 1922
на зва ние уп ро ще но.

Бу тыр ский Ху тор, на зван по на хо ж де -
нию в быв. Бу тыр ской сло бо де. Ху тор
(опыт ное хо зяй ст во) ор га ни зо ван в 1823
при Мо с ков ском об ще ст ве сель ско го хо -
зяй ст ва как центр ис пы та ния но вых зем -
ле дель че ских ору дий и пло до пе ре мен ной
сис те мы зем ле поль зо ва ния. Зем ли бы ли
взя ты в арен ду у Ро ж де ст вен ской церк ви
Бу тыр ской сло бо ды. По сле 1917 пе ре дан
Мо с ков ско му выс ше му зоо тех ни че ско му

ин сти ту ту, в нач. 1920-х здесь ор га ни зо -
ван один из пер вых в РСФСР сов хо зов. В
1970-е тер ри то рия за строе на.

Бу тыр ско го Ху то ра ал лея – см. Яб лоч -
ко ва ул.

Бу тыр ско го Ху то ра Ле вый про езд –
см. Гон ча ро ва ул.

Бу тыр ско го Ху то ра Пра вый про езд –
см. Рус та ве ли ул.

Бу тыр ской За ста вы пло щадь – см. Бу -
тыр ская За ста ва пл.

Бу ха рин ская ули ца – см. Во ло ча ев ская 
ул.

Бу хво стов пе ре улок, шел уг лом от 1-й
ул. Бу хво сто ва на за пад и за тем на се вер
до 2-й ул. Бу хво сто ва и 3-го Збо ров ско го
пер. Воз ник в кон. XIX в. как Бе зы мян ный
пер. С 1922 – Кук лин пер.: ве ро ят но, по
до мо вла дель цу. Пе ре име но ван в 1925.
Упра зд нен в нач. 1970-х.

Бу хво стов пе ре улок, точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но; в прх. ц. Вла ди ми -
ра в Са дех (АК1747 №641; см. так же
АК1752 №326).

Бу хво сто ва 1-я ули ца, от Пре об ра жен -
ской пл. до 3-й ул. Бу хво сто ва. В сер.
XIX в. ны неш няя 1-я ул. Бу хво сто ва на -
зы ва лась Пет ров ским пер. (шел до ны -
неш ней 2-й ул. Бу хво сто ва), 2-я и 3-я зна -
чи лись про ек ти ро ван ны ми пе ре ул ка ми.
За тем Пет ров ский пер. был пе ре име но ван 
в Пе тро пав лов ский: по ц. Пет ра и Пав ла
(на уг лу пе ре ул ка и Пре об ра жен ской пл.;
ос но ва на в 1747, глав ный пре стол Спа са
Пре об ра же ния; ка мен ное зда ние по -
строе но в 1768–1781; взо рва но в 1964). В
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нач. XX в. пе ре улок по лу чил на зва ние 1-я 
Пет ров ская ул.; то гда же по лу чи ли но -
мер ные на зва ния и 2 по пе реч ные ули цы
(ве ро ят но, в па мять о Пет ре I, раз мес тив -
шем здесь свои «по теш ные» вой ска). На
пла не 1901 г. ны неш няя 1-я Бу хво сто ва
ул. обо зна че на как Ро мо да нов ская, 2-я –
как Ха ба ров ская (Лу ка Ха ба ров – один из
пер вых сол дат «по теш но го пол ка»), 3-я –
как Бу хво сто ва; в спра воч ни ке «Вся Мо -
ск ва» 1911 г. 2-я и 3-я Пет ров ская ули ца
со про во ж да ют ся по ме та ми – «она же Ха -
ба ров ская» и «она же Бу хво сто ва», но эти
на зва ния так и ос та лись толь ко на бу ма ге. 
Ули цы пе ре име но ва ны в Бу хво сто вы в
1922: как ут вер жда ет Сы тин (а за ним и
др. ав то ры), «в па мять о дея те лях пет ров -
ской эпо хи Бу хво сто вых», сре ди ко то рых: 
Сер гей Ле он ть е вич Бу хво стов (1659–
1728) – один из пер вых сол дат рус ской
ре гу ляр ной ар мии, пуш карь «по теш но го» 
пол ка Пет ра I; Яков Гри горь е вич Бу хво -

стов (2-я пол. XVII – нач. XVIII в.) – ар -
хи тек тор, по стро ив ший, в ча ст но сти, сте -
ны Но во ие ру са лим ско го  монастыря и Ус -
пен ский со бор в Ря зан ском Крем ле; и «ар -
хи тек тор С.А.Бу хво стов (1642–1728)» –
ни где бо лее не упо ми нае мый и, по всей
ве ро ят но сти, не су ще ст во вав ший. При ме -
ча тель но, что да ты жиз ни его сов па да ют с 
да та ми жиз ни С.Л.Бу хво сто ва, при ве ден -
ны ми в «Рус ком био гра фи че ском сло ва -
ре». Ско рее все го, на зва ние улиц свя за но
исключительно с С.Л.Бухвостовым.

Бу хво сто ва 2-я ули ца, от По теш ной
ул. до 1-й ул. Бу хво сто ва.

Бу хво сто ва 3-я ули ца, от По теш ной
ул. до Крас но бо га тыр ской ул.

Бы кин ская ули ца – см. Веш ня ков ский
6-й пр.; упра зд нен.

Бы ко ва ули ца, Бы ков ский пе ре улок – 
см. Ко зи хин ский Б. пер.



В
Ва ви ло ва ули ца, от ул. Орд жо ни кид зе
до ул. Га ри баль ди. Об ра зо ва на в 1963 из
пр. Дон ско го Мо на сты ря (от ул.Орд жо -
ни кид зе до ж.д.) и 1-го Ака де ми че ско го
пр. (об ра зо ван в 1952, на чи нал ся от ны -
неш ней ул. Зе лин ско го, в 1956 к не му бы -
ло при сое ди не но Сва лоч ное ш., на зван -
ное так в кон. XIX в.: ве ло от ли нии ж.д.
на го род скую Ка луж скую свал ку; зем ля
для уст рой ст ва шос се в 1888 вы ме не на у
брать ев Бах ру ши ных). Сер гей Ива но вич
Ва ви лов (1891–1951) – фи зик, пре зи дент
Ака де мии на ук СССР в 1945–1951.

Ва ви лон, ру чей, ле вый при ток р. Мо ск -
вы, на чи нал ся от ко лод ца под на зва ни ем
Ва ви лон близ Но во де вичь е го мо на сты ря.
В пе ре пи си 1720 г. от ме чен «двор мо на -
стыр ский, что сло вет Ва ви лон», на пла не
1848 г. ря дом с ко лод цем Ва ви лон ука зан
Ва ви ло нов пруд. По пла ну ре гу ли ро ва ния 
по бли зо сти пред по ла га лось уст ро ить Ва -
ви лон скую пло щад ку, а ря дом 1-ю и 2-ю
Ва ви лон ские ули цы, но из- за строи тель -
ст ва Ок руж ной ж.д. про ект не был осу ще -
ст в лен: ме сто Ва ви лон ской пло щад ки за -
ня ла стан ция ж.д. Во робь е вы Горы.

Ва гань ко во (Ста рое). Ме ст ность ме ж -
ду Воз дви жен кой и Зна мен кой. Впер вые
на зва ние Ва гань ко во упо мя ну то в 1446:
«…при иде князь ве ли ки на Мо ск ву, но яб -
ря в 17 день, и ста на дво ре ма те ре сво ея
за го ро дом на Ва ган ко ве» (ПСРЛ. Т. 18.
С. 196; ПСРЛ. Т. 6. С. 172). Счи та ет ся,
что так име но ва лось ве ли ко кня же ское се -
ло. От ме тим, что из сход ной фор мы пер -
во го ле то пис но го упо ми на ния «Бо рис и
Глеб на Ор ба те» (ПСРЛ. Т. 8. С. 226) ни -
кто не де ла ет вы во да о су ще ст во ва нии се -
ла Ар бат – при чи на, ве ро ят но, в том, что
на зва ние Ар бат ока за лось проч но свя зан -
ным с ули цей (ло ка ли зо ва лось) уже в

XVI в., а Ва гань ко вым на зы ва ли ме ст -
ность, на зва ние Ва гань ков ский пер. (ны -
не Ста ро ва гань ков ский) поя ви лось лишь
в кон. XVIII в. В до ку мен тах Ва гань ко во
ни ра зу не на зва но ни се лом, ни сель цом,
ни де рев ней, ни да же сло бо дой. То, что
Ва гань ко во ни ко гда не бы ло се лом, вид но 
из за ве ща ния ве ли ко го кня зя Юрия Ва -
силь е ви ча 1472 г.: «…а что мое ме сто Ва -
ган ко во, да и двор на Ва ган ко ве мес те,
чем мя бла го сло ви ла ба ба моя ве ли кая
Кня ги ни [ба буш ка кня зя Со фия Ви тов -
тов на], а то ме сто и двор гос по ди ну мо -
ему Кня зю ве ли ко му, оп рочь то го мес та,
что есмь то гож мес та ва ган ко ва дал ве ли -
ко му ни ко ле в дом на пес нош». Речь идет
не о по се ле нии, а о «мес те», зе мель ном
на де ле, вла дель цем ко то ро го ра нее был
не кий Ва га нок или Ва ган ков (ва ган – вах -
лак, про стец, в не ко то рых го во рах – плот -
ник; ср. в XV в. Иван чер нец Ва ган ков).
Счи та ет ся, что Ва гань ко во ста ло име но -
вать ся Ста рым в XVII в. по сле то го, как
рас по ла гав ший ся здесь «по теш ный» цар -
ский двор, где жи ли пса ри, обес пе чи ваю -
щие цар ские охо ты, был пе ре ве ден на но -
вое ме сто (см. Ва гань ко во Но вое). Од на ко
Вос кре сен ская ле то пись упо ми на ет Ста -
рое Ва ган ко во уже под 1531 (ПСРЛ. Т. 8.
С. 278). Ко гда здесь жи ли пса ри, и жи ли
ли во об ще – не яс но. Ка жет ся, един ст вен -
ный до ку мент, свя зы ваю щий пса рей со
Ста рым Ва гань ко вым, от но сит ся к 1636 г., 
ко гда «лов че го пу ти кон ные пса ри и пе -
шие, всем чи ном по да ли под пис ную че ло -
бит ную … По твое му го су да ре ву ука зу ве -
ле но ны не твоя го су да ре ва псар ня стро ить
на Ста ром Ва ган ко ве, и нам хо ло пем тво -
им ве ле но, го су дарь, из Бе ло го Ца ре ва го -
ро да пе ре во зить ся и дво риш ка свои во зить 
с мест на ста рое ме сто на Ва ган ко во…»
Но ес ли пса рям ука за но пе ре во зить ся из
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Бе ло го Ца ре ва го ро да, зна чит, и «псар ни
на Ста ром Ва ган ко ве» ве ле но стро ить за
пре де ла ми Бе ло го го ро да! Соб ст вен но, в
1636 стро ить псар ню в не по сред ст вен ной 
бли зо сти от Крем ля, сре ди бо яр ских дво -
ров бы ло бы стран но. До ба вим к это му,
что в цар ском ука зе 1649 г. упо ми на ют ся
за го род ные дво ры «по задь Куд ри ной сло -
бо ды, за ре кою Пре снею, на вы гон ной же
зем ле, что бы ло се ло ста рое Ва ган ко во»
(ПСЗ. Т. 1 С. 222), т.е. Ста рым Ва гань ко -
вым име ну ет ся ны неш нее Но вое. По всей
ви ди мо сти, Пса рен ный двор ес ли и был
ко гда- то в рай оне Воз дви жен ки, то к кон.
XVI в. он уже на хо дил ся за Пре сней. Сле -
ду ет упо мя нуть две по пу ляр ные вер сии
про ис хо ж де ния на зва ния Ва гань ко во. Ча -
ще все го на зва ние свя зы ва ют со сло вом
«ва га нить ся» – ба ло вать, ша лить, иг рать,
шу тить (Даль). В под твер жде ние ссы ла -
ют ся на по ве ле ние ца ря Ми хаи ла Фе до ро -
ви ча от 1627 г. (АИ. Т. 3. С. 95), «чтоб впе -
ред, за Ста рое Ва ган ко во ни ка кие лю ди не
схо ди лись на без ле пи цу ни ко ли» («без ле -
пец» – кло ун, со глас но сло ва рю- днев ни ку
Ри чар да Джем са 1618 г.). Кро ме фо не ти че -
ско го сход ст ва, ни ка ких дру гих ос но ва ний 
у дан ной вер сии нет. Дру гая вер сия свя за -
на с тем, что сре ди на ло гов Древ ней Ру си
упо ми на ет ся «ва ган ное». Срез нев ский ис -
тол ко вал это (под зна ком во про са) как по -
шли ну за взве ши ва ние то ва ров (от сло ва
ва га – ве сы). Не ко то рые ав то ры ут вер жда -
ют, что здесь яко бы бы ла та мо жен ная за -
ста ва, где взве ши ва ли то вар, при во зи мый
че рез на хо дя щий ся по бли зо сти (?) брод на
Мо ск ве- ре ке. Ци та та, ко то рую при во дят
в под твер жде ние (обыч но в уко ро чен ном
ви де), сви де тель ст ву ет ско рее про тив дан -
ной тео рии. В гра мо те, дан ной в 1489 ве -
ли ким кня зем Ива ном Ва силь е ви чем Бла -
го ве щен ско му Ни же го род ско му мо на сты -
рю го во рит ся: «…с то го то ва ру мо на -
стырь ска го не на до бе мыт, ни ко ст ки, ни
яв ле ное, ни гос ти ное, ни там га, ни воз мни -
чее, ни вес чее, ни по мер ное, ни по бе реж -
ное, ни ва ган ное, ни на Су ре ка ра уль ное,
ни де ти ное, ни де ляр ное, ни иныя ни ко то -
рыя по шли ны». Со взве ши ва ни ем в этом
пе реч не не со мнен но свя за но «вес чее», со -
сед ст вую щее с «по мер ным», а «ва ган ное»
сто ит в дру гом смы сло вом ря ду – вме сте с
«по бе реж ным» и «ка ра уль ным». 

Ва гань ко во Но вое, се ле ние к за па ду от
Трех гор ной за ста вы и к югу от ул. Крас -
ная Пре сня. Счи та ет ся, что на зва ние воз -
ник ло в свя зи с пе ре во дом сю да из Ста ро -
го Ва гань ко ва Пса рен но го дво ра. В эн цик -
ло пе дии «Мо ск ва» ска за но, что «с 1631
Пса рен ный двор не сколь ко раз пе ре ме -
щал ся с мес та на ме сто, по ка в 1695 не был 
окон ча тель но раз ме щен в рай оне уро чи -
ща Три Го ры». Од на ко се ле ние воз ник ло
за мет но рань ше – в 1608 «ию ня в 14 день
го су дарь по шел про тив Ли тов ских и во -
ров ских лю дей, а сто ял на Ва ган ко ве»
(Бе ло ку ров С.А. Раз ряд ные за пи си за
Смут ное вре мя. М., 1907. С. 176), т.е. Но -
вое Ва гань ко во уже к это му вре ме ни су -
ще ст во ва ло (хо тя и не на зва но Но вым).
Впол не ве ро ят но, что и Пса рен ный двор
к э то му вре ме ни уже там су ще ст во вал. Во 
вся ком слу чае, в 1672 «мар та в 6 день …
ве ле но от пус тить на Псар ской двор, что
на Ва гань ко ве, мед ве дем и са ба кам на
корм ов са 200 че ти в та мо жен ную ме ру»
(РИБ. Т. 21. Стб. 1587). В 1683 «4 кре ча та
кро п ле ных, 6 кре ча тов се рых, 2 че ли га
кро п ле ных … к Мо ск ве при сла ны и при -
ня ты на По теш ной двор в се ло Ва ган ко во
в це ло сти» (ДАИ. Т. 11. С. 128). В пе ре -
пи си дво ров на зем ле Но вин ско го мо на -
сты ря 1683 г. ука за ны «еду чи от Пре снин -
ска го са ду на Ва ган ко во ве ли ких го су да -
рей по теш ной зве ри ной двор по ме ре в
дли ну 88 са жен, по пе рек 28 са жен», а на -
про тив это го дво ра – де ре вян ная ц. Ни ко -
лая Чу до твор ца (из вест на с 1642 как во
Пса рех или в Пса рен ной сло бо де, в 1675
го ду на но вом пус том мес те по строе но
де ре вян ное зда ние, в 1785 за ме не нное
 каменным: Но во ва гань ков ский пер., д.9;
в 1929–1992 в зда нии раз ме щал ся Дом
пио не ров). Здесь же от ме чен «по сад пса -
рен но го дво ра», двор со коль ни ка Ан д рея
Фро ло ва, пе ре ве ден но го из Се ме нов ско -
го, и пе ре ве ден но го из Из май ло ва са мо -
паль но го Ива на Се ме но ви ча По ле жае ва.

Ва гань ков ская пло щад ка, от 2-го и
4-го Зве ни го род ских пер. до ул. Сер гея
Ма кее ва. Уп разд не на (вклю че на в Б.Де -
кабрь скую ул.).

Ва гань ков ская Боль шая ули ца – см.
Де кабрь ская Б. ул.

Ва гань ков ская Ма лая ули ца – см. Сер -
гея Ма кее ва ул.
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Ва гань ков ский мост – см. Крас но пре -
снен ский пу те про вод.

Ва гань ков ский про езд – см. Де кабрь -
ская Б. ул.

Ва гань ков ский пе ре улок – см. Ста ро -
ва гань ков ский пер.

Ва гань ков ский 1-4-й пе ре ул ки – см.
Де кабрь ский 1–4-й пер.; за строе ны.

Ва гань ков ский Ма лый про езд – см.
Сер гея Ма кее ва ул.

Ва гань ков ский Ста рый пе ре улок – см. 
Ста ро ва гань ков ский пер.

Ва гань ков ское клад би ще (ул. Сер гея
Ма кее ва). Ос но ва но во вре мя эпи де мии
чу мы в 1771 близ Но во го Ва гань ко ва. В
1824 по строе на ц. Вос кре се ния Сло ву ще -
го. В 1925–1936 на Ва гань ков ском клад -
би ще тай но хо ро ни ли рас стре лян ных; не -
да ле ко от вхо да ус та нов лен па мят ный
знак жерт вам по ли ти че ских ре прес сий.

Ва гань ков ское шос се – см. Де кабрь -
ская Б. ул.

Ва го но ре монт, по се лок (соц го ро док).
Воз ник в кон. 1930-х ря дом с по стро ен -
ным в 1934–1937 ва го но ре монт ным за во -
дом (впо след ст вии ва го но строи тель ный,
в 1951 пе ре про фи ли ро ван под про из вод -
ст во ра дио элек трон ной ап па ра ту ры; ны -
не Лиа но зов ский элек тро ме ха ни че ский
за вод). Вклю чен в со став Мо ск вы в 1960.

Ва го но ре монт ная ули ца, от Дмит ров -
ско го ш. Воз ник ла в пос. Ва го но ре монт,
по ко то ро му и по лу чи ла на зва ние. В 1964
при сое ди не на На род ная ули ца.

Вад боль ский пе ре улок – см. Гнезд ни -
ков ский Ма лый пер.

Вад ков ский пе ре улок, от Но во сло бод -
ской до Тих вин ской ул. С сер. XVIII в.
упо ми на ет ся как Зад няя Су щов ская ул.,
поз же Су щов ский пер. Со вре мен ное на -
зва ние поя ви лось в 1820-х по до мо вла -
дель цу – ге не рал- май о ру Яко ву Его ро ви -
чу (Гри горь е ви чу) Вад ков ско му (пол ков -
ник Егор Фе до ро вич Вад ков ский жил
здесь уже в 1775). Оши боч но упо ми на ет -
ся так же как Вит ков ский.

Ва жен ский пе ре улок – см. Тру бец кой
пер. (Дмит ров ка). 

Вал дай ский про езд, от Бе ло мор ской
ул. На зван в 1978 по Вал дай ской воз вы -
шен но сти.

Ва ло вая ули ца, от Па ве лец кой пл. до
Сер пу хов ской пл. На зва ние поя ви лось в
нач. XIX в. Здесь про хо дил Зем ля ной вал.
В 1820-х на мес те сры то го ва ла поя ви лась 
ули ца, но, в от ли чие от дру гих уча ст ков
Са до во го коль ца, в За мо ск во ре чье не бы -
ли по са же ны са ды. Ва ло вую ул. в ка кие-
 то пе рио ды объ е ди ня ли с Ко ровь им Ва -
лом (см. план Хо те ва 1852 г.) или с За цеп -
ским Ва лом (напр., в 1881 она по ка за на
как Ва ло вая, а в 1917 – как За цеп ский
Вал, с со хра не ни ем от дель ной ну ме ра ции 
домов).

Валь те ра Ульб рих та ули ца – см. Но -
во пес ча ная ул.

Вар ва рин ская ули ца, от 6-го Дач но-
 Ме щер ско го пр. на юго- за пад, па рал лель -
но ли нии ж.д. Во шла в со став Мо ск вы в
1980. Пред по ло же ние о су ще ст во ва нии
здесь церк ви св. Вар ва ры (Име на мо с ков -
ских улиц. М., 2007) ни на чем не ос но ва -
но, а ут вер жде ние, буд то ули ца бы ла на -
зва на по этой ми фи че ской церк ви в 1962,
в раз гар оче ред ной ан ти ре ли ги оз ной кам -
па нии, пред став ля ет ся и во все аб сурд ным 
(тем бо лее что на зва ние ука за но уже в
спра воч ни ке 1961 г.).

Вар ва рин ский пе ре улок – см. Шу хо ва
ул.

Вар вар ка ули ца, от Крас ной пл. до пл.
Вар вар ские Во ро та. Впер вые упо ми на ет -
ся в ле то пи сях под 1434: «…ме ся ца но яб -
ря 12 день пре ста ви ся раб бо жий Мак сим, 
иже Хри ста ра ди уро ди вый, по ло жен
бысть у Бо ри са и Гле ба на Вар варь ской
ули ци за тор гом» (ИЗ. №15. С. 285). В
губ ной мо с ков ской за пи си кон. XV в. ули -
ца упо ми на ет ся как Варь ская («а лу чит ся
ду ше губь ст во на Ве ли кой ули ци у Ни ко -
лы у Мок ро го, ино к то му от Ост ро го кон -
ца и до Варь ской ули ци; а лу чит ся ду ше -
губь ст во за Варь скою ули цею, ино к то му
и Уст ре тень ской ули ци и по Не глим ну» –
ААЭ. Т. 1. С. 87). Ско рее все го, это уп ро -
ще ние на зва ния Вар вар ская (по ка кой- то
ста рой церк ви, из вес тия о ко то рой до нас
не дош ли). Су ще ст ву ют и дру гие, ма ло -
прав до по доб ные объ яс не ния: по од ной из 
вер сий, здесь на хо ди лись ва ри, в ко то рых
ва ри ли хмель ные на пит ки, по мне нию же
М.Н.Ти хо ми ро ва, на зва ние ули цы про -
изош ло от сло ва «ва ря», ко то рым обо зна -
ча ли не толь ко вар ку со ли или ка ко го- ли -
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бо дру го го про дук та, но и не ко то рые по -
вин но сти (?) на се ле ния. Ка мен ная ц. Вар -
ва ры Ве ли ко му че ни цы бы ла по строе на
в 1514 (д.2; со хра нив шее ся зда ние по -
строе но в 1801). В XVII в. ули ца упо ми -
на ет ся как Боль шая По кров ская (Ак ты
юри ди че ские, или Со б ра ние форм ста -
рин но го де ло про из вод ст ва. СПб., 1838.
С. 351): по ц. По кро ва Богома те ри, что на
Псков ской го ре (бо лее из вест на по при де -
лу как ц. Ге ор гия у Ста рых тю рем). Мар -
ты нов без ссыл ки на ис точ ни ки ука зы ва ет 
так же на зва ние Зна мен ская: по Зна мен -
ско му мо на сты рю. В XVIII в. Вар вар кой
на зы ва ли и про дол же ние ули цы, вклю чая
ны неш ний Со лян ский пр. В 1933–1994 –
ул. Ра зи на (в 1928 это на зва ние ука за но
как не пра виль ное). Сте пан Ти мо фее вич
Ра зин (1630–1671) – дон ской ка зак, пред -
во ди тель кре сть ян ско го вос ста ния 1670–
1671. Бы ту ет вер сия, что он был каз нен на 
Крас ной пло ща ди, ку да вы хо дит Вар вар -
ка; на са мом же де ле его каз ни ли на Бо ло -
те, т.е. на мес те ны неш ней Бо лот ной пл.

Вар вар ская пло щадь – см. Вар вар ские
Во ро та пл., Сла вян ская пл.

Вар вар ские Во ро та пло щадь, ме ж ду
ул. Вар вар ка, Ста рой пл., Ки тай го род -
ским пр. и Сла вян ской пл. Во ро та в про -
езд ной баш не Ки тай-го ро да, за ло жен ной
в 1535, пер во на чаль но на зы ва лись  Всех -
святскими: по ц. Всех Свя тых на Ку лиш -
ках; упо ми на ют ся так же как Ку лиж ские;
поз же по ули це Вар вар ка по лу чи ли на зва -
ние Вар вар ские. В 1820-х пло щадь у Вар -
вар ских во рот, вновь об ра зо вав шая ся по -
сле раз бор ки ук ре п ле ний, уст ро ен ных по
ука зу Пет ра I в 1708, по лу чи ла на зва ние

пл. Вар вар ские Во ро та, или про сто Вар -
вар ская (Вар ва рин ская), упо ми на ет ся
так же как Ма ро сей ская пл. (1857). В 1924 
пе ре име но ва на в пл. Но ги на. Вик тор Пав -
ло вич Но гин (1878–1924) – ре во лю цио -
нер, со вет ский по лит. дея тель. В 1992
часть пло ща ди, при мы каю щая к па мят ни -
ку соз да те лям сла вян ской пись мен но сти
Ки рил лу и Ме фо дию, по лу чи ла на зва ние
Сла вян ская пл. В 1994 ос таль ной час ти
пло ща ди вер ну ли исконное название.

Вар вар ский буль вар – см. Но гин ский
б-р; упра зд нен.

Вар вар ский пе ре улок (Ки тай-го род) –
см. За рядь ев ский пер.; Рыб ный пер.

Вар вин ский Ту пой пе ре улок – см. Яб -
лон ный пер.

Вар ги Ака де ми ка ули ца – см. Ака де -
ми ка Вар ги ул.

Вар гу ни хин пе ре улок, от Смо лен ской
ул. (на мес те д.10) до Шу бин ско го пер. С
сер. XVIII в. упо ми на ет ся как Кар ман ный
пер. (про ис хо ж де ние на зва ния не яс но, см.
Кар ман ниц кий пер.); со 2-й пол. XIX в. –
Кри вой пер.: по кон фи гу ра ции; пе ре име -
но ван ок. 1910 по со сед ней ул. Вар гу ни -
хи на Го ра; за стро ен в 1960-х.

Вар гу ни хи на Го ра ули ца, от Бо ро дин -
ско го мос та вдоль на бе реж ной к пе ре се -
че нию М.Но во пес ков ско го и Не воль но го
пер. В Пе ре пи си 1737-45 гг. – Вор гу ниц -
кий пер. Во 2-й пол. XIX в. ули ца не ко то -
рое вре мя чис ли лась как Во ро ну хи на Го ра
(с сер. XIX в. пред при ни ма лись по пыт ки
об ла го ро дить не бла го звуч ные на зва ния,
напр., Вши вую Гор ку пе ре де ла ли в Шви -
вую и т.д.), но это ис кус ст вен ное на зва ние 
не при жи лось. Уп разд не на в 1960-е.
Впер вые на зва ние Вар гу ни ха упо ми на ет -
ся в 1701 – в ок лад ных кни гах Брон ной
сло бо ды ука зан ле карь Фо ма Три фо но вич 
Струн ни ков, жи ву щий на Вар гу ни хе у
Мо ск вы- ре ки. Счи та ет ся, что на зва ние
да но по ка ба ку «Вар гу ни ха», од на ко воз -
мож но, что ка бак по лу чил на зва ние по
ме ст но сти (или до мо вла дель цу). В пе ре -
пи си дво ров на зем ле Но вин ско го мо на -
сты ря 1683 г. обо зна чен «по ро хо вой двор, 
по ме ре: в дли ну 30 са жен, по пе рек 20 са -
жен; на нем же про тив вы хо ду ка мен но го
по гре ба из ба кру жеч ная да хар чев ня»
(хар чев ня поя ви лась на мес те бань, ко то -
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рые бы ли в 1676 за кры ты в це лях по жар -
ной безо пас но сти – см. Сбор ник кня зя
Хил ко ва. СПб., 1879. С. 296). В Пе ре пи си 
1737-45 гг. ка бак упо ми на ет ся как «Вор -
гу нин ское кру жа ло», но так же и как «фар -
тин ная из ба, что на Вар гу ни хе».

Вар ла мов ская ули ца – см. Ор дын ка Б.
ул.

Вар со нофь ев ский пе ре улок, от ул. Ро -
ж де ст вен ка до ул. Б.Лу бян ка. В 1620 ука -
зан в пе ре пи си как Воз не сен ский пер. Со -
вре мен ное на зва ние пе ре ул ка воз ник ло во 
2-й пол. XVII в. Оба на зва ния по Воз не -
сен ско му Вар со нофь ев ско му мо на сты рю
(из вес тен как Воз не сен ский с 1509, как
Вар со нофь ев ский упом. с 1625; упра зд -
нен в 1764); ц. Воз не се ния Гос под ня, по -
стро ен ная в 1663, раз ру ше на в 1931 (стоя -
ла на мес те д.5). Од ни ав то ры свя зы ва ют
на зва ние с ле ген дой, что мо на стырь был
ос но ван Вар со но фи ей, ма те рью свя ти те -
ля Фи лип па, ми тро по ли та Мо с ков ско го,
дру гие – с Вар со но фи ем Твер ским и с по -
яв ле ни ем по со сед ст ву Твер ско го под во -
рья. По сле 1917 пе ре улок при об рел дур -
ную сла ву, по сколь ку в пер вые го ды со -
вет ской вла сти здесь рас по ла га лась МЧК
и здесь же про из во ди лись расстрелы.

Вар шав ский 1-й про езд, от Ка шир ско -
го пр. до 2-го Кот ля ков ско го пер. 1-й и 2-й 
про ез ды на зва ны в 1956 по Вар шав ско му
ш., вбли зи ко то ро го на хо дят ся.

Вар шав ский 2-й про езд, от ж.-д. ли -
нии до 2-го Кот ля ков ско го пер.

Вар шав ский пу те про вод, че рез пу ти
Па ве лец ко го напр. Моск. ж.д. Со еди ня ет
Б.Туль скую ул. с Вар шав ским ш.  Со -
оружен в 1945 (инж. С.М.Во ро нин, арх.
Ю.И.Голь цев).

Вар шав ско го Шос се 1-я ли ния, от Сим -
фе ро поль ско го б-ра до На хи мов ско го
просп., па рал лель но Фрук то вой ул. се вер -
нее. Все семь ли ний Вар шав ско го Шос се
на зва ны в 1951. Уп разд не на в нач. 1970-х.

Вар шав ско го Шос се 2-я ли ния, от Сим -
фе ро поль ско го б-ра до На хи мов ско го
просп.; точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но. Уп разд не на.

Вар шав ско го Шос се 3-я ли ния – см.
Си ваш ская ул.

Вар шав ско го Шос се 4-я ли ния, от Сим -
фе ро поль ско го б-ра; точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но. Уп разд не на в нач. 1970-х.

Вар шав ско го Шос се 5-я ли ния, от Сим -
фе ро поль ско го б-ра на про тив Си ваш ской
ул. на вос ток до 6-й ли нии Вар шав ско го
Шос се. Уп разд не на.

Вар шав ско го Шос се 6-я ли ния, от Бо -
лот ни ков ской ул. до Фрук то вой ул. Уп -
разд не на.

Вар шав ско го Шос се 7-я ли ния – см.
Чон гар ский б-р.

Вар шав ское шос се, от Б.Туль ской ул.
до гра ни цы го ро да. Вар шав ской до ро гой
на зы ва лось шос се, ко то рое строи лось в
1840-е и ве ло из Мо ск вы в Вар ша ву (че -
рез По дольск). Поз же появилось на зва ние 
Сер пу хов ское ш., при этом про дол жа ло
ис поль зо вать ся и на зва ние Вар шав ское
ш. (на пла не 1901 г. Вар шав ским ш. на -
зва на и ны неш няя Б.Туль ская ул.). С нач.
1930-х на зва ние Вар шав ское ш. сно ва
ста но вит ся ос нов ным. В 1950 к Вар шав -
ско му ш. при сое ди не ны ул. Верх ние Кот -
лы, Ниж ние Кот лы (см. Кот лы Верх ние,
Ниж ние), на чаль ная часть Сер пу хов ско го 
ш. (ны не Сим фе ро поль ское; от ветв ля ет ся 
от Вар шав ско го ш. за МКАД) и вновь по -
стро ен ное шоссе.
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Ва си ли сы Ко жи ной ули ца, от ул. Барк -
лая до Мин ской ул. вдоль ж.-д. ли нии.
Пер во на чаль но – Филь ский пр. (по с. Фи -
ли), с 1939 – 1-й Филь ский пр., поз же про -
езд был про длен до Руб лев ско го ш. В
1962 быв ший Филь ский пр. по лу чил со -
вре мен ное на зва ние, а ос таль ная часть
1-го Филь ско го пр. пе ре име но ва на в ул.
Ге ра си ма Ку ри на. Ва си ли са Ко жи на (го -
ды жиз ни не из вест ны) – пар ти зан ка Оте -
че ст вен ной вой ны 1812 г., ста рос ти ха ху -
то ра Горш ков Сы чев ско го уез да Смо лен -
ской губ., ор га ни зо ва ла из под ро ст ков и
жен щин от ряд для борь бы с фран цу за ми.

Ва си лия Бо ты ле ва ули ца, от Руб лев -
ско го ш. Ра нее – Ки ров ская ул. (Руб ле во).
Пе ре име но ва на в 1973. Ва си лий Ан д рее -
вич Бо ты лев (1915–1970) – Ге рой Со вет -
ско го Сою за, ко ман дир ба таль о на мор -
ской пе хо ты, уча ст ник бо ев за Но во рос -
сийск (1943).

Ва си лия Пе туш ко ва ули ца, от Во ло ко -
лам ско го ш. Ра нее – Фаб рич ная ул. (Ту -
ши но). Пе ре име но ва на в 1962. Ва си лий
Ти мо фее вич Пе туш ков (1925–1962) – ми -
ли цио нер, по гиб, спа сая лю дей.

Ва силь ев ская пло щадь – см. Крас ная
пл., Ва силь ев ский Спуск пл.

Ва силь ев ская ули ца, от ул. Кра си на до
1-й Твер ской- Ям ской ул. Ули ца из вест на

с сер. XIX в. как Гла зов ский пер.: по до -
мо вла де ли це в 1826 ти ту ляр ной со вет ни -
це Уль я не Гла зо вой. С 1912 – Ва силь ев -
ская ул.: по ц. св. Ва си лия Ке са рий ско го
(на мес те д.11 по 1-й Твер ской- Ям ской;
из вест на с кон. XVI в., ка мен ная с 1688,
в XIX в. не од но крат но пе ре страи ва лась;
раз ру ше на в 1935).

Ва силь ев ский луг. Под этим на зва ни ем
с 1468 упо ми на ет ся ме ст ность, при мы -
кав шая к Мо ск во рец кой наб. ме ж ду Ки -
тай го род ским пр. и Боль шим Усть ин ским
мос том (по лу гу по лу чи ли на зва ние Ва -
силь ев ские во ро та Бе ло го го ро да). Этим
же име нем в XIX в. на зы ва ли луг у Но во -
де вичь е го мо на сты ря; часть его бы ла в
нач. ХХ в. от чу ж де на для со ору же ния Ок -
руж ной ж.д.

Ва силь ев ский пе ре улок – см. Юлиу са
Фу чи ка ул.

Ва силь ев ский про езд (Чер ки зо во) – см.
Сы рой пер.; за стро ен.

Ва силь ев ский ту пик, от Ва силь ев ской
ул. (ме ж ду д. 5 и 7) в сто ро ну Б.Гру зин -
ской ул. Ра нее – Гла зов ский туп. (см. Ва -
силь ев ская ул.). Упра зд нен в нач. 1960-х.

Ва силь ев ский Но вый пе ре улок – см.
Юлиу са Фу чи ка ул.

Ва силь ев ский Спуск пло щадь, вдоль
Крем лев ской сте ны от Крас ной пл. к Мо -
ск ве-ре ке. На зва ние офи ци аль но ут вер ж -
де но в 1995. Из дав на так на зы ва лась часть
Ва силь ев ской пло ща ди, спус каю щая ся к
ре ке ме ж ду Крем лев ской сте ной и По -
кров ским со бо ром (са ма Ва силь ев ская пл.
в 1924 при сое ди не на к Крас ной пл.). Пер -
во на чаль но эта тер ри то рия бы ла за строе -
на ча ст ны ми дво ра ми (пре иму ще ст вен но
ду хо вен ст ва); в 1668 цар ским ука зом бы -
ло ве ле но «дво ры жи лец ких вся ких лю -
дей, ко то рые ны не жи вут в Ки тае, от Мо -
ск во рец ких во рот на ле вой сто ро не за
церк ва ми Спа са Смо лен ска го и Ни ко лая
Чу до твор ца к Крем лю, и по сто ро не тех
церк вей и к рыб но му жи во му ря ду, с тех
мест снесть на иныя мес та вско ре, кто где
по хо тят, и впредь на тех мес тех дво ром не 
быть» (ПСЗ. Т. 1. С. 752). По сле по жа ра
1812 при ре кон ст рук ции Крас ной пл. был
за сы пан ров, сне се на от вод ная стрель ни -
ца Кон стан ти но- Еле нин ских во рот Крем -
ля (Пы точ ная баш ня), спуск рас чи щен и
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вы ров нен, но за строй ка от По кров ско го
со бо ра к бе ре гу р. Мо ск вы со хра ня лась. В 
1936 в свя зи со строи тель ст вом но во го
Мо ск во рец ко го мос та вся за строй ка на
Ва силь ев ском Спус ке бы ла унич то же на.
На зва ния Ва силь ев ский Спуск и Ва силь -
ев ская пл. свя за ны с хра мом Ва си лия Бла -
жен но го (см. Крас ная пл.). 

Ва силь ев ское, усадь ба – см. Ма мо но ва 
Да ча.

Ва силь ев ской пло ща ди буль вар, у
Крем лев ской сте ны, от Спас ских во рот до 
на бе реж ной (кон. XIX – нач. ХХ в.).

Ва силь ко вая ули ца, от Шен кур ской ул. 
(1972). До 1965 – По ле вая ул. (Лиа но зо -
во). Уп разд не на в 1974.

Ва силь цов ский Стан ули ца, от Ок ской
ул. до ПрПр №770А. На зва на в 2005 по
не ко гда су ще ст во вав ше му Ва силь цов ско -
му ста ну (стан – ад ми ни ст ра тив ная еди -
ни ца в XIV – нач. XX в.). Аб сурд ность на -
зва ния мас ки ру ет ся толь ко ар ха ич но -
стью; по су ще ст ву это то же са мое, что
на звать ули цу По доль ским уез дом или
Са ра тов ской гу бер ни ей.

Ва силь цов ский пе ре улок, от Волж ско -
го б-ра до ул. Ва силь цов ский Стан. На -
зван в 2005.

Вас не цо ва пе ре улок, от Тро иц кой ул.
до Ме щан ской ул. Воз ник в кон. XIX в.
как Про ек ти ро ван ный пер. (зем ля пе ре да -
на го ро ду в 1880); с нач. ХХ в. – Но вый
Тро иц кий, поз же 3-й Тро иц кий пер. Пе ре -
име но ван в 1954. В пе ре ул ке на хо дит ся
Дом- му зей Вас не цо ва. Вик тор Ми хай ло -
вич Вас не цов (1848–1926) – ху дож ник.

Ва тин Боль шой пе ре улок, от Яуз ской
до Гон чар ной ул. В Пе ре пи си 1737-45 гг.
упо ми на ет ся как Кор ча ги на ул.: по до мо -
вла дель цу 1716 г. Ива ну Ива но ви чу Кор -
ча ги ну. За тем – Боль шой Ни кит ский (он
же про сто Ни кит ский): по ц. Ни ки ты Ве -
ли ко му че ни ка, что за Яу зой на Гор ке
(Гон чар ная ул., д.6; из вест на с 1476; ка -
мен ная с сер. XVI в.). Пе ре име но ван в
1922 (с ошиб кой – Ва тин вме сто Ва гин)
по куп цу Сав ве Емель я но ви чу Ва ги ну, на
день ги ко то ро го бы ло пе ре строе но зда -
ние церк ви в 1595.

Ва тин Ма лый пе ре улок, от Гон чар ной
ул. и Б.Ва ти на пер. к ц. Ни ки ты Ве ли ко му -
че ни ка. До 1922 – Ма лый Ни кит ский пер.

Час тич но со хра нил ся как бе зы мян ный
про езд ме ж ду д. 2 и 4 по Гон чар ной ул.

Ва ту ти на ули ца, от Кре мен чуг ской ул. до 
Аминь ев ско го ш. На зва на в г. Кун це во. В
1962 при сое ди не на ул. «Прав ды». Ни ко лай
Фе до ро вич Ва ту тин (1901–1944) – ге не рал
ар мии, Ге рой Со вет ско го Сою за, ко ман -
дую щий вой ска ми Во ро неж ско го, Юго- За -
пад но го и 1-го Ук ра ин ско го фрон тов.

Ва ту ти но, де рев ня (по се лок). Впер -
вые упо ми на ет ся в 1646; на хо ди лась на
пра вом бе ре гу Яу зы, в р- не пе ре се че ния
ны неш них Ени сей ской ул. и пр. Шо каль -
ско го. Во шла в со став Мо ск вы в 1960.

Ва ту тин ский пе ре улок, от Ста ро ва ту -
тин ско го пер. до Ос таш ков ской ул. Ра нее – 
10-й Ва ту тин ский пер. Упра зд нен, за тем
вос ста нов лен без но ме ра в на зва нии.

Ва ту тин ский 1-й пе ре улок (про езд),
от Ос таш ков ско го ш. до 1-й Мед вед ков -
ской ул. Как и все 11 Ва ту тин ских про ез -
дов, по лу чил на зва ние в 1910-е по дер.
Ва ту ти но. Упра зд нен в кон. 1970-х.

Ва ту тин ский 2-й пе ре улок (про езд) – 
см. Мен жин ско го ул.

Ва ту тин ский 3-й пе ре улок (про езд),
от Изум руд ной ул. до 2-й Мед вед ков ской;
упра зд нен по сле 1980.

Ва ту тин ский 4-й пе ре улок (про езд),
от Изум руд ной ул. до 2-й Мед вед ков ской.
Упра зд нен по сле 1980.

Ва ту тин ский 5-й пе ре улок (про езд),
от Изум руд ной ул. до 2-й Мед вед ков ской.
Упра зд нен по сле 1980.

Ва ту тин ский 6-й пе ре улок (про езд),
от Изум руд ной ул. Упра зд нен по сле 1980.

Ва ту тин ский 7-й пе ре улок (про езд),
от 6-го Ва ту тин ско го пер. до Ос таш ков -
ской ул. Упра зд нен по сле 1980.

Ва ту тин ский 8-й пе ре улок (про езд),
от 6-го Ва ту тин ско го пер. до Ос таш ков -
ской ул. Упра зд нен по сле 1980.

Ва ту тин ский 9-й пе ре улок (про езд) –
см. Ста ро ва ту тин ский пр.

Ва ту тин ский 10-й пе ре улок (про езд) –
см. Ва ту тин ский пер.

Ва ту тин ский 11-й пе ре улок (про езд) –
см. Из ви ли стый пр.

Вау ли но, се ло – см. Ме щер ский, пос.
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Вах тан го ва ули ца – см. Ни ко ло пе сков -
ский Б. пер.

Вве ден ская ули ца (Ки тай-го род) – см.
Рыб ный пер.

Вве ден ская ули ца (Лу бян ка) – см. Куз -
нец кий Мост ул.

Вве ден ская пло щадь – см. Жу рав ле ва пл.

Вве ден ские го ры, воз вы шен ная ме ст -
ность на ле вом бе ре гу Яу зы. На зва ние –
по се лу Вве ден ское, при сел ку с. Руб цо -
во- По кров ское. На се ве ре ог ра ни че ны до -
ли ной р. Ха пи лов ки, при впа де нии ко то -
рой в Яу зу рас по ла га лось с. Се ме нов ское. 
На юге про те ка ла р. Си нич ка; на ее пра -
вом бе ре гу в 1771 от кры лось Не мец кое
(ны не Вве ден ское) клад би ще, где хо ро ни -
ли лю те ран и ка то ли ков. В XIX в. ме ст -
ность сли лась с Ле фор то вом.

Вве ден ские го ры про езд, от Гос пи -
таль но го мос та до Голь я нов ской ул.,  по -
зади гос пи та ля. Ука зан на пла нах и в
спра воч ни ках с нач. ХХ в. до 1917; в
1921–1923 – пус тошь Вве ден ские Го ры.

Вве ден ский мост, «че рез р. Си нич ку, от 
Ле фор тов ской пл. к лет не му во ен но му
гос пи та лю»; при бли зи тель но на пе ре се -
че нии Гос пи таль но го Ва ла с ул. Но вая
До ро га. Упра зд нен.

Вве ден ский пе ре улок (Ба ра ши) – см.
Под со сен ский пер.

Вве ден ский пе ре улок (Ки тай-го род) –
см. Рыб ный пер.

Вве ден ский (Верх ний), Ниж ний пе -
ре улок – см. Жу рав лев Верх., Ниж. пер.

Вве ден ский Кри вой пе ре улок – см.
Но вин ский пер.

Вве ден ско го ули ца, от ул. Об ру че ва до
ул. Ост ро ви тя но ва. На зва на в 1970. Бо рис 
Алек сее вич Вве ден ский (1893– 1965) –
ра дио фи зик, ака де мик, глав ный ре дак тор
2-го изд. БСЭ.

Вве ден ское, се ло. Воз ник ло как Но вое
Ве ден ское, при се лок с. По кров ское- Руб -
цо во. На зва но по ц. Вве де ния во храм Бо -
го ро ди цы (по строе на по рас по ря же нию
ца ри цы Ев до кии Лукь я нов ны в 1643). На -
хо ди лось ме ж ду ул. Но вая До ро га и Голь -
я нов ской, на воз вы шен но сти, ко то рая по
се лу ста ла име но вать ся Вве ден ски ми го -
ра ми. В 1700 ука за но, что «на кре сть ян -
ских мес тах ны не по се лясь жи вут Се ме -

нов ско го пол ку сол да ты 18 дво ров, а кре -
сть я не све де ны в роз ные мес та». Цер ковь
сго ре ла в 1728, но вое зда ние, по прось бе
при хо жан, бы ло по строе но уже в цен тре
Се ме нов ской сло бо ды в 1736 (раз ру ше на
в 1929, на ее мес те д.7 по Ниж не му Жу -
рав ле ву пер.).

Вве ден ское клад би ще, на вос то ке Мо -
ск вы, в р- не Ле фор то ва (На лич ная ул.).
Ос но ва но в 1771 во вре мя эпи де мии чу -
мы, на зва но по ме ст но сти Вве ден ские го -
ры. В XVIII–XIX вв. на зы ва лось так же
Не мец ким (это на зва ние ис поль зу ет ся и
по сей день) или Ино вер че ским. Из на -
чаль но здесь хо ро ни ли пре иму ще ст вен но 
лиц ка то ли че ско го и лю те ран ско го ве ро -
ис по ве да ний. В XIX в. сю да из Не мец кой
сло бо ды пе ре не се ны ос тан ки Ф.Ле фор та
и П.Гор до на. Со хра ни лись брат ская мо ги -
ла вои нов на по ле о нов ской ар мии 1812 г.
и брат ская мо ги ла не мец ких сол дат 1-й
ми ро вой вой ны. Кир пич ная сте на со ору -
же на в кон. XIX в., ча сов ня – в 1911.

ВВЦ, ВДНХ – см. Все рос сий ский вы ста -
воч ный центр.

Вдо вий пе ре улок (ту пик), от ш. Эн ту -
зиа стов до Ма га зин но го туп., па рал лель -
но и за пад нее Ста ро об ряд че ской ул. На -
зван в нач. XX в., про ис хо ж де ние на зва -
ния не из вест но. За стро ен по сле 1980.

Ве ден ская Но вая ули ца – см. Ар бат
Но вый ул. 

Ве дер ни ков (Ве дер ни ков ский) пе ре -
улок, от ул. Та ла ли хи на до М.Ка лит ни -
ков ской ул. Из на чаль но – Ни коль ский пер. 
(возможно, по при де лу св. Ни ко лая в ц.
ико ны Бо го ма те ри «Всех скор бя щих ра -
дость» на Ка лит ни ков ском клад би ще; из -
вест на с 1773, ка мен ная с 1838). С 1922 –
Ма ка ров пр.: по до мо вла де ли це Ан не Ро -
ма нов не Ма ка ро вой. В 1925 пе ре име но -
ван в Ве дер ни ков ский пер., с 1960-х – Ве -
дер ни ков. Алек сей Сте па но вич Ве дер ни -
ков (1880–1919) – ор га ни за тор бо е вых
дру жин Бу тыр ско го р- на, уча ст ник бо ев
на Пре сне в 1905 и ок тябрь ско го пе ре во -
ро та в 1917.

Ве ер ная ули ца, от Мат ве ев ской ул. На -
зва на в 1967 по ха рак те ру за строй ки –
 веерному рас по ло же нию зда ний ме ж ду
двух ду го об раз ных про ез дов.

70



Ве ко вая ули ца, от Доб ро воль че ской ул.
до ул. Ро гож ский Вал. Ис кон ное на зва -
ние – 3-я Ро гож ская: по на хо див шей ся
здесь Ро гож ской ям ской сло бо де. В 1919
пе ре име но ва на в Ве ко вую – «в честь ве ка
про ле тар ской ре во лю ции».

Ве ли кая ули ца – см. Мок рин ский пер.;
упра зд нен.

Ве ли кий луг за ре кою, часть За мо ск во -
ре чья, на зва ние впер вые за фик си ро ва но
око ло 1375, по сте пен но за стро ен.

Ве ли кий По чин, по се лок, воз ник на
Со ко ли ной го ре в 1920-е. На зван в па мять 
о «ве ли ком по чи не» – пер вом ком му ни -
сти че ском суб бот ни ке в 1919, во вре мя
ко то ро го в де по Мо ск ва- Сор ти ро воч ная
был от ре мон ти ро ван па ро воз.

Ве ло за вод ская ули ца, от ул. Си мо нов -
ский Вал до ж.-д. ли нии. В 1937 это на зва -
ние по лу чи ла часть ул. Си мо нов ский (Си -
мо но вос ло бод ский) Вал – на чаль ный уча -
сток ны неш ней ули цы (до пе ре се че ния с
Ле нин ской сло бо дой). Ос таль ная часть
ра нее име но ва лась Си мо нов ское ш.: в
1929 от скла дов ГВИУ (Глав но го во ен -
но- ин же нер но го управ ле ния; ве ро ят но,
име ют ся в ви ду По ро хо вые по гре ба) до
дер. Ко жу хо во и да лее. В 1935 оно бы ло
пе ре име но ва но в Ве ло за вод ское ш.: по на -
хо див ше му ся здесь ве ло си пед но му за во -
ду, при ко то ром воз ник Ве ло за вод ской
по се лок. В 1939 Ве ло за вод ское ш. при -
сое ди не но к Ве ло за вод ской ул.

Ве ло за вод ское шос се – см. Ве ло за вод -
ская ул.

Вель мин ская ули ца (Коп те во), от ли -
нии ж.д. па рал лель но на чаль но му уча ст ку 
ул. Кла ры Цет кин, юж нее. Впер вые упо -
мя ну та в 1926. Про ис хо ж де ние на зва ния
не ус та нов ле но. Уп разд не на в 1974.

Вель я ми но во, се ло – см. Вла ды ки но.

Вель я ми нов ская ули ца, от Из май лов -
ско го ш. до Ткац кой ул. Про ло же на в кон.
XIX в. (про ект ное на зва ние 1-я Ха пи лов -
ская ул.). Гри го рий Ни ко лае вич Вель я ми -
нов – на чаль ник Мо с ков ско го удель но го
ок ру га, уча ст во вав ший в пла ни ров ке ме -
ст но сти Бла гу ша.

Венёвская ули ца, от ул. По ля ны до Ско -
бе лев ской ул. На зва на в 1994 по г. Ве нев
Туль ской обл.

Ве не циа но ва ули ца, от ул. Су ри ко ва до 
ул. Ки прен ско го (пер во на чаль ная трас са
из ме не на, см. план с. Все хсвят ско го). На -
зва на в 1928. Алек сей Гав ри ло вич Ве не -
циа нов (1780–1847) – ху дож ник.

Верб ная ули ца, от От кры то го ш. На зва -
на в 1992. Ра нее – ПрПр №1951.

Верёво- Вой лоч ный про езд – см. Дми -
т рия Уль я но ва ул.

Ве рей ская ули ца, от Аминь ев ско го ш.
до Ря би но вой ул. Ра нее – Ло мо но сов ская
ул. с. Аминь е во и За во дская ул.: по Мо с -
ков ско му ра дио тех ни че ско му за во ду (по -
стро ен как па трон ный за вод в 1900, пе ре -
про фи ли ро ван в кон. 1940-х). Пе ре име но -
ва на в 1961 по г. Ве рея Моск. обл.

Ве ре сае ва ули ца, от Мо жай ско го ш. к
р. Се тунь. В со ста ве г. Кун це во на зы ва -
лась Жу ков ский пр. (1930), за тем – Поч -
то вая ул. Пе ре име но ва на в 1963. Ви кен -
тий Ви кен ть е вич Ве ре са ев (1867–1945) –
пи са тель, ли те ра ту ро вед.

Ве ре ски но, де рев ня. Впер вые упо ми -
на ет ся в пис цо вой кни ге 1584-86 гг. как
сель цо Ве ре ски но на реч ке Всход не, при -
над ле жа щее Воз не сен ско му мо на сты рю;
в XVIII в. пе ре не се на к шос се. В 1676
дер. Ве реш ки но в ве де нии Тай но го при -
ка за. Вклю че на в со став Мо ск вы в 1985.

Ве ре ско вая ули ца, от Коль ской ул. Ра -
нее – ул. Друж бы (Ба буш кин). Пе ре име но -
ва на в 1964 «по на ли чию по са док ве ре ска».

Ве ре ща ги на ули ца (Крас ный Строи -
тель) – см. Льгов ская ул.; упра зд не на.

Ве ре ща ги на ули ца, от ул. Су ри ко ва до
ул. Шиш ки на. На зва на в 1928. Ва си лий
Ва силь е вич Ве ре ща гин (1842–1904) – ху -
дож ник.

Вер зам не ка ули ца, от просп.Ми ра до
ул. Го до ви ко ва (юж нее ст. мет ро «Алек се -
ев ская»). Ра нее – Чу ри лин пер.: по до мо -
вла дель цу нач. ХХ в. Ва си лию Ни ки ти чу
Чу ри ли ну. Пе ре име но ван в 1925. От то
Кар ло вич Вер зем нек (1883–1917) – ра бо -
чий за во да «Рус ская ма ши на», уча ст ник
ок тябрь ско го пе ре во ро та 1917; по гиб при
взя тии Мо с ков ской те ле фон ной стан ции.
В раз ные го ды ули ца зна чи лась то Вер -
зам не ка, то Вир зем не ка, то Бер зем не ка, в
1925–1926 зна чит ся «Вер зам не ка То ва ри -
ща ул.». Уп разд не на в 1968. 
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Вер зем не ка ули ца, от Три фо нов ской
ул. до ул. Су щев ский Вал. Вновь про ло -
жен ная ули ца на зва на в 1974. О на зва нии
см. Вер зам не ка ул.

Вер над ско го про спект, от ул. Ко сы ги -
на до Ле нин ско го просп. На зван в 1956.
Вла ди мир Ива но вич Вер над ский (1863–
1945) – один из ос но во по лож ни ков гео хи -
мии, ра дио гео ло гии, био гео хи мии; соз да -
тель уче ния о био сфе ре и ноо сфе ре.

Верх не ли хо бор ская ули ца, от Дмит -
ров ско го ш. Еще в со ста ве де рев ни Верх -
ние Ли хо бо ры в 1950 воз ник ла 1-я Верх -
не ли хо бор ская ул. В 1967 к ней при сое ди -
нен ПрПр №980, а из на зва ния ули цы ис -
клю чен но мер.

Верх не ли хо бор ская 1-я ули ца – см.
Верх не ли хо бор ская ул.

Верх не- Са вин ский про езд, в Ро гож -
ско- Си мо нов ском р- не (1921–1924). По
всей ви ди мо сти, так по ошиб ке на зван
Верх ний Сар ский пр.

Верх ние Кот лы ули ца – см. Вар шав -
ское ш.

Верх ние По ля ули ца, от ул. Ниж ние
По ля до МКАД. На зва на в 1959 по на хо -
див шим ся вбли зи нее по лям фильт ра ции
Люб лин ской стан ции аэра ции. Вклю чи ла
в се бя часть ул. Ниж ние по ля, ул. Мос во к -
строя (от Люб лин ской ул. до ул. Ниж ние
По ля; здесь на хо дил ся трест « Мос вок -
строй», за ни мав ший ся строи тель ст вом
во до про вод ных и ка на ли за ци он ных ма ги -
ст ра лей) и Ча гин ское ш. В 1987 ули ца
про дле на до МКАД за счет вклю че ния в
нее ул. (По сел ка) Мос неф те кип, на зван -
ной по Мо с ков ско му за во ду кон троль но-
 из ме ри тель ных при бо ров для неф тя ной
про мыш лен но сти.

Верх няя ал лея, от Дмит ров ско го ш. до
Ти ми ря зев ской ул. Ра нее – Ферм ская до -
ро га (в пос. Ти ми ря зев ской с.-х. ака де -
мии): по фер ме, ми мо ко то рой про хо ди ла. 
В об ще го род ских спра воч ни ках поя ви -
лась во 2-й пол. 1920-х как ул. Верх няя
До ро га, «на зван ная по Верх не му Ферм -
ско му пру ду, ми мо ко то ро го она про хо -
дит». С 1995 – Верх няя ал лея.

Верх няя До ро га ули ца – см. Верх няя
ал лея.

Верх няя ули ца, от Ниж ней ул. до Ска -
ко вой ул. В 1881 – Но вая сло бо да Твер -

ской За ста вы, за тем Дач ный пер.; с нач.
1910-х – Верх няя ули ца (она же Дач ный
пер.) Твер ской Сло бод ки (она же Пе тер -
бург ская, поз же Пет ро град ская сло бод ка,
на пла не 1924 г. – Ле нин град ская сло бод -
ка). Со кра щен ная фор ма на зва ния ис поль -
зу ет ся с 1927.

Верх няя ули ца (Да выд ко во), от Мо с ков -
ской до По ле вой ул.; упра зд не на вме сте с
эти ми ули ца ми в 1966. Шла па рал лель но
Да выд ков ской ул. в 300 м се вер нее.

Верх няя ули ца (Но вин ки), па рал лель но
Вы со кой ул. юж нее (при мер но от д.16 по
Вы со кой ул. до д.17 по просп. Ан д ро по -
ва). Уп разд не на в 1969.

Верх няя ули ца (Са дов ни ки), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в
1969.

Верх няя ули ца (Солн це во) – см. Пруд -
ная 3-я ули ца; упра зд не на.

Верх няя ули ца (Терёшко во) – см. Те -
рёш ко во ул.

Верх няя ули ца (Шайд ро во), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в
1969.

Вер хо ян ская ули ца, от ул. Лет чи ка Ба -
буш ки на до Ени сей ской ул. Ра нее – 1-й
Шос сей ный пер. (пр.). Пе ре име но ва на в
1964 по г. Вер хо янск в Яку тии.

Вер хо ян ский про езд, от ул. Лет чи ка
Ба буш ки на до Чу кот ской ул., па рал лель -
но Вер хо ян ской ул. До 1964 – 2-й Шос -
сей ный пер. (пр.). Упра зд нен по сле 1980.

Вер ши ни на Мар ша ла ули ца – см.
Мар ша ла Вер ши ни на ул.

Весёлая ули ца, от То ва ри ще ской ул. до
Ти му ров ской ул. Ра нее – По ле вая ул. Пе -
ре име но ва на в 1965 «по пред ло же нию
жи те лей рай она».

Ве се лов ская ули ца – см. Гра ж дан ская
4-я ул.

Ве сен няя ули ца – см. Но вые Са ды 4-я ул.

Ве сен няя ули ца, от Тал дом ской ул. до
Ба зов ской ул. Ра нее – ул. Ми ра пос. Крас -
но ок тябрь ский. Пе ре име но ва на в 1964
«по пред ло же нию жи те лей рай она».

Вес ков ский пе ре улок, от 1-й Ми ус ской 
ул. до Дол го ру ков ской ул. В спра воч ни ке
1826 г. – «пе ре улок из- под Вес ков на Ми -
ус скую». Во 2-й пол. XIX в. пе ре улок на -
зы вал ся Лес ной: вел к Лес но му рын ку на
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Ми ус ской пл. Ны неш нее на зва ние да но в
нач. XX в. Сы тин пи шет, что это «ис ка -
жен ное на зва ние XIX в. Вяз ков ский, дан -
ное по ме ст но сти „под вяз ка ми“: здесь в
ста ри ну рос ли не боль шие вя зы». В дей ст -
ви тель но сти на зва ние Вяз ков ский не су -
ще ст во ва ло ни ко гда (к то му же это вы -
мыш лен ное на зва ние весь ма не удо бо про -
из но си мо – в от ли чие, ска жем, от Вя зов -
ки на юго- вос то ке Мо ск вы); да и про осо -
бую по ро ду «не боль ших вя зов» све де ний
не име ет ся. Ны не поя ви лась вер сия о про -
ис хо ж де нии на зва ния пе ре ул ка «от на зва -
ния ме ст но сти Вяз ки, из вест ной с XIV в.»
(Име на мо с ков ских улиц. М., 2007.
С. 108) – хо тя с XIV в. о са мой Мо ск ве
из вест но не очень мно го, а о здеш ней ме -
ст но сти ре ши тель но ни че го. В Пе ре пи си
1737-45 гг. фи гу ри ру ет на зва ние Вес ки:
«Пе ре шед лес ной ряд, иду чи по Но вой
сло бо де по ле вой сто ро не до Вес ков»
(Т. 5. Стб. 6), «иду чи из Но вой сло бо ды за 
Вес ки к Бу тыр кам» (Стб. 28) и да лее
«иду чи от Вес ков по той же сло бо де»
(Стб. 30). Здесь речь не про ми фи че скую
ме ст ность, а про «ка зен ный пи тей ный
дом, что име ну ет ся Вес ки, на Ов раж ке»,
ко то рый упо ми на ет ся в ме же вой кни ге
1767 г.; дом этот сто ял на уг лу ули цы,
«что идет из Твер ской ям ской сло бо ды
сквозь лес ной ряд в Но во дмит ров скую
сло бо ду», т.е. на уг лу ны неш не го пе ре ул -
ка и Дол го ру ков ской ул. Зна че ние на зва -
ния пи тей но го до ма оче вид но: вес ки – это 
ве сы с ча ша ми, ши ро ко упот реб ляе мые в
тор гов ле и в бы ту (напр., в 1684 «ку п ле но
в по ход в се ло Пре об ра жен ское … вес ки
да фунт мед ные но вые» – Еси пов Г.В.
Сбор ник вы пи сок из ар хив ных бу маг о
Пет ре Ве ли ком. Т. 1. СПб., 1872. С. 266).
Оши боч ное на пи са ние «Вяз ки» по яв ля ет -
ся в ак то вых кни гах в 1745: ц. Ни ко лая
Чу до твор ца, что в Но вой сло бо де за Вяз -
ка ми (поз же – под Вяз ка ми). 

Вес ков ский ту пик, от 1-й Ми ус ской ул.
к Дол го ру ков ской ул. Воз ник в нач. ХХ в.
как Ши ря ев ский туп.: по до мо вла дель цу
Ива ну Ти мо фее ви чу Ши ряе ву. С 1922 –
Ак се нов туп.: по до мо вла дель цу Ил ла рио -
ну Ак сен ть е ви чу Ак се но ву. Пе ре име но -
ван в 1925 по Вес ков ско му пе ре ул ку.

Вес ни на ули ца – см. Де неж ный пер.

Ве те ри нар ная Ле чеб ни ца ули ца – см. 
Но во ту шин ская ул.

Ве те ри нар ный про езд, от ул. Акад.
Скря би на до Таш кент ской ул. На зван по
Ве те ри нар ной ака де мии.

Вет кин про езд, от Вет ки ной ул. На зван
в 1994 по Вет ки ной ул.

Вет ки на ули ца, от Ше ре меть ев ской ул.
Пер во на чаль но – ул. Цар ская Вет ка: шла
вдоль ж.-д. вет ки, по стро ен ной в 1890-х
для пе ре да чи цар ских по ез дов с Ни ко ла -
ев ской (ны не Ок тябрь ской) ж.д. на Смо -
лен ский (ны не Бе ло рус ский) во кзал (от -
ветв ля лась от Ок тябрь ской ж.д. ме ж ду
плат фор ма ми Риж ская и Ос тан ки но и в
р- не Ше ре меть ев ской ул. сли ва лась с ли -
ни ей, со еди няю щей Кур ский и Бе ло рус -
ский во кза лы; в нач. XX в. Цар ской вет -
кой ино гда на зы ва ли всю эту со еди нит.
ли нию). В 1922 пе ре име но ва на (по той же 
вет ке, но в про ти во ес те ст вен ной фор ме),
что бы уст ра нить «цар скую» тему.

Вет луж ская ули ца, от Оран же рей ной
ул. Ра нее – Ого род ная ул. Пе ре име но ва на 
в 1986 по г. Вет лу га Ни же го род ской обл.

Ве тош ный пе ре улок, от Ни коль ской ул.
до ул. Иль ин ка. С XVII в. здесь на хо дил ся 
Ве тош ный ряд Верх них тор го вых ря дов.
С нач. XIX в. име но вал ся Ис те рий ский
пер.: по су ще ст во вав ше му здесь до 1860-х
пи тей но му до му «Ве тош ная ис те рия», от -
кры то му в 1773 (ав сте рия, ау сте рия – с
кон. XVII в. в Рос сии на зва ние для гос ти -
ни цы, трак ти ра, пи тей но го до ма, от итал.
osteria, ве ро ят но, че рез польск. austeryja).
В 1888 бы ло ре ше но рас ши рить пе ре улок
до 6 са жен и пре об ра зо вать его в го род -
ской про езд, по лу чив ший на зва ние сна ча -
ла Ве тош ная ул., а вско ре Ве тош ный пер.
В 1957–1994 – про езд Са пу но ва. Ев ге ний
Ни ко лае вич Са пу нов (1887–1917) – уча -
ст ник ок тябрь ско го пе ре во ро та 1917, ко -
ман дир от ря да двин цев, по гиб в бою на
Крас ной пло ща ди.

Вет ров ская ули ца – см. Ко жу хов ская
1-я ул.; за строе на.

Веш них Вод ули ца, па рал лель но Яро -
слав ско му ш. Воз ник ла в нач. ХХ в. как
Тур ге нев ская ул. в по сел ке об- ва тор го -
вых слу жа щих (поз же стал ча стью г. Ба -
буш кин). В 1964 пе ре име но ва на по по -
вес ти И.С.Тур ге не ва «Веш ние во ды».
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Веш ня ки, плат фор ма Ка зан ско го напр.
Моск. ж.д. От кры та в 1879. На зва на по с.
Веш ня ки.

Веш ня ки, Веш ня ко во, се ло. Пер вое
упо ми на ние от но сит ся к 1567, ко гда дер.
Чю ри ло ва в Ва силь цо ве ста не бы ла про -
да на Ива ну Ва силь е ви чу Мен шо му Ше -
ре ме те ву (Ак ты слу жи лых зем ле вла дель -
цев XV – на ча ла XVII ве ка. Т. 3. М., 2002.
С. 413); в 1577 упо ми на ет ся дер. «Най де -
но ва- Чу ри ло ва, а Веш ня ко ва тож, пус та»;
в 1624 это уже пус тошь. Око ло 1644
Ф.И.Ше ре ме тев по се лил здесь «за двор -
ных лю дей», а в 1645 по строе на ка мен ная 
ц. Ус пе ния в Веш ня ках (пе ре строе на в
1732; ул. Юно сти, 17). Храм двух этаж -
ный, вни зу глав ный пре стол Ус пе ния Бо -
го ма те ри, на вер ху цен траль ный пре стол
Вос кре се ния Сло ву ще го. В 1880-х се ло
ста но вит ся дач ной ме ст но стью. На зва ние 
се ла ука зы ва ет ся по- раз но му: в 1624 упо -
ми на ет ся дер. Веш ня ко во, в 1645 – Виш -
ня ки, в 1668 – вновь Веш ня ко во, в 1690 –

Спас ское, Веш ня ко во тож; в ис точ ни ках
XIX в. – Веш ня ко во и Виш ня ко во (Вель я -
ми но во тож), а в на ча ле XX в. – с. Веш ня -
ки. В чер те Мо ск вы с 1960. На зва ние вос -
хо дит к про звищ но му име ни Веш няк –
ро див ший ся весной.

Веш ня ков ская пло щадь, ме ж ду ул. Па -
пер ни ка, 4-м Веш ня ков ским пр., ул. Вос -
тру хи на, ул. Хло бы сто ва и ж.-д. ли ни ей.
На зва на по платф. Веш ня ки, к ко то рой
при мы ка ет.

Веш ня ков ская ули ца, от ул. Юно сти до 
платф. Вы хи но. На зва на в 1970.

Веш ня ков ский про спект (про езд) – см. 
Лю бе рец кий пр., упра зд нен.

Веш ня ков ский пу те про вод, че рез
 пути Ря зан ско го напр. Моск. ж.д. Со еди -
ня ет ул. Па пер ни ка с ул. Юно сти. Со ору -
жен в 1973 (инж. И.Ю.Ар шав ский, арх.
К.Н.Яков лев).

Веш ня ков ский 1-й про езд, от 3-й Ин -
сти тут ской ул. до ул. Па пер ни ка. Пер во -
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на чаль но – Вос кре сен ская ул.: по верх не -
му пре сто лу ц. Ус пе ния в Веш ня ках. В
1930-е пе ре име но ва на в ул. Гер це на. В
1964 из улиц по сел ка об ра зо ва ны 12 но -
мер ных Веш ня ков ских про ез дов, со хра -
ни лись лишь 1-й и 4-й.

Веш ня ков ский 2-й про езд, от Ря зан -
ско го просп. (при мер но у д. 71) до 1-го
Веш ня ков ско го пр., па рал лель но 3-му
Веш ня ков ско му пр. за пад нее. Ра нее – По -
гра нич ная ул. (про езд – 1961). Пе ре име -
но ван в 1964. Упра зд нен в 1968.

Веш ня ков ский 3-й про езд, от Ря зан -
ско го просп. (при мер но у д. 75) до 1-го
Веш ня ков ско го пр., па рал лель но 4-му
Веш ня ков ско му пр. за пад нее. В 1930 –
Се ме нов ская ул., за тем до 1964 – Дет ская
ул.; упра зд нен в 1968.

Веш ня ков ский 4-й про езд, от Ря зан -
ско го просп. до Веш ня ков ской пл. В
1930 – Кузь мин ская ул. (по Кузь мин кам),
за тем до 1964 – Со вет ская ул.

Веш ня ков ский 5-й про езд, от 4-го Веш -
ня ков ско го па рал лель но ж.д. на вос ток,
юж нее ул. Хло бы сто ва. В 1930 – Пе соч -
ная ул., за тем до 1964 – Ком му ни сти че -
ская ул.; упра зд нен в 1975 (час тич но со -
хра нил ся бе зы мян ный про езд).

Веш ня ков ский 6-й про езд, от 4-го до
11-го Веш ня ков ско го пр., па рал лель но
5-му Веш ня ков ско му пр. юж нее. В 1930 –
Бы кин ская ул., за тем до 1964 – ул. Пуш -
ки на. Упра зд нен в 1968 (час тич но со хра -
нил ся бе зы мян ный про езд).

Веш ня ков ский 7-й про езд, от 3-го Веш -
ня ков ско го пр. па рал лель но Ря зан ско му
просп. на вос ток до 8-го Веш ня ков ско го
пр. Пер во на чаль но – Ми хай лов ская ул.,
за тем до 1964 – Про ле тар ская ул. Упра -
зд нен в 1968.

Веш ня ков ский 8-й про езд, от Ря зан -
ско го просп. до 6-го и 9-го Веш ня ков ских
пр.; до 1964 – Крас но ар мей ская ул. Упра -
зд нен в 1968.

Веш ня ков ский 9-й про езд, от 6-го Веш -
ня ков ско го пр. до Лю бе рец ко го пр. (до
ж.д.). В 1930 – Кош та нов ский пр., за тем
до 1964 – Ло мо но сов ский 1-й пр. Упра зд -
нен в 1968.

Веш ня ков ский 10-й про езд, от 6-го
Веш ня ков ско го пр. до Лю бе рец ко го пр.
(до ж.д.). В 1930 – Го вор ков ский пр., за -

тем до 1964 – Ло мо но сов ский 2-й пр.
Упра зд нен в 1968.

Веш ня ков ский 11-й про езд, от 12-го
Веш ня ков ско го пр. до Лю бе рец ко го пр.
(до ж.д.). В 1930 – Не ча ев ский пр., за тем
до 1964 – Ло мо но сов ский 3-й пр. Упра зд -
нен в 1968.

Веш ня ков ский 12-й про езд, шел при -
мер но от д. 89 по Ря зан ско му просп. до
д.20 по ул. Хло бы сто ва; до 1964 – Кре -
сть ян ская ул. Упра зд нен в 1968.

Веш ня ков ское шос се – см. ул. Юно сти.

Взлётная ули ца (Вну ко во), от Бо ров -
ско го ш. До 1968 – Ли ней ная ул.

Вик то рен ко ули ца, от Ле нин град ско го
просп. Об ра зо ва на в 1956 под на зва ни ем
1-й пр. Аэ ро пор та: по на хо див ше му ся
вбли зи пер во му мо с ков ско му аэ ро пор ту.
Пе ре име но ва на в 1965. Вик тор Ио си фо -
вич Вик то рен ко (1919–1945) – Ге рой Со -
вет ско го Сою за, по гиб при фор си ро ва нии 
р. Одер. Жил на Ле нин град ском просп.

Вик то рио Ко до ви льи пло щадь, на пе -
ре се че нии Си ре не во го б-ра и 3-й Пар ко -
вой ул. На зва на в 1970. Вик то рио Ко до ви -
льи (1894–1970) – пред се да тель Ком пар -
тии Ар ген ти ны.

ВИЛАР (ВИЛР), по се лок, по се лок Все -
со юз но го ин сти ту та ле кар ст вен ных и
аро ма ти че ских рас те ний. Рас по ла гал ся в
р- не ул. Гри на.

Ви ли са Ла ци са ули ца, от Пла нер ной
ул. до ул. Ге ро ев- Пан фи лов цев. Ра нее
ПрПр №4983. На зва на в 1967. Ви лис Те -
ни со вич Ла цис (1904–1966) – ла тыш ский
пи са тель и со вет ский гос. дея тель.

Виль гель ма Пи ка ули ца, от ул. Сер гея
Эй зен штей на до Ок руж ной ж.д. Об ра зо -
ва на в 1955 как 3-й Сель ско хо зяй ст вен -
ный пр.; названа по Сель ско хо зяй ст вен -
ной ул.  Переименована в 1975. Виль гельм 
Пик (1876–1960) – с 1935 пред се да тель
ком пар тии Гер ма нии, пре зи дент ГДР в
1949–1960.

Виль нюс ская ули ца, от Но во ясе нев ско -
го просп. На зва на в 1978 по г. Виль нюс,
сто ли це Лит вы. В пла ни ров ке р- на Ясе не -
во уча ст во ва ли ли тов ские ар хи тек то ры.

Ви люй ская ули ца, от ул. Мо лод цо ва.
На зва на в 1968 по си бир ской р. Ви люй и
стоя ще му на ней г. Ви люйск.
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Вин дав ка, по се лок. Ука зан на пла нах в
1925–1929 на мес те ны неш них Вой ков -
ских про ез дов, на зва ние по быв шей Мо с -
ков ско- Вин дав ской ж.д.

Вин дав ская ули ца, от Авиа ци он ной ул. 
до Щу кин ской. На зва на в нач. ХХ в. по
про хо див шей рядом быв шей Мо с ков ско-
 Вин дав ской ж.д.

Вин дав ский во кзал – см. Риж ский во к -
зал.

Ви не хов пе ре улок – см. Сы тин ский пер.

Вин ниц кая ули ца, от Ми чу рин ско го
просп. На зва на в 1971 по ук ра ин ско му
г. Вин ни ца.

Вин ни чи хи на ули ца (пе ре улок), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но; от
Б.Се ме нов ской ул., в прх. ц. Вве де ния
(АК1762 №353, АК1762 №399).

Ви но гра до ва Ака де ми ка ули ца – см.
Ака де ми ка Ви но гра до ва ул.

Ви но гра до во, се ло, впер вые упо ми на -
ет ся в 1623 как дер. Ви но гра до во, Дуб -
ров ка тож; в 1680 – се ло Ви но гра до во на
Дол гом пру де. В 1648 по строе на ц. Вла -
ди мир ской ико ны Божь ей ма те ри (в 1696
пе ре строе на в кам не). В 1777 вме сто об -
вет шав шей по строе на но вая цер ковь (на
но вом мес те – Дмит ров ское ш., д.170). В
1985 во шло в со став Мо ск вы.

Ви но ку ро ва ули ца, в Ка зен ной сло бо -
де; шла от Ля ли на пер. к Зем ля но му Ва лу,
ме ж ду Уз кой ул. и Ма лым Ка зен ным пер., 
па рал лель но им. Впер вые упо ми на ет ся в
1670, по след ний – в 1718. На зва на, ве ро -
ят но, по до мо вла дель цу в 1620–1638 Ми -
ки те Ива но ви чу Ви но ку ру. С.К.Бо го яв -
лен ский ука зы ва ет бо лее ран нее на зва -
ние – Дво рян кин пер.: по тяг ле цу 1620 г.
Якуш ке Дво рян ки ну.

Ви но ку ро ва ули ца, от ул. Гри мау до
Се ва сто поль ско го просп. Об ра зо ва на в
1958 как 3-й Че ре муш кин ский пер. От ре -
зок ме ж ду Б.Че ре муш кин ской ул. и Се ва -
сто поль ским просп. пер во на чаль но вхо -
дил в со став 6-го За го род но го пр. Пе ре -
име но ва на в 1963. Алек сандр Ни ко лае вич 
Ви но ку ров (1869–1944) – пред се да тель
Вер хов но го су да СССР в 1924–1938.

Вин то вая ули ца (Вну ко во), от Ба зо вой
ул. «Авиа ци он ное» на зва ние.

ВИСХОМ, по се лок, пос. Все со юз но го
ин сти ту та сель ско го хо зяй ст ва и опыт но -
го ма ши но строе ния; на ле вой (за пад ной)
сто ро не Дмит ров ско го ш. у пе ре се че ния с 
ул. 800-ле тия Мо ск вы. В со ста ве Мо ск вы
с 1960.

Ви теб ская ули ца, от Мо жай ско го ш. Ра -
нее – ул. Но ги на. Пе ре име но ва на в 1965
по бе ло рус ско му г. Ви тебск.

Вит те ал лея, от Бар те нев ской ул. до ул.
Ад ми ра ла Ла за ре ва. На зва на в 2001. Ра -
нее – ПрПр №409. Сер гей Юль е вич Вит -
те (1849–1915) – рос сий ский гос. дея тель, 
ми нистр фи нан сов (1892–1903), пред се -
да тель Со ве та ми ни ст ров (1905–1906).

Вишнёвая ули ца (Зе ле но град), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. На зва на
по на хо див шим ся здесь виш не вым са дам. 
Уп разд не на.

Вишнёвая ули ца, от Ту шин ской ул. до
М.На бе реж ной ул. Ра нее – Ок тябрь ская
ул. Пе ре име но ва на в 1963 «по пред ло же -
нию жи те лей мик ро рай она».

Виш нев ско го Ака де ми ка пло щадь –
см. Ака де ми ка Виш нев ско го пл.

Виш нев ско го Все во ло да ули ца – см.
Все во ло да Виш нев ско го ул.

Виш ня ков ская ули ца – см. Пят ниц кая
ул.

Виш ня ков ский пе ре улок, от Б.Та тар -
ской ул. до Пят ниц кой ул. В нач. XVIII в.
от Но во куз нец кой до Пят ниц кой ул. шел
Су мин пер. (ве ро ят но, по до мо вла дель -
цу). Поз же этот пе ре улок на зы вал ся Виш -
ня ков ским, а с сер. XIX в. – Луж ни ков -
ским (Луж ниц ким): по сло бо де Б.Луж ни -
ки (см. Бах ру ши на ул.; о на зва нии см.
Луж ни ки, ме ст ность).. От Б.Та тар ской до
Но во куз нец кой ул. шел Куз нец кий пер.
(упом. и как Ни ко ло- Куз нец кий пер.: по
ц. Ни ко лы в Куз не цах; из вест на с 1625,
ка мен ная с 1683, пе ре строе на в 1805 –
Виш ня ков ский пер., д.15). В 1912 пе ре ул -
ки объ е ди не ны под на зва ни ем Луж ни ков -
ский пер. В 1922 пе ре улок пе ре име но ван
сно ва в Виш ня ков ский: в этом мес те в
XVII в. рас по ла га лась стре лец кая сло бо -
да «Мат вее ва при ка за Веш ня ко ва», на зва -
ние ко то рой со хра ня ет и ц. Свя той Трои -
цы в Виш ня ках (в Виш ня ко ве, в Боль ших
Луж ни ках; Пят ниц кая ули ца, д.51; из -
вест на с 1642, ка мен ная с 1678; со хра нив -
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шее ся зда ние по строе но в 1815). Мат вей
Веш ня ков – стре лец кий пол ков ник, в
1682 за зло упот реб ле ния («стрел цом на -
ло ги и оби ды и вся кие тес но ты чи нил … и 
для строе ния и ра бо ты на те свои за го род -
ные ого ро ды жен их и де тей по сы лал ра -
бо тать в не во лю, и в де рев ни свои пру дов
ко па ти, и пло тин и мел ниц де ла ти … имал 
в не во лю мас те ро вых и ра бот ных кон ных
и пе ших лю дей, и в де рев ни к се бе их и к
друзь ям сво им и к свой ст вен ни ком и к
зна ком цом для ра бо ты по сы лал») раз жа -
ло ван, ли шен иму ще ст ва и бит ба то га ми,
в 1685 – саратовский воевода.

ВИЭМ, по се лок, пос. Все со юз но го ин -
сти ту та экс пе ри мен таль ной ме ди ци ны.
На пла нах обо зна чен ме ж ду ул. Ро го ва и
ул. Бер за ри на. Спро ек ти ро ван в сер.
1930-х, од на ко из- за вой ны строи тель ст во 
бы ло ос та нов ле но, в 1943 здесь раз мес ти -
лись Кур ча тов ский ин сти тут и ин сти тут
№9 НКВД (ны не ин сти тут им. Боч ва ра).

Вла ди мир ка – см. Эн ту зиа стов шос се.

Вла ди ми ро ва про езд – см. Ни коль ский
пер.

Вла ди ми ров ка (Вла ди мир ка), по се -
лок – см. Бал тий ская ул.

Вла ди ми ро- Дол го ру ков ская ули ца – 
см. Кра си на ул.

Вла ди мир ская пло щад ка, ме ж ду 1-й
Си нич ки ной ул. (быв. Вла ди мир ской) и
2-й Си нич ки ной ул., у быв. Си нич ки на
пру да. Из на чаль но – Все хсвят ская пл. (по 
Все хсвят ской сло бо де), в 1922–1925 –
Си нич ки на пл. Уп разд не на в кон. 1950-х,
ны не на этом мес те сквер.

Вла ди мир ская ули ца (Лиа но зо во) – см.
Уг лич ская ул.

Вла ди мир ская ули ца (Ле фор то во) – см.
Си нич ки на 1-я ул.

Вла ди мир ская ули ца (XVIII в.) – см.
Се ме нов ская Б. ул.

Вла ди мир ская 1-я ули ца, от ш. Эн ту -
зиа стов до Пе ров ской ул. Ра нее – Со вет -
ская ул. Вла ди мир ские ули цы на зва ны в
1950 по Вла ди мир ско му по сел ку, на тер -
ри то рии ко то ро го они на хо ди лись.

Вла ди мир ская 2-я ули ца, от ш. Эн ту -
зиа стов до ул. Но во те тер ки. При об ра зо -
ва нии в 1950 шла до ул. Ме тал лур гов
(быв. 8-я Вла ди мир ская). Поз же при сое -

ди не ны ули цы быв. пос. Пе ро во По ле: в
1964 – Пе ров ский пр. (от ул. Ме тал лур гов
до Фе де ра тив но го просп.), а в 1968 – Но -
во мо с ков ская ул. (ос таль ная часть).

Вла ди мир ская 3-я ули ца, от ш. Эн ту -
зиа стов до Зе ле но го просп. До 1950 – 1-й
про езд Хим го род ка (шел до ны неш ней ул. 
Ме тал лур гов). В 1967 при сое ди не на Ком -
со моль ская ул. пос. Пе ро во По ле (шла до
ны неш ней Пе ров ской ул., час тич но за -
строе на, со хра нил ся бе зы мян ный про езд
от ул. Ут рен ней до По ли мер ной).

Вла ди мир ская 4-я ули ца, от ш. Эн ту -
зиа стов до 7-й Вла ди мир ской ул.; точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в 1974.

Вла ди мир ская 5-я ули ца, от ш. Эн ту -
зиа стов до ул. Ме тал лур гов; точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. До 1950 – 2-й
про езд Хим го род ка. Уп разд не на в 1969.

Вла ди мир ская 6-я ули ца, от 3-й до 5-й 
Вла ди мир ской ул.; точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но. До 1950 – Авиа ци он ный
пр., упра зд не на в 1969.

Вла ди мир ская 7-я ули ца, от 3-й Вла -
ди мир ской ул. до Но во ги ре ев ской ул., па -
рал лель но ул. Ме тал лур гов се вер нее. Ра -
нее – Авиа ци он ная ул. Пе ре име но ва на в
1950. Уп разд не на в 1972 (со хра нил ся бе -
зы мян ный про езд).

Вла ди мир ская 8-я ули ца – см. Ме тал -
лур гов ул.

Вла ди мир ская за ста ва – см. Про лом -
ная За ста ва пл.

Вла ди мир ская Ста рая до ро га, от ветв -
ля лась от Вла ди мир ско го ш. (ны не ш. Эн -
ту зиа стов) в р- не Ста ро об ряд че ской ул. и
шла ря дом юж нее, вновь со еди ня лась с
шос се у пе ре се че ния с ли ни ей ж.д.; за -
строе на в 1920-х.

Вла ди мир ская- Буль вар ная ули ца –
см. Эн ту зиа стов б-р.

Вла ди мир ские во ро та – см. Ки тай го -
род ская сте на.

Вла ди мир ский буль вар – см. Эн ту зиа -
стов б-р.

Вла ди мир ский мост – см. Си нич кин
мост; упра зд нен.

Вла ди мир ский по се лок. Об ра зо вал ся
в нач. XX в. у Вла ди мир ско го ш. (ны не ш. 
Эн ту зиа стов), близ мно го чис лен ных за во -
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дов. Впо след ст вии на его тер ри то рии об -
ра зо ва ны 8 Вла ди мир ских улиц.

Вла ди мир ский пу те про вод, че рез пу -
ти Ря зан ско го напр. Моск. ж.д. на трас се
быв. Вла ди мир ско го ш. (ны не ш. Эн ту -
зиа стов). Со ору жен в 1912. Ре кон ст руи -
ро ван в 1952 (инж. И.Г.Ми ро тин).

Вла ди мир ский 1-3-й пе ре улок, от ли -
нии ж.д. до ш. Эн ту зиа стов (у Гор ба то го
мос та); точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но. Впер вые ука за ны в 1925; по след ний 
раз упо ми на ют ся в 1936.

Вла ди мир ский Боль шой пе ре улок, от
пра во го про ез да Вла ди мир ско го б-ра (ны -
не б-р Эн ту зиа стов) вдоль ж.д. до стан ции 
Мо ск ва- Ро гож ская (до Но со ви хин ской пл.); 
упра зд нен.

Вла ди мир ский Верх ний пе ре улок
(ту пик) – см. Ме ж ду на род ный Верх. пер.; 
упра зд нен.

Вла ди мир ский Ниж ний пе ре улок – см. 
Ме ж ду на род ный Ниж. пер.; упра зд нен.

Вла ди мир ский Сред ний пе ре улок –
см. Ме ж ду на род ный Ср. пер.

Вла ди мир ское шос се (Со коль ни ки) –
см. Бар бо ли на ул.

Вла ди мир ское шос се – см. Эн ту зиа -
стов ш., За во да «Серп и мо лот» пр.

Вла ди мир ской боль ни цы про езд – см.
Руб цов ско- Двор цо вая ул.

Вла ды ки но, се ло. Впер вые упо ми на ет -
ся в 1511 как вла де ние Бо го яв лен ско го
мо на сты ря с. Вель я ми нов ское (ве ро ят но,
по преж ним вла дель цам боя рам Вель я ми -
но вым; Ак ты рос сий ско го го су дар ст ва:
ар хи вы мо с ков ских мо на сты рей и со бо -
ров: XV – на ча ло XVII вв. М., 1998.
С. 120). В 1584 ц. Ни ко лы Чу до твор ца в
се ле стоя ла «без пе ния». В 1596 Вель я ми -
но во про ме не но кня зю Д.И.Шуй ско му, в
1619 от да но в вот чи ну кня зю По жар ско -
му (СГГиД. Ч. 3. С. 211), но в 1623 воз -
вра ще но мо на сты рю. В 1652 ар хи ман д -
рит Бо го яв лен ско го мо на сты ря про ме нял
се ло пат ри ар ху (вла ды ке) Ни ко ну, и се ло
ста ло име но вать ся Вла ды ки но. С 1722
вла де ние Фео фа на Про ко по ви ча. Со хра -
нив шее ся зда ние ц. Ро ж де ст ва Бо го ро ди -
цы (Ал туфь ев ское ш., д.4) по строе но в
1859 (пер вая де ре вян ная ц. Ро ж де ст ва Бо -
го ро ди цы бы ла по строе на в 1627 на дру -

гом бе ре гу Ли хо бор ки). В кон. XIX в. ря -
дом с се лом, на пра вом (юж ном) бе ре гу
Ли хо бор ки воз ник дач ный по се лок, по лу -
чив ший на зва ние Но вое Вла ды ки но; са мо
же се ло (его ле во бе реж ная часть) ста ло
име но вать ся Ста рое Вла ды ки но. С 1919
се ло в черте Москвы.

Вла ды ки но, стан ция Моск. Ок руж ной
ж.д. От кры та в 1908. На зва на по се лу
Вла ды ки но.

Вла ды ки но Но вое, Ста рое – см. Вла -
ды ки но, се ло.

Вла ды кин ская ули ца – см. Сиг наль -
ный пр.

Вла ды кин ская Гор ка ули ца, от Вла ды -
кин ско го ш. до го род ской чер ты; в 1972 от 
ж.-д. вет ки. Точ ное рас по ло же ние не ус -
та нов ле но. Ра нее – Цер ков ная Гор ка. Уп -
разд не на в 1970-е.

Вла ды кин ский про езд, в Но вом Вла -
ды ки не, точ ное рас по ло же ние не ус та но -
в ле но. Упра зд нен в 1965.

Вла ды кин ский Но вый 1-4-й про езд – 
см. Но во вла ды кин ский 1–4-й пр.; уп разд -
не ны.

Вла ды кин ское шос се – см. Бо та ни че -
ская ул., Ал туфь ев ское ш.

Вла ды кин ское Но вое шос се – см. Ал -
туфь ев ское ш.

Вла ды чи но, сель цо. При се лок с. Кус -
ко во, впер вые упо ми на ет ся в пис цо вой
кни ге 1573-74 гг. как Вла дыч но- Раз су дов -
ское, вот чи на Зла то ус тов ско го мо на сты -
ря. Рас по ла га лось ме ж ду ул. Кет чер ская,
Веш ня ков ская и Ста рый Гай. С 1960 в
чер те Мо ск вы, сне се но в 1980-е; со хра ни -
лось лишь сель ское клад би ще (ны не Пе -
ров ское). По се лок, об ра зо вав ший ся по
дру гую сто ро ну ж.д., име но вал ся Но вое
Вла ды чи но.

Вла со ва Ар хи тек то ра ули ца – см. Ар -
хи тек то ра Вла со ва ул.

Влась ев ский Боль шой пе ре улок, от
Б.Мо гиль цев ско го пер. до пер. Сив цев
Вра жек. В XVII в. здесь рас по ла га лась
Сто ро же вая Ко ню шен ная сло бо да, по ко -
то рой и пе ре улок на зы вал ся Сто ро же вой
(Ко ню шен ной Сто ро же вой) ули цей (в пе -
ре пи си 1676 г. упо ми на ет ся Влась ев ская
ул., в 1782 у Ру ба на ука зан Влась ев ский
пер., од на ко в обо их слу ча ях за труд ни -
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тель но оп ре де лить, к ко то ро му из пе ре ул -
ков это на зва ние от но сит ся). На зва ние
(Ста рый) Влась ев ский за кре пи лось в нач.
XIX в.: по ц. свмч. Вла сия, что на Козь ем
бо ло те (Га га рин ский пер., д.20; из вест на
с нач. XVII в.). С кон. XIX в. – Боль шой
Влась ев ский.

Влась ев ский Ма лый пе ре улок, от Га -
га рин ско го пер. до пер. Сив цев Вра жек. В 
кон. XVIII в. – Го де ин ский: по до мо вла -
дель цу кол леж ско му со вет ни ку Пет ру
Пав ло ви чу Го деи ну. Со вре мен ное на зва -
ние по лу чил в XIX в. по со сед не му (Боль -
шо му) Влась ев ско му пер. В 1960–1994 –
ули ца Та нее вых: в честь брать ев Та нее -
вых – ад во ка та Вла ди ми ра Ива но ви ча
(1840–1921) и ком по зи то ра Сер гея Ива -
но ви ча (1856–1915).

Влахерн ское, се ло – см. Кузь мин ки.

Внеш ний про езд (пос. Стрел ка), от Бо -
лот ни ков ской ул. до Внут рен не го пр.;
упра зд нен в кон. 1970-х.

Внеш ний про езд (Си мо но ва мо на -
сты ря), от Вос точ ной ул. до ст. Си мо но -
во вдоль се вер ной сте ны Си мо но ва мо на -
сты ря; в 1929–1936 фи гу ри ру ет как Не -
жин ский пр. (пер.) – ве ро ят но, оши боч но. 
По след ний раз упо мя нут в 1950.

Внеш ний про езд Стра ст но го буль ва -
ра – см. Стра ст ной б-р.

Внеш няя ули ца – см. Ше ле пи хи 1-я ул.

Вну ко во, по се лок. Дер. Вну ко во у Бо -
ров ской до ро ги по ка за на на пла нах кон.
XVII в. (Ку сов, №322). В 1938 на ча лось
строи тель ст во аэ ро дро ма (при этом ис -
поль зо вал ся труд за клю чен ных). В кон це
ию ня 1941 сю да был пе ре ве ден с Хо дын -
ки цен траль ный аэ ро порт, по лу чив ший
на зва ние Мо с ков ский цен траль ный аэ ро -
порт Вну ко во, впо след ст вии ря дом вы рос 
од но имен ный по се лок. В 1956 вклю чен в
со став Мо ск вы.

Вну ков ская 1-5-я ули ца, пос. Вну ко во; 
1-я ул. – от Спор тив ной ул., 2–5-я от 1-й
Вну ков ской до Пи лот ской ул. Ра нее на зы -
ва лись со от вет ст вен но Зе ле ная и 1–4-я
Зе ле ные ул. В 1968 по лу чи ли со вре мен -
ные на зва ния.

Вну ков ская Боль шая ули ца, пос. Вну -
ко во. Об ра зо ва на в 1969 из улиц Кос мо -
нав тов и Ок тябрь ская пос. Вну ко во.

Вну ков ское шос се, пос. Вну ко во. Со -
еди ня ет Бо ров ское и Мо жай ское шос се.
Во шло в со став Мо ск вы в 1956.

Внут рен ний пе ре улок (Со коль ни ки) –
см. Жеб ру но ва ул.; упра зд не на.

Внут рен ний про езд (Пре сня), от ул.
1905 го да до Хо дын ской ул. па рал лель но
Пре снен ско му Ва лу. На зван в 1928, упра -
зд нен в нач. 1950-х.

Внут рен ний про езд (Си мо но ва мо -
на сты ря) (1911), точ ное рас по ло же ние
не установлено.

Внут рен ний про езд (пос. Стрел ка), от
Азов ской ул. до Сим фе ро поль ско го б-ра.
На зван в 1959, про хо дит внут ри жи ло го
квар та ла.

Во га уз ское (Во га ус ское) шос се – см.
Бо та ни че ская ул.

Во га ус ский пе ре улок, от Фи ла ре тов -
ской до Но во де ре вен ской ул.; пе ре улок и
про езд на зва ны в нач. ХХ в. по пред при -
ни ма те лю Гу го Мак со ви чу фон- Во гау
(здесь раз ме ща лись при над ле жав шие ему 
скла ды). Упра зд нен в нач. 1930-х.

Во га ус ский про езд – см. Фи ла ре тов -
ская ул.; упра зд не на.

Вод ни ков ули ца, от Во ло ко лам ско го ш.
па рал лель но ка на лу им. Мо ск вы. На зва на 
в 1960: вод ни ки – спе циа ли сты, об слу жи -
ваю щие гид ро тех ни че ские со ору же ния.

Во до кач ный пе ре улок – см. Риж ский
1-й пер.

Во до от вод ная ули ца – см. Ка да шев -
ская наб., Яки ман ская наб.

Во до от вод но го Ка на ла ту пик – см.
Озер ков ский 2-й пер.; упра зд нен.

Во до от вод ный ка нал. Про ло жен в
1783–1786 для вре мен но го от во да те че -
ния Мо ск вы- ре ки (от сю да и на зва ние ка -
на ла) и вос ста нов ле ния опор Боль шо го
Ка мен но го мос та, по вре ж ден ных ве сен -
ним ле до хо дом 1783 г. По сле по строй ки
в 1836 Бабь е го род ской пло ти ны ка нал
стал су до ход ным.

Во до от вод ный про езд – см. Кос мо да -
ми ан ская наб.

Во до от вод ный ту пик – см. Озер ков -
ский 2-й пер.; упра зд нен.

Во до про вод ная ули ца – см. Во до про -
вод ный пер.
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Во до про вод ный пе ре улок, от 2-го
Кре стов ско го пер. до Кре стов ско го пу те -
про во да. На зван в кон. XIX в.: здесь про -
хо ди ла трас са Мы ти щин ско го во до про во -
да; по бли зо сти на хо ди лись Кре стов ские
баш ни, со ору жен ные в 1892; взо рва ны в
1939. В 1925–1936 – Во до про вод ная ул.

Во до про вод ный пе ре улок (ту пик) –
см. Се вер ный пер.; упра зд нен.

Во до про точ ный пе ре улок – см. Про -
точ ный пер.

Во до пья но ва ули ца (Бу то во) – см.
Изюм ская ул.

Во до пья но ва ули ца, от ул. Гро мо ва до
ул. Бай ду ко ва. На зва на в 1936. Ми ха ил
Ва силь е вич Во до пья нов (1899–1980) –
лет чик, один из пер вых Ге ро ев Со вет ско -
го Сою за, уча ст ник опе ра ции по спа се -
нию чле нов экс пе ди ции на па ро хо де «Че -
лю скин» (1934).

Во до пья ный пе ре улок – см. Тур ге нев -
ский пр.

Вое во ди на пе ре улок – см. Ка мен ная
Сло бо да пер.

Во ен ное По ле, плат фор ма Моск. Ок -
руж ной ж.д. От кры та в 1908. На зва на по
при ле гаю ще му Во ен но му по лю – ар тил -
ле рий ско му по ли го ну на быв. Хо дын ском
по ле, где в XIX – нач. XX в. рас по ла га -
лись во ен ные ла ге ря. Де мон ти ро ва на (по -
сле 1959 на кар тах не по ка за на). На хо ди -
лась близ д.21 по ул. Зор ге.

Воз дви жен ка ули ца, от Ма неж ной ул.
до пл. Ар бат ские Во ро та. С кон. XV в.
ули ца име но ва лась Ор батц кой или Ар ба -
том (вме сте с ны неш ней ул. Ар бат). Со -

вре мен ное на зва ние свя за но с мо на сты -
рем Воз дви же ния Че ст но го Кре ста Гос -
под ня (он же Кре сто воз дви жен ский мо -
на стырь). В 1812 он мо на стырь был ра зо -
рен фран цу за ми; в 1814 упра зд нен, ос тав -
ле на лишь Кре сто воз дви жен ская цер ковь, 
став шая при ход ской (ка мен ное зда ние,
по стро ен ное в 1728, сне се но в 1934; при -
мер но на этом мес те – шах та мет ро ст роя
и под зем ный пе ре ход). Од на вер сия оши -
боч но от но сит ос но ва ние мо на сты ря к
1450, ко гда «за ло же на бысть церк ви ка ме -
на на Мо ск ве во имя свя то го Воз дви же -
ния че ст на го Кре ста гос под ня, за ло жи ея
гость Во ло ди мер Хов рин и по ве ле за ло -
жить око ло кир пи чем, а из нут ри бе лым
ка ме нем» (ПСРЛ. Т. 5. С. 270); од на ко в
ле то пи си речь идет о церк ви, по стро ен -
ной на тер ри то рии Крем ля. По дру гой
вер сии, мо на стырь ос но ван в 1540, ко гда
«при не се ны бы ша ото Рже вы на Мо ск ву
две ико ны чю до твор ные: об раз Пре чис -
тые Оди гит рие, а дру гая ико на Крест Че -
ст ный»; од на ко да лее в ле то пи си го во рит -
ся, что «по ве ле князь ве ли кий на том мес -
те храм по ста ви ти во имя пре чис тыа Бо -
го ро ди ца», а во все не во имя Че ст но го
Кре ста (ПСРЛ. Т. 8. С. 295). Воз дви жен -
ский храм су ще ст во вал уже в 1543 – в ду -
хов ной Ак си ньи Ро мо да нов ской ука за ны
по жерт во ва ния «к Воз дви же нию че ст на -
го кре ста на Ост ро ве» и «к Дмит рею ве -
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ли ко му на Воз дви жен скую ули цу» (Ак ты
рос сий ско го го су дар ст ва: ар хи вы мо с ков -
ских мо на сты рей и со бо ров: XV – на ча ло
XVII вв.  М., 1998. С. 135); это од но вре -
мен но и пер вое упо ми на ние ули цы. Ули ца
име но ва лась по пе ре мен но то Ар ба том
(Ар бац кой), то Здви жен ской ули цей: в
1547 «ию ня в 21 день, на свя то го му че ни -
ка Уль я на Тар ся ни на, на 10- м ча су дни за -
го ре ся на Ар ба те на Здви жен ской ули це
Вздви же нье че ст на го кре ста» (ПСРЛ.
Т. 34. С. 29); в Пис ка рев ском ле то пис це о
том же по жа ре ска за но  «за го ре ся храм
Воз дви же ние чес на го кре ста за Не глин -
ною на Ар бац кой ули це на Ост ро ве» (Там 
же. С. 182). В 1551 Иван Гроз ный «по ста -
ви ти ве лел Дер ви ша Ца ря на Здви жен -
ской ули це на Княжь Юрь е ве дво ре Ка -
ши на» (СГГиД. Ч. 2. М., 1819. С. 48). В
1566 «Ве ли кий го су дарь царь и ве ли кий
князь Иван Ва силь е вич Мо с ков ский и
всеа Ро сии са мо дер жец учи нил у се бя на
Мо ск ве Оп риш ли ну, пе ре шел из Крем ля
го ро да из дво ра сво его, пе ре вез ся жи ти за
Не глин ну ре ку на Воз дви жен скую ули цу,
на Ар бат…» (ИЗ. №10. С. 89). В пе ре пи си 
Бе ло го го ро да 1638 г. Воз дви жен ка упо -
ми на ет ся толь ко как Ор батц кая ул. В 1658 
по ука зу ца ря Алек сея Ми хай ло ви ча ули -
ца по лу чи ла на зва ние Смо лен ская (ве ро -
ят но, по Но во де вичь е му мо на сты рю, со -
бор ная цер ковь ко то ро го ос вя ще на во имя 
Смо лен ской ико ны Бо го ма те ри; на зва ние
Смо лен ская ул. рас про стра ня лось так же
на Ар бат и Плю щи ху). Но это на зва ние не 
при жи лось и ули ца в XVII в. по- преж не -
му пре иму ще ст вен но име но ва лась Ар ба -
том: в Руж ной кни ге 1681 г. все здеш ние
церк ви чис лят ся на Ар ба те, по жар в 1682
от ме чен «меж Зна мен ки и Ар ба ту», и да -
же в опи са нии по жа ра в 1737 ц. Дмит рия
Се лун ско го чис лит ся «на Ар ба те, у Ста -
ро го Ка мен но го мос ту» (Сквор цов. Вып. 2.
С. 580). В XVIII в. за кре пи лось на зва ние
Воз дви жен ка (в 1720 упом. как ул. Здви -
жен ка, в нач. XIX в. – Кре сто воз дви жен -
ская). С 1930 – ул. Ко мин тер на: здесь на -
хо дил ся Ис пол ком Ко мин тер на; с 1946 –
ул. Ка ли ни на. Ми ха ил Ива но вич Ка ли нин 
(1875–1946) – пред се да тель Вер хов но го
Со ве та СССР (в д.4/7 на хо ди лась его при -
ем ная). В 1963 ули ца ста ла ча стью просп.
Ка ли ни на. В 1994 ей воз вра ще но ис то ри -

че ское на зва ние. На ча ло ули цы ме ж ду
Ма неж ной и Мо хо вой ул. на зы ва лось Са -
пож ко вой (Са пож ков ской) пло ща дью: по
уро чи щу ц. Ни ко лы в Са пож ке, сто яв шей
на про тив Ма не жа (на мес те д.1; по строе -
на в 1648, сне се на в 1837). Ле ген да свя зы -
ва ет на зва ние цер ков но го уро чи ща (воз -
ник шее в кон. XVIII в. – в 1785 ме сто жи -
тель ст ва куп ца Ан д рея на Сы сое ва ука за -
но «у Ни ко лы на Са пож ке») с хра мо вой
ико ной, на ко то рой св. Ни ко лай яко бы
был изо бра жен в се реб ря ных са пож ках.
Бо лее ве ро ят но, что на зва ние свя за но с
ре аль но су ще ст во вав шим ка ба ком «Са по -
жок». В кон. XIX в. пло щадь ста ла ча стью 
Воз дви жен ки, в на ча ле XX в. эта часть
бы ла вы де ле на под на зва ни ем Тро иц кий
пр. (по Тро иц ко му мос ту), с 1922 сно ва
име но ва лась Са пож ков ской пл., в 1934–
1940 на зы ва лась Ма неж ной пл., с 1956
сно ва вклю че на в со став ули цы.

Воз дви жен ская ули ца (Ха мов ни ки) –
см. Тру же ни ков 1-й пер.

Воз дви жен ский пе ре улок – см. Ста ро -
ва гань ков ский пер.

Воз дви жен ский 1–3-й пе ре улок – см.
Тру же ни ков 1–3-й пер.

Воз дви жен ский Боль шой пе ре улок – 
см. Тру же ни ков 1-й пер.

Воз дви жен ский Ма лый пе ре улок – см.
Тру же ни ков 2-й пер.

Воз душ ная ули ца, от Доль ской ул. на
вос ток до Еготь ев ско го туп., за тем на юг.
В нач. XIX в. здесь был Воз душ ный сад
усадь бы Ца ри цы но; поз же воз ник дач ный 
по се лок Воз душ ный Сад, на мес те ко то -
ро го и про хо дит ули ца. На чаль ная часть
ули цы в 1930 на зы ва лась Му зей ной ул.

Воз душ ный 1-й пе ре улок – см. Еготь -
ев ский туп.

Воз душ ный 2-й пе ре улок – см. Су дей -
ский пер.

Воз душ ный 3-й пе ре улок, от Воз душ -
ной ул. на вос ток, па рал лель но 2-му Воз -
душ но му пер. юж нее, упра зд нен до 1960.

Воз душ ный 4-й пе ре улок, от Воз душ -
ной ул. на за пад, юж нее 3-го Воз душ но го
пер., упра зд нен до 1960.

Воз не сен ская ули ца – см. Ни кит ская
М. ул.
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Воз не сен ская ули ца (Ле фор то во) – см.
Ра дио ул.

Воз не сен ская ули ца (Чер ки зо во) – см.
От кры тая ул.; упра зд не на.

Воз не сен ский пе ре улок, от Б.Ни кит -
ской ул. до Твер ской ул. На зван по ц. Воз -
не се ния Гос под ня (она же Ма лое Воз не -
се ние; Б.Ни кит ская, д.18; впер вые упом. в 
1548; ка мен ная с сер. XVII в.). В XVII в.
Воз не сен ский пер. вы хо дил на Твер скую
ул. на про тив Сто леш ни ко ва пер.; часть
пе ре ул ка от Твер ской ул. до Ус пен ско го
Враж ка (на мес те Ус пен ско го враж ка ны -
не Ели се ев ский пер.) бы ла в XVIII в. за -
строе на, а за тем к ос тав шей ся час ти был
при сое ди нен Нов го род ский пер. (из вес -
тен с 1629; в 1720 ука за ны «дво ры, иду чи
с Твер ской Но во го род ским пе ре ул ком на
Ус пен ский вра жек к тор го вым ба ням»),
на зван ный по Нов го род ской сло бо де, где
жи ли вы ход цы из Нов го ро да. В XVII в.
про дол же ни ем Нов го род ско го пер. к Б.Ни -
кит ской ул. был Ни коль ский пер., за тем
час тич но за стро ен ный и пре вра тив ший ся
в Хлы нов ский ту пик. В кон. XVIII в. ны -
неш ний Воз не сен ский пер. по лу чил на -
зва ние Боль шой Чер ны шев ский: на уг лу
Твер ской ул. и Воз не сен ско го пер. был
дом моск. гу бер на то ра За ха ра Гри горь е -
ви ча Чер ны ше ва (1722–1784), в этом до -
ме до 1917 на хо ди лась ре зи ден ция ге не -
рал- гу бер на то ров Мо ск вы (поз же – Мос -
со вет, ны не – мэ рия Мо ск вы). В 1922–
1994 – ул. Стан ке ви ча. Ни ко лай Вла ди -
ми ро вич Стан ке вич (1813–1840) – по эт,
гла ва мо с ков ско го ли те ра тур но- фи ло соф -
ско го круж ка 1830-х (жил в д.6 у сво его
бра та).

Воз не сен ский пе ре улок (Ле фор то во) – 
см. Ку куй ский пер.

Воз не сен ский пе ре улок (Ро ж де ст вен -
ка) – см. Вар со нофь ев ский пер.

Воз не сен ский пе ре улок (Б.Сер пу хов -
ская) – см. Сер пу хов ский пер.

Воз не сен ский про езд, от Б.Ни кит ской
до М.Ни кит ской ул. На зва ние поя ви лось
в XIX в.: по ц. Воз не се ния Гос под ня у
Ни кит ских во рот (она же Боль шое Воз не -
се ние; из вест на с 1619; в 1831 А.С.Пуш -
кин вен чал ся здесь с Н.Н.Гон ча ро вой). В
1960–1994 – часть ул. Па лиа шви ли (вме -
сте с Но жо вым пер. и М.Ржев ским пер.).

Воз не сен ский ту пик – см. Бас ман ный
туп.

Воз ро ж де ния пло щадь – см. Ле нин -
ская сло бо да ул.

Во ин ст вен ни че ский пе ре улок – см.
Крым ский туп.

Вой ко ва по се лок, на ле вой (за пад ной)
сто ро не Ле нин град ско го ш., ме ж ду ли ни -
ей Ок руж ной ж.д. и Ни коль ским туп. Воз -
ник в кон. 1930-х. Упра зд нен.

Вой ко ва ули ца, от Ли хо бор ской наб.
Вклю че на в со став Мо ск вы в 1960 вме сте
с пос. Крас но ок тябрь ский. Петр Ла за ре -
вич Вой ков (1888–1927) – со вет ский по -
лит. дея тель, один из ор га ни за то ров убий -
ст ва цар ской се мьи. Убит в Вар ша ве, где
был пол пре дом.

Вой ко ва ули ца (Пе ро во), от ул. Плю ще -
ва (на про тив Мас те ро вой ул.) на вос ток
до По ле во го пер. (за стро ен). Уп разд не на
в 1968.

Вой ко ва 1–5-й про ез ды – см. Вой ков -
ский 1–5-й пр.

Вой ко вец, по се лок. Ра бо чий по се лок
при чу гу но ли тей ном за во де им. Вой ко ва;
в р- не Ста ро пет ров ской ул. Упра зд нен в
1974.

Вой ков ский 1-й про езд, от Ле нин град -
ско го ш. до 5-го Вой ков ско го пр. Вой ков -
ские про ез ды на зва ны в 1929 по рас по ло -
же нию вбли зи чу гу но ли тей но го за во да
им. Вой ко ва (до 1927 – за вод брать ев Кер -
тинг).

Вой ков ский 2-й про езд, от Ле нин град -
ско го ш. до 3-й Ра диа тор ской ул.

Вой ков ский 3-й про езд, от Ле нин град -
ско го ш. до 3-й Ра диа тор ской ул. В 1974
упра зд нен (при пе ре пла ни ров ке трас са
из ме ни лась, и по это му про ез ду боль ше
не чис лит ся строе ний), впо след ст вии
вос ста нов лен.

Вой ков ский 4-й про езд, от Ле нин град -
ско го ш. до 3-й Ра диа тор ской ул.

Вой ков ский 5-й про езд, от 1-го Вой -
ков ско го пр. до Ле нин град ско го ш., вдоль
ж.-д. ли нии.

Вой ско вая ули ца (Вну ко во),  па рал лель -
но Бо ров ско му ш. сле ва. На зва на в 1956.

Вой то ви ча ули ца – см. Ста ро об ряд че -
ская ул.
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Во кзаль ная пло щадь, у ст. Бу то во. На -
зва на в 1985. 

Во кзаль ная пло щадь (пос. Вну ко во).
На зва на в 1969 по рас по ло же нию у аэ ро -
во кза ла.

Во кзаль ная (Во ксаль ная) пло щадь
(Абель ма нов ская За ста ва), ме ж ду Б. и
М. Фа кель ны ми пер. и Ро гож ским пер.
За строе на в кон. XIX в. (сей час здесь зда -
ние дет ско го са да). На зва на по су ще ст во -
вав ше му здесь «во кса лу» – са ду, где 2
раза в не де лю уст раи ва лись му зы каль ные 
уве се ле ния; вла дель цем во кса ла с 1783
был анг ли ча нин Ми ха ил Его ро вич Ме -
докс. Здесь же, у пе ре се че ния Б.Фа кель -
но го пер. и Доб ро воль че ской ул., на хо -
дил ся Во кзаль ный пруд; за сы пан в 1888;
на его мес те был уст ро ен сквер, впо след -
ст вии уп разд нен ный.

Во кзаль ная пло щадь, в пос. Крас но ок -
тябрь ский у стан ции Мос сель маш; упом.
1961–1969.

Во кзаль ная ули ца (Би рю ле во) – см. Рас -
тор гу ев ская 8-я ул.; упра зд не на.

Во кзаль ная ули ца (Бу то во) – см. Джан -
кой ская ул.

Во кзаль ная ули ца (Вла ды чи но) – см.
Ре утов ская ул.; упра зд не на.

Во кзаль ная ули ца (Вну ко во) – см. Рей -
со вая 1-я ул.

Во кзаль ная ули ца (Вос тря ко во) – см.
Дач но- Ме щер ский 1-й пр.

Во кзаль ная ули ца (Дуб ров ка) – см. Но -
во ос та пов ская ул.

Во кзаль ная ули ца (Коп те во) – см. Кла -
ры Цет кин ул.

Во кзаль ная ули ца (Крас ный Строи тель),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1968.

Во кзаль ная ули ца (Кун це во) – см. Крас -
ных Зорь ул.

Во кзаль ная ули ца (пос. им. Ла ри на), от 
ул. Мо ло ко ва (в са мом на ча ле, на про тив
На бе реж ной ул.) до Зо наль ной ул. Впер -
вые ука за на в спра воч ни ке 1980. Уп разд -
не на. В по сел ке это бы ла бли жай шая к ст.
Лиа но зо во ули ца.

Во кзаль ная ули ца (Лиа но зо во) – см. Че -
ре по вец кая ул.

Во кзаль ная ули ца (Люб ли но) – см. Ку -
бан ская ул.

Во кзаль ная ули ца (Марк), от ж.д. стан -
ции Марк до Дмит ров ско го ш. Уп разд не -
на в 1969 (ны не бе зы мян ный про езд).

Во кзаль ная ули ца (Но во ги рее во) – см.
Но во вла ды чин ский пр.

Во кзаль ная ули ца (Но во курь я но во) –
см. Же лез но гор ская 4-я ул.

Во кзаль ная ули ца (Но во пе ре дел ки но) – 
см. Чо бо тов ская 1-я ал лея.

Во кзаль ная ули ца (Пе ро во- Кус ко во) –
см. Рас свет ная ал лея.

Во кзаль ная ули ца (Пе чат ни ки), от ж.д.
у ст. Люб ли но (на про тив Ку бан ской ул.)
на се ве ро- за пад (1939). Уп разд не на.

Во кзаль ная ули ца (Ту ши но) – см. Ту -
шин ская ул.

Во кзаль ная Боль шая ули ца (Коп те -
во) – см. Кла ры Цет кин ул.

Во кзаль ный пе ре улок, от 2-го Но во -
под мос ков но го пер. до ул. Кла ры Цет кин. 
В 1950 по лу чил на зва ние 2-й Во кзаль ный
пер.: по на хо ж де нию вбли зи ст. Под мос -
ков ная (см. Крас ный Бал ти ец) Риж ско го
напр. Моск. ж.д. В 1986 из на зва ния ис -
клю чен но мер, т.к. ос таль ные Во кзаль ные 
пе ре ул ки бы ли уп разд не ны.

Во кзаль ный пе ре улок (Кус ко во) – см.
Му зей ная 2-я ул.; упра зд не на.

Во кзаль ный пе ре улок (Пе ро во) – см.
Ано со ва ул.

Во кзаль ный про езд (Вла ды чи но) – см.
Ре утов ский пер.; упра зд нен.

Во кзаль ный про езд (Кун це во) – см.
Крас ных Зорь ул.

Во кзаль ный 1-й пе ре улок (Бу то во) –
см. Джан кой ский пр.

Во кзаль ный 1-й пе ре улок (Коп те во),
от Б.Во кзаль ной до Б.Ака де ми че ской ул.;
до 1950 – 6-й Под мос ков ный пр. Упра зд -
нен в 1968.

Во кзаль ный 1-й пе ре улок (Кус ко во),
от Рас свет ной ал леи, упра зд нен в нач.
1970-х.

Во кзаль ный 2-й пе ре улок (Бу то во) –
см. Ме ли то поль ский пр.

Во кзаль ный 2-й пе ре улок (Коп те во) –
см. Во кзаль ный пер.

Во кзаль ный 2-й пе ре улок (Кус ко во),
от Рас свет ной ал леи, упра зд нен в нач.
1970-х.
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Во кзаль ный 3-й пе ре улок (Коп те во),
от Б.Во кзаль ной (ны не Кла ры Цет кин) ул. 
до ли нии ж.д. Воз ник в сер. 1930-х как ул. 
Вось мо го Мар та. Пе ре име но ван в 1950,
упра зд нен в 1963.

Во кзаль ный 4-й пе ре улок (Коп те во),
от 2-го Во кзаль но го пер. до Под мос ков -
но го ш. Ра нее (с сер. 1920-х) – Ле нин ский
пр. Пе ре име но ван в 1950. Упра зд нен в
1974.

Во кзаль ный Боль шой, Ма лый пе ре -
ул ки – см. Фа кель ный Боль шой, Ма лый
пер.

Вол ги на Ака де ми ка ули ца – см. Ака -
де ми ка Вол ги на ул.

Вол го град ский про спект, от пл. Кре сть -
ян ская За ста ва до МКАД. На зван в 1964 по
г. Вол го град. Ра нее на чаль ная часть про -
спек та на зы ва лась Пе ре рвин ское ш. (см.
Пе ре рва). В нач. ХХ в. уча сток от Во рон -
цов ской ул. до бо ен (при мер но до Но во -
ос та пов ской ул.) по лу чил на зва ние Дуб -
ров ское ш. (по дер. Дуб ров ка). В 1924 вся
эта трас са бы ла пе ре име но ва на в Ос та -
пов ское ш. (в не го вхо дил и Ос та пов ский
пр., и часть Люб лин ской ул.). В 1958 бы -
ло от кры то дви же ние по вновь про ло жен -
но му Но во ря зан ско му ш., на зван но му так
для от ли чия от Ря зан ско го ш. (см. Ря зан -
ский просп.). На ко нец, в 1964 часть Ос та -
пов ско го ш., Но во ря зан ское ш. и Про ез -
жая ул. пос. Тек стиль щи ки бы ли объ е ди -
не ны в Вол го град ский просп. В 1974 в со -
став про спек та вклю чен Юр лов ский пер.
(до 1959 – про езд; от Мар кси ст ской ул. до 
Вол го град ско го просп.; на зван по до мо -
вла дель цу нач. ХХ в. Сте па ну Пет ро ви чу
Юр ло ву).

Волж ский буль вар, от Грай во ро нов ской
ул. до ул. Шку ле ва. На зван в 1964 по р.
Вол га. Ра нее – 9-я ул. Тек стиль щи ков (9-я
ули ца по сел ка Тек стиль щи ки) и ПрПр
№3554. Вы даю щим ся дос ти же ни ем гра -
до строи тель ной мыс ли яв ля ет ся ну ме ра -
ция до мов на Волж ском буль ва ре. Ме ж ду
чет ной и не чет ной сто ро на ми ули цы в
1995 бы ли вы строе ны но вые квар та лы,
в го род ской до ку мен та ции по лу чив шие
са мо стоя тель ные «изящ ные» на зва ния:
Волж ский Буль вар 95 квар тал (от Са ра -
тов ской ул. до Ок ской ул.), Волж ский
Буль вар 114а квар тал (от Вол го град ско го

просп. до ул. Юных Ле нин цев), Волж -
ский Буль вар 113а квар тал (от ул. Юных
Ле нин цев до ул. Шку ле ва).

Вол ков пе ре улок (Ар бат) – см. Кри во -
ни коль ский пер.

Вол ков пе ре улок (Бас ман ный) – см.
Гард не ров ский пер.

Вол ков пе ре улок, от ул. Крас ная Пре -
сня до Зоо ло ги че ско го пер. На зван по до -
мо вла дель цам кон. XVIII в. брать ям Алек -
сан д ру и Юрию Аб ра мо ви чам Вол ко вым.
В пер вые го ды со вет ской вла сти – ул. Се -
ра фи мо ви ча.

Вол ко ва Кос мо нав та ули ца – см. Кос -
мо нав та Вол ко ва ул.

Вол ков ский (1-й) про езд – см. Бу маж -
ный пр.

Вол ков ский 2-й про езд – см. Строе вой 
2-й пер., за стро ен.

Вол кон ский пе ре улок, в сер. XVIII в.
на зва ние ту пи ка, шед ше го от М.Дмит ров -
ки (при мер но на мес те д.4) к Пет ров ке
(АК1751 №73, АК1754 №704). На зван по
до мо вла дель цу кн. Ни ко лаю  Петро вичу
Вол кон ско му. Упра зд нен в кон. XVIII в.

Вол кон ский 1-й пе ре улок, от Де ле гат -
ской ул. до Са мо теч ной ул. На зван в нач.
XIX в. по до мо вла дель цу кн. Ми хаи лу
Пет ро ви чу Вол кон ско му (его име ние про -
сти ра лось по ны неш ней Де ле гат ской ул.
от Са до во го коль ца до пе ре ул ка). Но мер в
на зва нии поя вил ся в 1830-х.

Вол кон ский 2-й пе ре улок, от Де ле гат -
ской ул. до Са мо теч ной ул. На зван в
1830-х по со сед не му Вол кон ско му пер.

Во ло вья ули ца, от Ни же го род ской ул.
до М.Ка лит ни ков ской ул. На зва на в кон.
XIX в.: ря дом на хо ди лись го род ские
бой ни.

Во ло год ская 1–2-я ули ца, от Мы ти -
щин ской ул. до Со коль ни че ско го Ва ла. В
нач. ХХ в. бы ли спро ек ти ро ва ны 1-й и
2-й Во ло год ские про ез ды (они же ули цы), 
на зван ные по Яро слав ско- Во ло год ско-
 Ар хан гель ской ж.д., од на ко из- за бы ст ро -
го раз ви тия ж.-д. пу тей про ект так и не
был осу ще ст в лен; к кон. 1920-х ули цы пе -
ре ста ли по ка зы вать на пла нах.

Во ло год ский пе ре улок, в Лиа но зо во,
от Уг лич ской до Ар хан гель ской ул. по се -
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вер ной гра ни це пар ка, упра зд нен до 1961
(со хра нил ся бе зы мян ный про езд).

Во ло год ский про езд, от Уг лич ской ул.
до Ал туфь ев ско го ш. На зван в 1990 по
г. Во ло гда.

Во ло дар ско го (Во ло дар ская) ули ца
(Та ган ский р- н) – см. Гон чар ная ул.

Во ло дар ско го ули ца (Люб ли но) – см.
Пе ре рва ул.; упра зд не на.

Во ло дар ско го ули ца (Ко си но) – см.
Зла то ус тов ская ул.

Во ло дар ско го ули ца (Кузь мин ки) – см. 
Но во кузь мин ская 7-я ул.; упра зд не на.

Во ло дин ский ту пик, от Б.Алек се ев ской 
ул. (ны не просп. Ми ра) на вос ток (в р- не
вы хо да ст. мет ро «ВДНХ»); ука зан в спра -
воч ни ках с нач. 1920-х. На зван по до мо -
вла дель цу Пет ру Ва силь е ви чу Во ло ди ну.
Упра зд нен в кон. 1950-х.

Во ло ко лам ский про езд, от Во ло ко -
лам ско го ш. до пр. Стра то нав тов. С 1960 в 
чер те Мо ск вы.

Во ло ко лам ский 1-й про езд, от ул.
Мар ша ла Ко не ва до 3-го Во ло ко лам ско го
пр. На зван в 1958 по Во ло ко лам ско му ш.

Во ло ко лам ский 2-й про езд – см. Мар -
ша ла Ко не ва ул.

Во ло ко лам ский 3-й про езд, от ул.
Мар ша ла Ры бал ко. На зван в 1958 по Во -
ло ко лам ско му ш.

Во ло ко лам ский 1-й пу те про вод, че -
рез пу ти Ок руж ной ж.д. на трас се Во ло -
ко лам ско го ш. Со ору жен в 1943 (инж.
Н.И.Ер мо лин; впер вые по ка зан на пла не
в 1939). Ре кон ст руи ро ван в 1957 (инж.
О.В.Со сон ко, арх. К.П.Са вель ев).

Во ло ко лам ский 2-й пу те про вод, ав -
то мо биль ный пу те про вод на но вой
(спрям лен ной) трас се Во ло ко лам ско го ш. 
че рез по лот но Риж ской ж.д.

Во ло ко лам ский 2-й трам вай ный пу -
те про вод, на ста рой трас се Во ло ко лам -
ско го ш. че рез по лот но Риж ской ж.д.

Во ло ко лам ский Боль шой про езд,
вдоль ж.-д. ли нии. На зван в 1958 по Во ло -
ко лам ско му ш., к ко то ро му при ле га ет.
Преж нее на зва ние – ул. Ма лые Ок тябрь -
ские Ла ге ри. Здесь до 1917 рас по ла гал ся
ла герь Мо с ков ско го пе хот но го офи цер -
ско го учи ли ща; ос нов ные во ен ные ла ге ря 

рас по ла га лись по дру гую сто ро ну же лез -
ной дороги.

Во ло ко лам ское шос се, от Ле нин град -
ско го просп. до гра ни цы го ро да. В древ -
но сти от Пре снен ской за ста вы че рез Хо -
дын ское по ле и да лее че рез Ту ши но шла
до ро га, име но вав шая ся Во лоц кая, поз же
Во ло ко лам ская: по г. Во ло ко ламск – быв.
Во лок Лам ский (на зван по рас по ло же нию 
у во ло ка из р. Ру за – ле во го при то ка Мо -
ск вы- ре ки – в р. Ла ма бас сей на Верх ней
Вол ги); за тем Вос кре сен ская до ро га (по
Вос кре сен ско му Но во ие ру са лим ско му
мо на сты рю; с. Вос кре сен ское, ны не
г. Ис т ра); из ред ка упо ми на ет ся как Но во -
ие ру са лим ская. В 1-й пол. XIX в. на Хо -
дын ском по ле бы ли уст рое ны во ен ные
ла ге ря, пря мо по пе рек до ро ги (обо зна че -
ны уже на пла не 1823 г.; см. так же опи са -
ние уче ний 1826 г. – Рус ский вест ник.
Т. 72. 1867. С. 307–360). В свя зи с этим и
поя вил ся но вый на чаль ный уча сток до ро -
ги – от с. Все хсвят ско го до Ту ши на. На
кар те 1763 г. это го уча ст ка нет во все; на
пла не 1848 г. по ка за на толь ко по ле вая до -
ро га от Все хсвят ско го до По кров ско го-
 Стреш не ва; в 1856 от Все хсвят ско го до
Ту ши на уже изо бра же но шос се. Вме сте с
но вым на чаль ным уча ст ком поя ви лось и
но вое на зва ние шос се – Иль ин ское: по
с. Иль ин ско му, к ко то ро му ве ло от ветв ле -
ние у с. Пав ши но. На зва ние Во ло ко лам -
ско го шос се со хра ня лось за уча ст ком от с. 
Пав ши но на за пад. Впро чем, эти на зва ния 
со су ще ст во ва ли – в кн. «Вся Мо ск ва» в
1923 на чаль ный уча сток ука зан как Во ло -
ко лам ское (оно же Вос кре сен ское) ш., в
1926 уже толь ко как Во ло ко лам ское, но в
то же вре мя в спи ске шос сей ных до рог
ука за но, что Во ло ко лам ское ш. на чи на ет -
ся от 20-й вер сты Иль ин ско го ш.

Во лоц кой пе ре улок, от ул. Ге не ра ла
Бе ло бо ро до ва до 1-го Пе ня гин ско го пр.
На зван в 1996 по про хо див шей здесь
Боль шой Во лоц кой до ро ге (см. Во ло ко -
лам ское ш.). Ра нее – ПрПр №351.

Во ло ча ев ская ули ца, от Крас но ка зар -
мен ной пл. до Гжель ско го пер. и Ан д -
ронь ев ско го пр. Первона чаль но – Зо ло -
то рож ская: по ру чью Зо ло той Ро жок. С
1919 – Бу ха рин ская ул. Ни ко лай Ива но -
вич Бу ха рин (1888–1938) – сов. парт. и
гос. дея тель, осу ж ден и рас стре лян по де -
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лу «пра во троц ки ст ско го бло ка», по смерт -
но реа би ли ти ро ван в 1988. Пе ре име но ва -
на в 1937 в па мять о сра же нии На род но-
 ре во лю ци он ной ар мии Даль не во сточ ной
рес пуб ли ки (позд нее во шла в со став
РСФСР) с  Белопо встанческой ар ми ей у
ст. Во ло ча ев ка под Ха ба ров ском в фев ра -
ле 1922. Пред ше ст вую щее на зва ние «за -
сек ре ти ли» – у Сы ти на ска за но: «Но вая
ули ца, до со вет ско го вре ме ни не су ще ст -
во вав шая», нет пред ше ст вую щих на зва -
ний Во ло ча ев ской ул. и в дру гих со вет -
ских спра воч ни ках.

Вол хов ский пе ре улок, от ул. Фрид ри ха 
Эн гель са до Ле фор тов ской пл. Из на чаль -
но – Боль шой Ири нин ский пер., за тем с
1913 – Не мец кий: по Не мец ко му рын ку,
ми мо ко то ро го про хо дил. Пе ре име но ван
в 1942 в па мять о тя же лей ших бо ях в
1941–1942 на р. Вол хов (и, воз мож но, по
лож ной ас со циа ции с близ ле жа щей Ла -
дож ской ул.). Ве ро ят но, при пе ре име но -
ва нии не по след нюю роль иг ра ло стрем -
ле ние из ба вить ся от «не же ла тель но го»
на зва ния.

Вол хов ский про езд, от Ла дож ской ул.
до ул. Фрид ри ха Эн гель са, за пад нее Вол -
хов ско го пер. Пер во на чаль но – пр. Не -
мец ко го Рын ка: про хо дит по пло ща ди, на
ко то рой из дав на рас по ла гал ся ры нок Не -
мец кой сло бо ды. С 1942 ис кон ное на зва -
ние не упо ми на лось, в 1964–1972 фи гу -
ри ру ет на зва ние Вол хов ский пр. Упра зд -
нен (со хра нил ся бе зы мян ный про езд).

Вол хон ка ули ца, от Бо ро виц кой пл. до
пл. Пре чис тен ские Во ро та. Пер во на чаль -
но – Чер толь ская ул. (вме сте с ны неш ней 
Пре чис тен кой): по уро чи щу Чер то лье
(Чер то рье, упом. с 1365) и ру чью Чер то -
рый; Чер толь ская ули ца упо ми на ет ся в
1547. В 1658 по ука зу ца ря Алек сея Ми -
хай ло ви ча ули ца по лу чи ла на зва ние Пре -
чис тен ка. В АК1779 №335 упо мя ну та как
Пред те чин ская ул.: по ц. За ча тия Ио ан на
Пред те чи (стоя ла на уг лу Ко лы маж но го
пер. и Вол хон ки; из вест на с 1584 – ДАИ.
Т. 1. С. 190; сне се на в 1793). С сер. XVIII в.
до 1830-х часть ули цы (от Бо ро виц кой до
Ко лы маж но го пер.) на зы ва лась Ле нив кой
(о на зва нии см. Ле нив ка ул.). Поз же это
на зва ние пе ре шло к пер пен ди ку ляр ной
ули це, ко то рая и со хра ня ет его по сей
день. Вре мя по яв ле ния со вре мен но го на -

зва ния оп ре де ля ет ся до воль но точ но бла -
го да ря че ты рех том ни ку «Мо ск ва, или Ис -
то ри че ский пу те во ди тель по зна ме ни той
сто ли це Го су дар ст ва Рос сий ско го». Во
втором то ме, вы шед шем в 1827, на с. 126
ука за на «ул. Ле нив ка, при мы каю щая к
Мо хо вой и ве ду щая к во ро там Пре чис -
тен ским»; а на с. 130 чи та ем «идя по Ле -
нив ке, ко то рую иные на зы ва ют Вол кон -
кою». Со вре мен ное на зва ние да но по пи -
тей но му до му «Вол хон ка», уст ро ен но му
в сер. XVIII в. в быв шем до ме кня зей
Вол кон ских (д.8). Мар ты нов ука зы ва ет
до мо вла дель ца в 1725 пра пор щи ка дра -
гун ско го нов го род ско го пол ка кня зя Ми -
хаи ла Дмит рие ви ча Вол кон ско го; в ак то -
вых кни гах от ме че но, что его вдо ва Со -
фья Алек се ев на в 1760 про да ла в ве дом -
ст во Ка мор кол ле гии двор на Пре чис тен ке 
на Ле ни вом Торж ку. Реч ка Вол хон ка, о ко -
то рой пи шут не ко то рые ав то ры, – миф.

Вол хон ка, де рев ня (Вол хон ка- ЗИЛ,
по се лок). В 1600 упо мя ну та как се ли ще,
«что бы ла де рев ня Изю ти но, на вра ге на
Кот ле вверх ре ки Кот ла» (Ак ты слу жи лых 
зем ле вла дель цев XV – на ча ла XVII ве ка.
Т. 2. М., 2002. С. 334); в Спи ске на се лен -
ных мест Мо с ков ской гу бер нии 1859 г.
ука за на как дер. Вол хон ка (Вол кон ка,
Изю ти но), на пла не Шу бер та и на пла не
ок ре ст но стей Мо ск вы 1900 г. – Изю ти но
(Вол кон ское). Рас по ла га лась близ Вар -
шав ско го ш., юж нее Чон гар ско го б-ра. В
1958 во шла в со став Мо ск вы и сли лась с
по стро ен ным в 1937–1939 ра бо чим по -
сел ком за во да им. Ста ли на (пос. ЗИС, он
же пос. им. Ста ли на, поз же ЗИЛ), об ра зо -
вав пос. Вол хон ка- ЗИЛ (ме ж ду Бо лот ни -
ков ской ул. и Чер но мор ским б-ром).

Вол чат ни ки ули ца (Из май ло во), от На -
род но го просп. на вос ток, па рал лель но
Мо с ков ско му просп., юж нее. На зва ние
свя за но с вол чь им дво ром, су ще ст во вав -
шим в XVII–XVIII вв. Уп разд не на в нач.
1950-х.

Волч ков ский пе ре улок – см. Ска ря тин -
ский пер.

Во лын ская ули ца, от Солн цев ско го
просп. до ул. Авиа то ров. До 1984 – Боль -
нич ный пр.: по на хо дя щей ся здесь боль -
ни це №17. Пе ре име но ва на по ис то ри че -
ской об лас ти Во лынь на Ук раи не.
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Во лын ское, се ло, на пра вом бе ре гу р. Се -
ту ни. Впер вые упо ми на ет ся в 1572, но
мно гие ав то ры от но сят его ос но ва ние к
XIV в., а на зва ние – к ги по те ти че ско му
вла дель цу кн. Д.М.Боб ро ку- Во лын ско му.
До Сму ты в се ле бы ла ц. свмч. Фе до ра и
Ан д рея Стра ти ла тов. В 1703 бы ла по -
строе на уни каль ная 8-ле пе ст ко вая в пла -
не ц. Спа са Не ру ко твор но го Об раза (на -
хо ди лась в на ча ле Не жин ской ул., взо рва -
на в 1934. Опись церк ви и се ла 1735 г. см.
ЧОИДР. 1892. Кн. 3). В нач. XIX в. Во -
лын ское ста ло дач ным по сел ком, здесь на 
да че М.С.Щеп ки на в 1839 гос тил Н.В.Го -
голь. С 1920-х – дач ный по се лок парт но -
менк ла ту ры; здесь на хо ди лась «ближ няя
да ча» И.В.Ста ли на, где он умер. С 1960 в
чер те Мо ск вы; часть р- на Мат ве ев ское.

Воль ная сло бод(к)а – см. Пет ра шев -
ская ул.; упра зд не на.

Воль ная ули ца, от просп. Бу ден но го до
Ок руж но го пр. Ра нее – Гжель ская ул. (?)
Пе ре име но ва на в 1923 по со сед не му
Воль но му пер.

Воль ный пе ре улок, от Из май лов ско го
ш. до Кир пич ной ул. На зван в 1922 по до -
мо вла дель цу Ва си лию Ива но ви чу Воль -
но ву. Преж нее на зва ние Гжель ский пер.
бы ло свя за но с вы ход ца ми из с. Гжель,
про жи вав ши ми здесь и ра бо тав ши ми на
ме ст ных кир пич ных за во дах.

Воль ный 2-й пе ре улок, от Воль ной ул.
до 9-й ул. Со ко ли ной Го ры. На зван в
1956.

Воль ская 1-я, 2-я ули цы, пос. Не кра -
сов ка; от Ини циа тив ной ул. На зва ны в
1968 по г. Воль ску Са ра тов ской обл.

Во ро бин ский Боль шой, Ма лый пе ре -
улок – см. Ни ко ло во ро бин ский Б., М. пер.

Во робьёво, се ло. Из вест но с XV в., упо -
ми на ет ся в за ве ща нии ве ли кой кня ги ни
Со фьи Ви тов тов ны 1451 г. как «се ло По -
повь ское Во ро бие во». В XVI–XVIII вв.
здесь на хо дил ся ве ли ко кня же ский (цар -
ский) дво рец. Ц. Трои цы из вест на с 1644,
со хра нив шее ся зда ние (ул.Ко сы ги на,
д.30) по строе но в 1811. С нач. XVIII в.
близ се ла су ще ст во ва ли зер каль ный и
сте коль ный за во ды. На бе ре гу ре ки пла -
ни ро ва лось по стро ить храм Хри ста Спа -
си те ля в па мять по бе ды над На по ле о ном;
со ору же ние хра ма по про ек ту А.Л.Вит -

бер га на ча лось в 1817, од на ко так и не бы -
ло за вер ше но. Зда ния по стро ен ных кир -
пич ных за во дов и ба ра ков для ра бо чих
поз же ис поль зо ва лись в ка че ст ве пе ре -
сыль ной тюрь мы и боль ни цы при ней. С
сер. XIX в. – дач ная ме ст ность. С 1922 в
чер те Мо ск вы.

Во робьёвская на бе реж ная, от Во -
робь ев ско го ш. до Ан д ре ев ской наб. по
пра во му бе ре гу Мо ск вы- ре ки у под но жия 
Во робь е вых гор. На зва на в 1954. Ра нее с
нач. XX в. это на зва ние но сил уча сток
ны неш ней Луж нец кой наб. ме ж ду Но во -
де вичь ей наб. и Луж нец ким пр. (вы хо дил
на на бе реж ную при мер но у при ста ни Во -
робь е вы го ры).

Во робьёвская ули ца (Ца ри цы но) – см.
Лу ган ская ул.

Во робьёвская Боль шая ули ца – см.
Во робь ев ское ш.

Во робьёвский 1-9-й про езд. Все 9 про -
ез дов поя ви лись в нач. XX в.; шли от
ул. Ко сы ги на (быв. Во робь ев ско го ш.): с
1-го по 7-й в сто ро ну на бе реж ной (1-й
при мер но на про тив гос ти ни цы «Ор ле -
нок», 7-й в р- не просп. Вер над ско го), 8-й
и 9-й на юг (в р- не гос ти ни цы «Ор ле -
нок»); 7–9-й уп разд не ны в 1950-е, 2-й и
3-й в кон. 1960-х, 5-й и 6-й в нач. 1970-х.
К на стоя ще му вре ме ни лишь 1-й и 4-й со -
хра ни лись как бе зы мян ные про ез ды.

Во робьёвский буль вар, на Во робь ев -
ском ш. (ны не ул. Ко сы ги на), от Ок руж -
ной ж.д. до Во робь ев ско го ре зер вуа ра
Мо с к во рец ко го во до про во да (при мер но у 
ны неш ней Уни вер си тет ской пл.). Упом. с
1926. Упра зд нен.

Во робьёвский пе ре улок – см. Дроз дов
пер.; упра зд нен.

Во робьёвское шос се, от Бе реж ков ской
наб. и мос та Ок руж ной ж.д. до ул. Ко сы -
ги на и Мос филь мов ской ул. В нач. 1920-х
Во робь ев ским ш. ста ла на зы вать ся до ро -
га от Ка луж ской за ста вы (ны не пл. Га га -
ри на) в с. Во робь е во, ко то рое на хо ди лось
при мер но в р- не Уни вер си тет ской пл. В
1956 к шос се бы ли при сое ди не ны Боль -
шая Во робь ев ская ул. (глав ная ули ца
с. Во робь е во, сне сен но го при строи тель -
ст ве МГУ), ав то стра да Ле нин ские Го ры-
 По ты ли ха (она же шос се Ле нин ские Го -
ры; от Ра мен ско го пр.; на пла не 1940 г. се -
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вер ная часть это го от рез ка на зва на Трол -
лей бус ной ул.) и часть Мос филь мов ской
ул. В 1981 часть шос се от пл. Га га ри на до
Мос филь мов ской ул. по лу чи ла на зва ние
ул. Ко сы ги на. Про езд, ко то рый се го дня
на зы ва ет ся Во робь ев ским ш., сфор ми ро -
вал ся в сер. 1930-х и пер вое вре мя име но -
вал ся ул. По ты ли ха (по сло бо де По ты ли -
ха), а с 1939 по 1956 был ча стью Мос -
филь мов ской ул.

Во робьёвской Боль шой ули цы 1-й
пе ре улок, от Б.Во робь ев ской на юго- за -
пад, при бли зи тель но по за пад но му краю
ны неш ней Уни вер си тет ской пл. Пе ре ул ки 
впер вые ука за ны на пла не 1938 г., хо тя
су ще ст во ва ли, по всей ви ди мо сти, и
рань ше. Уп разд не ны в нач. 1950-х.

Во робьёвской Боль шой ули цы 2-й
пе ре улок, от 1-го пер. Б.Во робь ев ской
ул. до Ра мен ско го пр.

Во робьёвской Боль шой ули цы 3-й
пе ре улок, от Ра мен ско го пр. на за пад,
па рал лель но Б.Во робь ев ской ул.

Во робьёвской Боль шой ули цы 4-й
пе ре улок, от Б.Во робь ев ской ул. на
юго- за пад, за пад нее 5-го пер. Б.Во робь ев -
ской ул.

Во робьёвской Боль шой ули цы 5-й
пе ре улок, от Б.Во робь ев ской ул. на
юго- за пад, па рал лель но Ра мен ско му пр.
за пад нее.

Во робьёвы Го ры, до воль но кру той об -
рыв вы со той 80–100 м на пра вом бе ре гу
Мо ск вы- ре ки от устья р. Се тунь до пар ка
им. Горь ко го. На зва ние про ис хо дит от се -
ла Во робь е во. Во робь ев ская го ра упо ми -
на ет ся в 1615 (АЕ. 1980. С. 292), Во робь -
е ва го ра – в 1654 (Двор цо вые раз ря ды.
Т. 3. СПб., 1852. Стб. 421 и да лее); в 1675
царь Алек сей Ми хай ло вич про был на Во -
робь е вой го ре с 24 мая по 19 ию ня. В
1924–1925 ши ро ко рек ла ми ро вал ся про -
ект соз да ния на Во робь е вых го рах Ме ж -
ду на род но го Крас но го ста дио на им. Ле -
ни на, вслед ст вие че го и са ми го ры ста ли
на зы вать ся Ле нин ски ми. Это на зва ние
уже ука за но на пла не к спра воч ни ку «Вся
Мо ск ва в кар ма не» 1924 г., за кре пи лось
оно к нач. 1930-х; это же на зва ние по лу -
чил и сов хоз, су ще ст во вав ший к юго- за -
па ду от ны неш не го МГУ. Ис кон ное на зва -
ние, офи ци аль но воз вра ще но в 1999.

Во робьёвы Го ры, стан ция Моск. Ок -
руж ной ж.д. От кры та в 1908 (пер во на -
чаль но пла ном ре гу ли ро ва ния здесь
пред по ла га лось уст ро ить Ва ви лон скую
пло щад ку). На зва на по Во робь е вым го -
рам на про ти во по лож ном бе ре гу Мо ск -
вы- ре ки.

Во робь ин ский (Боль шой) пе ре улок – 
см. Ни ко ло во ро бин ский Б. пер.

Во робь ин ский Ма лый пе ре улок – см. 
Ни ко ло во ро бин ский М. пер.

Во ров ско го пло щадь, ме ж ду ул. Куз -
нец кий Мост, Фур ка сов ским пер. и ул.
Б.Лу бян ка. Об ра зо ва лась и по лу чи ла
 название в 1924 по сле сно са («для улуч -
ше ния дви же ния») ц. Вве де ния во храм
Бо го ро ди цы на Лу бян ке (во Пско ви чах;
по строе на в 1514–1518 вы ве ден ца ми из
Пско ва). Про езд за цер ко вью, ны не став -
ший ча стью пло ща ди, на зы вал ся про ез -
дом 1-го Рос сий ско го Стра хо во го об ще -
ст ва: по до му это го об ще ст ва, по стро ен -
но му в 1905–1907. По сле 1917 зда ние
 было за ня то Нар ко ма том ино стран ных
дел. Вац лав Вац ла во вич Во ров ский
(1871–1923) – со вет ский по лит. дея тель.
Был по слом в Ита лии и др. стра нах За -
пад ной Ев ро пы. Убит в Ло зан не (Швей -
ца рия), убий цы бы ли  опра в даны су дом
при сяж ных.

Во ров ско го ули ца (Ар бат) – см. По вар -
ская ул.
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Во ров ско го ули ца (Фи лев ский Парк) –
см. Фи лев ская Б. ул.

Во ро неж ская ули ца (1965–1969), от
Ряж ской (быв. Бо та ни че ской) ул. до ул.
Сак ко и Ван цет ти (обе уп разд не ны); при -
мер но от д.9 по ны неш ней Ряж ской ул. до
д.10 по Ли пец кой ул. Пер во на чаль но –
По жар ная ул.: по По жар ной пус то ши, из -
вест ной с 1666; ны не на мес те пус то ши
Би рю лев ский ден д ро парк. Пе ре име но ва -
на в 1965. Уп разд не на в 1969.

Во ро неж ская ули ца (с 1977), от Ка -
шир ско го ш. до Гурь ев ско го пр. На зва на в 
1977 по г. Во ро неж.

Во ро неж ский про езд (пе ре улок), от
2-й Бо ро дин ской ул. до До ро го ми лов ской
наб., про дол же ние ул. Бе реж ки. На зван в
1922 по Кие во- Во ро неж ской ж.д.; ра нее – 
5-й Цер ков ный пр.: ве ро ят но, про ло жен
по зем ле ц. Бо го яв ле ния (на мес те д.1
по Б.До ро го ми лов ской; из вест на с 1625;
ка мен ная по строе на в 1717, сне се на в
1930-е). За стро ен в кон. 1950-х (по гло щен 
наб. Та ра са Шев чен ко).

Во ро нин пе ре улок – см. За став ный пер.

Во ро ни но, се ло – см. Бо го род ское- Во -
ро ни но.

Во ро нов (Во ро нов ский) пе ре улок, от
3-й ул. Ям ско го По ля (в р- не д.24) на се ве -
ро- вос ток до 4-й ул. Ям ско го по ля. Воз -
ник в нач. ХХ в., на зван, ве ро ят но, по до -
мо вла дель цу. По след ний раз по ка зан на
пла не в 1936; упра зд нен при строи тель ст -
ве ком плек са га зе ты «Прав да».

Во ро ну хи на Го ра ули ца – см. Вар гу ни -
хи на Го ра ул.

Во рон цо во, се ло, на Яу зе. Впер вые
упо мя ну то в 1502: «…ию ня 9, в чет вер -
ток, въе ха князь ве ли кий [Иван III] в
 Воронцово жи ти, и пре бысть в нем до чю -
до твор це вы па ме ти Пет ро вы де каб ря»
(ПСРЛ. Т. 8. С. 242); в 1519 ве ли кий князь 
Ва си лий III «прие хав на Мо ск ву ле то вал в 
Во рон цо ве на сво ем дво ре» (ПСРЛ. Т. 6.
С. 263; «прие хав на Мо ск ву, жил ле то все
в Во рон цо ве и до осе ни» – ПСРЛ. Т. 8.
С. 267). В 1514 за ло же на ц. Бла го ве ще -
ния. В за ве ща нии Ива на Гроз но го фи гу -
ри ру ет «се ло Во рон цо во, с дво ры го род -
ски ми, по обе сто ро ны ре ки Яу зы, и с
мел ни ца ми» (ДАИ. Т. 1. С. 379); ка жет ся,
это по след нее упо ми на ние се ла.

Во рон цо во, Тро иц кое, се ло (усадь -
ба). На зва ние свя зы ва ют с име нем боя ри -
на Фе до ра Ва силь е ви ча Во рон ца Вель я -
ми но ва, ко то рый яко бы вла дел этой ме ст -
но стью в XIV в. Впер вые упо ми на ет ся в
за ве ща нии Ива на Гроз но го – «се ло Во -
робь е во, и с Во ло ди мер ским, и Се ме нов -
ским, и с Во рон цо вым». Судь ба се ла Во -
ло ди мер ско го нам не из вест на, а ос таль -
ные три на хо ди лись не да ле ко друг от дру -
га по ста рой Ка луж ской до ро ге. В Сму ту
се ло ра зо ре но. В 1647 Б.А.Реп нин от ка зал 
сво ему сы ну «пус тошь, что бы ла де рев ня
Во рон цо ва»; кня зья Реп ни ны уст рои ли
здесь пар ко вую усадь бу и в 1807 по строи -
ли ц. Жи во на чаль ной Тро и цы (ул. Акад.
Пи лю ги на, д.1; по церк ви се ло на зы ва ли
Тро иц кое). За пад нее Во рон цо ва во 2-й
пол. XVIII в. рас по ла га лось сель цо Ша ти -
ло во, юж нее – дер. Пет ро во (воз мож но,
по име ни вла дель ца обер- штал мей сте ра
Пет ра Ива но ви ча Реп ни на). В кон. XIX в.
Во рон цо во ста ло дач ной ме ст но стью.
По сле 1917 здесь был ор га ни зо ван сви но -
сов хоз «Во рон цо во», на хо див ший ся в ве -
де нии ОГПУ–НКВД (упра зд нен в 1976).
С кон. 1940-х в чер те Мо ск вы.

Во рон цо во По ле ули ца, от По кров ско -
го и Яуз ско го б-ров до ул. Зем ля ной Вал.
На зва ние свя за но с с. Во рон цо во на Яу зе.
Ули ца, про ло жен ная по Во рон цо ву по лю,
в XVII в. на зы ва лась Бла го ве щен ская, а с
XVIII – Иль ин ская ул.: оба на зва ния по
ц. Бла го ве ще ния Бо го ро ди цы в Во рон цо -
ве (за ло же на в 1514), ко то рая поз же име -
но ва лась Ильи про ро ка на Во рон цо вом
По ле – по при де лу (из вес тен с 1589). Час -
тич но со хра нив шее ся зда ние (д.16) по -
строе но в 1653, не од но крат но пе ре страи -
ва лось. С 1830-х ули ца име но ва лась Во -
рон цов ская и Ма лая Во рон цов ская. Со -
вре мен ное на зва ние за кре пи лось лишь в
нач. ХХ в., хо тя эпи зо ди че ски упот реб ля -
лось со 2-й пол. XVIII в. В 1934–1994 –
ул. Обу ха (см. Обу ха пер.). В XVI–XVII
вв. здесь на хо ди лась Во рон цов ская сло -
бо да «чер ных лю дей» (па ха рей, ре мес -
лен ни ков, мел ких тор гов цев). В 1639 сло -
бо да от да на стрель цам (АИ. Т. 4. С. 27), а
ее преж ние оби та те ли бы ли пе ре се ле ны в
рай он Та ган ки, где об ра зо ва ли Но вую Во -
рон цов скую сло бо ду (см. Во рон цов ская
ул.). Часть ули цы от Под со сен ско го пер.
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до Зем ля но го Ва ла в XVIII в. име но ва -
лась Узким пер.

Во рон цов ская ули ца, от Та ган ской пл.
до пл. Кре сть ян ская За ста ва. Из на чаль -
но – Ко ло мен ская до ро га: в 1616 царь
Ми ха ил Фе до ро вич «по жа ло вал в дом
Все ми ло сти во му Спа су под мо на сты рем
зем ли под паш ню, вы ехав из Но выя Та -
ган ныя сло бо ды по Ко ло мен ской до ро ге»
(Вклад ная кни га Мо с ков ско го Но во спас -
ско го мо на сты ря. СПб., 1883. С. 10); это
на зва ние еще упо ми на ет ся в 1756 (Ме же -
вые кни ги г. Мо ск вы XVIII сто ле тия. М.,
1891. Стб. 115). Со вре мен ное на зва ние
воз ник ло в XVIII в. по Но вой Во рон цов -
ской сло бо де, об ра зо вав шей ся здесь в сер.
XVII в. (в ХIХ в. Во рон цов ской ул. на зы -
ва ли и ны неш нюю ул. Во рон цо во По ле).

Во рон цов ские Пру ды ули ца, от Ста -
ро ка луж ско го ш. до ул. Но ва то ров. На зва -
на в 1984 по на хо дя щим ся здесь пру дам в
усадь бе Во рон цо во.

Во рон цов ский пе ре улок (Гру зи ны) –
см. Ти шин ский Ниж ний пер.; упра зд нен.

Во рон цов ский пе ре улок, от Во рон цов -
ской ул. до Но во спас ско го пр. Пе ре улок
по ка зан уже на Ми чу рин ском пла не, на -
зва ние упо ми на ет ся с сер. XIX в.

Во рон цов ский Вал ули ца – см. Зем ля -
ной Вал ул.

Во ро нья ули ца – см. Сер гия Ра до неж -
ско го ул.

Во рот ни ков ский пе ре улок, от Дег тяр -
но го пер. до Са до вой- Три ум фаль ной ул.
На зва ние воз ник ло в XVIII в. С XV в.
здесь на хо ди лась Во рот ни ков ская (Во -
рот ниц кая, Во рот ни че ская, Во рот ни чья)
сло бо да, где жи ли во рот ни ки – ка ра уль -
ные, ох ра няв шие во ро та Крем ля, Ки -
тай-го ро да и Бе ло го го ро да. Ра бо та эта
тре бо ва ла «до пус ка»: в пе ре пис ной кни ге 
Ме щан ской сло бо ды 1676 г. ука зан уро -
же нец Шклов ско го уез да Фед ка Сер ге ев,
ко то ро го в 1655 взял в по лон рей тар Афа -
нась ев и «при вез ши в Мо ск ву про дал
Крем ля го ро да Спас ских во рот во рот ни ку 
Мак си му Ла зо ре ву, и жил у не го лет с 7 и
по сле бил че лом вел. го су да рю, что ему
быть в во рот ни ках, и по был в той служ бе
2 го да и за ино зем че ст во от став лен». В
1658 сло бо да бы ла пе ре ве де на на но вое
ме сто, а здесь по се ле ны стрельцы.

Во рот ни ков ский пе ре улок (Су ще во) – 
см. Но во во рот ни ков ский пер.

Во рот ни че ская (Во рот ниц кая) ули ца
(Су ще во) – см. Крас но про ле тар ская ул.

Во рот ни че ский Зад ний пе ре улок (Су -
ще во) – см. Ще ми лов ский 1-й пер.

Во ро тын ская ули ца, от Но во кур кин -
ско го ш. до За харь ин ской ул. Ра нее –
часть ПрПр №1139. На зва на в 2001. Иван
Алек сее вич Во ро тын ский (?–1679) –  вла -
де лец с. Кур ки но, князь, двою род ный
брат ца ря Алек сея Ми хай ло ви ча.

Во ро ши ло ва ули ца (Крас ный Строи -
тель) – см. Ни ко поль ская ул.

Во ро ши ло ва ули ца (Но во хов ри но), от
ул. Ки ро ва (ны не Клин ская) до Ком со -
моль ской ул., ко то рая шла па рал лель но
Пет ро за вод ской ул. юго- за пад нее. Уп -
разд не на в 1974.

Во ро ши ло ва ули ца (пос. Тол сто паль -
це во), от Ок тябрь ской до Пио нер ской ул.
Во шла в со став Мо ск вы в 1985. Кли мент
Еф ре мо вич Во ро ши лов (1881–1969) –
боль ше вик, сле сарь, за тем Мар шал Со -
вет ско го Сою за. В 1934–1940 – нар ком
обо ро ны; в 1953–1960 – пред се да тель
Вер хов но го Со ве та СССР. Один из глав -
ных ор га ни за то ров мас со вых по ли ти че -
ских ре прес сий, в том чис ле про тив во ен -
ных кад ров.

Во ро ши лов ский парк, квар тал, на пра -
вой (се вер ной) сто ро не Б.Фи лев ской ул.
На зван в 1976 (см. Во ро ши ло ва ул.): воз -
мож но, по да че Во ро ши ло ва, рас по ла гав -
шей ся в 1 км за пад нее. На зва ние вы мо -
роч ное, со хра ня ет ся из- за не сколь ких
объ ек тов, имею щих этот поч то вый ад рес.

Во ро ши лов ский про езд – см. Аэ ро -
пор та пр.

Во ро ши лов ский по се лок ули ца (Та та -
ро во) – см. Но во та та ров ская 5-я ул.

Во ро ши лов ских Стрел ков пе ре улок –
см. Ири нин ский 2-й пер.

Во сем на дца то го Ав гу ста ули ца (Щу -
ки но), точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но. Ука за на в 1961. На зва ние свя за но с
Днем воз душ но го фло та СССР, впер вые
от ме чав шим ся 18 ав гу ста 1933. Не по да -
ле ку на хо дит ся Ту шин ский аэ ро дром.

Во семь сот Лет Мо ск вы ули ца (Бес куд -
ни ко во) – см. Вось ми сот ле тия Мо ск вы ул.
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Вос кре сен ская до ро га – см. Во ло ко -
лам ское ш., Ты ся ча Де вять сот Пя то го Го -
да ул.

Вос кре сен ская пло щадь – см. Ре во лю -
ции пл.

Вос кре сен ская ули ца, в быв. дач ном
пос. Ме щер ский, от Ме щер ско го просп.
до МКАД. В спра воч ни ке ОГИ ука за но,
что ули ца на зва на в 1962 по ц. Вос кре се -
ния Хри сто ва, од на ко ни ка ких све де ний о 
су ще ст во ва нии та кой церк ви не име ет ся,
да и труд но во об ра зить, что в 1962 го ду
ули цу мог ли бы на звать по церк ви. Спра -
воч ник Мос го рар хи ва ука зы ва ет эту ули -
цу с 1960.

Вос кре сен ская ули ца (Веш ня ки) – см.
Веш ня ков ский 1-й пр.

Вос кре сен ская ули ца (Ка да ши) – см.
Ка да шев ский 1-й пер.

Вос кре сен ская ули ца (Пре сня) – см.
Ты ся ча Де вять сот Пя то го Го да ул.

Вос кре сен ская ули ца (Твер ская) – см.
Брон ная М. ул.

Вос кре сен ская ули ца (Чер ки зо во) – см.
Про сто рная ул.

Вос кре сен ские во ро та, в Ки тай го род -
ской сте не, со ору жен ной в 1535–1538.
Во ро та бы ли пе ре строе ны в 1680, от рес -
тав ри ро ва ны в 1928, сне се ны в 1931 и
вос ста нов ле ны в 1994–1996. Пер во на -
чаль но Не гли мен ские (до ро га из них вы -
хо ди ла к мос ту че рез р. Не глин ную; впер -
вые упом. в 1548 – ПСРЛ. Т. 13. С. 155);
на пла не кон. XVI в. (т.н. Пет ро вом чер те -
же) обо зна че ны как Льви ные: в 1556 анг -
лий ский ко роль Фи липп при слал Ива ну
Гроз но му в по да рок льва, льви цу и львен -
ка; клет ку с ни ми по мес ти ли для обо зре -
ния во рву вбли зи во рот; Льви ный двор
от ме чен и в опи си 1629 г. – «Да воз ле сте -
ны в го ро де, в ро ву, двор лви ной, при го ро -
жен к сте не» (АИ. Т. 3. С. 282). Рас про -
стра не на вер сия, буд то на зва ние во рот
свя за но с на хо див шим ся не по да ле ку Вос -
кре сен ским мо на сты рем (Твер ская ул.,
д.6; он же Твер ской муж ской гре че ский,
из вес тен с 1479), од на ко мо на стырь уже в
1651 был при пи сан к Сав вин ско му мо на -
сты рю, и об ра щен в Сав вин ское под во -
рье, а Не гли мен ские во ро та офи ци аль но
пе ре име но ва ны в Вос кре сен ские лишь в
1680. И.М.Сне ги рев при во дит за пись из

кни ги Пуш кар ско го при ка за 1680 г.: «В
ны неш нем во 188 го ду по ука зу ве ли ка го
го су да ря ца ря и ве ли ка го кня зя Фео до ра
Алек сее ви ча … по Ки таю го ро ду не гли -
нен ские двои про ез жие во ро та ра зо бра ны 
и де ла ют те во ро та вновь, а на тех про ез -
жих не гли нен ских во ро тех на пи са ны бы -
ли на ка мен ной сте не по лев ка су, на пер -
вых во ро тех, что от зем ска го при ка за, с
за го род ную сто ро ну об раз Вос кре се ния
Хри сто ва, а из нут ри го ро да об раз пре по -
доб на го Сер гия ра до неж ска го чу до твор -
ца, а на дру гих во ро тех, что от стре лец кой 
ка ра уль ни, с за го род ную сто ро ну об раз
св. ве ли ко му че ни ка Ге ор гия, из нут ри го -
ро да об раз Пет ра ми тро по ли та мо с ков -
ска го и всея Рос сии чу до твор ца. И ны не
на тех не гли нен ских во ро тех про тив
преж ня голь те об ра зы на ка мен ной сте не
по лев ка су пи сать или те об ра зы по ста -
вить, на пи сав на де ре вян ных дсках, и
впредь те во ро та по преж не му ли не гли -
нен ски ми или иным ка ким про зва ни ем
пи сать … 188 го да ию ля в 10 день ве ли -
кий го су дарь царь и ве ли кий князь Фео -
дор Алек сее вичь, всея ве ли кия и ма лыя и
бе лыя Рос сии са мо дер жец, сей вы пис ки
слу шав ука зал: по Ки таю го ро ду про ез -
жие двои во ро та, ко то рые де ла ют вновь,
что на пе ред се го пи са ны про зва ни ем не -
гли нен ские, пи сать впредь вос кре сен ски -
ми во ро ты, а не гли нен ски ми не пи сать
для то го, что на тех во ро тех на сте не на
лев ка се на пи сан был на стоя щей об раз
Вос кре се ния Хри сто ва, и ны не тот об раз
Вос кре се ние Хри сто во и дос таль ные
 образы тех же свя тых, ко то рые на тех во -
ро тех на пи са ны бы ли, на пи сать на дсках
са мым до б рым пись мом и по ста вить в
кио те». Впро чем, «Вос кре сен ские во ро -
та, что на Не глим не», упо ми на ют ся уже
в 1618 (Кни ги раз ряд ные. Т. 1. Стб. 508),
так что в 1680 на зва ние бы ло толь ко «уза -
ко не но». Во ро та на зы ва лись так же Ивер -
ские: с 1660 ме ж ду дву мя про ез да ми во -
рот стоя ла ча сов ня Ни ко ло- Пе ре рвин ско -
го мо на сты ря, пер во на чаль но об ра щен -
ная к Крас ной пло ща ди, внутрь Ки тай-го -
ро да (см. Ма те риа лы для ис то рии, ар хео -
ло гии и ста ти сти ки го ро да Мо ск вы. Ч. 2.
М., 1891. Стб. 869); в 1669 в этой ча сов не
ус та нов лен при ве зен ный в 1648 с Афо на
спи сок ико ны Ивер ской Бо жи ей Ма те ри.
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При пе ре строй ке во рот в 1680 ча сов ня со -
ору же на уже на внеш ней сто ро не во рот.
Оши боч но ут вер жде ние, вос хо дя щее к
кон. XVIII в., буд то во ро та в ста ри ну на -
зы ва лись Ку рет ны ми. Ку рет ные во ро та
на хо ди лись в Крем ле, в ста ром цар ском
дворце.

Вос кре сен ские во ро та пло щадь – см.
Ре во лю ции пл.

Вос кре сен ские Во ро та про езд, от пл.
Ре во лю ции до Крас ной пл. В 1912 по лу -
чил на зва ние Вос кре сен ский про езд: по
Вос кре сен ским во ро там Ки тай-го ро да. В
1935–1994 – Ис то ри че ский пр.: по об ра -
зую ще му од ну из его сто рон Ис то ри че -
ско му му зею (ос но ван в 1872).

Вос кре сен ский мост, че рез р. Не глин -
ную близ Вос кре сен ских во рот на трас се
Твер ской ул. По стро ен в 1595. Пер во на -
чаль но – Не гли нен ский: в 1641 дат ский
по сол шел «Твер скою ули цею на но вой на 
Не гли нен ской на ка мен ной мост, и в Ки -
тай-го род в Вос кре сен ские во ро та» (РИБ. 
Т. 10. С. 295). Упра зд нен в 1819 по сле за -
клю че ния Не глин ной в тру бу.

Вос кре сен ский пе ре улок (Ки тай-го -
род) – см. Чер кас ский Б. пер.

Вос кре сен ский пе ре улок (По кров ка) – 
см. Ба ра шев ский пер.

Вос кре сен ский пе ре улок (Твер ская) –
см. Брю сов пер.

Вос кре сен ский пе ре улок (про езд)
(Са мо те ка) – см. Са мо теч ный 1-й пер.

Вос кре сен ский пе ре улок – см. Мо нет -
чи ков ский 6-й пер.

Вос кре сен ский про езд – см. Вос кре -
сен ские Во ро та пр.

Вос кре сен ский 1–2-й про езд (Ва гань -
ко во) – см. Зе мель ный 1–2-й пер. (со хра -
нил ся толь ко 1-й).

Вос кре сен ский 3-й про езд – см. Гор -
но ста ев ский пр.; упра зд нен.

Вос кре сен ский Боль шой пе ре улок –
см. Ста ро да ни лов ский Б. пер.

Вос кре сен ский Ма лый пе ре улок – см.
Ста ро да ни лов ский М. пер.; упра зд нен.

Вос кре сен ский Сред ний пе ре улок –
см. Гам со нов ский пер.

Вос кре сен ское (Но во вос кре сен ское)
се ло, на р. Пре сне. Ос но ва но ца рем Фе -
до ром Алек сее ви чем, по ве лев шим в 1681

по стро ить здесь ц. Вос кре се ния. В свя зи
со смер тью ца ря по строй ка, ви ди мо, не
со стоя лась, но с это го вре ме ни се ло упо -
ми на ет ся в до ку мен тах вплоть до 1729,
ко гда оно бы ло по да ре но гру зин ско му ца -
рю Вах тан гу VI.

Вос кре сен ское шос се – см. Хо ро шев -
ское ш.

Вос пи та тель но го до ма 1-й про езд, от 
Ки тай го род ско го пр. до Вос пи та тель но го
пр.; ны не бе зы мян ный про езд. Про ез ды
на зва ны по Вос пи та тель но му до му для
де тей бед ня ков и си рот. Зда ние по строе но 
в 1765–1801, вы хо дит фа са дом на Мо ск -
ву- ре ку, но офи ци аль ный его ад рес – Со -
лян ка, д.12, где рас по ло жен па рад ный
въезд. В 1917 ото бра но у де тей и от да но
проф сою зам, а с 1938 здесь раз мес ти лась
Во ен ная ака де мия им. Дзер жин ско го.

Вос пи та тель но го до ма 2-й про езд –
см. Вос пи та тель ный пр.

Вос пи та тель ный про езд, от ул. Со лян -
ка к Мо ск во рец кой наб.; ра нее – Вос пи -
та тель но го до ма 2-й про езд. Упра зд нен.

Вос ста ния пло щадь – см. Куд рин ская
пл.

Вос точ ная ули ца (Би рю ле во) – см. Ме -
дын ская 2-я ул.; упра зд не на.

Вос точ ная ули ца (Люб ли но) – см. Но -
во рос сий ская ул.

Вос точ ная ули ца (Вла ди мир ский пос.,
1950), точ ное рас по ло же ние и вре мя су -
ще ст во ва ния не ус та нов ле ны.

Вос точ ная ули ца, от ул. Си мо нов ский
Вал до ул. Ле нин ская Сло бо да. На зва на в
пер вые го ды со вет ской вла сти по на хо -
див шим ся здесь скла дам Вос точ но го ак -
цио нер но го об ще ст ва то вар ных скла дов.
В 1950 часть ули цы при сое ди не на к ул.
Ле нин ская Сло бо да.

Вос точ ный мост, че рез Де ри ва ци он ный 
ка нал на трас се ул. Сво бо ды. Со ору жен в
1937. На зван по рас по ло же нию на вос -
точ ном от рез ке ка на ла.

Вос точ ный, по се лок. Воз ник к югу от
с. Щит ни ко во в 1935–1937 как пос. Ста -
лин ский при Ста лин ской во до про вод ной
стан ции (строи лась с ис поль зо ва ни ем тру -
да за клю чен ных). В 1961 пе ре име но ван в
Вос точ ный (от но си тель но Мо ск вы). В
1991 вклю чен в со став Мо ск вы на пра вах
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рай она. Се ло Щит ни ко во из вест но с 1-й
пол. XVI в. В 1702 по строе на ц. Дми т рия
Со лун ско го (ка мен ная в 1877; в 1947 пе -
ре строе на под клуб; За пад ная ул., д.1).

Вос точ ный про езд, от Вос точ ной ул. до 
пл. Воз ро ж де ния (ны не часть ул. Ле нин -
ская Сло бо да). Упра зд нен в 1973.

Вос точ ный 1-й пе ре улок, от Ос ля бин -
ско го пр. до Вос точ ной ул. Все три пе ре -
ул ка воз ник ли в кон. XIX в., но дол го не
име ли на зва ний и в спра воч ни ках не фи -
гу ри ро ва ли. Су дя по пла ну 1934 г., 1-й
Вос точ ный шел по трас се ны неш не го
3-го Вос точ но го (един ст вен но го ос тав -
ше го ся), а 2-й и 3-й – па рал лель но ему
юж нее.

Вос точ ный 2-й пе ре улок, от Ос ля бин -
ско го пер. до Вос точ ной ул. Упра зд нен в
нач. 1970-х.

Вос точ ный 3-й пе ре улок, от Ос ля бин -
ско го пер. до Вос точ ной ул. 

Вос тру хи на ули ца, от Ря зан ско го просп.
до ли нии ж.д. Ра нее ПрПр №4569. На зва -
на в 1966. На не ко то рых кар тах в со став
ули цы вклю че ны про ез ды по сто ро нам
Веш ня ков ской пло ща ди (скве ра) – час ти
быв. 5-го Веш ня ков ско го и Лю бе рец ко го
про ез дов (см.). Петр Ми хай ло вич Вос -
тру хин (1921–1943) – лет чик, Ге рой Со -
вет ско го Сою за.

Вос тря ко во, плат фор ма Ки ев ско го напр. 
Моск. ж.д. От кры та в 1899. На зва на по
Дмит рию Ро дио но ви чу Вос тря ко ву, пред -
при ни ма те лю, дав ше му ссу ду для строи -
тель ст ва. Су дя по кар там, плат фор ма впо -
след ст вии пе ре ме ще на от Мо ск вы при -
мер но на 1 км; об этом же сви де тель ст ву -
ет кн. «Да чи и ок ре ст но сти Мо ск вы» (М.,
1930. С. 10): «Ря дом с плат фор мой дер.
Ми хал ко во … в 1/2 км от стан ции … дач -
ный по се лок Ме щер ский». 8 ок тяб ря
2010 пре зи дент ОАО «Рос сий ские же лез -
ные до ро ги» В.И.Яку нин ре шил вне сти
свой вклад в раз ви тие на но тех но ло гий и
пе ре име но вал плат фор му в Скол ко во, хо -
тя до Скол ко во бо лее 4 км по пря мой. 

Вос тря ко во, по се лок. Воз ник во 2-й
пол. 1930-х у плат фор мы Вос тря ко во. С
1984 в чер те Мо ск вы. Упо ми нае мое в не -
ко то рых кни гах «се ло, из вест ное с кон ца
XVIII в.» – вы мы сел не доб ро со ве ст ных
ав то ров.

Вос тря ков ская 1-я ули ца, от Харь ков -
ской ул. на юг, па рал лель но Ме дын ской
ул. вос точ нее, по вос точ ной сто ро не Ни -
коль ско го ов ра га. До 1966 – часть ул. Не -
кра со ва (Би рю ле во). Уп разд не на в 1975.
Вос тря ков ские ули цы на зва ны по пос. и
плат фор ме Вос тря ко во.

Вос тря ков ская 2-я ули ца – см. Ме дын -
ская ул.

Вос тря ков ская 3-я ули ца, от 2-й Харь -
ков ской ул. на юг, па рал лель но Ме дын -
ской ул. за пад нее; до 1966 – ул. Пуш ки на
(Би рю ле во). Уп разд не на в 1975.

Вос тря ков ская 4-я ули ца, па рал лель -
но 3-й Вос тря ков ской ул. за пад нее; до
1966 – Крас но ар мей ская ул. (Би рю ле во).
Уп разд не на в 1975.

Вос тря ков ская 5-я ули ца, па рал лель но 
4-й Вос тря ков ской ул. за пад нее; до 1966 – 
Лес ная ул. (Би рю ле во). Уп разд не на в 1975.

Вос тря ков ский про езд, от Харь ков -
ской ул. до Бу лат ни ков ско го пр. На зван в
1973 по уп разд нен ным Вос тря ков ским
ул., шед шим па рал лель но ему вос точ нее.

Вос тря ков ское шос се, от Ни ку лин ской
ул. до Бо ров ско го ш. На зва но в 1980 по
быв. пос. Вос тря ко во.

Вось ми сот ле тия Мо ск вы пе ре улок,
па рал лель но ул. Вось ми сот ле тия Мо ск -
вы. На зван в 1990.

Вось ми сот ле тия Мо ск вы ули ца, от
Ко ро вин ско го ш. до ст. Бес куд ни ко во. В
1947 на зва на (в со ста ве пос. Бес куд ни ко -
во) ул. Во семь сот лет Мо ск вы. Со вре -
мен ная фор ма на зва ния при ня та в 1972.

Вось мо го Ки ло мет ра (Вось мой Ки -
ло метр) ули ца, от просп. Ми ра до ул.
Лет чи ка Ба буш ки на; точ ное рас по ло же -
ние не ус та нов ле но. На зва на в 1920-е «по
сво ему на прав ле нию к 8-му ки ло мет ру
Се вер ной ж.д.». Уп разд не на в сер. 1970-х.

Вось мо го Мар та ули ца, от Ст. Пет ров -
ско- Ра зу мов ско го пр. до ул. Акад. Иль ю -
ши на. Преж нее на зва ние Ис то мин ский
про езд да но в кон. ХIХ в. по до мо вла -
дель цу Ми хаи лу Алек сее ви чу Ис то ми ну.
Пе ре име но ва на в 1936 в честь Ме ж ду на -
род но го жен ско го дня 8 Марта.

Вось мо го Мар та ули ца (пос. Липки),
от Ком му ни сти че ской ул. до ул. Пав ли ка
Мо ро зо ва.
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Вось мо го Мар та ули ца, пос. Вну ко во;
от Со вет ской до Ди ви зи он ной ул.

Вось мо го Мар та ули ца (Ух том ская), от 
Ле ни но гор ской ул. по гра ни це с г. Лю бер -
цы. В 1930-е – ул. Троц ко го.

Вось мо го Мар та ули ца (Пе ро во По -
ле) – см. Но во ги ре ев ский 3-й пр.

Вось мо го Мар та ули ца (Коп те во) – см. 
Во кзаль ный 3-й пер.; упра зд нен.

Вось мо го Мар та 1-я ули ца, от Пла нет -
ной ул. до ул. Юн на тов (пер во на чаль но от 
Нов. Зы ков ско го пр. до ул. Вось мо го Мар -
та). Ули цы, поя вив шие ся в нач. ХХ в., по -
на ча лу име но ва лись 1–4-я Ис то мин ские
(см. Вось мо го Мар та ул.), за тем с 1928 –
1–4-я ули цы Ры ко ва (пос. им. Ры ко ва;
в 1920-е – коо пе ра тив ный пос. мо с ков -
ских трам вай щи ков «Пер вый шаг»).
Алек сей Ива но вич Ры ков (1881–1938) –
сов. гос. и парт. дея тель, пред се да тель
Сов нар ко ма СССР. Осу ж ден и рас стре лян 
по де лу «пра во троц ки ст ско го бло ка»,
реа би ли ти ро ван по смерт но. 26 фев ра ля
1937, че рез три дня по сле на ча ла ра бо ты
т.н. фев раль ско- мар тов ско го пле ну ма ЦК
ВКП(б), ули цы пе ре име но ва ны об рат но
в Ис то мин ские. В 1938 пе ре име но ва ны
в 1–4-й пе ре ул ки ули цы Вось мо го Мар та.
С 1941 – 1–4-я ули цы Вось мо го Марта.

Вось мо го Мар та 2-я ули ца, от 1-й
Сво бод ной ул. до ул. Вось мо го Мар та;
упра зд не на.

Вось мо го Мар та 3-я ули ца, от 1-й
Сво бод ной ул. до ул. Вось мо го Мар та;
упра зд не на.

Вось мо го Мар та 4-я ули ца, от Пла нет -
ной ул. (пер во на чаль но от 1-й Сво бод ной
ул.) до ул. Вось мо го Мар та

Вось мо го Мар та ули цы 1-4-й пе ре -
ул ки – см. Вось мо го Мар та 1-4-я ул.

Вось мой Ки ло метр плат фор ма – см.
Дзер жин ская; упра зд не на.

Враж ский 1-й пе ре улок, от 1-го пер.
Тру же ни ков до Сав вин ской наб. В XVII–
XVIII вв. на зы вал ся «пе ре улок на враж -
ке» или про сто По мет ный Вра жек: на
мес те 2-го Враж ско го пе ре ул ка был ов раг, 
ку да сбра сы ва ли по мет (на воз) из на хо -
див шей ся се вер нее го су да ре вой за пас ной
ко нюш ни (в Пе ре пи си 1737-45 гг. по ка за -
на раз ме ром 77х52 саж.). В нач. XVIII в.

ов раг ста ли име но вать так же Чис тый
Вра жек. В нач. XIX в. – Вра жен ский пер.,
к сер. XIX в. – Боль шой Враж ский пер.
Со вре мен ное на зва ние да но в 1912.

Враж ский 2-й пе ре улок, от 1-го пер.
Тру же ни ков до 7-го Рос тов ско го пер. В
Пе ре пи си 1737-45 гг. (Т. 8. Стб. 110–111)
име ну ет ся так же Про теч ный пе ре улок. С
сер. XIX в. на зы вал ся Ма лый Враж ский
пер. (см. 1-й Враж ский пер.).

Враж ский Боль шой пе ре улок – см.
Враж ский 1-й пер.

Враж ский Ма лый пе ре улок – см.
Враж ский 2-й пер.

Вра чеб ный про езд, от По лес ско го пр.
Ра нее – ПрПр №1350. На зван в 1965:
здесь рас по ло же ны три боль ни цы.

Вру бе ля ули ца, от Во ло ко лам ско го ш.
до ул. Пан фи ло ва. На чаль ный от ре зок
ули цы был ча стью М.Пес ча но го пер. (до
1924 – М.Пе соч ный пер.). В 1928 с при -
сое ди нен ной к не му но вой ули цей по лу -
чил но вое на зва ние. Ми ха ил Алек сан д ро -
вич Вру бель (1856–1910) – ху дож ник.

Все во ло да Виш нев ско го ули ца, от
Дмит ров ско го ш. до Ти ми ря зев ской ул.
На зва на в 1961. Все во лод Ви таль е вич
Виш нев ский (1900–1951) – пи са тель,
дра ма тург.

Все во лож ский пе ре улок, от ул. Ос то -
жен ка до ул. Пре чис тен ка. На зван в нач.
XIX в. по до мо вла дель цу с 1779 дей ст ви -
тель но му ка мер ге ру, тай но му со вет ни ку и 
се на то ру Все во ло ду Ан д рее ви чу Все во -
лож ско му (его вла де ние за ни ма ло всю
вос точ ную сто ро ну пе ре ул ка). Ве ро ят но,
этот же пе ре улок в 1793 упо мя нут как
Вос кре сен ский про ез жий.

Все во лож ский пе ре улок – см. Рос со -
ли мо ул.

Все лен ский пе ре улок – см. Де ся ти ле -
тия Ок тяб ря ул.

Все обу ча ули ца, в Пе ро во, от ул. Ано -
со ва (быв. Чер ны шев ско го) при мер но к
пе ре се че нию ул. Мас те ро вой и Плю ще ва. 
На зва на в 1920-е в честь вве ден но го в
СССР все об ще го обя за тель но го школь но -
го обу че ния. Уп разд не на в 1977.

Все обу ча 1-й про езд (Пе ро во), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен 
в 1970.
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Все обу ча 2-й про езд (Пе ро во), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен 
в 1968.

Все обу ча 3-й про езд (Пе ро во), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен 
в нач. 1960-х.

Все рос сий ский вы ста воч ный центр
(ВВЦ), в Ос тан ки не, ря дом с Глав ным Бо -
та ни че ским са дом РАН. В 1939 здесь бы -
ла соз да на Все со юз ная с.-х. вы став ка
(ВСХВ): пл. свы ше 140 га, вклю ча ла бо лее 
250 зда ний, де ко ра тив ные и опыт ные по -
сад ки. Экс по зи ция строи лась по от рас ле -
во му и тер ри то ри аль но му прин ци пу. В
1941–1954 вы став ка не функ цио ни ро ва -
ла. При ре кон ст рук ции в 1954 тер ри то рия 
рас ши ре на до 207 га, чис ло зда ний вы -
рос ло до 383. В 1958 бы ла об ра зо ва на
Вы став ка дос ти же ний на род но го хо зяй -
ст ва (ВДНХ), вклю чив шая су ще ст во вав -
шую к это му вре ме ни про мыш лен ную
вы став ку, а так же строи тель ную вы став -
ку на Фрун зен ской наб. В 1989 ВДНХ
пре об ра зо ва на во Все со юз ный, а за тем во 
Все рос сий ский вы ста воч ный центр (ВВЦ),
в дея тель но сти ко то ро го ны не пре об ла да -
ет раз но об раз ная роз нич ная тор гов ля.

Все со юз но го ста дио на про езд (Из -
май ло во), точ ное рас по ло же ние не ус та -
нов ле но. Ука зан в 1939–1950.

Все хсвят ская пло щадь (Со кол) – см.
Рас ко вой пл.

Все хсвят ская пло щадь (Ле фор то во) –
см. Вла ди мир ская пл.; упра зд не на.

Все хсвят ская ули ца – см. Се ра фи мо ви -
ча ул., Ле нив ка ул.

Все хсвят ская 2-я ули ца – см. Авиа кон -
ст рук то ра Яков ле ва ул.

Все хсвят ская 3-я ули ца – см. Усие ви ча 
ул.

Все хсвят ская Но вая ули ца – см. Ле -
нин град ский просп.

Все хсвят ские во ро та Бе ло го го ро да,
вы хо ди ли к Мо ск ве- ре ке, спус тя 100 лет
здесь был по стро ен Ка мен ный мост. Пер -
во на чаль но – Трес вятц кие (воз мож но, по
ц.  Трех Свя ти те лей на пат ри ар шем дво ре 
в Крем ле). В 1632–1633 в Двор цо вых раз -
ря дах упо ми на ют ся как Бер се нев ские Во -
дя ные, в 1634 – «Во дя ные, что у ко ню -
шен». Пе ре име но ва ны цар ским ука зом в

1658 по ближ ней ц. Всех Свя тых (см.
Все хсвят ский пр.); од на ко в кон. XVII в.
упо ми на ют ся как «Мо ск во рец кие Трес -
вяц кие» (Сбор ник кня зя Хил ко ва. СПб.,
1879. С. 146).

Все хсвят ский мост – см. Ка мен ный Б.
мост, Си мо нов ский мост.

Все хсвят ский пе ре улок – см. Все х -
свят ский пр.

Все хсвят ский про езд, от Пре чис тен -
ской наб. до ул. Вол хон ка. В 1785 упо ми -
на ет ся как Та лы зин пер.: по до мо вла дель -
цу (в 1716 ука зан столь ник Лукь ян Ива но -
вич Та лы зин, в 1737 – гар де ма рин Алек -
сей Лукь я но вич Та лы зин). Поз же – Все х -
свят ский пер.: по ц. Всех Свя тых (стоя ла
на уг лу про ез да и на бе реж ной, где те перь
сквер у хра ма Хри ста Спа си те ля; впер вые 
упом. в 1365; ка мен ная по строе на в 1514.
Ра зо бра на в 1838 в свя зи со строи тель ст -
вом хра ма). Па рал лель но на бе реж ной от
Ле нив ки до ны неш не го Все хсвят ско го пр. 
шел Все х свят ский Вал, ко то рый по сле
сно са во 2-й пол. XIX в. за строй ки, при -
мы каю щей к на бе реж ной, стал на зы вать -
ся Все хсвят ским про ез дом, в 1910 этот
про езд при сое ди ни ли к на бе реж ной Хра -
ма Хри ста Спа си те ля, а в 1912 Все хсвят -
ский пе ре улок пе ре име но ван в проезд.

Все хсвят ский Вал ули ца – см. Пре чис -
тен ская наб.

Все хсвят ский Се реб ря ный Бор – см.
Все хсвят ская ро ща.

Все хсвят ско го Се ла пло щадь – см.
Рас ко вой пл.

Все хсвят ское, се ло. В эн цик ло пе дии
«Мо ск ва» (М., 1997; ста тья о ц. Всех Свя -
тых) и в не ко то рых дру гих ис точ ни ках го -
во рит ся, что мо на стырь во имя Седь мо го
Со бо ра Свя тых От цов, при ко то ром яко -
бы воз ник ло се ло, упо мя нут в 1398 в ду -
хов ной гра мо те Дмит рия Дон ско го. Од на -
ко, во- пер вых, Дмит рий Дон ской пре ста -
вил ся в 1389 и в 1398 со чи нить гра мо ту
не мог; во- вто рых, в его ду хов ной гра мо -
те ни мо на стырь, ни Седь мой Со бор, ни
Свя тые От цы не фи гу ри ру ют. И.Ф.Ток ма -
ков, ука зав ший 1398 как год ос но ва ния
се ла, оче вид ным об ра зом ошиб ся; но
Дмит рия Дон ско го при со чи ни ли позд -
ней шие «ис сле до ва те ли». Пер вое упо ми -
на ние се ла от но сит ся к 1498 – разъ ез жая

95



гра мо та зем ле Но вин ско го мо на сты ря с.
Куд ри но с вот чин ной зем лей кня зя Ива на
Юрь е ви ча [Пат ри кее ва] с. От цы Свя тые
(АФЗХ. Ч. 1. С. 50); это же на зва ние упо -
мя ну то в за ве ща нии И.Ю.Пат ри кее ва
(СГГиД. Ч. 1. С. 335). Поз же се ло бы ло
за бра но в каз ну, в пис цо вой кни ге
1584-86 гг. упо мя ну то как сель цо «Свя -
тые от цы на реч ке на Хо ды не». В 1585
царь Фе дор Ива но вич по жа ло вал «в Го ре -
то ве ста ну свое двор цо вое се ло От цы
Свя тые» крем лев ско му Ар хан гель ско му
со бо ру. В 1604 здесь ос та нав ли ва лись
«це са ре вы гон цы». По сле Сму ты – «пус -
тошь От цы Свя тые на Пру дах, что бы ла
От цов ская Лу жа». В 1661 упо ми на ет ся
«от Мо ск вы 5 верст пус тошь от цов ская
окол ни че го Фе до ра Куз ми ча Ели за ро ва,
вот чин ная се ла По кров ско го, еду чи из
Мо ск вы от бол шой до ро ги в ле вой сто ро -
не». За тем – вла де ние И.М.Ми ло слав ско -
го; в 1683 по строе на ка мен ная ц. Всех
Свя тых (со хра нив шее ся зда ние по строе -
но в 1736; Ле нин град ский просп., д.73),

дав шая на зва ние се лу. В 1695 по жа ло ва но 
Име ре тин ско му ца ре ви чу Алек сан д ру
Ар чи ло ви чу. Че рез се ло про те ка ла р. Та -
ра ка нов ка; в XVIII в. на ней был уст ро ен
пруд с ост ро вом, на ко то ром был ор га ни -
зо ван те атр; был со ору жен дво рец, в ко то -
ром ос та нав ли ва лась Ека те ри на Ве ли кая,
уст ро ен парк, про сти рав ший ся до Се реб -
ря но го Бо ра. По сле гру зин ских ца ре ви -
чей в сер. XIX в. се ло пе ре шло в каз ну,
по том в ча ст ные ру ки; в нач. XX в. сад
уже за бро шен, пру ды спу ще ны. Кре сть -
ян ские дво ры рас по ла га лись на пра вой
сто ро не Санкт- Пе тер бург ско го ш. (ны -
неш не го Ле нин град ско го просп.); на ле -
вой сто ро не на хо ди лись цер ковь, усадь ба
и ка бак. От рас по ло жен ной ря дом с се лом 
Ма лой Все хсвят ской ро щи ос тал ся не -
боль шой зе ле ный мас сив, при мы каю щий
к Ча па ев ско му (быв. Гим на зи че ско му)
пер., со хра нив шая ся часть Боль шой Все -
хсвят ской ро щи вклю че на в со став ле со -
пар ка Покровское- Стрешнево. С 1917
село в черте города.
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Все хсвят ской сло бо ды 1-я ули ца – см.
Си нич ки на 1-я ул., Авиа мо тор ная ул.

Все хсвят ской сло бо ды 2-я ули ца – см. 
Си нич ки на 2-я ул.

Всполь ный пе ре улок, от М.Ни кит ской
ул. до ул. Спи ри до нов ка. В XVIII в. упо -
ми на ет ся как Егорь ев ский (Кри вой) пер.,
с XIX в. как Ге ор ги ев ский: по ц. Ге ор гия
По бе до нос ца на Вспо лье (из вест на с
1631, раз ру ше на в 1932; на хо ди лась на
мес те д.24 по М.Ни кит ской ул.). Пе ре -
име но ван в 1922 по уро чи щу той же церк -
ви; вспо лье – ме ст ность за го род ски ми
ук ре п ле ния ми, на ча ло по ля (оп ре де ле ние
«на Вспо лье» встре ча ет ся и при упо ми на -
нии дру гих церк вей, напр. Ге ор гия, По -
кро ва и Ека те ри ны в За мо ск во ре чье,
Трои цы на Ка пель ках, Ус пе ния в Ка зачь -
ей, Спа са в Наливках).

Всход ня (Вход ня, Вы ход ня), ре ка –
см. Сход ня.

Вто рая Пя ти лет ка ули ца (Зе ле но град),
от ули цы Пер во го Мая до Со вет ской ул.
На зва на в пос. Крю ко во «в честь вто рой
пя ти лет ки пла на подъ е ма про мыш лен но -
сти и сель ско го хо зяй ст ва СССР».

Ву зов ский Боль шой, Ма лый пе ре -
улок – см. Трех свя ти тель ский Б., М. пер.

Вуль фов пе ре улок – см. Княж ни на ул.

Вур гу на Са ме да ули ца – см. Са ме да
Вур гу на ул.

Ву че ти ча ули ца, от ж.-д. ли нии до Ти -
ми ря зев ской ул. В сер. XIX в. ны неш ние
Пет ров ско- Ра зу мов ский про езд и ул. Ву -
че ти ча со став ля ли еди ное Пет ров ско- Ра -
зу мов ское шос се, ко то рое шло до пе ре се -
че ния ны неш них Крас но сту ден че ско го
пр. и Ти ми ря зев ской ул. Же лез ная до ро га
раз де ли ла шос се, и се вер ная часть ста ла
на зы вать ся Ста рое (Пет ров ско- Ра зу мов -
ское) шос се (па рал лель но ему шло Но вое
шос се – ны не Ти ми ря зев ская ул.).  В 1975 
Ста рое шос се объ е ди не но с шед шим пер -
пен ди ку ляр но ему 2-м Ас т ра дам ским пр. 
(до 1930 – Лес ная про се ка; в XIX в. –
Боль шой про сек; о на зва нии см. Ас т ра -
дам ская ул.; преж ний ко нец шос се стал
пе ше ход ной ал ле ей) и пе ре име но ва но в
ул. Ву че ти ча. Ев ге ний Вик то ро вич Ву че -
тич (1908–1974) – со вет ский скульптор.

Вши вая Гор ка, тра ди ци он ное на зва ние
се ве ро- за пад но го скло на Та ган ско го хол -
ма. На зва ние из вест но с кон. XVII в. –
в 1687 упо ми на ет ся Мяс ной ряд на Вши -
вой Гор ке, в 1699 ука за на ц. «Коз мы и До -
миа на на Вши вой гор ке» (в 1657 она чис -
лит ся «в Та ган ной сло бо де» – это оп ре де -
ле ние ис поль зо ва лось и поз же),. Пер во на -
чаль но оп ре де ле ние «на Вши вой гор ке»
ис поль зо ва лось толь ко по от но ше нию к
ц. Козь мы и Да миа на «Но во го», у ко то рой
на хо ди лась вер ши на хол ма,  и к Мяс но му
ря ду. С име на ми дру гих церк вей это оп ре -
де ле ние ста ло из ред ка упот реб лять ся на -
чи ная с 1720-х и во 2-й пол. XVIII в. рас -
про стра ни лось на весь склон – в 1775 уже
го во рит ся: «Яуз ской мост, от оно го идет
го ра, на зы ва ет ся Вши вая гор ка». Смысл
на зва ния не ясен. Уз кая пер во на чаль ная
ло ка ли за ция на зва ния ста вит под со мне -
ние боль шин ст во вер сий его про ис хо ж де -
ния. Рас про стра не на вер сия, свя зы ваю щая 
на зва ние с из вест ны ми па ра зи та ми и тем,
что яко бы здесь рас по ла га лись мно го чис -
лен ные ци рюль ни (хо тя до ку мен таль но
это ни в ма лей шей сте пе ни не под твер жда -
ет ся). Имен но что бы из ба вить ся от та ких
ас со циа ций в кон. XIX в. ул. Вши вая Гор ка 
и Вши во гор ский пер. бы ли пе ре име но ва -
ны в ул. Шви вая Гор ка (яко бы «на ней жи -
ли шве цы», т.е. порт ные) и Шви во гор ский
пер.; вы дви га лась так же вер сия, что пер -
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во на чаль но это бы ла Уши вая гор ка («на
ней рос чер то по лох, на зы вав ший ся
ушь»), но ни од на из этих форм в ис точ -
ни ках не встре ча ет ся ни ко гда. Еще од на
вер сия свя за на с тем, что в XI–XVII вв.
сло во вошь упот реб ля лось для обо зна че -
ния на се ко мых, жи ву щих на рас те ни ях, и, 
быть мо жет, рас ти тель ность (ого ро ды, са -
ды) это го скло на хол ма бы ла по ра же на
ка ки ми- то на се ко мы ми. На зва ние Вши -
вая гор ка рас про стра не но по всей Рос сии.

Вши вая Гор ка ули ца – см. Гон чар ная
ул., Яуз ская ул., Ра ди щев ская Верх. ул.

Вши во гор ский пе ре улок – см. Рю мин
пер., Свеш ни ков пер.

Вы борг ская ули ца, от Ле нин град ско го
ш. до Нарв ской ул. Ра нее – ПрПр №1494.
На зва на в 1964 по г. Вы борг на Ка рель -
ском пе ре шей ке.

Вы моль ный пе ре улок – см. Гнезд ни -
ков ский Б. пер.

Вы пол зов пе ре улок (ту пик, Ту пой
пе ре улок, Вы пол зо ва ули ца, Вы пол -
зов ка), от ул. Ду ро ва. Про ис хо ж де ние
на зва ния не яс но. Мар ты нов свя зы ва ет на -
зва ние с тем, что в 1757 здесь был дом ко -
пии ста ге рольд мей стер ской кон то ры Гри -
го рия Ан д рее ви ча По ло зо ва; дей ст ви -
тель но, в 1793 пе ре улок чис лит ся По ло -
зов ским; од на ко в ак то вых кни гах на зва -
ние Вы пол зо ва ули ца фи гу ри ру ет уже с
1703 (Вы пол зов ка, Вы пол зов пер.). Воз -
мож но, это на зва ние (до воль но рас про -
стра нен ное) тер ми но ло гич но – обо зна ча -
ет срав ни тель но про тя жен ное ту пи ко вое
от ветв ле ние. Во вся ком слу чае сход ное
объ яс не ние да ют на зва нию Рыб ной Вы -
пол зо вой сло бод ки в Пе ре слав ле- Ря зан -
ском, Вы пол зо ва сло бо да в нач. XVII в.
упо ми на ет ся и в Во ро не же. Вы пол зо вой
ули цей в XVIII в. на зы ва ли и ны неш ний
Щетининский пер.

Вы пол зо ва ули ца (Ор дын ка) – см. Ще -
ти нин ский пер.

Вы пряж ко во, сель цо. «Вы пряж ко во на
Сту ден це» упо ми на ет ся в за ве ща нии кня -
зя Вла ди ми ра Ан д рее ви ча Сер пу хов ско -
го. Счи та ет ся, что оно рас по ла га лось в
рай оне позд ней шей усадь бы Сту де нец. В
пис цо вых кни гах 1623-24 гг. упо мя ну та
«пус тошь, что бы ла де рев ня Вы преж ко ва, 
на су хо до ле».

Вы руб ка Ле са ули ца – см. Ли хо бор -
ский 3-й пр.

Вы сел ки ули ца – см. Ака де ми че ская Б.
ул.

Вы сел ков ский про езд (пе ре улок), от
Б.Ака де ми че ской ул. (быв. ул. Вы сел ки )
при мер но ме ж ду д. 49 и 51 на се ве ро- за -
пад до Ми хал ков ско го туп. Упра зд нен в
1968.

Вы сел ков ский ту пик, от Вы сел ков ско -
го пр. на юго- за пад, па рал лель но Б.Ака -
де ми че ской ул. Упра зд нен в 1968.

Вы со кая ули ца, от На га тин ской ул. На -
зва на в 1966 «по ме сто на хо ж де нию на
воз вы шен ной час ти быв. дер. Но вин ки».
Об ра зо ва на из час ти На га тин ско го ш. (ве -
ло в с. На га ти но) и Сред ней ул. (рас по ла -
га лась ме ж ду Верх ней и Ниж ней ул. дер.
Но вин ки, ко то рые шли па рал лель но ей;
вос точ ная часть ули цы за строе на).

Вы со кий мост – см. Вы со ко яуз ский мост.

Вы со ко вольт ный про езд, от Ал туфь -
ев ско го ш. На зван в 1967 по на хо дя щей ся
вбли зи ли нии вы со ко вольт ной элек тро пе -
ре да чи.

Вы со ко пят ниц кий мост – см. Чу гун -
ный мост.

Вы со ко яуз ский мост, че рез Яу зу на Са -
до вом коль це (ул. Зем ля ной Вал). Пер вый 
мост здесь поя вил ся в 1840-х, по на ча лу
на зы вал ся про сто Вы со кий мост. В 1873
вза мен об вет шав ше го мос та по стро ен но -
вый ме тал ли че ский (инж. А.Е.Стру ве).
Пе ре стро ен в 1907. В 1963 ре кон ст руи ро -
ван (инж. С.И.Хей ман, арх. К.П.Са вель -
ев) и про дол жен Уль я нов ской эс та ка дой.

Вы сот ный про езд, от Ко тель но го пр. на 
се вер, ра нее – до Став ро поль ской ул. В
со ста ве Мо ск вы с 1960. Све де ний о про -
ис хо ж де нии на зва ния нет.

Вы став ка дос ти же ний на род но го хо -
зяй ст ва – см. Все ро сий ский Вы ста воч -
ный Центр.

Вы ста воч ный пе ре улок (Ле нин ский
просп.) – см. Ака де ми ка Пет ров ско го ул.

Вы ста воч ный пе ре улок, от Крас но -
пре снен ской наб. до 1-го Крас но гвар дей -
ско го пер. На зван в 2007 по рас по ло жен -
но му здесь Экс по цен тру.

Вы ста воч ный про езд, от Фрун зен ской
наб. ме ж ду д. 26 и 32 к вы ста воч но му
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ком плек су «Рос ст рой экс по». Вре мен ная
экс по зи ция от кры лась в 1933; по сто ян ная 
Все со юз ная Строи тель ная вы став ка – в
1935. Пе ре улок упра зд нен в 1956.

Вы хи но, де рев ня. Впер вые ука за на в
пис цо вых кни гах 1573-74 гг. как дер. Ста -
фу ро во, вла де ние Ива на Ва силь е ви ча
Ше ре ме те ва. В 1645 – дер. «Ста фу ро во, а
Вы хонь тож» и «Ста фу ри но, Вы хи но
тож». В 1655 упо ми на ет ся в свя зи с при -
ез дом ан ти охий ско го пат ри ар ха Ма ка рия: 
«…сы ну бо яр ско му, ко то рый по слан бу -
дет с пат ри ар хом в при ста вех, при ка зал
на креп ко, что бы он, прие хав с пат ри ар -
хом на под хо жий стан, в се ло Вы хи но,
при слал к Мо ск ве с ве стью…» (ЧОИДР.
1906. Кн. 4. С. 19). Как се ло упо ми на ет ся
и в 1675: «Ию ня в 14 день … бы ли гро мы
ве ли кие и мол нии боль шие. И то го чис ла
ехал боя рин князь Ни ки та Ива но вич Одо -
ев ской из Под мос ков ской сво ей вот чи ны
из се ла Вы хи на, и его на до ро ге са мо го ог -
лу ши ло и во всем раз дро би ло» (Двор цо -
вые раз ря ды. Т. 3. СПБ., 1852. Стб. 1464).
Поз же упо ми на ет ся как де рев ня. В кон.
XIX в. по строе на ча сов ня Ни ко лая Чу до -
твор ца (стоя ла в р- не д.78–82 по Ря зан -
ско му просп.). С 1960 – в чер те Москвы.

Вы хи но, плат фор ма Ка зан ско го напр.
Моск. ж.д. От кры та в 1966 как Жда нов -
ская (см. Ро ж де ст вен ка ул.), в 1989 пе ре -
име но ва на.

Вы хи но по ле, по се лок – см. Кузь мин ки 
Но вые.

Вы хин ская ули ца, па рал лель но Ря зан -
ско му просп. (1972); точ ное рас по ло же -
ние не ус та нов ле но. До 1964 – Кол хоз ная
ул. (Вы хи но). Уп разд не на в 1975.

Вы хин ская 2-я ули ца (1967–1972), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.

Вы хин ский буль вар (1967–1972), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.

Вы че год ская ули ца (Вла ды ки но), от
Ал туфь ев ско го ш. на за пад вдоль Ли хо -
бор ки. Ра нее – ул. Раз гу ляй. Пе ре име но -
ва на в 1965 по р. Вы че где, при то ку Се вер -
ной Дви ны. Уп разд не на по сле 1980.

Вы ше слав цев 1-й пе ре улок, от 2-го
Вы ше слав це ва пер. до ул. Су щев ский
Вал. Из на чаль но – 2-й Не глин ный пер.: по 
р. Не глин ная (в вер ховь ях ко то рой рас по -
ло жен пе ре улок). С 1922 – 2-й Вы ше слав -

цев: по на хо див шим ся здесь Вы ше слав -
це вым пру дам. В кон. XVIII в. эти ми зем -
ля ми вла дел лейб- гвар дии под по ру чик Ми -
ха ил Сте па но вич Вы ше слав цев (АК1780
№18, АК1781 №19). В 1963 ну ме ра ция
пе ре ул ков из ме не на. Пе ре ул ки бы ли без -
воз мезд но пе ре да ны го ро ду Пав лом Ива -
но ви чем Ар мян ским в 1883.

Вы ше слав цев 2-й пе ре улок, от ул. Об -
раз цо ва до Но во су щев ской ул. До 1922 –
1-й Не глин ный пер., за тем 1-й Вы ше слав -
цев пер. В 1963 ну ме ра ция пе ре ул ков из -
ме не на.

Вя зем ская ули ца, от Мо жай ско го ш. до
Скол ков ско го ш. На зва на в 1961 по г. Вязь -
ма Смо лен ской обл.

Вя зем ский пе ре улок – см. Гнезд ни ков -
ский Б. пер.

Вя зо вая ули ца – см. Пря ниш ни ко ва ул.

Вя зов ка, де рев ня (по се лок), у Ря зан -
ско го просп., в р- не Вя зов ских про ез дов.
Из вест на с 1766. В со ста ве Мо ск вы с 1960.

Вя зов ская ули ца, от Ср. Ка лит ни ков -
ской ул. до Ав то мо биль но го пр., вос точ -
нее Ка ра ча ров ской ул. По ка за на на пла не
1912 г. изд. Иль и на. Упом. в спра воч ни ках 
с 1925 по 1930.

Вя зов ский 1-й, 2-й про ез ды, от Ря зан -
ско го просп. На зва ны по на хо див ше му ся
здесь по сел ку (ра нее – де рев ня) Вя зов ка.

Вят ская ули ца, от ул. Ниж. Ма слов ка до
2-й Ху тор ской ул. Поз же все го, в кон.
XIX в., про ло же ны уча ст ки от Ниж. Ма -
слов ки до 2-й Кве сис ской ул. и от 1-й Ху -
тор ской ул. до 2-й Ху тор ской ул. (в нач.
ХХ в. обо зна чен как 1-й Ху тор ской пр.,
за тем до кон. 1930-х этот уча сток фи гу ри -
ро вал как Вят ский пр., при этом про дол -
жал ну ме ра цию до мов Вят ской ул.). Ули -
ца из вест на с XVIII в. (АК1766 №449),
про ис хо ж де ние на зва ния не вы яс не но.
При Алек сее Ми хай ло ви че в Мо ск ве бы -
ло мно го сол дат из Вят ки, ра бо тав ших на
Гра нат ном дво ре, в Из май ло ве, и т.д.; воз -
мож но, часть их бы ла раз ме ще на здесь.
Не убе ди тель на ги по те за, буд то пер во на -
чаль но ули ца на зы ва лась Вяз кая, а поз же
кто- то ре шил «об ла го ро дить» на зва ние –
в XVIII в. та ки ми глу по стя ми не за ни ма -
лись, да и са мо на зва ние Вяз кая вряд ли
мог ло су ще ст во вать.

Вят ский пе ре улок – см. Бу тыр ская ул.
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Вят ский про езд – см. Вят ская ул.

Вят ский 1-й пе ре улок, от Бу тыр ской до 
Вят ской ул. Ра нее – 1-й Бе зы мян ный пер.
(про дол же ние ны неш не го 3-го Бу тыр ско -
го пер.). На зва ние, как и ос таль ные Вят -
ские пе ре ул ки, по лу чил в нач. ХХ в.
Упра зд нен в 1977.

Вят ский 2-й пе ре улок, от Бу тыр ской
до Вят ской ул. Ра нее – 2-й Бе зы мян ный
пер. (про дол же ние 2-го Бу тыр ско го).
Упра зд нен в кон. 1960-х.

Вят ский 3-й пе ре улок – см. Вят ский
4-й пер.

Вят ский 4-й пе ре улок, от Бу тыр ской ул. 
до Пет ров ско- Ра зу мов ско го пр. Пер во на -
чаль но – Буи сов ский пер.: по зем ле вла де -

ли це в 1875 куп чи хе Жен ни Кар лов не Бу ис 
(на зва ние Буй но сов ский пер., упо ми нае -
мое в кни ге «Име на мо с ков ских улиц»
1972 г. и в ря де позд ней ших, есть ис клю -
чи тель но плод фан та зии); шел от Бу тыр -
ской ул. до гра ни цы Пет ров ско го пар ка (у
ны неш не го 2-го Ху тор ско го пр.); поз же, в
кон. XIX в., бы ла про ло же на Пет ров ско-
 Пар ков ская ул. (от Пет ров ско- Ра зу мов ско -
го пр. до Раз дель ной ул., ны не час тич но
за стро ен ной). В нач. XX в. Буи сов ский
пер. был раз де лен на 4-й Вят ский пер. (от
Вят ской до 2-го Ниж не ма слов ско го пер.) и 
3-й Вят ский пер. (от Бу тыр ской до Вят -
ской ул.). В 1925 к 4-му Вят ско му бы ла
при сое ди не на Пет ров ско- Пар ков ская ул.,
а в 1977 – и 3-й Вят ский пер.



Г
Га ба ев ский про езд (Хо ро шев ский Се -
реб ря ный Бор), точ ное рас по ло же ние не
ус та нов ле но, упом. в 1963–1969. На зван,
ве ро ят но, по са на то рию «Га бай» (в 1919 в 
нем от ды хал Вя че слав Ива нов), са на то -
рий же, ско рее все го, по вла дель цу.

Габ ри чев ско го ули ца, от По лес ско го
пр. до Во ло ко лам ско го ш. Ра нее – ПрПр
№1351. На зва на в 1965. Ге ор гий Нор бер -
то вич Габ ри чев ский (1860–1907) – один
из ос но во по лож ни ков оте че ст вен ной
мик ро био ло гии.

Гав ри ков пе ре улок – см. Гав ри ко ва ул., 
Спар та ков ский пер., Гав ри ков Ма лый пер.

Гав ри ков Ма лый пе ре улок, от ул.
Фри д ри ха Эн гель са до Б.Поч то вой ул. Ра -
нее со став лял вме сте со Спар та ков ским
пер. еди ный Гав ри ков пер.; до 1910 в со -
став это го пе ре ул ка вхо ди ла и Гав ри ко ва
ул. В 1919, по сле вы де ле ния Спар та ков -
ско го пер., по лу чил со вре мен ное на зва -
ние. На зва ние Гав ри ков пер. за кре пи лось
в кон. XVIII в. по до мо вла дель цам: в 1724 
Гав ри ла Се ме но вич Гав рик, в 1776 его
внук Ми ха ил Се ме но вич Гав ри ков.

Гав ри ков ту пик, от Спар та ков ской пл.
(быв. Гав ри ко ва пл.) на се ве ро- вос ток,
 параллельно Ба ку нин ской ул. се вер нее;
воз ник во 2-й пол. XIX в.; за стро ен в нач.
XX в.

Гав ри ко ва пло щадь – см. Спар та ков -
ская пл.

Гав ри ко ва ули ца, от 1-й Ры бин ской ул.
до Спар та ков ской пл. До нач. ХХ в. Гав -
ри ко ва ул., Спар та ков ский пер. и Ма лый
Гав ри ков пер. со став ля ли еди ный Гав ри -
ков пе ре улок, шед ший (в ны неш них на -
зва ни ях) от Ру са ков ской ул. до Б. и М.
Поч то вых улиц. Гав ри ко ва ул. бы ла вы де -
ле на в 1910: «Вся Мо ск ва» в 1911 ука зы -
ва ет ее гра ни цы от Ру са ков ской до Ба ку -

нин ской ул., а с 1913 – от Ру са ков ской до
ли нии ж.д.

Гав ри ко во, де рев ня, на р. Цы ган ке (Ма -
лой Яз вен ке). В кон. XVII в. вла де ние
Без обра зо вых, за тем Одо ев ских. На хо ди -
лась у пру дов ме ж ду ли ни ей лег ко го мет -
ро, Плав ским пр., ал ле ей Вит те и Бар те -
нев ской ул. В со ста ве Мо ск вы с 1985.
Сне се на.

Гав ри лов ский пе ре улок – см. Ар хан -
гель ский пер.

Га га ри на пло щадь, ме ж ду Ле нин ским
просп., просп. 60-ле тия Ок тяб ря и ул. Ко -
сы ги на. Час то пи шут, что ра нее это бы ла
пл. Ка луж ской За ста вы: по Ка луж ской
за ста ве Ка мер- Кол леж ско го ва ла (че рез
нее шла Ка луж ская до ро га). Это не впол -
не точ но – пл. Ка луж ской За ста вы на хо -
ди лась к се ве ро- вос то ку от пе ре се че ния
Ле нин ско го просп. и Ок руж ной ж.д. (а са -
ма за ста ва при мер но ме ж ду д. 35 и 37 по
Ле нин ско му просп.). На мес те же, где ны -
не сто ит па мят ник Га га ри ну и по стро ен
дом с ма га зи ном «1000 ме ло чей», с нач.
XVIII в. на хо ди лась Жи во дер ная сло бо да. 
На зва ние пл. Ка луж ской За ста вы ста ло
ис поль зо вать ся по от но ше нию к ны неш -
ней пл. Га га ри на лишь по сле ре кон ст рук -
ции в кон. 1950-х. Пе ре име но ва на в 1968.
Юрий Алек сее вич Га га рин (1934–1968) –
лет чик- кос мо навт, 12 ап ре ля 1961 со вер -
шил пер вый в ис то рии по лет в космос.

Га га ри на ули ца, от ул. Куз не цо ва.

Га га рин ский пе ре улок, от Го го лев ско -
го б-ра до Плот ни ко ва пер. С XVII в. –
Боль шая (она же Ста рая) Ко ню шен ная
ул.: про хо ди ла по тер ри то рии Ко ню шен -
ной сло бо ды. В кон. XVIII в. – Бах меть -
ев ский пер.: по до мо вла дель цу 1776 г. на -
д вор но му со вет ни ку Алек сею Алек сан д -
ро ви чу Бах ме те ву. Со вре мен ное на зва ние 
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воз ник ло в нач. XIX в. по фа ми лии кня зей 
Га га ри ных, вла дев ших боль шой усадь -
бой в этих мес тах с кон. XVII в. (на мес те
д.21–27). Мар ты нов ука зы ва ет (ве ро ят но, 
оши боч но), что пе ре улок на зы вал ся так -
же Дол гий. В 1962–1994 – ул. Ры лее ва.
Кон д ра тий Фе до ро вич Ры ле ев (1795–
1826) – по эт, один из ру ко во ди те лей Се -
вер но го об ще ст ва де каб ри стов и вос ста -
ния 14 де каб ря 1825 на Се нат ской пло ща -
ди Петербурга.

Га га рин ский пе ре улок (Крас ная Пре -
сня) – см. Про хо ров ский пер.; за стро ен.

Газ голь дер ная ули ца, от Ря зан ско го
просп. до ж.-д. вет ки. На зва на в со ста ве с. 
Ка ра ча ро во по газ голь дер ной стан ции.

Га зет ный пе ре улок, от Б.Ни кит ской ул. 
до Твер ской ул. До нач. XVIII в. на зы вал -
ся Ус пен ский Вра жек (т.е. ов раг) и Ус пен -
ский пер.: по ц. Ус пе ния Бо жи ей Ма те ри.
С 1529 упо ми на ет ся по соль ский двор
«на  Ус плен ском вра зе» (СИРИО. Т. 35.
С. 787); сле до ва тель но, в это вре мя цер -
ковь уже су ще ст во ва ла (д.15; с 1647 ка -
мен ная; пе ре строе на в 1860). В 1556 при -
ста вам ли тов ских по слов ве ле но бы ло
«бе ре чи то го на креп ко, что бы к по слом на 
двор оп ричь при ста вов … не хо дил ни кто
ни ка ким де лом … а на Ус плен ском вра ге
дер жа ти сто ро жа, что бы Ус плен ским вра -
гом ми мо по слов двор не ез дил же ни -
кто…» (СИРИО. Т. 59. С. 489). Не из вест -
но, впро чем, под ра зу ме ва ет ся ли в этом
тек сте ны неш ний Га зет ный пе ре улок или
шед ший пер пен ди ку ляр но ему по Ус пен -
ско му враж ку. В кон. XVIII в. пе ре улок
на зы вал ся Стро га нов ским: по до мо вла -
дель цу с 1757 ба ро ну Ни ко лаю Гри горь е -
ви чу Стро га но ву (его дом был на уг лу с
Твер ской ул., про тив со вре мен но го Цен -
траль но го те ле гра фа). С нач. XIX в. – Га -
зет ный пе ре улок: по на хо див шей ся здесь
(на мес те зда ния Цен траль но го те ле гра -
фа) уни вер си тет ской ти по гра фии, пе ча -
тав шей с 1756 га зе ту «Мо с ков ские ве до -
мо сти», ко то рая здесь же, в «га зет ной
лав ке», и про да ва лась. В 1920–1994 – ул.
Ога ре ва. Ни ко лай Пла то но вич Ога рев
(1813–1877) – об ще ст вен ный дея тель,
пи са тель- пуб ли цист, друг А.И.Гер це на, в
честь ко то ро го то гда же бы ла пе ре име но -
ва на Б.Никитская ул.

Га зов ская ули ца, от Лес но ряд ско го пер. 
до ли нии ж.д. (па рал лель но 2-й Лес но -
ряд ской ул. вос точ нее). На зва на во 2-й
пол. XIX в. по су ще ст во вав ше му здесь
(по ка зан на пла не 1873 г.) за во ду по про -
из вод ст ву сжи жен но го га за в бал ло нах,
ко то рые раз во зи лись по го ро ду для нужд
на се ле ния и го род ских служб. В 1929
при сое ди не на часть Мо с ков ско- Ка зан -
ской ул. За строе на по сле 1980.

Га зов ский пе ре улок, от Ру са ков ской
ул. до Лес но ряд ско го пер. Воз ник в кон.
XIX в. как Крас но пруд ное ш. (оно же
Шос сей ный пер.). Со вре мен ное на зва ние
упо ми на ет ся с 1921.

Га зо про вод ули ца, от Вар шав ско го ш.
до До рож ной ул. На зва ние поя ви лось в
од но имен ном по сел ке, воз ник шем вбли зи 
платф. Крас ный Строи тель. Ули ца про хо -
дит воз ле за во да «Газ ст рой маш».

Гай да ра ули ца (Кун це во) – см. Ека те -
ри ны Бу да но вой ул.

Гай да ра Ар ка дия пе ре улок – см. Ка -
зен ный Б. пер.

Га лен ко ва ули ца (Пет ров ский Парк) –
см. Сво бод ная 3-я ул.; за строе на.

Гал ки на ули ца (Чер ки зо во) – см. Пу га -
чев ская 1-я ул.

Гал кин(ский) ту пик (Все хсвят ское), от
Ле нин град ско го просп. на се вер, ме ж ду
1-м и 2-м Кня зев ски ми пер.; при мер но на
мес те д. 66. На зван в нач. 1920-х по до мо -
вла дель цу А.П.Гал ки ну. Упра зд нен в 1956.

Га луш ки на Бо ри са ули ца – см. Бо ри са
Га луш ки на ул.

Га ма леи ули ца, от ул. Мак си мо ва до ул. 
Акад. Боч ва ра. Пер во на чаль но вме сте с
се вер ной ча стью ул. Мак си мо ва но си ла
на зва ние Транс порт ная ул. В 1956 Транс -
порт ная ул. пе ре име но ва на в 1-й Щу кин -
ский пр., а в 1964 часть его вы де ле на под
на зва ни ем ул. Га ма леи (ука зы ва ют так же
преж нее на зва ние ПрПр №906). Ни ко лай
Фе до ро вич Га ма лея (1859–1949) – один
из ос но во по лож ни ков оте че ст вен ной
мик ро био ло гии и эпи де мио ло гии.

Гам со нов ский пе ре улок, от Хо ло диль -
но го пер. до Б.Ста ро да ни лов ско го пер.
На зван во 2-й пол. XIX в. по до мо вла -
дель цу куп цу Яко ву Ва силь е ви чу Гам со -
ну (под дан ный Ве ли ко бри та нии). Пер во -
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на чаль но шел от Хо ло диль но го пер. до
ж.д. В 1980-х при сое ди нен Сред ний Ста -
ро да ни лов ский пер. (до 1922 – Сред ний
Вос кре сен ский пер., он же Бан ный пер.)

Ган ди Ин ди ры пло щадь – см. Ин ди ры
Ган ди пл.

Га нец ко го пло щадь, у ст. м. «Вой ков -
ская». На зва на в 1979. Яков Ста ни сла во -
вич Га нец кий (1879–1938) – поль ский со -
ци ал- де мо крат; по сле 1917 – сов. гос. и
парт. дея тель; рас стре лян, реа би ли ти ро -
ван.

Ган нуш ки на на бе реж ная, от Пре об ра -
жен ской ул. на ле вом бе ре гу р. Яу за. С
нач. ХХ в. – По теш ная наб.: по По теш -
ной ул. Пе ре име но ва на в 1976. Петр Бо -
ри со вич Ган нуш кин (1875–1933) – врач-
 пси хи атр, соз да тель служ бы пси хи ат ри че -
ской по мо щи. Здесь на хо дит ся Пси хи ат ри -
че ская боль ни ца №4 им. Ган нуш ки на.

Га раж ная ули ца, от просп. Бу ден но го
до ул. Ут ки на. На зва на в 1950 по на хо див -
шим ся здесь га ра жам го род ско го ав то хо -
зяй ст ва.

Гард не ров ский пе ре улок, от Б.Де ми -
дов ско го пер. до Бау ман ской ул. На зван в
кон. XVIII в. по до мо вла дель цу с 1765
анг ли ча ни ну Френ си су (Фран цу Яков ле -
ви чу) Гард не ру, вла дель цу пер вой в Рос -
сии фар фо ро вой фаб ри ки. На зва ния Гар -
ни лов ский и Кор ни лов ский, встре чаю щие -
ся в из да ни ях нач. XIX в., – ско рее все го,
ре зуль тат ис ка же ний. На пла не 1852 г. –
Гол ланд ский пер., ве ро ят но, оши боч но,
см. Де ни сов ский пер. Име но вал ся так же
Вол ков по до мо вла дель цу в 1818 ге не -
рал- май о ру Алек сан д ру Алек сан д ро ви чу
Вол ко ву. Мар ты нов ука зы ва ет так же на -
зва ние Реформатский.

Га ри баль ди ули ца, от Ле нин ско го просп. 
до Но во че ре муш кин ской ул. На зва на в
1961. Джу зеп пе Га ри баль ди (1807–1882) –
на род ный ге рой Ита лии, бо рец за ее ос во -
бо ж де ние и объ е ди не ние, уча ст ник на -
цио наль но- ос во бо ди тель ных войн в ря де
стран Ла тин ской Аме ри ки.

Гар ни лов ский пе ре улок – см. Гард не -
ров ский пер.

Гас тел ло ули ца (Бу то во) – см. Бо гу чар -
ская ул.

Гас тел ло ули ца, от Ру са ков ской ул. до
Элек тро за вод ско го мос та. На зва на в

1960. Ра нее – 3-я Со коль ни че ская (см. Со -
коль ни ки); пер во на чаль но шла от Ру са -
ков ской ул. до ул. Мат рос ская Ти ши на; в
1950-е к ули це при сое ди нен Мат рос ский
ту пик (от Мат рос ской Ти ши ны до Элек -
тро за вод ско го мос та). В нач. XX в. Мат -
рос ский ту пик шел от Мат рос ской Ти ши -
ны (в 1926 дли на его со став ля ла 70 м).
На встре чу ему от По кров ско го мос та (на
мес те ко то ро го ны не Элек тро за вод ский
мост) шел ту пик По кров ской Об щи ны: по 
По кров ской об щи не сес тер ми ло сер дия,
рас по ла гав шей ся в быв шем двор це имп.
Ели за ве ты Пет ров ны (по стро ен в Руб цо -
во- По кров ском в 1735–1743; ул. Гас тел -
ло, д.44); в 1922 этот ту пик пе ре име но ван
в Руб цов ский. К сер. 1920-х ту пи ки со еди -
ни лись под на зва ни ем Мат рос ско го ту пи -
ка, ис поль зо ва лось так же на зва ние Са -
пёрная ули ца (по близ ле жа щим са пер ным 
ка зар мам, по стро ен ным в нач. XX в.). Ни -
ко лай Фран це вич Гас тел ло (1907–1941) –
Ге рой Со вет ско го Сою за, лет чик, уча ст -
ник бо ев на Хал хин-Го ле (1939). В воз -
душ ном бою над тер ри то ри ей Бе ло рус -
сии 26 ию ня 1941 его са мо лет был под бит, 
и Гас тел ло на пра вил его на вра же скую ав -
то ко лон ну.

Гат чин ская ули ца, па рал лель но Ле нин -
град ско му ш. На зва на по г. Гат чи на Ле -
нин град ской обл. До 1986 – Пар ко вая ул.
(дер. Но во дмит ров ка).

Га ше ка ули ца, от ул. Кра си на до 1-й
Твер ской- Ям ской ул. В сер. XIX в. из -
вест на как Но вый Чу хин ский пер. (поз же
про сто Чу хин ский пер.): по до мо вла дель -
цу в 1818 веч но- це хо во му Пет ру Гав ри ло -
ви чу Чу хи ну; с 1912 – Твер ской- Ям ской
пер. В 1964 пе ре име но ва на, ве ро ят но, в
свя зи с тем, что ря дом на хо дит ся чеш ское 
по соль ст во. Яро слав Га шек (1883–1923) –
чеш ский пи са тель- са ти рик, ав тор зна ме -
ни то го ро ма на «По хо ж де ния бра во го сол -
да та Швей ка».

Гвар дей ская ули ца, от Мо жай ско го ш.
до ул. Мар ша ла Не де ли на. Ра нее – ул.
Горь ко го в г. Кун це во. Пе ре име но ва на в
1961 в честь со вет ской гвар дии. 

Гвар дей ская ули ца (Вну ко во) – см.
Рей со вая 2-я ул.

Гвар дей ский про езд (Кун це во), от Бе -
ло рус ской до Ок тябрь ской ул. Пер во на -
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чаль но – про езд Горь ко го. Пе ре име но ван
в 1965. Упра зд нен в 1969.

Гвоз де ва ули ца, от Мар кси ст ской ул.
до ул. Б.Ка мен щи ки. С нач. XVIII в. –
Гло то ва ул. (Гло то ва сло бо да): по до мо -
вла дель цу ко ню ху Но во спас ско го мо на -
сты ря Сте па ну Га ра си мо ви чу Гло то ву. В
XIX в. – Бе зы мян ный пер., с нач. ХХ в. –
Гло тов пер. Пе ре име но ван в 1964. Ми ха -
ил Алек сее вич Гвоз дев (1886–1961) –
уча ст ник ре во лю ции 1905 г., ди рек тор
пла ти но во го за во да «Со юз зо ло то».

Ген д ри ков пе ре улок (Кру ти цы) – см.
Кру тиц кий 2-й пер.

Ген д ри ков пе ре улок (Та ган ка) – см.
Мая ков ско го пер.

Ге не ра ла Ан то но ва ули ца, от Проф со -
юз ной ул. до ул. Вве ден ско го. На зва на в
1980. Алек сей Ин но кен ть е вич Ан то нов
(1896–1962) – в го ды Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны на чаль ник шта ба ря да
фрон тов; с 1945 на чаль ник Ген шта ба Во -
о ру жен ных Сил СССР; с 1955 на чаль ник
шта ба Объ е ди нен ных воо ру жен ных сил
Вар шав ско го до го во ра.

Ге не ра ла Бе ло бо ро до ва ули ца, от
Дуб рав ной ул. до гра ни цы го ро да. На зва -
на в 1995. Афа на сий Пав лан ть е вич Бе ло -
бо ро дов (1903–1990) – два ж ды Ге рой Со -
вет ско го Сою за.

Ге не ра ла Бе ло ва ули ца, от Бо ри сов -
ско го пр. до Ясе не вой ул. На зва на в 1975.
Па вел Алек сее вич Бе лов (1897–1962) –
Ге рой Со вет ско го Сою за, уча ст ник гра ж -
дан ской и Ве ли кой Оте че ст вен ной войн.

Ге не ра ла Гла го ле ва ули ца, от просп.
Мар ша ла Жу ко ва. На зва на в 1963. Ва си -
лий Ва силь е вич Гла го лев (1896–1947) –
Ге рой Со вет ско го Сою за, уча ст ник пер -
вой ми ро вой и гра ж дан ской войн. В Ве -
ли кую Оте че ст вен ную вой ну ко ман до вал
ар мия ми, с 1946 – воз душ но- де сант ны ми
вой ска ми. Жил в рай оне этой ули цы.

Ге не ра ла До ро хо ва ули ца, от Ве рей -
ской ул. до МКАД. На зва на в 1961 (сна ча -
ла про сто ул. До ро хо ва), в 1987 при сое ди -
нен но вый про езд. Иван Се ме но вич До -
ро хов (1762–1815) – ге рой Оте че ст вен -
ной вой ны 1812 г., ко ман дир арь ер гар да
2-й За пад ной ар мии, сдер жи вав ше го на -
сту п ле ние на по ле о нов ских войск.

Ге не ра ла Ер мо ло ва ули ца, от По клон -
ной ул. до ж.-д. ст. Фи ли. На зва на в 1962.
Алек сей Пет ро вич Ер мо лов (1777–1861) –
ге рой вой ны 1812 г. Позд нее – ко ман дую -
щий вой ска ми От дель но го Кав каз ско го
кор пу са; под его на ча лом бы ли с бес при -
мер ной жес то ко стью по дав ле ны вы сту п -
ле ния гор ских пле мен. За по кро ви тель ст -
во де каб ри стам уво лен в от став ку, но в
1831 вновь при гла шен на служ бу. В 1831– 
1839 – член Го су дар ст вен но го со ве та.

Ге не ра ла Жа до ва пло щадь, на пе ре -
се че нии ул. Мак си мо ва и ул. Мар ша ла
Но ви ко ва. На зва на в 1978. Алек сей Се ме -
но вич Жа дов (1901–1977) – Ге рой Со вет -
ско го Сою за, в Ве ли кую Оте че ст вен ную
вой ну ко ман до вал ар ми ей. По сле вой ны – 
пер вый зам. глав ко ма Су хо пут ных войск,
нач. Во ен ной ака де мии им. Фрун зе.

Ге не ра ла Кар бы ше ва буль вар, от
просп. Мар ша ла Жу ко ва до ул. Мар ша ла
Ту ха чев ско го. На зван в 1962. Дмит рий
Ми хай ло вич Кар бы шев (1880–1945) – ге -
не рал- лей те нант ин же нер ных войск, уча -
ст ник рус ско- япон ской и Гра ж дан ской
войн. В на ча ле Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны был кон ту жен и по пал в плен. За
от каз слу жить в не мец кой ар мии за му чен
в конц ла ге ре Ма ут хау зен.

Ге не ра ла Куз не цо ва ули ца, от Са ран -
ской ул. до Но во ря зан ско го ш. На зва на в
1995. Ва си лий Ива но вич Куз не цов (1894– 
1964) – Ге рой Со вет ско го Сою за, в го ды
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны ко ман до -
вал ар мия ми, по сле вой ны – вой ска ми
При волж ско го во ен но го ок ру га.

Ге не ра ла Ры ча го ва ули ца, от Ми хал -
ков ской ул. до 4-го Но во ми хал ков ско го пр. 
Ра нее – 2-й Ли хо бор ский пр: по быв. пос.
Ниж ние Ли хо бо ры. Пе ре име но ван в 1975.
Па вел Ва силь е вич Ры ча гов (1911–1941) –
Ге рой Со вет ско го Сою за, ко ман дую щий
Во ен но- воз душ ны ми си ла ми РККА, уча -
ст ник воз душ ных бо ев в Ис па нии, в рай -
оне озе ра Ха сан, на Хал хин-Го ле и Ка -
рель ском пе ре шей ке. Рас стре лян, реа би -
ли ти ро ван по смерт но. Жил в этом рай оне.

Ге не ра ла Тю ле не ва ули ца, от ул. Те п -
лый Стан до Проф со юз ной ул. На зва на
в 1982. Иван Вла ди ми ро вич Тю ле нев
(1892–1978) – Ге рой Со вет ско го Сою за, в
Ве ли кую Оте че ст вен ную вой ну ко ман до -
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вал вой ска ми Юж но го и За кав каз ско го
фрон тов.

Ге не раль ная ули ца – см. Элек тро за -
вод ская ул.

Ге не раль ный 1-й пе ре улок – см. Ти то -
ва ул.

Ге не раль ный 2-й пе ре улок – см. Элек -
тро за вод ский 2-й пер.

Ген зель (по зем ле быв шей Ген зель)
про езд – см. Крас но сель ский 3-й пер.

Ге ор ги ев ская пло щадь – см. Гру зин -
ская пл.

Ге ор ги ев ская ули ца – см. Ни кит ская
М. ул.

Ге ор ги ев ский ка нал – см. Ро уш ский
ка нал.

Ге ор ги ев ский пе ре улок, от Твер ской
ул. до ул. Б.Дмит ров ка. В XVI в. – Юрь -
ев ская ули ца. Это на зва ние, как и со вре -
мен ное Ге ор ги ев ский (из вест но и в фор ме 
Егорь ев ский), свя за но с на хо див шим ся
здесь с XVI в. Ге ор ги ев ским жен ским мо -
на сты рем (Юрий и Его рий, так же как и
Гюр гий, Егор гий и Егор, – про сто реч ные
ва ри ан ты ка но ни че ско го име ни Ге ор гий;
мо на стырь уст ро ен на зем лях, при над ле -
жав ших Юрию За харь е ви чу Кош ки ну-
 Ко бы ли ну). Мо на стырь сго рел в 1812;
мо на стыр ская ц. Ге ор гия Ве ли ко му че ни -
ка раз ру ше на в 1930, на ее мес те во дво ре
д.5 по Б.Дмит ров ке по строе на шко ла.

Ге ор ги ев ский пе ре улок (Гру зи ны) –
см. Зоо ло ги че ский пер.

Ге ор ги ев ский пе ре улок (Лу бян ка) –
см. Луч ни ков пер.

Ге ор ги ев ский пе ре улок (М.Ни кит ская
ул.) – см. Всполь ный пер.

Ге ор ги ев ский пе ре улок (Ор дын ка) –
см. Ивер ский пер.

Ге ор гиу- Де жа ули ца – см. Пес ча ная
2-я ул.

Ге ра си ма Ку ри на ули ца, от Мин ской
ул. до Кас та на ев ской ул. До 1962 – часть
1-го Филь ско го пр. Ге ра сим Ку рин – кре -
по ст ной кре сть я нин с. Пав ло во Моск.
губ. В 1812 воз гла вил пар ти зан ский от ряд 
из пя ти ты сяч бой цов; был на гра ж ден Ге -
ор ги ев ским кре стом.

Ге ро ев Пан фи лов цев ули ца, от Хим -
кин ско го б-ра до б-ра Яна Рай ни са. Ра нее
ПрПр №1154. На зва на в 1966 в честь сол -
дат 316-й стрел ко вой (с 18 но яб ря 1941 –
8-я гвар дей ская) ди ви зии под ко ман до ва -
ни ем ге не рал- май о ра И.В.Пан фи ло ва. В
боль шин ст ве спра воч ни ков на пи са но, что 
на под сту пах к Мо ск ве у разъ ез да Ду бо -
се ко во (в 7 км от Во ло ко лам ска) «в че ты -
рех ча со вом бою 28 бой цов из 4-й ро ты
1075-го стрел ко во го пол ка во гла ве с по -
лит ру ком В.Г.Клоч ко вым унич то жи ли 18
тан ков и поч ти все по гиб ли». Опи са ние
боя бы ло це ли ком вы ду ма но жур на ли -
стом А.Ю.Кри виц ким – Глав ная во ен ная
про ку ра ту ра вы яс ни ла это еще в 1948, но
миф раз ру шать не ста ли. Впро чем, ди ви -
зия дей ст ви тель но сра жа лась ге рой ски, и
на зва ние ули цы сле ду ет свя зы вать имен -
но с этим, а не с вы мыс лом жур на ли ста.

Гер це на ули ца – см. Ни кит ская Боль -
шая ул.

Гер це на ули ца (Би рю ле во) – см. Харь -
ков ская 7-я ул.; упра зд не на.

Гер це на ули ца (Веш ня ки) – см. Веш ня -
ков ский 1-й пр.

Гер це на ули ца (Ле ни но) – см. Сте коль -
ная 2-я ул.; упра зд не на.

Гер це на ули ца (Но во хов ри но), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в 1968.

Гжат ская ули ца, вы хо дит на Грод нен -
скую ул. На зва на в 1961 по г. Гжатск Смо -
лен ской обл. (в 1968 Гжатск пе ре име но -
ван в Га га рин).

Гжель ская до ро га – см. Та ган ская ул.

Гжель ская ули ца – см. Воль ная ул.

Гжель ская сло бод ка ули ца – см. Пет -
ра шев ская ул.

Гжель ский пе ре улок – см. Воль ный пер.
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Гжель ский пе ре улок, от Во ло ча ев ской
ул. до ул. Зо ло то рож ский Вал. На зван в
1892 по жив шим здесь вы ход цам из под -
мос ков но го с. Гжель. Ра нее – Бе зы мян -
ный пер.

Гид ро уз ла по се лок – см. Шлю зы, пос.

Ги ля ров ско го ули ца, от М.Су ха рев ской
пл. до Риж ской пл. Ра нее – 2-я Ме щан ская
ул. (она же Дру гая или Сред няя Ме щан -
ская, о на зва нии см. Ме щан ская ул.). В
XVIII в. се вер ная часть ули цы упо ми на -
ет ся и как Фи лип пов ская ул. (по ц. Фи -
лип па Ми тро по ли та). Пе ре име но ва на в
1966. Вла ди мир Алек сее вич Ги ля ров ский 
(1853–1935) – жур на лист, ав тор ши ро ко
из вест ной кни ги «Мо ск ва и мо ск ви чи»,
жил на этой ули це.

Гим на зин ский пе ре улок – см. Зна мен -
ский Б. пер.

Гим на зи че ский пе ре улок – см. Ча па -
ев ский пер.

Ги рее во, се ло. Впер вые упо мя ну то в
пис цо вой кни ге 1573-74 гг. как Гу би но, в
1625 – как сель цо Ги рее во, Гу би но тож.
Со хра ни лась усадь ба XVIII – нач. XIX в.:
бар ский дом, фли гель, парк с пру да ми,
ц. Спа са Не ру ко твор но го (1718; Сво бод -
ный просп., д. 4А). С 1960 в чер те Мо ск -
вы. См. так же Но во ги рее во.

Ги ре ев ский про езд – см. Но во ги ре ев -
ская ул.

Ги ре ев ский про спект – см. Но во ги рее -
во 5-й просп.

Глав мос строя по се лок, на бе ре гу Мо -
ск вы- ре ки, у при ста ни «Ниж ние Мнев ни -
ки». Об ра зо вал ся в 1940-х, по лу чил на -
зва ние в 1974. «Глав мос строй» спе циа ли -
зи ру ет ся на ком плекс ном строи тель ст ве
жи лых квар та лов.

Глав мос строя про езд, от ул. Ниж. Мнев -
ни ки до пос. Глав мос строя. На зван в 1994.

Глав мос строя ули ца, вы хо дит на ул.
Бо гда но ва. На зва на в 1984: Глав мос строй
стро ил но вые квар та лы в г. Солн це во.

Глав ная ал лея, от Из май лов ско го ш. до
ш. Эн ту зиа стов. До 1964 – Глав ный
просп. Эта са мая длин ная и ши ро кая ал -
лея Из май лов ско го пар ка воз ник ла из
про се ки, про руб лен ной по рас по ря же нию 
А.Г.Ра зу мов ско го (фа во рит им пе рат ри цы
Ели за ве ты Пет ров ны) от его с. Пе ро во до

лет ней ре зи ден ции им пе рат ри цы в с. Из -
май ло во.

Глав ная ули ца, глав ная ули ца пос. Вос -
точ ный. На зва на в 1958.

Глав ная ули ца (Би рю ле во) – см. Шеф -
ская ул.; упра зд не на.

Глав ная ули ца (Вла ды ки но) – см.  Су -
хон ская ул.

Глав ная ули ца (Грай во ро но во) – см.
Грай во ро нов ская ул.

Глав ная ули ца (Де гу ни но), от раз вил ки
Дмит ров ско го и Ко ро вин ско го ш. по трас -
се ны неш ней Пя лов ской ул., за тем по
трас се Де гу нин ской и от д. 12 сно ва к Ко -
ро вин ско му ш. (здесь со хра нил ся бе зы -
мян ный про езд). Уп разд не на в 1967.

Глав ная ули ца (Кун це во) – см. Ра щуп -
ки на ул.

Глав ная ули ца (Ма зи ло во) – см. Кас та -
на ев ская ул.

Глав ная ули ца (Ма слов ка) – см. Юн на -
тов ул.

Глав ная ули ца (Ле ни но) – см. Ра ди аль -
ная 9-я ул.

Глав ный про езд (Ям ской сло бо ды) –
см. Ям ско го По ля 1-я ул.

Глав ный про спект (Из май ло во) – см.
Глав ная ал лея.

Глав ный про спект (Кус ко во) – см. Му -
зей ная 3-я ул.

Гла го ле ва Ге не ра ла ули ца – см. Ге не -
ра ла Гла го ле ва ул.

Гла ды шев пе ре улок – см. То кар ный
пер., за стро ен.

Гла ды ше во, де рев ня, на реч ке Ра мен -
ке, юж нее Ка мен ной Пло ти ны. Впер вые
упо ми на ет ся в 1627, при пис ная де рев ня
с. Тро иц кое-Го ле ни ще во. В со ста ве Мо -
ск вы с 1960. Уп разд не на.

Гла зов ский пе ре улок, от Плот ни ко ва
пер. до Смо лен ско го б-ра. Уча сток от Де -
неж но го до Плот ни ко ва пер. пер во на чаль -
но на зы вал ся Стру ков пер.: по до мо вла -
дель цу 1793 г. кригс- цал мей сте ру Ни ка -
но ру Са ви чу Стру ко ву (с 1738 здесь жил
кан це ля рист кон то ры во ен ной кол ле гии
Сав ва Те рен ть е вич Стру ков). Ос таль ная
часть с кон. XVIII в. на зы ва лась Не свиц -
кий пер.: по до мо вла дель цу в 1790 тай но -
му со вет ни ку кня зю Ива ну Ва силь е ви чу
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Не свиц ко му (Мар ты нов ука зы ва ет, что
вла де ние его бы ло на уг лу со Смо лен ским 
б-ром). В 1820-е Не свиц кий пер. стал име -
но вать ся Гла зов ским: по до мо вла дель цу
1813 г. ге не рал- май о ру Пав лу Ми хай ло -
ви чу Гла зо ву, и вско ре это на зва ние рас -
про стра ни лось и на Стру ков ский пер. В
1960–1994 – ул. Лу на чар ско го. Ана то лий
Ва силь е вич Лу на чар ский (1875–1933) –
пер вый со вет ский нар ком про све ще ния,
жил здесь.

Гла зов ский пе ре улок (Твер ская За ста -
ва) – см. Ва силь ев ская ул.

Гла зов ский ту пик – см. Ва силь ев ский
туп.; упра зд нен.

Гле бов ская ули ца, от 4-й Гра ж дан ской
ул. до б-ра Мар ша ла Ро кос сов ско го. На -
зва на, ве ро ят но, по до мо вла дель цу нач.
ХХ в. Сте па ну Гле бо ви чу Гле бо ву (или
ко му- то из его пред ков).

Гле бов ский мост, че рез р. Яу зу, рас по -
ло жен на трас се ул. Оле ний Вал–Бо го род -
ский Вал. Мост здесь су ще ст во вал уже в
сер. XIX в. (Гле бов ская мель ни ца по ка за -
на уже на пла не 1818 г.). Ны неш ний по -
стро ен в 1982 вза мен де ре вян но го мос та,
по стро ен но го в 1924 ме ж ду Бо го род ским
Ва лом и Ст. Двор цо вой наб.

Гле бов ский пе ре улок, от Гле бов ской
ул. до Бой цо вой ул. На зван в 1922 по Гле -
бов ской ули це. Ра нее – Чер ки зов ский пер.

Гле бов ский пе ре улок (Ку лиш ки) – см.
Трех свя ти тель ский М. пер.

Гли ни стый пе ре улок, внут ри квар та ла;
от Бан но го пер. до Б.Пе ре яс лав ской ул.
Воз ник в кон. XIX в. как Бан ный про езд.
Пе ре име но ван в нач. XX в. по ха рак те ру
грун та ме ст но сти (на пла не 1881 г. здесь
от ме че на Гли ни стая яма).

Гли ни щев ский пе ре улок, от Твер ской
ул. до ул. Б.Дмит ров ка. На зва ние да но по
ме ст но сти Гли ни щи (гли ни ще – ме сто,
где до бы ва ли гли ну). Здесь бы ла ц. Алек -
сея Ми тро по ли та, что на Гли ни щах (на
мес те д.5/7, из вест на с нач. XVII в., сне -
се на в 1934). В кон. XVII – нач. XIX в. пе -
ре улок име но вал ся по церк ви Алек се ев -
ский. В 1943–1994 – ул. Не ми ро ви ча- Дан -
чен ко. Вла ди мир Ива но вич Не ми ро вич-
 Дан чен ко (1858–1943) – один из ос но ва -
те лей МХА Та, ре жис сер, жил в этом пе ре -
ул ке (ны не здесь его му зей- квар ти ра).

Глин ки ули ца, от ул. Вру бе ля на про тив
М.Пес ча но го пер. до ли нии Ок руж ной
ж.д., па рал лель но Во ло ко лам ско му ш.
На зва на в 1928, за строе на к 1936. Ми ха ил 
Ива но вич Глин ка (1804–1857) – ком по зи -
тор, ос но во по лож ник рус ской клас си че -
ской му зы ки.

Гло тов пе ре улок – см. Гвоз де ва ул.

Гло тов ту пик, от Гло то ва пер. (ны не ул.
Гвоз де ва) к Во рон цов ско му пер. Впер вые
упом. в 1931. Упра зд нен в кон. 1950-х.

Глу бо кий пе ре улок, от Крас но пре снен -
ской наб. Из на чаль но – Бе зы мян ный пер.,
на зва ние воз ник ло во 2-й пол. XIX в.
Пер во на чаль но шел от Верх не го Пред те -
чен ско го пер. до Ниж ней Пре снен ской
(ны не Роч дель ской) ул., поз же объ е ди нен
с Но вым Про хо ров ским пер., ко то рый был 
про ло жен по ре ше нию Го род ской ду мы
от 19. 11. 1913.

Глу харёв пе ре улок, от Б.Спас ской ул.
до Гро холь ско го пер. В нач. XIX в. на зы -
вал ся Ка ли нин ский: по усадь бе куп ца Ни -
ки фо ра Сте па но ви ча Ка ли ни на, вла дель -
ца шел ко вой фаб ри ки и ко ло коль но го за -
во да, на ко то ром в 1782 был от лит один из 
ко ло ко лов Ива на Ве ли ко го; поз же – Глу -
ха рев ский: по до мо вла дель цу 1818 г. куп -
цу Гав ри ле Глу ха ре ву. Со вре мен ная фор -
ма на зва ния при ня та в 1920-х.
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Глу хая ал лея, ме ж ду Мо с ков ской и Пет -
ров ско- Ра зу мов ской ал лея ми; упра зд не на 
при строи тель ст ве ста дио на «Ди на мо».

Глу хой пе ре улок (Марь и на Ро ща) – см.
Ок тябрь ский пер.

Глу хой пе ре улок (Смо лен ская) – см.
Не воль ный пер. (упра зд нен)

Глу хой пе ре улок (Твер ская) – см. Твер -
ской- Ям ской 2-й пер.

Глуш ко Ака де ми ка ули ца – см. Ака де -
ми ка Глуш ко ул.

Гнезд ни ков ский Боль шой пе ре улок,
от Ле он ть ев ско го пер. до Твер ской ул.
Пер во на чаль но – Вя зем ский пер. (впер -
вые упо мя нут в 1636 – Ма те риа лы… Ч. 2. 
Стб. 628); шел па рал лель но сте не Бе ло го
го ро да от ц. Ио ан на Пред те чи у Ни кит -
ских во рот (из вест на с 1625, ра зо бра на в
1786; стоя ла при мер но на мес те зда ния
ИТАР- ТАСС) до Твер ской ул. В 1820-х
час тич но за стро ен и объ е ди нен с  пер -
пендикулярным пе ре ул ком, ко то рый в
АК1718 №379 на зван Вы моль ным пер.:
пред по ло жи тель но от «вы мля» – вы ступ;
ве ро ят но, этот же пе ре улок упо мя нут в
АК1760 №25 как «пе ре улок, что сло вет
близ Се ре ди ны»). Мар ты нов ука зы ва ет
преж нее на зва ние Ис лень ев ский: по до -
мо вла де ли це 1737 г. вдо ве Со фье Ми хай -
лов не Ис лень е вой. В кон. XVIII в. – Уру -
сов пер. (ве ро ят но, по до мо вла дель цу с
1755 кня зю Алек сею Ва силь е ви чу Уру со -
ву; Мар ты нов ука зы ва ет в 1745 штык- юн -
ке ра кня зя Сер гея Ва силь е ви ча Уру со ва).
В спра воч ни ке 1826 г. – Пи ме нов ский
пер.: по до мо вла дель цу 1818 г. стат ско му
со вет ни ку Сте па ну Фе до ро ви чу Пи ме но -
ву; в 1852 по ли цей ская буд ка в пе ре ул ке
еще име но ва лась Пи мен ская. Со вре мен -
ное на име но ва ние по лу чил в сер. XIX в.
по со сед не му Гнезд ни ков ско му пер., ко -
то рый стал име но вать ся Ма лым. Пе ре ул -
ки на зва ны по уро чи щу ц. Ни ко лая Чу до -
твор ца в Гнезд ни ках (ка мен ное зда ние
по строе но в 1627, раз ру ше но в 1930-х, на
мес те церк ви – д.4 по Б.Гнезд ни ков ско му
пер.). В спра воч ни ках ука за но, что эта
цер ковь из вест на с 1625, од на ко уже в
1605 в гра мо те пат ри ар ха Ио ва сре ди по -
пов ских ста рост чис лит ся «Ни коль ский
из Гнезд ни ков поп Иван». Но цер ковь еще 
мно го стар ше – в 1522 двор у Ни ко лы

в Гнезд ни ках упо ми на ет ся в за ве ща нии
Ива на Ва силь е ви ча Ро мо да нов ско го (Ак -
ты Рос сий ско го го су дар ст ва: ар хи вы мо с -
ков ских мо на сты пей и со бо ров. М., 1998.
С. 122). Ро мо да нов ские – по том ки Все во -
ло да Юрь е ви ча Боль шое Гнез до; од на ко
вряд ли сто ит с этим свя зы вать на зва ние
уро чи ща. Сло во «гнезд ник» уда лось об -
на ру жить лишь в двух ста рин ных тек -
стах. В Тол ко вой Па лее 1406 г. это сло во
упот реб ле но, по всей ви ди мо сти, в зна че -
нии «ос но ва тель» (см. Ис т рин В.М. За ме -
ча ния о со ста ве Тол ко вой Па леи. СПб.,
1898. С. 27). Ве ро ят но, в этом же зна че -
нии сло во ис поль зо ва но в сер. XVII в. –
«ва ше го го ро да гнезд ник» (Вес ти- Ку ран -
ты. М.: Нау ка, 1996. С. 111). Не по нят но,
од на ко, ка ким об ра зом это зна че ние мо -
жет быть свя за но с на зва ни ем уро чи ща.
Сло ва ря ми сло во «гнезд ник» за фик си ро -
ва но лишь в XVIII в. со всем в дру гом зна -
че нии – «лов чая пти ца, ко то рую, пре ж де
чем она опе рит ся, вы ни ма ют из гнез да,
вскарм ли ва ют и при уча ют к охо те». На
этом ос но вы ва ют ся две фан та сти че ские
вер сии; по од ной – здесь бы ла ро ща, изо -
би ло вав шая птичь и ми гнез да ми, по дру -
гой – здесь мог ли жить спе циа ли сты по
вос пи та нию лов чих птиц для цар ских
охот. Мар ты нов ука зы ва ет вбли зи Брон -
ной сло бо ды и Твер ских куз ниц в 1648
двор Иваш ка Гнез ни ка и объ яс ня ет на зва -
ние тем, что в ли тей ном про из вод ст ве
гнез дом име но ва лось уг луб ле ние для вы -
пус ка ме тал ла; од на ко нет ни ка ких ука за -
ний, что бы этот тер мин ис поль зо вал ся в
нач. XVI в., да и на зва ние про фес сии (а
тем бо лее уро чи ща) от не го вряд ли мог ло 
про изой ти. Су ще ст ву ет вер сия, что здесь
жи ли мас те ра, из го тов ляв шие стре лы –
яко бы под счет стрел вел ся гнез да ми. Так,
в 1670 упо ми на ют ся «лук, семь руб лев,
два гнез да стрел, це на 16 ал тын 4 ден ги»
(АИ. Т. 4. С. 399). Вер сия, по лу чив шая
наи боль шее рас про стра не ние – что здесь
жи ли ре мес лен ни ки, де лав шие «гнез да»,
т.е. двер ные и окон ные пет ли: в 1684 уп -
ла че но «двор цо во му куз не цу Федь ке Фо -
ми ну за де ло за пол то ра гнез да пе тель лу -
же ных сун дуч ных», в 1688 ку п ле но «в се -
ло Пре об ра жен ское в По теш ной го ро док
к свет ли це, что на баш не, 4 гнез да пе тель
око нич ных лу же ных» (Еси пов Г.В. Сбор -
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ник вы пи сок из ар хив ных бу маг о Пет ре
Ве ли ком. Т. 1. М., 1872. С. 266, 351). Од -
на ко гнез да ми вел ся под счет не толь ко
стрел и двер ных пе тель, но са мых раз ных
пред ме тов: в 1677 гнез дом име ну ют ся пу -
го вич ные пет ли (Там же. С. 201, 212); в
1678 фи гу ри ру ют «на шив ки шелк ал с се -
реб ром 10 гнезд» (С. 219) и «5 гнезд за вя -
зок шол ко вых» (С. 221); в 1685 гнез до ко -
лод двер ных (С. 348), а в 1694 «два гнез да 
ру бах» (С. 145). Со мни тель но, что бы от
еди ни цы уче та че го бы то ни бы ло мог ло
про изой ти на зва ние – будь то про фес сии
или пе ре ул ка. Бо лее прав до по доб ной (хо -
тя то же весь ма на ду ман ной) пред став ля -
ет ся вер сия, что здесь жи ли юве ли ры Ка -
зен но го дво ра – напр., в 1622 в кни гах Се -
реб ря ной па ла ты ука за но: «…при нес с ка -
зен но го дво ра ди ак Бул гак Ми ло ва нов го -
су да рев жезл, вни зу гнез до зо ло тое с ал -
маз цем уте ре но; а при ка зал го су да ре вым
сло вом, про па ло го ме сто гнезд, сде лать
гнез до но вое и ал ма зец вста вить. И к то му 
жез лу гнез до да но де лать Пав лу Влась е -
ву…» (Вик то ров А.Е. Опи са ние за пис ных 
книг и бу маг ста рин ных двор цо вых при -
ка зов. Вып. 2. М., 1883. С. 508); в 1623
«…ко кре сту бла го сло вен но му се реб ря -
но му че кан но му в Рос тов на гнез да, что
де лал Ар хип Ти мо фе ев … на по зо ло ту
пол- зо ло то го» (Там же. С. 509); в 1626
«дру гой лал и с гнез дом уте рял ся … И то
гнез до да но де лать Пав лу Ки се лю се реб -
ре ное» и т.д. (С. 514). По вре ме ни эти
при ме ры к пер вым упо ми на ни ям уро чи -
ща бли же, хо тя то же слиш ком да ле ки,
что бы счи тать объ яс не ние убедительным.

Гнезд ни ков ский Ма лый пе ре улок, вы -
хо дит на Твер скую ул. В 1686 – Ни коль -
ский пер.: по ц. Ни ко лы в Гнезд ни ках; ря -
дом с цер ко вью был двор боя ри на и ору -
жей ни че го Пет ра Ва силь е ви ча Ше ре ме -
те ва (Ма те риа лы… Ч. 2. Стб. 293). В пе -
ре пи си 1725 г. – Ше ре ме тев ский пер. (по
до мо вла дель цу столь ни ку Вла ди ми ру
Пет ро ви чу Ше ре ме те ву, от ко то ро го цер -
ковь по лу ча ла в то вре мя руж ную да чу; в
1738 пол ков ни ку Алек сею Фе до ро ви чу
Ше ре меть е ву при над ле жал двор на Твер -
ской, вы хо див ший и на М.Гнезд ни ков -
ский, и на Ле он ть ев ский пер.). Мар ты нов
при во дит так же (без ука за ния ис точ ни ка
и вре ме ни бы то ва ния) на зва ние Вад боль -

ский пер.: кня зья Вад боль ские жи ли здесь 
на про тя же нии ста с лиш ним лет: в 1716
Ми ха ил Ива но вич, в 1725 столь ник кн.
Иван Мат вее вич, в 1737 вдо ва кня ги ня
Пе ла гея Ива нов на, в 1765 ге не рал- по ру -
чик Сер гей Ива но вич, в 1793 его вдо ва
Ма рья Ефи мов на, в 1818 над вор ный со -
вет ник Петр Сер гее вич. На зва ние Гнезд -
нин ский поя ви лось в кон. XVIII в.

Го вор ков ский про езд (Веш ня ки) – см.
Веш ня ков ский 10-й пр.; упра зд нен.

Го во ро ва ули ца, от Мо жай ско го ш. до
Бар ви хин ской ул. На зва на в 1955. Ле о нид 
Алек сан д ро вич Го во ров (1897–1955) –
мар шал, Ге рой Со вет ско го Сою за, в го ды
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны ко ман до -
вал Ле нин град ским фрон том.

Го го лев ская пло щадь – см. Ар бат ская
пл.

Го го лев ская ули ца (Чер ки зо во), от Крас -
но бо га тыр ской до 1-й Бун тар ской ул. (из -
на чаль но – до наб. Ши то ва), па рал лель но
Зна мен ской ул., юж нее. За строе на (по сле
1980); не боль шая часть ули цы вошла в
Хал ту рин ский пр.

Го го лев ская ули ца (Пет ров ский парк) –
см. Тра вя ная ули ца; упра зд не на.

Го го лев ский буль вар, от пл. Пре чис -
тен ские Во ро та до Ар бат ской пл. В кни ге
«Опи са ние мо ро вой яз вы, быв шей в сто -
лич ном го ро де Мо ск ве с 1770 по 1772 г.»,
из дан ной в 1775, зна чит ся: «…от Пре чис -
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тен ских до Ар бат ских во рот под ле Бе ло го 
го ро да: Сив цев Ов ра жек», в 1793 ука зан
Сив цов Вал. По сле сно са сте ны Бе ло го
го ро да об ра зо ван Пре чис тен ский б-р. Пе -
ре име но ван в 1924. Ни ко лай Ва силь е вич
Го голь (1809–1852) – пи са тель, жил по
со сед ст ву (Ни кит ский б-р, д.7а). В 1909
на сред ст ва, со б ран ные по на род ной под -
пис ке, в на ча ле Пре чис тен ско го б-ра был
по став лен па мят ник Го го лю ра бо ты
Н.А.Ан д рее ва; в 1952 па мят ник пе ре ме -
щен во двор д.7 по Ни кит ско му б-ру, а на
его мес те ус та нов лен пом пез ный мо ну -
мент ра бо ты Н.В.Том ско го – «Н.В.Го го -
лю от со вет ско го правительства».

Го го лев ский пе ре улок (Ба буш кин), от
Яро слав ско го ш. до ул. Веш них Вод. На -
зван при пла ни ро ва нии по сел ка  Лосино -
ос тровская в 1910-х. Упра зд нен в 1964.

Го го ля про езд (Но во ги рее во), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен 
в кон. 1960-х.

Го го ля про езд (Кун це во), от ул. Ра ди -
ще ва до Пар ти зан ской ул. (быв. Зои Кос -
мо демь ян ской), точ ное рас по ло же ние не
ус та нов ле но. Упра зд нен в 1963.

Го го ля ули ца (Би рю ле во), точ ное рас по -
ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в
1968.

Го го ля ули ца (Зе ле но град), от ПрПр
№5371 до Пан фи лов ско го просп. На зва на 
в 1968.

Го го ля ули ца (Ле ни но) – см. Ра ди аль ная 
7-я ул.; упра зд не на.

Го го ля ули ца (Пе ро во/Вла ды чи но) – см.
Спо кой ный пер.; упра зд нен.

Го го ля ули ца (Люб ли но) – см. Та ган -
рог ская ул.

Го го ля ули ца (Хов ри но) – см. Клин ская
ул.; упра зд не на.

Го де ин ский пе ре улок – см. Ар бат ский
пер.

Го де ин ский пе ре улок – см. Влась ев -
ский М. пер.

Го до ви ко ва ули ца, от Мур ман ско го пр. 
до Звезд но го б-ра. Ра нее – Ма лая Марь ин -
ская: по дер. Марь и но. Воз ник ла в нач.
ХХ в., шла вдоль ны не де мон ти ро ван ной
пе ре да точ ной вет ви Ни ко ла ев ской ж.д.
В пер вые го ды со вет ской вла сти име но ва -
лась Ма лая Про ле тар ская. Пе ре име но ва -

на в 1965. Сер гей Кон стан ти но вич Го до -
ви ков (1924–1943) – Ге рой Со вет ско го
Сою за, по гиб в 1943 при фор си ро ва нии
Днеп ра; до вой ны жил здесь (в 1917 боль -
ше тре ти жи те лей Марь и ной де рев ни но -
си ли эту фа ми лию).

Го ли ков ский пе ре улок, от Кли мен тов -
ско го пер. до Пят ниц кой ул. Впер вые упо -
мя нут в 1793. Про ис хо ж де ние на зва ния
не яс но. Не вы дер жи ва ет кри ти ки вер сия,
про из во дя щая на зва ние от «тор го вых бань 
с ве ниш ни ком» – го ли ком на зы ва ют от -
нюдь не бан ный ве ник с ли сть я ми, а пу -
чок го лых пруть ев. В 1718 не по да ле ку, в
при хо де ц. Ге ор гия на Вспо лье, был двор
дья ка Ива на Пав ло ви ча Го ли ка (АК1718
№87). В 1724 в при хо де Гри го рия Не оке -
са рий ско го на По лян ке упо ми на ют ся
«тор го вые ба ни, что на Го ли ках» (АК1724 
№526), а у Ру ба на в 1782 упо мя ну та Еки -
ман ская Го ли ков ская ули ца (ка жет ся, под -
ра зу ме ва ет ся М.По лян ка). Мож но бы ло
бы пред по ло жить, что Го ли ка ми на зы ва -
ли об шир ное поч ти не за стро ен ное про -
стран ст во ме ж ду Де неж ным пер. и Боль -
шой Ор дын кой, но сто яв шая в пе ре ул ке
ц. По кро ва (из вест на с 1625, ка мен ная с
1702; раз ру ше на в 1930; те перь на этом
мес те сквер юж нее д.10) на про тя же нии
поч ти все го XVIII в. упо ми на ет ся в ак то -
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вых кни гах как По кро ва, «что в Ор дын -
цах», «что сло вет Обы ден ной»; у Ру ба на
она зна чит ся «что в Пы жо ве». Лишь в
1780 по яв ля ет ся упо ми на ние ц. «По кро ва 
Пре свя той Бо го ро ди цы, что на Ма лой
Ор дын ке, в Го ли ках». Ес ли бы из дав на су -
ще ст во ва ло уро чи ще Го ли ки, то оно, ско -
рее все го, бы ло бы от ра же но в на зва нии
церк ви из на чаль но. Та ким об ра зом, во -
прос ос та ет ся от кры тым.

Го ли цын ская на бе реж ная – см. Пуш -
кин ская наб.

Го ли цын ская пло щад ка – см. Солн -
цев ский пер.; упра зд нен.

Го ли цын ский пе ре улок – см. Бас ман -
ный пер.

Гол ланд ский пе ре улок – см. Де ни сов -
ский пер., Гард не ров ский пер.

Го ло ва но ва Мар ша ла ули ца – см.
Мар ша ла Го ло ва но ва ул.

Го ло ва нов ский пе ре улок, от 2-й ул.
Усие ви ча (ра нее от Ле нин град ско го
просп.) до 1-го Бал тий ско го пер. Впер вые 
упо мя нут в 1923 как про езд; в 1925 ука за -
на до мо вла де ли ца Е.И.Го ло ва но ва.

Го ло вачёва ули ца, от ул. Сте па на Шу -
то ва до Став ро поль ской ул. и да лее к
МКАД. На зва на в 1971. Алек сандр Алек -
сее вич Го ло ва чев (1909–1945) – два ж ды
Ге рой Со вет ско го Сою за, ко ман дир ди ви -
зии, от ли чив шей ся в бо ях при фор си ро ва -
нии Вис лы и Оде ра.

Го ло вин пе ре улок – см. Го ло вин Ма -
лый пер.

Го ло вин Боль шой пе ре улок, от Труб -
ной ул. до ул. Сре тен ка. Пер во на чаль но –
Со бо лев пер. (он же Со бо ле ва ул.). Это
на зва ние по яв ля ет ся в ак то вых кни гах
уже в 1702, что оп ро вер га ет вер сию, буд -
то на зва ние да но по до мо вла дель цу нач.
XIX в. куп цу Ва си лию Се ме но ви чу Со бо -
ле ву – все- та ки лю ди так дол го не жи вут.
Воз мож но, на зва ние свя за но с Ми ки фо -
ром Со бо ле вым, ко то рый ука зан в пе ре -
пи си 1638 г. (в 1620 Ми ки фор ка Со боль).
Со вре мен ное на зва ние пе ре ул ку да но в
1907 по про дол жаю ще му его за Сре тен -
кой Го ло ви ну пер., ко то рый стал на зы -
вать ся Малым.

Го ло вин Ма лый пе ре улок, от ул. Сре -
тен ка до Кос тян ско го пер. До 1907 – Го ло -

вин пер. Про ис хо ж де ние на зва ния не ус -
та нов ле но. Мар ты нов (а вслед за ним ос -
таль ные) свя зы ва ет на зва ние с на хо див -
шим ся здесь в 1756 до мом ка пи та на ве -
дом ст ва Мо с ков ской по лиц мей стер ской
кан це ля рии Ива на Гри горь е ви ча Го ло ви -
на. Эта вер сия вы зы ва ет со мне ние, по -
сколь ку на зва ние Го ло ви на ули ца су ще ст -
во ва ло уже в 1717 (АК1717 №94), а Пе ре -
пись 1737-45 гг. Го ло ви на сре ди до мо вла -
дель цев не по ка зы ва ет.

Го ло ви но, се ло. Пус тошь Го ло ви но упо ми -
на ет ся в пис цо вых кни гах в 1614, на зва ние
ее свя зы ва ют с по том ка ми боя ри на Ива на
Вла ди ми ро ви ча Го ло вы- Хов ри на. В 1686 –
сель цо, при пи сан ное к с. Ак си нь и но. В
1881 уч ре ж де на Ка зан ская жен ская об щи -
на, в 1882 вла дель цем име ния Н.И.Си до ро -
вым вы строе на де ре вян ная ц. во имя ико ны 
Ка зан ской Бо жи ей Ма те ри. В 1886 об щи на
по лу чи ла ста тус Ка зан ско го Го ло вин ско го
жен ско го мо на сты ря, а Н.И.Си до ров по -
жерт во вал свое име ние мо на сты рю; в 1887
по стро ен храм Жи во на чаль ной Трои цы, в
1911 воз двиг ну та ко ло коль ня, ко то рая толь -
ко и уце ле ла до на ших дней (у д.29 по
Крон штадт ско му б-ру). С 1960 Го ло ви но в
чер те Мо ск вы.

Го ло вин ская на бе реж ная, на ле вом
бе ре гу Яу зы от Крас но ка зар мен ной ул. до 
Гос пи таль ной ул. На зва ние поя ви лось в
спра воч ни ках в 1925: по быв шим здесь
Го ло вин ско му двор цу (по стро ен в 1703,
на его мес те в 1770-е вы стро ен ка мен ный
Ека те ри нин ский дво рец, в 1825 в нем раз -
ме щен ка дет ский кор пус, ны не здесь Ака -
де мия бро не дан ко вых войск) и Го ло вин -
ско му са ду (ны не парк Ле фор то во), при -
над ле жав шим Фе до ру Алек сее ви чу Го ло -
ви ну (1650–1706) – во ен но му дея те лю и
ди пло ма ту эпо хи Петра I.

Го ло вин ская 1-я ули ца, в 1-м Го ло вин -
ском пос. (см. Ни коль ский р.п.); се вер нее
ны неш не го Крон штадт ско го б-ра, при -
мер но от д.4 по Аван гард ной к д.15 по
Смоль ной. Уп разд не на в 1974.

Го ло вин ская 2-я ули ца – см. Аван -
гард ная ул.

Го ло вин ский мост – см. Ле фор тов ский
мост.

Го ло вин ский по се лок – см. Ни коль -
ский р.п.
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Го ло вин ский 1-й и 2-й по сел ки – см.
Ни коль ский р.п.

Го ло вин ское клад би ще, на се ве ро- за -
па де Мо ск вы (Го ло вин ское ш.). Ос но ва но 
в 1885 при Ка зан ском Го ло вин ском мо на -
сты ре; в 1951 на его мес те уст рое но го -
род ское клад би ще.

Го ло вин ское шос се, от Ле нин град ско го 
ш. до Нарв ской ул. По лу чи ло на зва ние в
1948 по Го ло вин ским пру дам.

Го ло сов пе ре улок, от Под ко па ев ско го
пер. юж нее М.Трех свя ти тель ско го в сто -
ро ну Хит ров ско го пер. (к ц. Трех Свя ти -
те лей). На зван по вла де ни ям в 1-й пол.
XVIII в. дья ка Ти мо фея и дум но го дво ря -
ни на Лукь я на Ти мо фее ви ча Го ло со вых.
При сое ди нен к дво рам в 1745.

Го лу би но, Боль шое и Ма лое, де рев -
ни. С 1619 из вест но сель цо Го лу би но, Ка -
ли ни но тож, при над ле жав шее Т.И.Из май -
ло ву, вме сте с дер. Фро ло во (на пра вом,
юж ном бе ре гу р. Бит цы). По сле раз де ла в
1653 име ния ме ж ду его деть ми Фро ло во
ста ло име но вать ся Ма лое Го лу би но. С
1960 в чер те Мо ск вы, сне се ны в 1972. Не -
ко то рые ав то ры оши боч но ука зы ва ют на
упо ми нае мое в ле то пи си под 1209 Го лу -
би но – но там речь идет о со всем дру гом
се ле, к се ве ро- вос то ку от Мо ск вы.

Го лу бин ская ули ца, от Но во ясе нев ско -
го просп. до ул. Инес сы Ар манд. На зва на
в 1978 по быв. дер. Б. и М. Го лу би но.

Го лут вин ская ули ца, на зва на в рос пи си 
объ ез жих го лов 1648 г. (РИБ. Т. 10. С. 487).
По всей ви ди мо сти, это Боль шая Яки ман -
ка (ли бо Боль шая По лян ка).

Го лут вин ский 1-й пе ре улок, от Яки -
ман ской наб. до ул. Б.Яки ман ка. Час тич -
но сне сен – рань ше за цер ко вью Ни ко лая
Чу до твор ца (глав ный пре стол Ро ж де ст ва
Бо го ро ди цы; цер ковь зна чит ся с 1625, ка -
мен ная с 1688; вос ста нов лен ное зда ние –
д.14) по во ра чи вал и за кан чи вал ся у на бе -
реж ной. В XVII–XVIII вв. – Го лут вин ская 
(Боль шая Го лут вен ная) ул., упо ми на ет ся
и как Ни коль ская ул. (по церк ви). Еще в
нач. XIX в. бы ла пред при ня та по пыт ка
дать ны неш ним Го лут вин ским пе ре ул кам
но мер ные на зва ния, лишь от час ти увен -
чав шая ся ус пе хом. С сер. XIX в. и вплоть
до нач. ХХ в. на пла нах и в спра воч ни ках
ука за ны Боль шой (ны неш ний 1-й), Сред -

ний (часть ны неш не го 3-го) и 2-й (ны не
ис чез нув ший) Го лут вин ские пе ре ул ки. В
нач. ХХ в. со сед ний Бе зы мян ный пер. по -
лу чил на зва ние 4-й Го лут вин ский, а в нач. 
1910-х Боль шой и Сред ний ста ли име но -
вать ся со от вет ст вен но 1-м и 3-м Го лут -
вин ски ми пе ре ул ка ми. Пер во на чаль но
здесь на хо ди лось Ко лы чев ское сель цо,
ко то рое упо ми на ет ся в за ве ща нии кня зя
Юрия Ва силь е ви ча в 1472: «А что есмь
сел це вы ме нил у Олек сея у Обо бу ро ва
Гри го ри ев ское Ко лы че ва про ти ву Сем -
чин ско го сел ца, а то гос по ди ну же мо ему
Ве ли ко му Кня зю». Оно же упо мя ну то в
1504 в за ве ща нии Ива на III: «…а сы ну
сво ему Ан д рею даю на Мо ск ве за ре кою
сло бо ду Ко лы чев скую да мо на стырь Ро ж -
де ст во Пре чис тые на Го лут ви не». По под -
во рью ко ло мен ско го Го лут ви на мо на сты -
ря воз ник ло на зва ние Го лут вин ская, или
Го лут ви на, сло бо да. 2-я Со фий ская ле то -
пись ука зы ва ет, что по жар 20 ию ля 1472
на чал ся от Го лут вин ско го дво ра (ПСРЛ.
Т. 6. С. 195). Вер сия, свя зы ваю щая на зва -
ние с тем, что здесь, по за пад ную сто ро ну
Б.Яки ман ки, яко бы су ще ст во ва ла го лут -
ва – про се ка или вы руб ка в лесу, мало
правдоподобна.

Го лут вин ский 2-й пе ре улок, от 1-го
Го лут вин ско го пер. до ул. Б.Яки ман ка,
про тив Брод ни ко ва пер. В XVIII в. сна ча -
ла Ни коль ский пер. (вы хо дил на 1-й Го -
лут вин ский пер. у ц. Ни ко лая Чу до твор -
ца), за тем – Ма лая (она же 1-я) Зем ская
ул.: по по се лен ной здесь сло бод ке сол дат
Зем ской кан це ля рии. С нач. XIX в. – 2-й
Го лут вин ский. За стро ен.

Го лут вин ский 3-й пе ре улок, от Яки -
ман ской наб. до ул. Б.Яки ман ка. Часть от
Б.Яки ман ки до 1-го Го лут вин ско го пер. с
нач. XIX в. на зы ва лась Сред ний Го лут вин -
ский пер.; ос таль ная часть на пла не Хо те ва 
1852 г. обо зна че на как Бе зы мян ный пер.; к
1881 пе ре ул ки уже объ е ди не ны, в нач.
1910 да но со вре мен ное на зва ние.

Го лут вин ский 4-й пе ре улок, от Яки -
ман ской наб. до 1-го Го лут вин ско го пер.
Ра нее – Бе зы мян ный (2-й) пер., во 2-й
пол. XIX в. упо ми на ет ся как Мо ро зов ский
пер.: по до мо вла де ли це по чет ной гра ж -
дан ке На де ж де Его ров не Мо ро зо вой. Со -
вре мен ное на зва ние по лу чил в нач. ХХ в.
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Го лут вин ский Боль шой пе ре улок – см. 
Го лут вин ский 1-й пер.

Го лут вин ский Сред ний пе ре улок – см. 
Го лут вин ский 3-й пер.

Голь я но во (Галь я но во), се ло. В 1680 – 
при се лок с. По кров ское- Руб цо во с ц. Зо -
си мы и Сав ва тия, по стро ен ной в 1662 на
бе ре гу р. Со сен ки (но вое ка мен ное зда -
ние по строе но в 1842 на юж ной ок раи не
се ла: Бай каль ская ул., д.35). Во шло в чер -
ту Мо ск вы в 1960. 

Голь я нов ская ули ца, от Се ме нов ской
наб. до ул. Гос пи таль ный Вал. Пер во на -
чаль но – Бан ный про езд: по на хо див шим -
ся здесь Ар нау тов ским ба ням. Пе ре име -
но ван в 1912, ос но ва ние не вы яс не но; по
пред по ло же нию Сы ти на, здесь мог ли
про жи вать вы ход цы из дер. Голь я но во,
раз во див шие ого ро ды.

Голь я нов ский пе ре улок – см. Но вая
До ро га ул.

Голь я нов ский про езд, вдоль ж.-д. ли -
нии ме ж ду Се ме нов ской наб. и ул. Гос пи -
таль ный Вал. На зван в 1955 по со сед ней
Голь я нов ской ули це.

Голь я нов ский Боль шой ту пик, от Голь -
я нов ской ул. на юго за пад. На зван в сер.
1920-х; упра зд нен в нач. 1930-х.

Голь я нов ский Ма лый ту пик, от Голь я -
нов ской ул. на се ве ро- вос ток. На зван в
сер. 1920-х; упра зд нен в нач. 1930-х.

Гон чар ная на бе реж ная, от 1-го Гон -
чар но го пер. до На род ной ул., на ле вом
бе ре гу Мо ск вы- ре ки. Уст рое на в 1876,
пер во на чаль но вхо ди ла в со став Ко тель -
ни че ской наб. На пла нах со вре мен ное на -
зва ние (по со сед ней Гон чар ной ули це)
поя ви лось око ло 1908, но вплоть до 1917
спра воч ник «Вся Мо ск ва» по- преж не му
ука зы вал толь ко Ко тель ни че скую на бе -
реж ную – от устья Яу зы до Крас но холм -
ско го мос та. Впер вые поя ви лась в спра -
воч ни ке в 1923.

Гон чар ная ули ца, от Б.Ва ти на пер. до
Та ган ской пл. На зва ние из вест но с 1657:
по двор цо вой Гон чар ной сло бо де, рас по -
ла гав шей ся в ле во бе ре жье р. Яу за (вбли -
зи ее устья). С XVI в. здесь се ли лись гон -
ча ры, из го тов ляв шие ке ра ми че скую по -
су ду, гли ня ные иг руш ки и из раз цы. На
ули це на хо дит ся ц. Ус пе ния Бо жи ей Ма -
те ри в Гон ча рах (д.29, из вест на с 1625).

Пер во на чаль но ули ца на чи на лась от 2-го
Ко тель ни че ско го пер., а от ре зок от Б.Ва -
ти на пер. до 2-го Ко тель ни че ско го пер.
не од но крат но ме нял на зва ние: в 1793 –
Ма лый Гон чар ский пер., с нач. XIX в. –
ул. Вши вая Гор ка (од но вре мен но это же
на зва ние но си ла Яуз ская ул. вме сте с ча -
стью Верх. Ра ди щев ской), на Бе ло усов -
ском пла не – Про хо ров ская ул.: по до му
ма ну фак тур но го со вет ни ка Про хо ро ва; в
кон. XIX в. этот уча сток при сое ди нен к
Гон чар ной ул., в 1912 вновь вы де лен под
на зва ни ем ул. Шви вая Гор ка. В 1919 Гон -
чар ная ул. бы ла пе ре име но ва на в ул. Во -
ло дар ско го; в 1925 к ней вновь при сое ди -
не на ул. Шви вая Гор ка; в 1994 ули це воз -
вра ще но на зва ние Гон чар ная ул. В.Во ло -
дар ский (Мои сей Мар ко вич Гольд штейн,
1891–1918) – уча ст ник ок тябрь ско го пе -
ре во ро та 1917 в Пет ро гра де, ко мис сар по
де лам пе ча ти, про па ган ды и аги та ции.

Гон чар ный пе ре улок – см. Спа сог ли -
ни щев ский Б. пер.

Гон чар ный про езд, от Гон чар ной ул. до 
Гон чар ной наб. До 1954 – 1-й Гон чар ный
пер.

Гон чар ный 1-й пе ре улок (до 1954) –
см. Гон чар ный пр.

Гон чар ный 1-й пе ре улок (с 1954), от
Ниж. Ра ди щев ской ул. до Гон чар ной наб.
Ра нее – 3-й Гон чар ный пер. и Мо лоч ный
пер. (уча сток от Гон чар ной до Ниж ней
Ра ди щев ской ул.; он же «Бол ва нов ский
пе ре улок к мо лоч но му рын ку»). В 1922
Мо лоч ный при сое ди нен к 3-му Гон чар но -
му. В 1954 1-й Гон чар ный пер. пе ре име -
но ван в Гон чар ный про езд, 2-й упра зд -
нен, а 3-й и 4-й Гон чар ные ста ли со от вет -
ст вен но 1-м и 2-м.

Гон чар ный 2-й пе ре улок (до 1954),
шел от Гон чар ной ул. к ны неш не му 2-му
Гон чар но му, юж нее ны неш не го 1-го Гон -
чар но го. Мар ты нов при во дит (воз мож но,
спу тав с 5-м Ко тель ни че ским) пер во на -
чаль ное на зва ние Гра чев: по до мо вла -
дель цу 1814 г. куп цу Алек сан д ру Гра че ву. 
За стро ен в нач. 1950-х.

Гон чар ный 2-й пе ре улок (с 1954),
внут ри квар та ла; от Гон чар но го пр. к Гон -
чар ной наб. Пер во на чаль но – Ниж ний
Гон чар ный, по сле 1917 – 4-й Гон чар ный
пер. Пе ре име но ван в 1954.
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Гон чар ный 3-й пе ре улок – см. Гон чар -
ный 1-й пер.

Гон чар ный 4-й (он же Ниж ний) пе -
ре улок – см. Гон чар ный 2-й пер.

Гон ча ро ва ули ца (Крас ный Строи -
тель) – см. Ме ли то поль ская ул.

Гон ча ро ва ули ца, от ул. Яб лоч ко ва до
ул. Доб ро лю бо ва. Ра нее – Ле вый про езд
Бу тыр ско го Ху то ра (см. так же Рус та ве ли
ул.). Пе ре име но ван в 1958. Иван Алек сан -
д ро вич Гон ча ров (1812–1891) – пи са тель.

Гон ча ров ский 1-й, 2-й пе ре ул ки, от
ул. Рус та ве ли до ул. Гон ча ро ва. На зва ны в 
1958.

Гон ча ров ский ту пик – см. Ста ро ба ши -
лов ский туп.; за стро ен.

Гор ба тый мост, от Ко нюш ков ской ул.
(парк «Крас ная Пре сня»). Вос ста нов лен в 
1980-х на мес те ста ро го мос та (из вес тен с 
сер. XVIII в. как Ниж ний (Пре снен ский)
Ка мен ный мост) над преж ним рус лом
р. Пре сня; ме ж ду Верх ним и Ниж ним
Пре снен ски ми пру да ми. Ко гда в 1806 на
Пре снен ских пру дах был уст ро ен пуб лич -
ный сад, мост был об ли цо ван бе лым кам -
нем, обо ру до ван фи гур ны ми фо на ря ми. В 
1922 пе ре име но ван в Мост 1905 года.

Гор ба тый мост, пу те про вод, на трас се 
ш. Эн ту зиа стов (ме ж ду д.12 и 14) че рез
подъ езд ные пу ти за во да «Серп и мо лот».
Со ору жен в 1924. На зва ние да но за вы со -
кий подъ ем при не боль шой дли не. По сле
ре кон ст рук ции в 1950 (инж. Ю.Ф.Вер нер, 
арх. Ю.И.Голь цев) стал не срав нен но бо -
лее по ло гим.

Гор ба тый пе ре улок – см. Ко нюш ков -
ская ул.

Гор бу но ва ули ца, от ж.-д. ли нии до
 Тех автоцентра. На зва на в 1933. Сер гей
Пет ро вич Гор бу нов (1901–1933) – ин же -
нер- кон ст рук тор авиа ци он ной тех ни ки.

Го рель ский пе ре улок – см. Пря ми ко ва
ул.

Гор ка ули ца (Кры лат ское) – см. Кры -
лат ская 6-я ул.; упра зд не на.

Гор ка ули ца (Хо ро ше во) – см. Хо ро -
шев ская Гор ка ул.; упра зд не на.

Гор лов(ский) ту пик (пе ре улок), от Но -
во сло бод ской ул. до Но во лес ной ул. На
пла не 1852 на этом мес те по ка зан сквоз -
ной Про ек ти ро ван ный пер., про дол жав -

ший Тих вин ский пер. до Ка мер- Кол леж -
ско го ва ла. Ре аль но сфор ми ро вал ся в нач
ХХ в. как ту пик, при ле гаю щий к Но во сло -
бод ской ули це, на зван по до мо вла дель цу
куп цу Гав ри ле Тро фи мо ви чу Гор ло ву, ко -
то ро му при над ле жа ли до ма на Но во сло -
бод ской ул. по обе сто ро ны ту пи ка.

Гор лов ская 1-я ули ца, вы хо дит на Вар -
шав ское ш. Ра нее – Коо пе ра тив ная ул. и
Коо пе ра тив ный пер. в пос. Бу то во. Пе ре -
име но ва на в 1986 по ук ра ин ско му г. Гор -
лов ка (Дон басс).

Гор лов ская 2-я ули ца, от Гор лов ско го
пр. до Вар шав ско го ш. До 1986 – ул. Че -
хо ва в со ста ве пос. Бу то во.

Гор лов ский про езд, от ж.-д. ли нии до
Вар шав ско го ш. До 1986 – ул. Мая ков ско -
го в со ста ве пос. Бу то во.

Гор ная ули ца (Лиа но зо во), от Ал туфь -
ев ско го ш. (1972); точ ное ме сто на хо ж де -
ние и при чи на на име но ва ния не ус та нов -
ле ны. Уп разд не на в 1976.

Гор ная ули ца – см. Ро слав ка 2-я ул.

Гор но ста ев ский про езд (пе ре улок),
от Ста ро об ряд че ско го клад би ща; точ ное
рас по ло же ние и про ис хо ж де ние на зва ния
не ус та нов ле ны. До 1922 – Вос кре сен ский 
3-й пр. Упра зд нен в нач. 1930-х.

Го ро дец кая ули ца, от Но со ви хин ско го
ш. до Сал ты ков ской ул. На зва на в 1987 по 
г. Го ро дец Ни же го род ской обл.

Го ро дец кий про езд (Ба буш кин), на пла -
нах го ро да не по ка зан, спра воч ни ки да ют
для это го про ез да взаи мо ис клю чаю щую
ин фор ма цию. В 1976 по след ний раз ука -
зан в спра воч ни ке – «па рал лель но Яро -
слав ско му ш. сле ва», что вы гля дит ло гич -
но: сре ди на зва ний, свя зан ных с на род ны -
ми про мыс ла ми. Од на ко од но вре мен но
ука зы ва ет ся, что до 1964 это был Тро иц -
кий ту пик (по ц. Трои цы при ст. Ло си ноо -
ст ров ская, по стро ен ной в 1917); это впол -
не со гла су ет ся и с ука за ни ем спра воч ни ка 
1968 г.: «ме ж ду ул. Ко мин тер на и Ана -
дыр ским пр.», и с преж ним на зва ни ем
час ти Ана дыр ско го про ез да. Но этот ту -
пик шел пер пен ди ку ляр но Яро слав ско му
ш. и по дру гую сто ро ну ж.д.

Го ро док им. Бау ма на, квар тал, в кон -
це Из май лов ско го ш. Здесь, на ост ро ве
Се реб ря но- Ви но град но го пру да, при Ни -
ко лае I бы ла по строе на бо га дель ня для
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ин ва ли дов Оте че ст вен ной вой ны 1812 г.
и от став ных офи це ров. В со вет ское вре мя 
она бы ла ли к ви ди ро ва на, а в опус тев шие
зда ния все ли ли ра бо чих, об ра зо вав «ра -
бо чий го ро док име ни Бау ма на». По сле
2-й ми ро вой вой ны здесь раз мес ти лись
раз лич ные уч ре ж де ния, но на зва ние со -
хра ни лось.

Го род ская ули ца, от ул. Шу хо ва до Са -
ма рин ской ул. (ра нее – до Сер пу хов ско го
Ва ла). Воз ник ла при раз бив ке на строи -
тель ные квар та лы пе ре дан ных го ро ду в
1901 по жар ных ого ро дов (в 1839 – ого -
род ные мес та Мо с ков ско го по жар но го де -
по) и по лу чи ла на зва ние По жар ная. В
1917 воз ник ло но вое на зва ние: ве ро ят но,
по от кры то му здесь Го род ско му приюту.

Го род ская 1-я ули ца (Вя зов ка), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в кон. 1960-х.

Го род ская 2-я ули ца (Вя зов ка) – см.
Пя ти гор ский 1-й пр.; упра зд нен.

Го род ская 3-я ули ца (Вя зов ка) – см.
Пя ти гор ский 2-й пр.

Го род ской 1-й и 2-й (Боль шой и Ма -
лый) про ез ды (Пре сня) – см. Зе мель -
ный 1-й и 2-й пер.; 2-й упра зд нен.

Го ро дян ка ули ца, от Бо ри сов ско го пр.,
об ра зу ет замк ну тый че ты рех уголь ник.
Об ра зо ва на в 1965 из улиц пос. Бо ри со во: 
Юж ная (за пад ная сто ро на), Цен траль -
ная (се вер ная), и Со вет ская (юж ная ?).
На зва на по р. Го ро дян ка (Го род ня). В
1980-е в со став ули цы вклю че на ул. Ки -
слов ка (вос точ ная сто ро на).

Го ро дян ский мост, че рез ре ку Го ро дян -
ку в рай оне быв ше го Бо ри сов ско го ш.,
ме ж ду плат фор мой Ца ри цы но и Ка шир -
ским ш. Со ору жен в 1971 (инж. И.Л.Про -
хо да, арх. К.П.Са вель ев).

Го ро хов ская ули ца – см. Ка за ко ва ул.

Го ро хов ский пе ре улок, от Ст. Бас ман -
ной ул. до Ток ма ко ва пер. С 1-й пол.
XVIII в. – Ко зья сло бод ка (АК1765 №55 – 
«иду чи по ули це, что сло вет Ко зья Сло -
бод ка, на Го ро хо вое По ле»): по до мо вла -
дель цу в 1702 Ива ну Ива но ви чу Ко зе. С
сер. XVIII в. упо ми на ет ся как «ули ца на
Го ро хо вом по ле» («Иду чи от Зем ля но го
го ро да ста рою Бас ман ною, на пра во воз ле 
ц. Ни ки ты Му че ни ка, сквозь до Де ни со -
вых бань с од ной сто ро ны, и до Че чо ры с

дру гой сто ро ны, на зы ва ет ся ули ца на Го -
ро хо вом по ле»). Пи шут, что в XVII в.
здесь яко бы был цар ский го ро хов ский
двор (Мар ты нов без ссыл ки на ис точ ник
ука зы ва ет, что двор этот был уст ро ен на
на ем ной зем ле Ан д ронь е ва мо на сты ря и
рас по ла гал ся на мес те позд ней шей усадь -
бы Ра зу мов ских – ны не здесь ин сти тут
физ куль ту ры); ни ка ких упо ми на ний та ко -
го дво ра в до ку мен тах об на ру жить не уда -
лось; са мое ран нее об на ру жен ное упо ми -
на ние Го ро хо ва по ля в ак то вых кни гах от -
но сит ся к 1718. Со вре мен ная фор ма на -
зва ния поя ви лась в нач. XIX в.

Гор ча ко ва ули ца, от Бар те нев ской ул.
до Че чер ско го пр. На зва на в 2000. Ра нее – 
ПрПр №872 и №874. Алек сандр Ми хай -
ло вич Гор ча ков (1798–1883) – рос сий -
ский ди пло мат и гос. дея тель.

Гор ча ков ский пе ре улок – см. Кре чет -
ни ков ский пер.

Гор шеч ный пе ре улок – см. Спа сог ли -
ни щев ский Б. пер.

Горь ко го на бе реж ная – см. Кос мо да -
ми ан ская наб.

Горь ко го пе ре улок – см. Хит ров ский
пер.

Горь ко го (Мак си ма Горь ко го) пло -
щадь, ме ж ду Под ко ло коль ным, Хит ров -
ским, Пев че ским и Пе тро пав лов ским пер. 
Ра нее – Хит ров ская пл. (Хит ров Ры нок);
в 1824–1825  ге не рал- май ор Н.З.Хит ро во
уст ро ил на сво ем уча ст ке пло щадь для
кры то го рын ка и по да рил ее го ро ду. Во
2-й пол. XIX в. на Хит ров ке об ра зо ва лась
сти хий ная бир жа тру да, а ря дом от кры -
лись трак ти ры и ноч леж ные до ма (д. 11 –
ноч леж ный дом Яро шен ко; д. 12/1 – трак -
ти ры «Пе ре сыль ный» и «Си бирь»). Пе ре -
име но ва на в 1935; по сле со ору же ния на
ней зда ния Элек тро ме ха ни че ско го тех ни -
ку ма фак ти че ски ис чез ла. Уп разд не на в
нач. 1960-х. В 2010 г. зда ние тех ни ку ма
сне се но, при ня то ре ше ние о вос ста нов ле -
нии Хит ров ской площади.

Горь ко го про езд (Кун це во) – см. Гвар -
дей ский пр.; упра зд нен.

Горь ко го ули ца – см. Твер ская ул.,
Твер ская- Ям ская 1-я ул.

Горь ко го ули ца (Ба буш кин) – см. Эс та -
фет ная ул.; упра зд не на.
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Горь ко го ули ца (Би рю ле во) – см. Ле бе -
дян ская ул.; упра зд не на.

Горь ко го ули ца (Бу то во) – см. Пав ло -
град ская 1-я ул.

Горь ко го ули ца (Кун це во) – см. Гвар -
дей ская ул.

Горь ко го ули ца (Люб ли но) – см. Ти хо -
рец кая ул.; упра зд не на.

Горь ко го ули ца (Мол жа ни нов ский р-
 н) – см. Под рез ков ская 2-я ул.

Горь ко го ули ца (Но во кузь мин ки) – см.
Но во кузь мин ская 11-я ул.

Горь ко го ули ца (Но во хов ри но), от ул.
Ки ро ва (ны не Клин ская) до Ле нин град -
ской ул.; на чи на лась вос точ нее д.3 по ул.
Клин ская, за кан чи ва лась при мер но в р- не 
д.10 по ул Ля пи дев ско го. Уп разд не на в
1968.

Горь ко го ули ца (Оча ко во) – см. Прже -
валь ско го ул.

Горь ко го ули ца (Ца ри цы но) – см. Ра ди -
аль ная 11-я ул.

Гос пи таль ная на бе реж ная, от Гос пи -
таль ной ул. до Голь я нов ской ул., на ле вом 
бе ре гу р. Яу за. На зва на в 1925 по «Во ен -
ной гош пи та ли», ос но ван ной в 1707 по
ука зу Пет ра I на сред ст ва Мо на стыр ско го
при ка за «для ле че ния бо ля щих лю дей»
(ны не здесь рас по ла га ет ся Глав ный во ен -
ный гос пи таль им. Бур ден ко).

Гос пи таль ная пло щадь, ме ж ду ул. Гос -
пи таль ный Вал, Гос пи таль ной ул. и Сол -
дат ской ул. Об ра зо ва на по сле по жа ра
1834 г. (ко гда сго ре ла вся при ле гаю щая
за строй ка) под на зва ни ем Ле фор тов ская
пл., ра нее на мес те пло ща ди бы ли На лич -
ная ул., Ба ба ры кин, Про свир нин (1-й) и
Кру жи лин пе ре ул ки. Со вре мен ное на зва -
ние поя ви лось в 1880-е.

Гос пи таль ная ули ца, от Гос пи таль но го 
мос та до Гос пи таль ной пл.

Гос пи таль ный мост (до 1899), на р. Си -
нич ке, от 1-й Си нич ки ной ул. (быв. Вла -
ди мир ской) ул. до На лич ной ул.; за ме нен
тру бой в 1899. На пла не Хо те ва на зван
Вла ди мир ским мос том.

Гос пи таль ный мост (с 1900-х), че рез
р. Яу зу. До нач. ХХ в. на зы вал ся Ле фор -
тов ским. Со вре мен ное на зва ние по лу чил
в нач. XX в. по Гос пи таль ным на бе реж -
ной и ули це. В 1941 на мес те ста ро го мос -

та по стро ен но вый (инж. Г.В.Бро вер ман и 
Ю.Ф.Вер нер, арх. И.В.Тка чен ко и К.Т.То -
пу рид зе).

Гос пи таль ный пе ре улок, от М.Поч то -
вой ул. до Гос пи таль но го мос та.

Гос пи таль ный про езд – см. Гос пи таль -
ный Вал ул.

Гос пи таль ный Вал ули ца, от Гос пи -
таль ной пл. до ж.-д. ли нии. До 1922 – Гос -
пи таль ный Ка мер- Кол леж ский вал (от
Но вой До ро ги до ли нии ж.д. по внут рен -
ней сто ро не ва ла). В 1955 при сое ди не ны
Гос пи таль ный про езд (от Гос пи таль ной
ул. до ул. Но вая До ро га) и При го род ная
ул., шед шая па рал лель но по внеш ней сто -
ро не ва ла.

Гос пи таль ный Са до вый пе ре улок, от
Гос пи таль но го Ва ла к Яу зе; ме ж ду глав -
ным кор пу сом гос пи та ля и при мы кав шим 
к не му са дом; упра зд нен в сер. 1930-х.

Гос ти нич ная ули ца, от ул. Ком ди ва Ор -
ло ва до платф. Ок руж ная. На зва на в 1958
по рас по ло жен ным здесь гос ти ни цам
«Ал тай», «Вос ток», «За ря».

Гос ти нич ный про езд, от ул. Ком ди ва
Ор ло ва до ж.-д. ли нии. На зван в 1958 по
Гос ти нич ной ул.

Гот валь да ули ца – см. Чая но ва ул.

ГП3 по се лок – см. Стан дарт ный го ро -
док, Ко жу хов ские ул.

Гра вор но во – см. Грай во ро но во.

Гра ж дан ская, плат фор ма Риж ско го напр. 
Моск. ж.д. От кры та в 1901 как Зы ко во (по 
с. Пет ров ское- Зы ко во). В 1930 да но идео -
ло ги че ское на зва ние.

Гра ж дан ская ули ца (Ту ши но) – см. Не -
ли дов ская ул.

Гра ж дан ская ули ца, ме ж ду Кух ми сте -
ров ским пер. и Же лез но до рож ной (ны не
Ба тай ской) ул. (па рал лель но Шос сей ной
ул. вос точ нее). Воз ник ла в Кух ми сте ров -
ском пос. (упом. 1939). Уп разд не на в кон.
1960-х.

Гра ж дан ская 1-я ули ца, от 1-й Про гон -
ной до Алы мо ва пер. Ра нее – 1-я Ме щан -
ская; на чи на лась от пе ре се че ния Крас но -
бо га тыр ской и Мил ли он ной ул., час тич но 
за строе на. В 1922 че ты ре Ме щан ские ул.
с. Бо го род ское бы ли пе ре име но ва ны в
Гра ж дан ские. Пер во на чаль ные на зва ния,
ско рее все го, пе ре не се ны «из сто ли цы».
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Гра ж дан ская 2-я ули ца, от 1-й Про -
гон ной ул. до 3-й Гра ж дан ской и Куз не -
цов ской ул. До 1922 – 2-я Ме щан ская.

Гра ж дан ская 3-я ули ца, от Куз не цов -
ской ул. до Алы мо ва пер.и Бой цо вой ул.
До 1922 – 3-я Ме щан ская.

Гра ж дан ская 4-я ули ца, от Иг раль ной
ул. до Про сто рной ул. До 1922 – 4-я Ме -
щан ская ул. Пер во на чаль но шла от Ино -
зем ной ул. до Ан д рее во- За бе лин ской ул.
В 1952 к ули це бы ла при сое ди не на Дос -
ча тая ул. (от Ан д рее во- За бе лин ской до
Гле бов ской ул.; пер во на чаль но – По кров -
ская: по до мо вла дель цу нач. ХХ в. Ни ко -
лаю Алек сан д ро ви чу По кров ско му; в
1922–1925 – Ве се лов ская: по до мо вла -
дель цу Сер гею Алек сан д ро ви чу Ве се ло -
ву). Ны не вся «ис кон ная» 4-я Гра ж дан -
ская и часть Дос ча той ул. за строе ны.

Гра ж дан ский пе ре улок, от Крас но бо -
га тыр ской ул. (при мер но у д.21) до 2-й
Гра ж дан ской ул. Из на чаль но – Офи цер -
ский пер.: по до мо вла дель цу нач. ХХ в.
Алек сею Пав ло ви чу Офи це ро ву. В нач.
1930-х по идео ло ги че ским со об ра же ни ям 
пе ре име но ван в Крас но ар мей ский пер.
С 1954 – Гра ж дан ский пер. Упра зд нен в
нач. 1970-х.

Грай во ро но во, де рев ня. «Де рев ня
Гра во ро ны с пус то шми» бы ла по жа ло ва -
на Си мо но ву мо на сты рю в 1507 – это
под твер жде но гра мо той 1623 г. (АИ. Т. 3.
С. 182). В 1544 упо ми на ет ся «на Ко ло -
мен ке под Гра во ро на на Пе ре рве сел цо
Гра во ро но во» (АФЗХ. Ч. 4. С. 92). Поз -
же – дер. Гра вор но во. Со вре мен ная фор -
ма на зва ния с кон. 1920-х. В чер те Мо ск -
вы с 1938. В юж но рус ских го во рах грай -
во рон оз на ча ет «грач». От на зва ния се ла
про ис хо дит од но из на зва ний р. Ни щен -
ка –  Грай во ро нов ка.

Грай во ро нов ская ули ца, от Люб лин -
ской ул. до Волж ско го б-ра. До 1955 –
Глав ная ул. дер. Грай во ро но во.

Грай во ро нов ский 1-й про езд, от
Грай во ро нов ской ул. до ж.д. На зван в
1955 по Грай во ро нов ской ул.

Грай во ро нов ский 2-й про езд, от
Грай во ро нов ской ул. до Ря зан ско го просп.
На зван в 1955 по Грай во ро нов ской ул.

Гра мо тин пе ре улок – см. Чер кас ский
Б. пер.

Гра нат ный пе ре улок, от ул. Спи ри до -
нов ка до Всполь но го пер. В пе ре пи си
1668 г. – часть Кор мо вой ул., вклю чав -
шей, по всей ви ди мо сти, на ча ло Ни кит -
ской, на ча ло Спи ри до нов ки и Гра нат ный
пер.; на зва ние свя за но с Кор мо вой сло бо -
дой у Ни кит ских во рот (здесь жи ли слу -
жи те ли Кор мо во го двор ца). В пе ре пи си
1670 г. те же дво ры зна чат ся по двум ули -
цам – Сто ро жев ской и Ска терт ной. На -
зва ни ем Сто ро жев ская ули ца (по дво рам
жив ших здесь вер хо вых сто ро жей, сто ро -
жей Сыт но го двор ца и др.) обо зна че на,
ви ди мо, Спи ри до нов ка; в АК1722 №690
вла де ние у раз вил ки Гра нат но го пер. и
Спи ри до нов ки ука за но на Кор мо вой Сто -
ро же вой ули це. Ска терт ной ул. (по дво -
рам ска терт ни ков) на зван ны неш ний Гра -
нат ный пе ре улок. На зва ние Гра нат ная ул.
воз ник ло в кон. XVII в.: по Гра нат но му
дво ру, раз ме щав ше му ся в кон це ны неш -
не го пер. по его чет ной сто ро не. В 1660
царь Алек сей Ми хай ло вич «ука зал: двор
са дов ни ка Га ра си ма Ко но п ли на, что за
Ни киц ки ми во ро ты, в при хо де у церк ви
Спи ри до ния Чу до твор ца взять на се бя ве -
ли ко го го су да ря для гра нат но го и пу шеч -
но го де ла но во го за во ду» (РИБ. Т. 21.
Стб. 493). В 1664 упо ми на ют ся «Гра нат -
ный двор у Не глин ны» и «Гра нат ный
двор у Ни китц ких во рот», в ап ре ле жа ло -
ва нье в пер вом из них пла ти лось 31 че ло -
ве ку, во вто ром – 8 (РИБ. Т. 23. Стб. 479);
в ав гу сте то го же го да «на Боль шом Гра -
нат ном дво ре» 118 че ло век, «на Гра нат -
ном дво ре, что за Ни киц ки ми во ро ты» – 9 
(Там же. Стб. 538). В 1671 упом. еще и
Гра нат ный двор меж Твер ской и Дмит -
ров ки в Бе лом го ро де (Пе ре пис ные кни ги
го ро да Мо ск вы, 1665–1676 гг. М., 1886.
Стб. 159). Бе ло ку ров ука зы ва ет, что с
1679 «Гра нат ный ка мен ный двор за Ни -
кит ски ми во ро та ми» на хо дил ся в ве де нии 
По соль ско го при ка за, ко то рый «ста вил на 
оном ки зыль баш ских куп цов, ар мян, ин -
дей цев и бу ха рян» (Бе ло ку ров С.А. О По -
соль ском при ка зе. М., 1906. С. 38). Од на -
ко 27 ян ва ря 1682 цар ским ука зом бы ло
по ве ле но преж ний Гра нат ный двор у Ни -
кит ских во рот очи стить и уч ре дить там
боль ни цу (Вест ник Ев ро пы. 1819. №9.
С. 132). В мае 1712 Гра нат ный двор на
Ни кит ской сго рел, в 1763 там бы ло «ме -
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сто пус тое и строе ния ни ка ко го нет». По -
сле по жа ра но вый Гра нат ный двор был
уст ро ен на Ва силь ев ском лу гу, на мес те,
где поз же по стро ен Вос пи та тель ный дом; 
впро чем, «зе лей ная па ла та на Ва силь ев -
ском луж ку» су ще ст во ва ла уже в 1682
(Вос ста ние в Мо ск ве 1682 г. М., 1976.
С. 23); в 1735 Гра нат ный двор пе ре не сен
к Си мо но ву мо на сты рю (поз же на пла нах
обо зна чал ся как по ро хо вые по гре ба). В
1949–1994 – ул. Щу се ва. Алек сей Вик то -
ро вич Щу сев (1873– 1949) – ар хи тек тор,
ака де мик; здесь на хо дит ся Центральный
Дом архитектора.

Гра нич ный пе ре улок (Чер ки зо во), от
Б.Чер ки зов ской ул. (при мер но на про тив
Зель е ва пер.) до 3-й Чер ки зов ской ул.
(пер во на чаль но до 4-й). На зван в нач.
ХХ в. по рас по ло же нию на гра ни це ме ж -
ду го ро дом и уез дом. Упра зд нен в нач.
1970-х.

Гра нич ный пе ре улок (Из май ло во,
1939–1950), точ ное рас по ло же ние не ус -
та нов ле но.

Гра нов ско го ули ца – см. Ро ма нов пер.

Гра фит ный про езд, от ул. Ниж ние По -
ля (в 1976 от Ило вай ской ул.). На зва ние
свя за но «с про мыш лен ным пред при яти -
ем со от вет ст вую ще го про фи ля» (?).

Граф ский пе ре улок, от просп. Ми ра до
3-й Мы ти щин ской ул. На зва ние впер вые
за фик си ро ва но в 1921. По дру гую сто ро -
ну просп. Ми ра су ще ст во ва ли 1-й и 2-й
Граф ский пер.: пе ре ул ки «про ло же ны на
зем лях, при над ле жав ших гра фам Ше ре -
ме те вым».

Граф ский 1-й пе ре улок – см. Марь ин -
ская Б. ул.

Граф ский 2-й пе ре улок, от Мур ман -
ско го пр. до Ата ман ско го пер., па рал лель -
но Б.Марь ин ской ул. за пад нее; упра зд нен
в нач. 1960-х.

Грачёв пе ре улок – см. Гон чар ный 2-й
пер. (до 1954); упра зд нен.

Грачёва зем ли 1–3-й про ез ды – см.
Не скуч ный 1–3-й пр.; уп разд не ны.

Грачёвка ули ца – см. Труб ная ул.

Грачёвка, усадь ба (Клин ская ул., д.2).
Из вест ную с 1-й пол. XVIII в. усадь бу
Хов ри но в 1895 при об рел ку пец 1-й гиль -
дии Мит ро фан Се ме но вич Грачёв. В 1898– 

1900 по строе но но вое зда ние. Уса деб ный
парк сфор ми ро вал ся в XVIII – нач. XIX в. 
Зна мен ская цер ковь (Фес ти валь ная ул.,
д.77а) по строе на в 1870. С 1930-х в усадь -
бе рас по ла гал ся са на то рий «Хов ри но».

Грачёвская ули ца – см. Труб ная ул.

Грачёвский пе ре улок – см. Ко тель ни -
че ский 5-й пер.

Гре бен ский пе ре улок – см. Лу бян ский
пр.

Гре ков пе ре улок – см. Хво стов 2-й пер.

Гре ков 2-й пе ре улок – см. Хво стов 1-й
пер.

Гре ко ва ули ца, от пр. Шо каль ско го до
Сту де но го пр. На зва на в 1968. Бо рис
Дми т рие вич Гре ков (1882–1953) – ис то -
рик, ака де мик, ор га ни за тор и ди рек тор
Ин сти ту та ис то рии Ака де мии на ук.

Гре че ская ули ца – см. Дро вя ной Б. пер.

Греч ко Мар ша ла про спект – см. Ку ту -
зов ский просп.

Гриб ная ули ца, от Яро слав ско го ш. (ны -
не просп. Ми ра) на вос ток; точ ное рас по -
ло же ние не ус та нов ле но. Пер во на чаль -
но – Тих вин ская ул: по ц. Тих вин ской ико -
ны Бо го ма те ри в с. Алек се ев ском. В
1922–1925 – Гри бов ская: по до мо вла -
дель цу Гри бо ву. Уп разд не на в 1955.

Гриб ная ули ца (Лиа но зо во), от Му ра -
нов ской ул. (1972); точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но. Уп разд не на в 1976.

Гри бов ская ули ца – см. Гриб ная ул.

Гри бое дов пе ре улок, от Но во ко ню -
шен но го пер. до Плю щи хи; он же Гри бое -
дов ский пер. Пер во на чаль но – Не кра сов -
ский: по до мо вла дель цу в 1793 под по ру -
чи ку Сер гею Алек сее ви чу Не кра со ву; за -
тем Со ков нин ский: по до мо вла дель цу нач. 
XIX в. пе ре во дчи ку ти ту ляр но му со вет -
ни ку Сер гею Ми хай ло ви чу Со ков ни ну. В
сер. XIX в. поя ви лось на зва ние Гри бое -
дов: по до мо вла де ли це нач. XIX в. На ста -
сье Се ме нов не Гри бое до вой. В нач. ХХ в.
(до 1917) в со став пе ре ул ка вхо дил и про -
дол жав ший его ны неш ний 3-й пер. Тру -
же ни ков. За стро ен в 1959 при рас ши ре -
нии зда ния Во ен ной академии.

Гри бое до ва ули ца – см. Ха ри тонь ев -
ский Ма лый пер.

Гри бое до ва Име ни ули ца (Кун це во),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
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разд не на в 1965. Алек сандр Сер гее вич
Гри бое дов (1790–1825) – рус ский дра ма -
тург, по эт и ди пло мат.

Гри бое дов ский пе ре улок – см. Пы жев -
ский пер.

Гри бое дов ский пе ре улок (Плю щи ха) – 
см. Гри бое дов пер.; за стро ен.

Гри горь ев ский пе ре улок (ту пик), от
Со ко лов ской ул. к Ок руж но му пр., па рал -
лель но Б.Чер ки зов ской юж нее. На зван по 
до мо вла дель цу нач. ХХ в. Гав ри ле Аб ра -
мо ви чу Гри горь е ву. Упра зд нен в кон.
1970-х.

Гри горь ев ский пе ре улок (Пет ров ка) –
см. Пет ров ский пер.

Гри зо ду бо вой ули ца, от пр. Бе ре зо вой
Ро щи до ул. Авиа кон ст рук то ра Су хо го.
Ра нее – ПрПр №5485. На зва на в 2004. Ва -
лен ти на Сте па нов на Гри зо ду бо ва (1910–
1993) – лет чи ца, в 1938 с П.Оси пен ко и
М.Рас ко вой со вер ши ла бес по са доч ный
пе ре лет Мо ск ва–Даль ний Вос ток.

Гри мау ули ца, от ул. Швер ни ка до ул.
Дмит рия Уль я но ва. Ра нее – 2-й Че ре муш -
кин ский пр. Пе ре име но ван в 1963. Ху ли ан 
Гри мау (1911–1963) – ис пан ский ком му -
нист, уча ст ник гра ж дан ской вой ны в Ис -
па нии и один из ор га ни за то ров тер ро ра, в
1959 не ле галь но вер нул ся в Ис па нию,
каз нен фран ки ст ски ми вла стя ми.

Гри на ули ца, от Вар шав ско го ш. до Ку -
ли ков ской ул. Об ра зо ва на в 1986 из Бо -
та ни че ской и Ин сти тут ской улиц на
тер ри то рии быв. пос. ВИЛАР (Все со юз -
ный ин сти тут ле кар ст вен ных и аро ма ти -
че ских рас те ний). Алек сандр Сте па но вич 
Грин (1880–1932) – пи са тель.

Гри це вец (С.И.) пе ре улок (ули ца) –
см. Зна мен ский Боль шой пер.

Гри це вец кая ули ца – см. Зна мен ский
Боль шой пер.

Гри ши на ули ца, от Мо жай ско го ш. до
платф. Ра бо чий По се лок. Ра нее – ул. Куй -
бы ше ва (Кун це во). Пе ре име но ва на в 1962. 
Иван Ти хо но вич Гри шин (1901–1950) –
Ге рой Со вет ско го Сою за, ге не рал- пол -
ков ник.

Грод нен ская ули ца, от Мо жай ско го ш.
На зва на по бе ло рус ско му г. Грод но. До
1962 – Ин сти тут ский пр. в со ста ве
г. Кун це во.

Гро мо ва ули ца (пос. им. Ла ри на), от ул. 
Слеп не ва. На зва на в 1936. Ми ха ил Ми -
хай ло вич Гро мов (1899–1985) – Ге рой
Со вет ско го Сою за, лет чик- ис пы та тель, в
1937 вме сте с А.Б.Юма ше вым и С.А.Да -
ни ли ным со вер шил бес по са доч ный пе ре -
лет по мар шру ту Мо ск ва–Се вер ный по -
люс– США.

Гро холь ский пе ре улок, от просп. Ми -
ра до Ка лан чев ской ул. На зва ние воз ник -
ло в нач. XVIII в. по до мо вла дель цу Ти хо -
ну Ива но ви чу Гро холь ско му (АК1703
№845, 1293); в пе ре пис ной кни ге Ме щан -
ской сло бо ды 1676 г. упо мя нут его отец,
уро же нец Смо лен ска «Иваш ко Се ме нов
сын Гро хол ской, у не го де ти Тиш ка да
Алеш ка». Часть пе ре ул ка от 1-го Коп тель -
ско го пер. до Ка лан чев ской ул. во 2-й пол. 
XX в. на зы ва лась 2-й Коп тель ский (Коп -
те лов ский; см. 1-й, 2-й Коп тель ские пер.), 
он же 2-й Гро холь ский пер., око ло 1900
объ е ди нен с Гро холь ским.

Гро холь ский 1–4-й про ез ды (пе ре -
ул ки), от Гро холь ско го пер. в сто ро ну
Б.Су ха рев ской пл. (к са ду ин сти ту та им.
Скли фо сов ско го), ну ме ра ция от просп.
Ми ра на вос ток; воз ник ли во 2-й пол.
XIX в.  Упразднены: 2-й в нач. 1970-х, ос -
таль ные по сле 1980.

Гро холь ский 2-й пе ре улок – см. Гро -
холь ский пер.

Гро холь ский ту пик, от 1-го Гро холь ско -
го пр. на вос ток, па рал лель но Гро холь ско -
му пер. Об ра зо ван в сер. 1930-х. Упра зд -
нен в нач. 1970-х.

Гру зин ская пло щадь, ме ж ду Б.Гру зин -
ской ул., Зоо ло ги че ским пер. и ул. Кли -
маш ки на. Пер во на чаль но – Ге ор ги ев ская: 
по ц. Ге ор гия По бе до нос ца (Б.Гру зин -
ская, д.13), по стро ен ной в 1760 гру зин -
ским ца ре ви чем Ге ор ги ем Вах тан го ви -
чем. св. Ге ор гий счи та ет ся по кро ви те лем
Гру зии. Со вре мен ное на зва ние поя ви лось 
во 2-й пол. XIX в. (по Б.Гру зин ской ули -
це) и су ще ст во ва ло на рав не с преж ним;
офи ци аль но за кре п ле но в 1925.

Гру зин ская Боль шая ули ца, от Бар ри -
кад ной ул. до 1-й Твер ской- Ям ской ул. В
нач. XIX в. это на зва ние при над ле жа ло
толь ко от рез ку от Ти шин ской пл. до Гру -
зин ской пл., уча сток от 1-й Твер ской- Ям -
ской до Ти шин ской пл. име но вал ся 1-й
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Гру зин ской ул. (ра нее Ге ор ги ев ская ул.:
по церк ви), а уча сток от Куд рин ской (ны -
не Бар ри кад ная) ул. до Гру зин ской пл. на -
зы вал ся На бе реж ная ул., т.к. шел вдоль
р. Пре сня. К сер. XIX в. ули ца уже име ла
со вре мен ное про тя же ние. В 1918–1924 –
Ком му ни сти че ская ул. На зва ния Б. и М.
Гру зин ских ул. свя за ны с Гру зин ской сло -
бо дой (по ко то рой ме ст ность ста ла на зы -
вать ся Гру зи ны). В XVII в. здесь на хо ди -
лось двор цо вое с. Вос кре сен ское, ко то -
рое в 1729 бы ло по да ре но гру зин ско му
ца рю Вах тан гу VI; но гру зи ны, ви ди мо,
се ли лись здесь и рань ше: впер вые Гру -
зин ская сло бо да упо ми на ет ся в ука зе от 9
ап ре ля 1714. К вос то ку от нее рас по ла га -
лись пус ты ри и па хот ные зем ли ям щи ков
Твер ской сло бо ды. Про се лоч ная до ро га,
со еди няю щая эти сло бо ды, и пре вра ти -
лась в нынешнюю улицу.

Гру зин ская Ма лая ули ца, от ул. Крас -
ная Пре сня до ул. Пре снен ский Вал. В
XVIII в. – (Боль шая) Са до вая (Са дов ни -
че ская) ул.: по Са до вой пат ри ар шей сло -
бо де. В кон. XVIII в. – Гру зин ская сло бо -
да. Со вре мен ное на зва ние поя ви лось в
нач. XIX в.

Гру зин ский пе ре улок, от Б.Гру зин ской
ул. до ул. Гру зин ский Вал. В 1820–1830-х
обо зна чен как Тре тий пер. На пла не
1852 г. – Но вый пер. За тем – По ле вая ул.,
она же Жи во дер ная Но вая ул.; с 1880 –
Трын дин ский пер.: по фа ми лии зем ле вла -
де ли цы Алек сан д ре Ми хай лов не Трын -
ди ной, пе ре дав шей зем лю под пе ре ул ком
го ро ду (см. так же Кон д рать ев ские Б., М. и 
Ср. пер.). Пе ре име но ван в 1951 по Гру -
зин ским ули цам.

Гру зин ский пе ре улок (Ста рая пл.) – см.
Ни кит ни ков пер.

Гру зин ский пе ре улок (Во рон цо во По -
ле) – см. Обу ха пер.

Гру зин ский (Гру зин ский Боль шой)
ту пик – см. Зоо ло ги че ский ту пик.

Гру зин ский Вал ули ца, от М.Гру зин -
ской ул. до пл. Твер ская За ста ва. До 1922 – 
Гру зин ский Ка мер- Кол леж ский вал: по
Гру зин ской сло бо де.

Гру зин ский Ма лый пе ре улок (нач.
XIX в.) – см. Кли маш ки на ул.

Гру зин ский Ма лый пе ре улок (сер.
XIX в.) – см. Сто ляр ный пер.

Гру зин ский Ма лый ту пик – см. Ти -
шин ский Верх ний пер.; упра зд нен.

Гряз ная ули ца – см. Лес но ряд ская 2-я
ул.

Гряз ная (Ниж няя Гряз ная) ули ца, точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но; в прх.
ц. Вве де ния в Се ме нов ской сол дат ской
сло бо де (АК1762 №758, АК1766 №444).

Гряз но- Ива нов ский пе ре улок – см.
Ста ро сло бод ская ул., Шум ки на ул.

Гряз ный пе ре улок (Алек се ев ское) – см. 
Алек се ев ский М. пер.

Гряз ный пе ре улок (До ро го ми ло во) –
см. Кие во- Во ро неж ский пер.

Гряз ный пе ре улок (Зем ля ной Вал) – см.
Ари стар хов ский пер.

Гряз ный пе ре улок (за Кре стов ской За -
ста вой) – см. Ку чин пер.

Гряз ный пе ре улок (Не глин ная) – см.
Рах ма нов ский пер.

Гряз ный пе ре улок (Труб ная) – см.
Труб ная ул.

Гряз ный про езд – см. Ям ско го По ля 4-я 
ул.; упра зд не на.

Гу ба рев пе ре улок – см. Жев лю ков пер., 
за стро ен.

Губ ки на ули ца, от Ле нин ско го просп.
до ул. Ферс ма на. Об ра зо ва на в 1952 как
2-й Ака де ми че ский пр. Пе ре име но ва на в
1963. Иван Ми хай ло вич Губ кин (1871–
1939) – гео лог- неф тя ник, ака де мик.

Губ ки на ули ца (Крас ный Строи тель) –
см. Ни ко поль ская 2-я ул.; упра зд не на.

Гу жев ский пе ре улок, от Са мо теч ной
до Де ле гат ской ул., па рал лель но 2-му
Вол кон ско му се вер нее. На зван по про жи -
вав ше му здесь в нач. XIX в. куп цу Ни ко -
лаю Мар ты но ви чу Гу жев ско му. Упра зд -
нен в 1830-х.

Гу жо нов ский про езд (пе ре улок) – см. 
Зо ло то рож ский пр.

Гу жо нов ский ту пик, от ш. Эн ту зиа стов
на се вер, вос точ нее пе ре се че ния с ли ни ей 
Мо с ков ско- Кур ской ж.д. Ра нее За во дский
пер., пе ре име но ван в 1930; оба на зва ния
по за во ду Гу жо на. Упра зд нен в 1951.

Гурь ев ский про езд, вы хо дит на Во ро -
неж скую ул. На зван в 1977 по ка зах стан -
ско му г. Гурь ев (ны не – г. Аты рау).
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Гурь я но ва ули ца, от Шос сей ной ул. до
нее же. На зва на в 1971. Ми ха ил Алек сее -
вич Гурь я нов (1903–1941) – Ге рой Со вет -
ско го Сою за, ко мис сар пар ти зан ско го от -
ря да, по гиб в пле ну.

Гусь ков пе ре улок – см. Твер ской- Ям -
ской 1-й пер.

Гусь ков(ский) пе ре улок, ме ж ду Ле -
нин град ским просп. и 2-й ул. Усие ви ча,
за стро ен (на его мес те д.74 по Ле нин град -
ско му просп.).

Гу сят ни ков пе ре улок, от Мяс ниц кой
ул. до Б.Ха ри тонь ев ско го пер. На зван по
до мо вла дель цу кон. XVIII в. име ни то му
гра ж да ни ну Сер гею Ми хай ло ви чу Гу сят -
ни ко ву. В 1933–1994 – Боль ше ви ст ский
пер.: по Все со юз но му об ще ст ву ста рых
боль ше ви ков, рас по ла гав ше му ся в 1930-х 

по бли зо сти (в пер. Сто па ни, ны не ул.
Ого род ная Сло бо да).

Гу сят ни ков пе ре улок – см. Лет ни ков -
ская ул.

Гу сят ни ков ская ули ца – см. Лет ни ков -
ская ул.

Гуч ков мост, че рез Яу зу вы ше устья Ха -
пи лов ки, се вер нее су ще ст вую ще го пе ше -
ход но го мос та. На зван по вла де нию куп -
ца Ф.А.Гуч ко ва (фаб ри ка Е.Гуч ко ва на
Ге не раль ной ул. бы ла ос но ва на в 1798),
ку п лен но му го ро дом у его на след ни ков в
1876 для строи тель ст ва дет ской боль ни -
цы им. св. Вла ди ми ра. Упра зд нен в кон.
XIX в.

Гуч ков ский 1–4-й пе ре улок – см. Збо -
ров ский 1–4-й пер.



Д
Да выд ко во, де рев ня, на ле вом бе ре гу
р. Се ту ни. Из вест на с 1623. С нач. XIX в. –
дач ный по се лок. С 1960 в чер те Мо ск вы.
Су ще ст ву ет ги по те за, что на зва ние об ра -
зо ва но от име ни сы на Д.М.Боб ро ка- Во -
лын ско го.

Да выд ков ская ули ца, от Ста ро мо жай -
ско го ш. до Кре мен чуг ской ул. Ра нее – Те -
ат раль ная ул. дер. Да выд ко во. Пе ре име -
но ва на в 1966 с при сое ди не ни ем ПрПр
№1449 и №1458.

Да вы до ва Де ни са ули ца – см. Де ни са
Да вы до ва ул.

Да вы дов ская ули ца – см. Ле чеб ная ул.

Да вы дов ский пе ре улок, от Крас но -
пруд ной ул. В XVIII в. – Кня жая ул. (вме -
сте с ны неш ним 1-м Оль хов ским ту пи -
ком): ве ро ят но, по на хо див шим ся здесь
вла де ни ям кня зя Ива на Фе до ро ви ча Ро мо -
да нов ско го. В XIX в. – Боль шой Оль хо вец -
кий (Оль хов ский) пер.: по ру чью Оль хо -
вец, при то ку р. Оль хов ка. По сле раз де ле -
ния в 1864 переулка по лот ном Мо с ков -
ско- Ря зан ской ж.д. по лу чил на зва ние Но -
вый пер. С нач. XX в. – 3-й Крас но пруд -
ный пер.: по со сед ней Крас но пруд ной ул.
Пе ре име но ван в 1922. Яков Пет ро вич Да -
вы дов (1882– 1920) – ра бо чий Мо с ков -
ских ж.-д. мас тер ских, по гиб при штур ме
Пе ре ко па.

Да ев пе ре улок, от ул. Сре тен ка. В сер.
XVIII в. – Су мо роц кий (Су ма ро ков) пер.,
Су ма роц кая (Су ма ро ко ва) ул.: по до мо -
вла дель цу 1716 г. дья ку Боль шой каз ны
Ива ну Вар фо ло мее ви чу Су мо роц ко му. В
нач. XIX в. – Бул га ков ский: по до мо вла -
дель цу 1759 г. ка пи тан- по ру чи ку Алек -
сею Ива но ви чу Бул га ко ву (поз же до мом
вла де ли его де ти – бри га дир Иван Алек -
сее вич и дей ст ви тель ный стат ский со вет -
ник Ни ко лай Алек сее вич Бул га ко вы); за -

тем Лу пи хин(ский): по на хо див ше му ся
здесь ка ба ку «Лу пи ха» (в 1757 упо ми на -
ет ся как «За лу пи ха»). С нач. 1820-х – Да -
ев пер.: по до мо вла дель цу стат ско му со -
вет ни ку Пет ру Ива но ви чу Даеву.

Даль ний пе ре улок, от 1-го Дон ско го
пр. до Ша бо лов ки. Воз ник в нач. XX в. До 
1922 – Но во сло бод ский пер. или про сто
Но вая Сло бод ка. На зван по но вой сло бод -
ке мо на стыр ских слу жи те лей (ста рая бы -
ла на мес те со вре мен ных 3-го и 4-го Дон -
ских про ез дов). В 1922–1925 – Боль ша ков
пер.: по до мо вла дель цу Сер гею Ива но ви -
чу Боль ша ко ву. Со вре мен ное на зва ние,
воз мож но, свя за но с рас по ло же ни ем пе -
ре ул ка от но си тель но монастыря.

Даль няя ули ца (Вну ко во), от Бо ров ско -
го ш. До 1968 – На род ная ул. Но вое на -
зва ние да но для уст ра не ния од но имен но -
сти и свя за но, ве ро ят но, с рас по ло же ни ем 
ули цы в то вре мя на краю по сел ка.

Дан гау эров ка, Дан гау эров ская сло -
бод ка, ме ст ность к югу от ш. Эн ту зиа -
стов, вдоль Авиа мо тор ной ул. На зва ние
свя за но с ос но ван ным в 1869 ко тель ным
и ли тей ным за во дом Дан гау эра и Кай зе ра
(ны не за вод «Ком прес сор») и ра бо чим
по сел ком при нем (ме ж ду за во дом и Дан -
гау эров ским пр.). Этот по се лок (соб ст -
вен но Дан гау эров ская сло бод ка) рас по ла -
гал ся вос точ нее ны неш ней 1-й ул. Эн ту -
зиа стов. В 1929–1932 за пад нее был вы -
стро ен один из пер вых в Мо ск ве «соц го -
род ков» – «Но вые до ма», к кон. 1930-х
по лу чив ший на зва ние Дан гау эров ский
го ро док (ны не это уча сток Авиа мо тор ной 
ул. к югу от ш. Эн ту зиа стов).

Дан гау эров ская Сло бод(к)а ули ца –
см. Эн ту зиа стов 1-я ул.

Дан гау эров ский го ро док – см. Дан гау -
эров ка.
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Дан гау эров ский про езд – см. Дан гау -
эров ский 3-й пер.; упра зд нен.

Дан гау эров ский пу те про вод, на трас -
се ш. Эн ту зиа стов че рез пу ти Ря зан ско го
напр. Моск. ж.д. Со ору жен в 1912. На зван 
по Дан гау эров ской сло бо де. Ре кон ст руи -
ро ван в 1953 (инж. С.М.Во ро нин и арх.
Ю.И.Голь цев) и 1964 (инж. З.В.Фрей ди на).

Дан гау эров ский 1-й пе ре улок, от пр.
Эн ту зиа стов (от ли нии Мо с ков ско- Ка зан -
ской ж.д.) на вос ток па рал лель но ш. Эн -
ту зиа стов. Спро ек ти ро ван и на зван в
1928. Упра зд нен в нач. 1950-х.

Дан гау эров ский 2-й пе ре улок, от пр.
Эн ту зиа стов на вос ток па рал лель но ш.
Эн ту зиа стов. Спро ек ти ро ван и на зван в
1928. Упра зд нен в нач. 1950-х.

Дан гау эров ский 3-й пе ре улок, от ш.
Эн ту зиа стов (при мер но у д.32) на юго- за -
пад до ли нии ж.д. (у пе ше ход но го мос та).
Воз ник в кон. XIX в. как Дан гау эров ский
про езд, пе ре име но ван в 1928. Упра зд нен
в нач. 1950-х.

Да ни лов ка, Да ни лов ская сло бо да,
ме ст ность на пра вом бе ре гу Мо ск вы- ре -
ки, вбли зи Сер пу хов ской За ста вы. На зва -
ние – от сло бо ды Да ни ло ва мо на сты ря,
ос но ван но го кня зем Да нии лом Алек сан д -
ро ви чем в кон. XIII в. В 1330 мо на стырь
пе ре ве ден в Кремль, в 1560 во зоб нов лен
на преж нем мес те, ря дом с ним в XVII в.
воз ник ла Да ни лов ская сло бо да. В 1837 в
сло бо де по строе на ц. Вос кре се ния Сло -
ву ще го. В 1867 ос но ва на Да ни лов ская ма -
ну фак ту ра, в 1877–1881 по строе на Да ни -
лов ская кам воль но- пря диль ная фаб ри ка.
В 1910 сло бо да во шла в со став Мо ск вы. В 
1930-х рай он ре кон ст руи ро ван, при этом
за кры ты мо на стырь и церк ви. В 1983 мо -
на стырь воз вра щен верующим.

Да ни лов ская на бе реж ная, от Па ве -
лец кой наб. до Но во да ни лов ской наб., на
пра вом бе ре гу Мо ск вы- ре ки. На зва на в
XIX в. по Да ни лов ско му мо на сты рю.

Да ни лов ская пло щадь, ме ж ду Лю си -
нов ской ул. и Мыт ной ул. Ра нее – пл. Да -
ни лов ско го Рын ка (по на хо див ше му ся
здесь рын ку) и пр. Да ни лов ско го рын ка
(от Лю си нов ской до Мыт ной ул.); с 1956
но сит со вре мен ное на зва ние.

Да ни лов ская ули ца – см. Ду би нин ская
ул.

Да ни лов ская Боль шая ули ца – см.
Пав лов ская Б. ул., Туль ская Б. ул.

Да ни лов ская Ма лая ули ца – см. Жу -
ков пр.

Да ни лов ская сло бо да – см. Туль ская
Б. ул.

Да ни лов ский мост, че рез р. Чу ру (Да -
ни лов ку) на Вар шав ском ш. (у ны неш не -
го Но во да ни лов ско го пр.), в 1848 со ору -
жен де ре вян ный, ко то рый в 1925 раз ва -
лил ся; вме сто не го со ору жен же ле зо бе -
тон ный; поз же ре ка за клю че на в кол лек -
тор и мост упра зд нен.

Да ни лов ский мост, че рез Мо ск ву- ре ку,
де ре вян ный на плав ной, к вос то ку от Да -
ни лов ско го мо на сты ря, при мер но на про -
дол же нии трас сы со вре мен ной Ду би нин -
ской ул. Упо ми на ет ся в опи са нии Ко жу -
хов ско го по хо да 1694; в 1712 – «Да ни лов -
ский Мо ск во рец кий мост, что про тив ка -
нат но го дво ра» (Док ла ды и при го во ры,
со сто яв шие ся в Пра ви тель ст вую щем Се -
на те в цар ст во ва ние Пет ра Ве ли ко го. Т. 2. 
Кн. 2. М., 1883. С. 138). По след ний раз
по ка зан на пла не 1811 г. По всей ве ро ят -
но сти, унич то жен в 1812.

Да ни лов ский мост (с 1930-х) – см. Но -
во да ни лов ский мост; упра зд нен.

Да ни лов ский пе ре улок (1-я пол.
XIX в.) – см. Пав лов ский 1-й пер.

Да ни лов ский пе ре улок, от Пав лов ской 
ул. до ул. Да ни лов ский Вал. На пла не
1852 г. – про езд к Да ни ло ву мо на сты рю,
поз же – Да ни лов ский про езд; со вре мен -
ное на зва ние за кре пи лось в кон. XIX в.

Да ни лов ский про езд – см. Да ни лов -
ский Вал ул., Да ни лов ский пер.

Да ни лов ский ту пик, от Да ни лов ско го
Ва ла и Да ни лов ско го пер. к Ду би нин ской
ул. Упра зд нен по сле 1980.

Да ни лов ский 1-й ту пик, от 1-го Пав -
лов ско го пер. Упра зд нен в сер. 1930-х.
Да ни лов ские ту пи ки поя ви лись в спра -
воч ни ках в нач. ХХ в., к 1917 их бы ло 3.
Поз же поя ви лись еще 4 про ез да, все они
бы ли со сре до то че ны на внут рен ней сто -
ро не Да ни лов ско го Ва ла.

Да ни лов ский 2-й ту пик, от Ду би нин -
ской ули цы. Упра зд нен в нач. 1930-х.

Да ни лов ский 3-й ту пик, от Да ни лов -
ско го Ва ла. Упра зд нен в нач. 1930-х.
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Да ни лов ский 4-й про езд, от Да ни лов -
ско го пер. и Да ни лов ско го ту пи ка на се -
вер до 7-го Да ни лов ско го пер. Упра зд нен
в кон. 1970-х.

Да ни лов ский 5-й про езд, от Да ни лов -
ско го ту пи ка до 7-го Да ни лов ско го пер.
вос точ нее 4-го Да ни лов ско го пр. Упра зд -
нен в кон. 1970-х.

Да ни лов ский 6-й про езд, от 7-го Да -
ни лов ско го пр. на юг до ли нии ж.д. Упра -
зд нен в кон. 1970-х (ны не часть Ду би нин -
ской ул.).

Да ни лов ский 7-й про езд, ме ж ду 4-м
Да ни лов ским пр. и Ду би нин ской ул.
Упра зд нен в кон. 1970-х.

Да ни лов ский Вал ули ца, от Б.Туль -
ской ул. до Ду би нин ской ул. До 1922 –
Да ни лов ский Ка мер- Кол леж ский вал.
Внут рен няя сто ро на Да ни лов ско го Ва ла
на зы ва лась так же Да ни лов ским пр. В
1956 при сое ди не на пл. Да ни лов ско го Мо -
на сты ря (ме ж ду Да ни лов ским Ва лом и
Да ни лов ским пр.).

Да ни лов ско го Клад би ща про езд – см. 
Ду хов ской пер.

Да ни лов ско го Мо на сты ря пло щадь –
см. Да ни лов ский Вал ул.

Да ни лов ско го рын ка пло щадь – см.
Да ни лов ская пл.

Да ни лов ско го рын ка про езд – см. Да -
ни лов ская пл.

Да ни лов ское клад би ще, в юж ной час -
ти За мо ск во ре чья (Ду хов ской пер.). Ос -
но ва но во вре мя эпи де мии чу мы в 1771
близ Да ни лов ской сло бо ды. В 1829–1838
по строе на ц. Со ше ст вия Св. Ду ха.

Дан ков ская ули ца, вдоль ж.-д. ли нии;
при мер но по трас се Мих нев ской ул. от д.7
до д.15. Ра нее – ул. Круп ской (Би рю ле во).
В 1965 пе ре име но ва на по г. Дан ко ву Ли -
пец кой обл. Уп разд не на в нач. 1970-х.

Да ру ев ский пе ре улок – см. Смо лен -
ский 2-й пер.

Дач ная ули ца (Вну ко во), точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в 1977.

Дач ная ули ца (Зе ле но град), от Же лез -
но до рож ной ул.

Дач ная ули ца (Лиа но зо во), от Илим -
ской ул. па рал лель но Ал туфь ев ско му ш.
(вос точ нее Нов го род ской ул.). Уп разд не -
на в сер. 1970-х.

Дач ная ули ца (пос. Ми ли цей ский), от
Вар шав ско го ш. На зва на в 1988.

Дач ная ули ца (Твер ской Сло бо ды), от
Верх ней до Ска ко вой ул. (на про тив ул.
Прав ды). На зва на в нач. 1920-х по со сед -
не му Дач но му про ез ду (ны не Верх няя
ул.). Уп разд не на в кон. 1920-х.

Дач ная 1–3-я ули ца – см. Бар ви хин -
ская 1–3-я ул.; уп разд не ны.

Дач но- Ме щер ский 1-й про езд, у
платф. Вос тря ко во па рал лель но ж.-д. ли -
нии се вер нее. До 1969 – Во кзаль ная ул. в
дач ном пос. Ме щер ский.

Дач но- Ме щер ский 2-й про езд, от
6-го Дач но- Ме щер ско го пр. до ле са. До
1969 – Ки ев ская ул.

Дач но- Ме щер ский 3-й про езд, от
МКАД до ле са, па рал лель но 2-му Дач но-
 Ме щер ско му. До 1969 – Цен траль ная ул.

Дач но- Ме щер ский 4-й про езд, от
3-го Дач но- Ме щер ско го пр. до Оча ков -
ской ул. До 1977 – Коо пе ра тив ная ул.

Дач но- Ме щер ский 5-й про езд, от
1-го Дач но- Ме щер ско го пр. до Па ли сад -
ной ул. До 1977 – Пер вый просп.

Дач но- Ме щер ский 6-й про езд, от
1-го Дач но- Ме щер ско го пр. до Кня же -
ской ул. До 1977 – Ми хал ков ский просп.:
по дер. Ми хал ко во.

Дач ный пе ре улок (Ту ши но), от Во ло -
ко лам ско го до Ивань ков ско го ш.; точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен 
в сер. 1960-х.

Дач ный пе ре улок (Твер ская За ста ва) –
см. Верх няя ул.

Дач ный про езд – см. Нем чи но ва ул.,
Дуб ки ул.

Дач ный про езд – см. По кров ско- Гле -
бов ский 5-й пр.

Дач ный про спект – см. Крас но сту ден -
че ский пр.

Дач ный 1–3-й пе ре улок – см. Бар ви -
хин ская 4–6-я ул.; уп разд не ны.

Дач ный По се лок ули ца (Мя ки ни но) –
см. Мя ки нин ская 6-я ул.; упра зд не на.

Даш ков пе ре улок, от Зу бов ской пл. до
ул. Ти му ра Фрун зе. На зван в сер. XIX в.
по до мо вла дель цу с 1840 дей ст ви тель но -
му стат ско му со вет ни ку Ан д рею Ва силь -
е ви чу Даш ко ву (1790–1865).
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Два дца ти Шес ти Ба кин ских Ко мис -
са ров ули ца, от Ле нин ско го просп. до
просп. Вер над ско го. На зва на в 1968. Со -
вет на род ных ко мис са ров в Ба ку был об -
ра зо ван 25 ап ре ля 1918. При под хо де к го -
ро ду ту рец ких и азер бай джан ских войск
груп па из 26 дея те лей Ба кин ской ком му -
ны, в со ста ве ко то рой бы ли не сколь ко
чле нов СНК, бе жа ла на па ро хо де, ко то -
рый из- за не дос тат ка то п ли ва при ча лил в
Крас но во дске. «Ко мис са ры» бы ли аре -
сто ва ны и рас стре ля ны 20 сен тяб ря 1918.

Два дцать Пя то го Ок тяб ря ули ца – см. 
Ни коль ская ул.

Два дцать Вто рой Ки ло метр плат -
фор ма – см. По кров ская.

Два дцать Пя тый Ки ло метр плат -
фор ма – см. Крас ный Строи тель.

Две на дца то го Ки ло мет ра ули ца, на -
зва на в ХХ в. как вы хо дя щая к 12-му ки -
ло мет ру Се ве ро- за пад но го напр. Моск.
ж.д. Уп разд не на в нач. 1970-х.

Двин цев ули ца, от ул. Су щев ский Вал
до ли нии ж.д. Из на чаль но – До ро га на за -
вод «Гус тав Лист»; с нач. ХХ в. до
1917 – Но во тих вин ская, за тем 1-я Но во -
тих вин ская ул. Пе ре име но ва на в 1967 в
па мять о сол да тах, ле том 1917 вы сту пив -
ших про тив Вре мен но го пра ви тель ст ва и
за клю чен ных в тюрь му г. Двин ска (ны не
г. Дау гав пилс в Лат вии).

Двой ной пе ре улок, от Су щев ской ул.
до Но во су щев ской ул. На пла нах по ка зан
без на зва ния с 1830-х. С 1880-х – Ка зан -
ский (про ез жий) ту пик, вы во див ший к
пру дам на Не глин ной; с нач. ХХ в. – Бан -
ный пер. С 1922 – Лит ви нов(ский) пер.:
по до мо вла дель цу Алек сею Лу ки чу Лит -
ви но ву. Па рал лель но на пла нах с сер.
1910-х фи гу ри ро ва ло на зва ние Су щев -
ский ту пик. В 1925 пе ре име но ван в Двой -
ной пер.: пе ре улок имел два вы хо да на
Су щев скую ул., ме ж ду ко то ры ми рас по -
ла га лась ц. Ка зан ской ико ны Божь ей Ма -
те ри (по строе на в 1685, взо рва на в 1939;
на мес те церк ви по строе но зда ние шко -
лы – Су щев ская ул., д.32). Пе ре улок упра -
зд нен в 1977.

Двор ни ко ва ули ца, от Юрь ев ско го пер. 
До 1922 – Яков лев ская ул. (на зва ние поя -
ви лось в спра воч ни ках по сле 1917, ве ро -
ят но, да но по до мо вла дель цу). Пе ре име -

но ва на в 1922: «по со сед ст ву со Сто ро же -
вой ул., т.к. двор ни ки не сут и обя зан но сти 
сто ро жей» (Сы тин, 1959). Бо лее ве ро ят -
но, что по до мо вла дель цу.

Двор цо вая ал лея, от Те ат раль ной ал -
леи до пл. Кос мо нав та Ко ма ро ва. Ра нее –
часть Мо с ков ской ал леи. На зва на в нач.
ХХ в. по Пет ров ско му пу те во му (подъ -
езд но му) двор цу, по стро ен но му М.Ф.Ка -
за ко вым для Ека те ри ны II в 1775–1783.

Двор цо вая ули ца, в Крем ле, от Се нат -
ской пл. до По теш но го двор ца. В нач.
XIX в. по лу чи ла на зва ние Алек сан д ров -
ская, поз же – Ко мен дант ская: по на хо -
див ше му ся в По теш ном двор це Управ ле -
нию ко мен дан та Мо ск вы. Ис то ри че ское
на зва ние вос ста нов ле но в нач. ХХ в. –
ули ца про хо ди ла ми мо быв ше го цар ско го
двор ца. В пер вые го ды со вет ской вла -
сти – Ком му ни сти че ская ул.

Двор цо вая ули ца (Ос тан ки но) – см.
Ос тан кин ская 1-я ул.

Двор цо вая Ле вая ал лея, от Ле нин -
град ско го просп., сле ва от Пет ров ско го
пу те во го двор ца. На зва ние поя ви лось в
спра воч ни ке «Вся Мо ск ва» в 1925, но до
1950 гра ни цы ал леи ука за ны от Те ат раль -
ной ал леи до Пе гов ско го пер. (ны не ул.
Се ре ги на); Двор цо вая же ал лея в 1925
шла от Ле нин град ско го ш. до Крас но ар -
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мей ской ул. В спра воч ни ке 1961 г. ал лея
уже по ка за на в со вре мен ных гра ни цах.

Двор цо вая Пра вая ал лея, от Ле нин -
град ско го просп., спра ва от Пет ров ско го
пу те во го двор ца. На зва ние поя ви лось в
спра воч ни ке «Вся Мо ск ва» в 1936. Воз -
мож но, что до это го ал лея на зы ва лась Но -
вым Двор цо вым про ез дом – это на име но -
ва ние поя ви лось в спра воч ни ках в 1925.

Двор цо вая Ста рая на бе реж ная – см.
Ру са ков ская наб.

Двор цо вый мост – см. Ле фор тов ский
мост.

Двор цо вый про езд (Зу бов ский б-р) –
см. Зу бов ский пр.

Двор цо вый про езд (Кус ко во, до
1939) – см. Му зей ная 3-я ул.

Двор цо вый про езд (Кус ко во), от 3-й
Му зей ной ул. до ул. Юно сти. Уча сток,
при мы каю щий к 3-й Му зей ной ул., ра нее
на зы вал ся Двор цо вый 1-й пр. (по двор цу
усадь бы Кус ко во); ос таль ная часть на зы -
ва лась Оран же рей ной ул. (до 1965 – По -
гра нич ная ул.: шла по гра ни це усадь бы);
про езд и ули ца бы ли уп разд не ны в 1977.
В 1991 об ра зо ван ны неш ний про езд.

Двор цо вый про езд (Твер ская За ста ва) – 
см. Ям ско го По ля 3-я ул.

Двор цо вый сад – см. Ле фор то во парк.

Двор цо вый ту пик – см. Ос тан кин ский
туп.; упра зд нен.

Двор цо вый 1-й про езд (пе ре улок)
(Кус ко во) – см. Двор цо вый про езд.

Двор цо вый 2-й про езд (пе ре улок)
(Кус ко во), от 3-й Му зей ной ул. до Рас -
свет ной ал леи, за пад нее Двор цо во го пр.;
упра зд нен в 1977 (со хра нил ся бе зы мян -
ный про езд).

Двор цо вый Но вый про езд, от Двор цо -
вой ал леи до Ле нин град ско го ш. (1925–
1936); воз мож но, то же, что Двор цо вая
Пра вая ал лея.

Дво рян ская Боль шая, Ма лая ули ца – 
см. Пио нер ская Б., М. ул.

Де ви чин ская Боль шая ули ца – см.
Тру же ни ков 1-й пер.

Де ви чье по ле, на зва но по но во му Де -
вичь е му мо на сты рю (как «Де вичь мо на -
стырь» он упо мя нут в 1523 в ду хов ной
кня зя Ва си лия III), ны не из вест но му как
Но во де ви чий. Пер во на чаль но Де вичь им

по лем на зы ва ли всю не за стро ен ную тер -
ри то рию ме ж ду Но во де вичь им мо на сты -
рем и Зем ля ным ва лом. В XIV в. ме ст -
ность бы ла из вест на как Сам со нов луг
(про ис хо ж де ние это го на зва ния не ус та -
нов ле но). Как ука зы ва ет Мар ты нов, в сер. 
XVIII в. име но ва лось так же Ца ри цын ское
по ле: по дво ру ца ри цы Ев до кии Фе до ров -
ны (Б. и М. Пи ро гов ские ул. ра нее име но -
ва лись Ца ри цын ски ми). В XIX в. Де ви чье 
по ле – од но из мест празд нич ных гу ля ний 
мо ск ви чей. Ны не поч ти це ли ком за строе -
но. В XIX в. по лу чи ла хо ж де ние со вер -
шен но бес поч вен ная ле ген да, буд то та -
тар ские бас ка ки от би ра ли здесь де ву шек
и уво ди ли их в Ор ду в счет уп ла ты да ни.

Де вичь е го По ля про езд, от Зу бов ской
ул. до ул. Плю щи ха. На зва ние воз ник ло в
XIX в. по Де вичь е му по лю.

Де вичь е го По ля По пе реч ный про езд,
от ул. Елан ско го и 2-го пер. Тру же ни ков
до Б.Пи ро гов ской ул. и Ол суфь ев ско го
пер. На зван в нач. 1920-х; упра зд нен в
нач. 1930-х.

Дев кин пе ре улок – см. Бау ман ская ул.

Де вя тая Ро та ули ца, от Ме до во го пер.
На зва ние воз ник ло в сер. XVIII в. в быв.
Пре об ра жен ской сло бо де. В рай оне ны -
неш ней ули цы бы ла рас квар ти ро ва на 9-я
ро та Пре об ра жен ско го пол ка.

Де вя ти нский пе ре улок (По кров ка) – см. 
Де вят кин пер.

Де вя ти нский Боль шой пе ре улок, от
Но вин ско го б-ра до Ко нюш ков ской ул. В
сер. XVIII в. упо ми на ет ся как Пат ри ар -
шая ул. (АК1750 №518, АК1751 №284,
АК1762 №361): по вла де ни ям пат ри ар ха.
Со вре мен ное на зва ние воз ник ло в кон.
XVIII в. по ц. Де вя ти му че ни ков Ки зи че -
ских, что за Пат ри ар шим (поз же Си но -
даль ным) жит ным дво ром (на Ко чеш ках,
на Ко че рыж ках, на Де вя ти нском по ле;
д.15, по строе на в 1697, ка мен ная в 1735, в 
1919–1992 бы ла за кры та).

Де вя ти нский Ма лый пе ре улок – см.
Но вин ский пер.

Де вят кин пе ре улок, от Сверч ко ва пер.
до ул. По кров ка. Рас про стра нен ная вер -
сия, вос хо дя щая к Мар ты но ву, ут вер жда -
ет, что пе ре улок ра нее со став лял еди ное
це лое с Ар хан гель ским пер. и име но вал ся 
Ко тель ни ков пер. (по жив шим здесь ко -
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тель ни кам). На са мом де ле Ко тель ни ко -
вым пе ре ул ком на зы вал ся ны неш ний По -
та пов ский (сто яв шая на уг лу это го пе ре -
ул ка и По кров ки цер ковь на зы ва лась Ус -
пе ния в Ко тель ни ках). Де вят кин пе ре улок 
в кон. XVIII в. вме сте с ча стью ны неш не -
го Сверч ко ва пе ре ул ка но сил на зва ние
Со ко лов ский: дом на уг лу Де вят ки на и
Сверч ко ва пер. с 1773 при над ле жал  на -
дворному со вет ни ку Мар ты ну Ни ки фо -
ро ви чу Со ко лов ско му (?–1799), од но му
из бли жай ших со труд ни ков рос сий ско го
ис то рио гра фа Г.Ф.Мил ле ра. С нач. XIX в. 
объ е ди нен ный пе ре улок но сил на зва ние
Де вят кин: ве ро ят но, по до мо вла дель цам
кон. XVIII в. куп цам Ива ну и На за ру Де -
мен ть е ви чам Де вя то вым, вла де ние ко то -
рых на хо ди лось на пе ре се че нии пе ре ул ка
с Зем ля ным Ва лом, у Чис то го пру да (впо -
след ст вии эта часть пе ре ул ка за строе на).
В 1819 бы ло про ло же но ны неш нее на ча -
ло Сверч ко ва пер. (от ре зок от Ар мян ско -
го до Де вят ки на пер.), и вско ре пе ре ул ки
раз де ли лись на Де вя ти нский (ны неш ний
Де вят кин) и Ма лый Ус пен ский (ны неш -
ний Сверч ков). На зва ние Де вят кин бы ло
офи ци аль но за кре п ле но в 1922 для от ли -
чия от Б. и М. Де вя ти нских переулков.

Де вят на дца то го Фев ра ля ули ца, от
ул. Алек сан д ра Нев ско го до 1-й Ми ус -
ской ул. Из вест на с нач. XIX в. как Ми ус -
ская Лес ная ул. (цен траль ная ули ца лес -
но го рын ка на Ми ус ской пло ща ди), с нач.
ХХ в. – 3-я Ми ус ская ул. Пе ре име но ва на
в 1911 в честь Ве ли кой ре фор мы 1861 г.,
от ме нив шей кре по ст ное пра во в Рос сии.
Уп разд не на в 1958, ны не – бе зы мян ный
про езд по юго- вос точ ной сто ро не Ми ус -
ской пл. На Ми ус ской пло ща ди в 1904
бы ло ос вя ще но ме сто по строй ки хра ма
Алек сан д ра Нев ско го в па мять ос во бо ж -
де ния кре сть ян от кре по ст ной за ви си мо -
сти (см. Алек сан д ра Невского ул.).

Де вя тов ский пе ре улок – см. Ко тель ни -
че ский 3-й пер.

Де вя то го Мая ули ца (пос. Вос точ ный), 
от За пад ной ул. На зва на в 1969. Ра нее –
ул. Юно сти.

Дег тяр ный пе ре улок (Твер ская), от
Твер ской ул. до ул. М.Дмит ров ка. На зван
по на хо див ше му ся здесь Дег тяр но му дво -
ру, сго рев ше му в 1712.

Дег тяр ный пе ре улок (ту пик) – см. Ле -
пе хин ский туп.

Дег тяр ный пе ре улок (По кров ский
б-р) – см. Ка зар мен ный пер.

Де гу ни но, се ло. Впер вые упо мя ну то в
ду хов ной гра мо те Ива на Ка ли ты 1339 г.
как Деи гу нинь ское; в 1389 – Де унинь -
ское, с XVI в. – Де гу ни но. Ц. Бо ри са и
Гле ба, су ще ст во вав шая с XVI в., вос ста -
нов ле на по сле Сму ты ок. 1643, ра зо бра на
в 1884. Со хра нив шее ся зда ние ц. Ни ко лая 
Чу до твор ца (ул. Де гу нин ская, д.18а) по -
строе но в 1868. С 1960 Де гу ни но в чер те
Мо ск вы, сне се но в 1970-х. По од ной из
вер сий, на зва ние бы ло да но древ ни ми
бал та ми, пред ше ст вен ни ка ми сла вян на
этой тер ри то рии: от де гу мас, де гу не –
«вы жжен ная земля».

Де гу ни но, плат фор ма Са ве лов ско го напр. 
Моск. ж.д. От кры та в 1973. На зва на по
быв. се лу Де гу ни но, на хо див ше му ся в 2
км за пад нее.

Де гу нин ская ули ца, от Пя лов ской ул. до 
Ко ро вин ско го ш. На зва на в 1967: вклю ча -
ет часть быв. Глав ной ул. с. Де гу ни но.

Де гу нин ские вы сел ки – см. Крас ный
Се ве ря нин пос.

Де гу нин ский про езд, от Бес куд ни ков -
ско го б-ра до платф. Де гу ни но. На зван в
1995 по ж.-д. плат фор ме Де гу ни но.

Дежнёва про езд, от Юр лов ско го пр. до
Яу зы. Ра нее – ПрПр №5001. На зван в
1964. Се мен Ива но вич Дежнёв (ок. 1605–
1673) – зем ле про хо дец, пер вым (1648)
обо шед ший мыс на се ве ро- вос точ ной око -
неч но сти Ев ра зии, на зван ный впо след ст -
вии его име нем.

Де каб ри стов ули ца, от Ал туфь ев ско го
ш. до Сель ско хо зяй ст вен ной ул., по трас -
се быв. Бес куд ни ков ской вет ки. На зва на в 
1975 в па мять об уча ст ни ках тай ных дво -
рян ских ре во лю ци он ных об ществ, вы -
шед ших 25 де каб ря 1825 на Се нат скую
пло щадь Санкт- Пе тер бур га.

Де каб ри стов ули ца (Крас ный Строи -
тель) – см. Сту пин ская 1-я ул.; упра зд не на.

Де кабрь ская Боль шая ули ца, от пл.
Крас но пре снен ская За ста ва до ул. Сер гея
Ма кее ва. Из дав на бы ла из вест на Ва гань -
ков ская до ро га (по ка за на на пла не кон.
XVII в. – см. Ку сов, №67), ко то рая ве ла к
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с. Но вое Ва гань ко во. Часть этой до ро ги в
сер. XIX в. по лу чи ла на зва ние Ва гань ков -
ский пр. (на пла не 1901 г. – Ва гань ков ское 
ш.), а в 1912 – Боль шая Ва гань ков ская ул.
В 1931 пе ре име но ва на в Де кабрь скую ул.
в па мять о де кабрь ском вос ста нии 1905.
Со вре мен ная фор ма на зва ния с 1935 (по -
сле пе ре име но ва ния Ма лой Ва гань ков -
ской ул.).

Де кабрь ская Ма лая ули ца – см. Сер -
гея Ма кее ва ул.

Де кабрь ский 1-й пе ре улок, от Б.Де -
кабрь ской ул. до ул. 1905 го да; до 1935 –
Ва гань ков ский 1-й пер. (но мер ные на зва -
ния Ва гань ков ские пе ре ул ки по лу чи ли в
1901 при раз бив ке зем ли на строи тель ные 
квар та лы); упра зд нен в 1965.

Де кабрь ский 2-й пе ре улок, от 3-го
Де кабрь ско го пер. до ул. 1905 го да; до
1935 – Ва гань ков ский 2-й пер.; упра зд нен
в 1965.

Де кабрь ский 3-й пе ре улок, от 1-го
Де кабрь ско го пер. до 4-го Зве ни го род ско -
го пер.; до 1935 – Ва гань ков ский 3-й пер.;
упра зд нен в 1965.

Де кабрь ский 4-й пе ре улок, от 4-го
Зве ни го род ско го пер. до М.Де кабрь ской
(ны не Сер гея Ма кее ва) ул.; поя вил ся в
нач. ХХ в. как Про ек ти ро ван ный Но вый
пер.; за тем Ро гов пер. (по до мо вла дель цу
Алек сею Сте па но ви чу Ро го ву), за тем до
1935 – 4-й Ва гань ков ский  пер.; упра зд нен 
в 1965.

Де кабрь ской Ре во лю ции пло щадь –
см. Пуш кин ская пл.

Де ле гат ская ули ца, от Ору жей но го пер.
до ул. Ду ро ва. В 1667 упо ми на ет ся как
боль шая до ро га, «что ез дят от Пет ров -
ских во рот на Тро иц кую боль шую до ро -
гу» (ПСЗ. Т. 1. С. 726). В нач. XIX в. –
Ме ше хов цев пе ре улок: по до мо вла де ли це
Ма рье Афа нась ев не Ме ше хов це вой, за -
тем Бо же дом ский пер.: по ул. Бо же дом ка
(см. Ду ро ва ул.). Уча сток ули цы, про хо дя -
щий че рез парк (от Са мо теч ной ул. до
ул. Ду ро ва) и не имев ший за строй ки,
име но вал ся так же Бо же дом ский пр. Пе -
ре име но ва на в 1941: в 3-м До ме Со ве тов
(он же 3-й дом ВЦИК, в быв. зда нии Мо с -
ков ской ду хов ной се ми на рии, Де ле гат -
ская ул., д.3) в 1920–1930-е жи ли де ле га -
ты съез дов Со ве тов.

Де ле гат ский пе ре улок, от Кус ков ской
ул. (в р- не д.8) до ж.-д. ли нии. Упра зд нен
в 1977.

Де ло вая ули ца, от Про мыш лен ной ул.
до Се ван ской ул. Ра нее – ПрПр №1775.
На зва на в 1965 по ха рак те ру за строй ки:
здесь рас по ло же ны глав ным об ра зом раз -
лич ные ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен ные
уч ре ж де ния.

Де ми дов ский Боль шой пе ре улок, от
Ап те кар ско го пер. до ул. Ра дио. Пер во на -
чаль но – Де ми дов ский, Боль шим стал в
кон. XIX в. На зван по до мо вла дель цу с
сер. XVIII в. Ни ки те Акин фие ви чу Де ми -
до ву (1724–1789).

Де ми дов ский Ма лый пе ре улок, от
Го ро хов ско го пер. до ул. Ка за ко ва. Пер во -
на чаль но – Де ми дов ский, Ма лым стал во
2-й пол. XIX в. (упо ми на ет ся и как Де ми -
до ва го ра). На зван по до мо вла дель цу кон.
XVIII в. Ива ну Ива но ви чу Де ми до ву, по -
стро ив ше му се бе в 1789–1791 дво рец по
про ек ту М.Ка за ко ва (д.4).

Де мо кра ти че ский ту пик (про езд) –
см. Ста ро ба ши лов ский туп.; за стро ен.

Демь я на Бед но го ули ца, от Ка ра мы -
шев ской наб. На зва на в 1961. Демь ян
Бед ный (наст. Ефим Алек сее вич При дво -
ров, 1883–1945) – со вет ский по эт.
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Демь я нов ский пе ре улок, от ул. Б.По -
лян ка до Ста ро мо нет но го пер., близ Ка да -
шев ской наб. До 1922 – Кос мо да ми ан ский
пер. Оба на зва ния – по ц. Кос мы и Да миа -
на, сто яв шей на про тив пе ре ул ка (ка мен ное 
зда ние по строе но в 1656; раз ру ше но в сер. 
1930-х). Упра зд нен в кон це 1930-х.

Де неж ный пе ре улок, от Б.Лев шин ско -
го пер. до ул. Ар бат. На зва ние воз ник ло в
1-й пол. XVIII в. по быв шей здесь сло бо -
де де неж ных мас те ров го су да ре ва Мо нет -
но го дво ра. Упо ми на ет ся так же как Се -
реб ря ная ул. (АК1765 №121), Зо ло той
пер. (АК1780 №327), Ста рый Де неж ный
(1826). На пла не 1852 г. в со став пе ре ул ка
вклю чен и ны неш ний М.Лев шин ский пер.
В 1933–1994 – ул. Вес ни на. Ле о нид Алек -
сан д ро вич Вес нин (1880–1933) – из вест -
ный со вет ский ар хи тек тор, жил в этом пе -
ре ул ке.

Де неж ный пе ре улок (За мо ск во ре чье) –
см. Ста ро мо нет ный пер.

Де неж ный ту пик (Ар бат) – см. Трои -
це- Ар бат ский туп., за стро ен.

Де ни са Да вы до ва ули ца, от ул. 1812
го да до ул. Ге не ра ла Ер мо ло ва. На зва на в
1961. Де нис Ва силь е вич Да вы дов (1784–
1839) – ге не рал, ге рой Оте че ст вен ной
вой ны 1812 г., ко ман дир пар ти зан ско го
от ря да.

Де ни сов ский пе ре улок, от Ток ма ко ва
пер. до Бау ман ской ул. На зва ние поя ви -
лось в XVIII в.: по на хо див шим ся здесь,
на ру чье Ку куй, Де ни со вым ба ням. Пред -
по ло же ние Мар ты но ва, буд то пе ре улок и
ба ни на зва ны по име ни Де ни са Фон ви зи -
на, оши боч но – Де ни со вы ба ни упо ми на -
ют ся в Пе ре пи си 1737-45 гг., до ро ж де ния 
пи са те ля. Часть пе ре ул ка от Де ми дов ско -
го пер. до Бау ман ской ул. в кон. XVIII –
1-й пол. XIX в. име но ва лась Гол ланд ский
и Ре фор мат ский пер.: по гол ланд ской ре -
фор мат ской церк ви (рас по ла га лась ме ж -
ду Гард не ров ским и Де ни сов ским пер., на 
уг лу Де ни сов ско го пер. и ул. Бау ма на; по -
строе на в 1694, сго ре ла в 1812).

Де по, плат фор ма Кур ско го напр. Моск.
ж.д. От кры та в 1940. На зва на по же лез но -
до рож но му де по.

Де пов ская ули ца, от Но вой ул. ме ж ду
ж.-д. пу тя ми (про дол же ние Пу тей ской ул.).
На зва на в 1997.

Де пов ский про езд (пе ре улок) (Люб -
ли но) – см. Ма риу поль ская ул.

Де пов ский про езд (он же Де по про езд;
Люб ли но), от Шос сей ной ул. до ул. Пе ре -
рва. Шел се вер нее Ни ко ло- Пе ре рвин ско -
го мо на сты ря до ж.-д. ли нии; час тич но
вклю чен в ул. Гурь я но ва. Упра зд нен.

Де пов ский про езд (Крас но ок тябрь -
ский), точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но. Упра зд нен в 1964.

Де пу тат ская ули ца (Бес куд ни ко во), от
Пу те во го пр. до Ин же нер ной ул., па рал -
лель но ул. Бе ги че ва за пад нее (1961). Уп -
разд не на в кон. 1970-х.

Де пу тат ский пе ре улок (Кус ко во) – см.
Пе хор ская ул.

Дер бенёвская на бе реж ная, от Но во -
спас ско го мос та до 1-го Па ве лец ко го пр.,
на пра вом бе ре гу Мо ск вы- ре ки, на зва ние
(по Дер бе нев ской ул.) воз ник ло по сле со -
ору же ния в 1888 Дер бе нов ской дам бы,
за щи тив шей бе рег от па вод ков. До 1916
вклю ча ла ны неш ние Па ве лец кую и Да ни -
лов скую наб.

Дер бенёвская ули ца, от 3-го Дер бе не -
в ско го пер. до Дер бе нев ской наб. Пер во -
на чаль но – Са вин пер.: по до мо вла дель цу
кон. XVIII в. куп цу 1-й гиль дии Ми хай ле
Сав ви чу Са ви ну. Ны неш нее на зва ние по -
я ви лось в нач. XIX в. (пер во на чаль но –
«Боль шая Дер бен ская, что на враж ке»,
она же Дер бе нов ка, поз же Дер бе нов ская
ул.) по со сед не му (1-му) Дер бен ско му
пер. На зва ние свя зы ва ют с уро чи щем
Дер бе нов ка и гео гра фи че ским тер ми ном
дербь, дер би на – за рос шая ле сом или кус -
тар ни ком паш ня; коч ко ва тое бо ло то. В
Пе ре пи си 1737-45 гг. упо ми на ет ся фар ти -
на (ка бак), «что сло вет в Дер бе не», на хо -
див шая ся по бли зо сти от на ча ла со вре -
мен ной Дер бе нев ской ул.

Дер бенёвский 1-й пе ре улок, от 2-го
Ко жев ни че ско го пер. до Дер бе нев ской
наб. Ны неш ний 1-й Дер бе нев ский из на -
чаль но был 2-м Дер бе нов ским, за тем 4-м
Дер бе нев ским, ны неш ний но мер но сит с
1954. Рай он под верг ся зна чи тель ной пе -
ре пла ни ров ке и ну ме ра ция пе ре ул ков при 
этом ме ня лась. В 1852 г. 1-м Дер бе нов -
ским чис лил ся ны неш ний 3-й Дер бе нев -
ский, 2-м – ны неш ний 1-й, а 3-м пе ре ул -
ком бы ло ны не за стро ен ное про дол же ние 
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4-го Ко жев ни че ско го. В 1912 при по строй -
ке Но во спас ско го мос та и пе ре пла ни ров -
ке при ле гаю щей тер ри то рии 1–3-й Дер -
бе нев ские ста ли со от вет ст вен но 3–5-м; а
рас по ло жен ные ря дом 2-й Ус пен ский (быв.
Боль шой Ус пен ский; про дол же ние Ко же -
в ни че ской ул.) и 3-й Ус пен ский пер. ста ли 
со от вет ст вен но 1-м и 2-м Дер бе нев ски -
ми. В кон. 1920-х был за стро ен 5-й (ис -
кон ный 3-й), поз же (при строи тель ст ве
но во го Но во спас ско го мос та) за стро ен
1-й Дер бе нов ский пер. (быв ший Б.Ус пен -
ский). Для «упо ря до че ния» ну ме ра ции
ос во бо див ший ся 1-й но мер был в 1954
пе ре дан 4-му (ис кон но му 2-му) Дер бе -
нев ско му пер. От ре зок от 2-го Ко жев ни -
че ско го пер. до Дер бе нев ской ул. в сер.
XIX в. на зы вал ся Сред ний Тро иц кий, за -
тем 3-й Тро иц кий, в нач. ХХ в. был ча -
стью 2-го (ны неш не го 1-го) Дер бе нов ско -
го пер. Вновь вы де лен как 3-й Ко жев ни -
че ский в 1912, вновь при сое ди нен в 1999.

Дер бенёвский 2-й пе ре улок, вы хо дит
на 3-й Дер бе нев ский пер. Ра нее – 3-й Ус -
пен ский пер.: по ц. Ус пе ния Бо жи ей Ма те -
ри в Ко жев ни ках (на мес те д.1 по Дер бе -
нев ской наб.; из вест на с 1625, раз ру ше на
в сер. 1930-х). В 1912 на хо див шие ся здесь
Ус пен ские пе ре ул ки бы ли пе ре име но ва -
ны в Дер бе нев ские – для уст ра не ния од -

но имен но сти с Ус пен ски ми пе ре ул ка ми в
др. рай онах Мо ск вы. До 1912 2-м Дер бе -
нев ским на зы вал ся ны неш ний 1-й Дер бе -
нев ский пер.

Дер бенёвский 3-й пе ре улок, от Дер -
бе нев ской ул. до Дер бе нев ской наб. В
кон. XVIII в. – Дер бен ский (Дер бе нев -
ский), за тем до 1912 – 1-й Дер бе нев ский.

Дер бенёвский 4-й пе ре улок – см.
Дер бе нев ский 1-й пер.

Дер бенёвский 5-й пе ре улок, от Дер -
бе нев ской ул. (про тив 4-го Ко жев ни че -
ско го пер.) до Дер бе нев ской наб. До
1912 – 3-й Дер бе нов ский; за стро ен в кон.
1920-х.

Дер бенёвский (Дер бент ский) ту пик –
см. Ни ко ло дер бин ский туп.;  упразднен.

Дер бин ский пе ре улок – см. Улан ский
пер.

Де ре вен ский про езд (Ба буш кин), па -
рал лель но Яро слав ско му ш. спра ва, вос -
точ нее М.Мы ти щин ско го пр. (1911).
Упра зд нен в нач. 1970-х.

Де ревлёво, де рев ня. В 1646 упо ми на -
ет ся как Де ревь е во, при пис ная де рев ня
се ла Во робь е во, в 1701 в Де рев ле ве был
двор цо вый сад, с 1772 – при пис ная де -
рев ня се ла Сер ги ев ское- Конь ко во, ря дом
с ко то рым на хо ди лась (не мно го се вер нее,
в р- не д. 55 по ул. Мик лу хо- Мак лая). С
1960 в чер те Мо ск вы.

Де ре вян ный го род – см. Зем ля ной го -
род.

Де сант ная ули ца (Вну ко во), от Бо ров -
ско го ш. до Ди ви зи он ной ул. Ра нее – Но -
вая ул. Пе ре име но ва на в 1968.

Де ся ти ле тия Ок тяб ря пло щадь – см.
Но во де вичь е го Мо на сты ря пл.

Де ся ти ле тия Ок тяб ря ули ца, от пл.
Но во де вичь е го Мо на сты ря до ул. Еф ре -
мо ва. В 1881 – Бе зы мян ный пер., шед ший 
от пло ща ди до ул.Уса че ва, поз же – Ма лый 
Уса чев пер. В 1912 по лу чил на зва ние Все -
лен ский пер.: по ц. Свя тых От цов Седь -
мо го Все лен ско го Со бо ра (по строе на в
1833 вме сто ста рин ной ц. Ио ан на Пред -
те чи, взо рван ной фран цу за ми 11 ок тяб ря
1812 – в день па мя ти Свя тых От цов; стоя -
ла на мес те д.53/55 по Б.Пи ро гов ской ул.;
ра зо бра на в 1935). В 1928 пе ре име но ван в 
1-ю ул. Де ся ти ле тия Ок тяб ря (в это вре мя 
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пе ре улок до хо дил до ул. Ма лые Коч ки,
ны не ул. До ва то ра), в кон. 1930-х на зва -
ние при об ре ло со вре мен ную форму.

Де ся то го Ок тяб ря ули ца (Веш ня ки) –
см. Крас ков ская ул.

Де ся той Вер сты плат фор ма – см. Ло -
си ноо ст ров ская.

Дет ская ули ца, от Гле бов ско го пер., ра -
нее шла до Иван те ев ской ул. До 1922 –
Май ская ул. (про ис хо ж де ние на зва ния не
ус та нов ле но). Пе ре име но ва на по на хо -
див шей ся здесь с до ре во лю ци он но го вре -
ме ни дет ской иг ро вой пло щад ке (по этой
же пло щад ке по лу чи ла на зва ние со сед няя 
Иг раль ная ул.).

Дет ская ули ца (Веш ня ки) – см. Веш ня -
ков ский 3-й пр.

Джа ва хар ла ла Не ру пло щадь, на пе -
ре се че нии просп. Вер над ско го и Ло мо но -
сов ско го просп. На зва на в 1982. Джа ва -
хар лал Не ру (1889–1964) – дея тель на -
цио наль но- ос во бо ди тель но го дви же ния
Ин дии, пер вый пре мьер- ми нистр не за ви -
си мой Ин дии.

Джа ли ля Му сы ули ца – см. Му сы Джа -
ли ля ул.

Джам га ров ка, по се лок, ме ж ду Стар то -
вой ул. и Джам га ров ским пру дом. На зван
в нач. ХХ в. по Ива ну Исаа ко ви чу Джам -
га ро ву, вла дель цу пер вых че ты рех дач -
ных уча ст ков (бан кир ский дом «Джам га -
ров и бра тья» в 1874–1917 был од ним из
круп ней ших в Рос сий ской им пе рии).

Джан кой ская ули ца, от Во кзаль ной пл. 
Ра нее – Во кзаль ная ул.(Бу то во). Пе ре име -
но ва на в 1986 по крым ско му г. Джан кой.

Джан кой ский про езд, от Джан кой ской 
ул. До 1986 – 1-й Во кзаль ный пер. в пос.
Бу то во.

Дзер жин ская, плат фор ма Бес куд ни ков -
ской вет ки – со еди ни тель ной ли нии Са ве -
лов ской и Яро слав ской ж.д. От кры та в
1949. Пер во на чаль но – платф. Вось мой
ки ло метр. На зва на по элек тро ме ха ни че -
ско му за во ду им. Дзер жин ско го (ны не
Ло си ноо ст ров ский элек тро тех ни че ский
за вод). В 1987 ли ния бы ла за кры та и за -
тем де мон ти ро ва на, на ее мес те – ул. Де -
каб ри стов.

Дзер жин ско го пло щадь – см. Лу бян -
ская пл.

Дзер жин ско го ули ца (Ба буш кин) – см.
Стар то вая ул.

Дзер жин ско го ули ца (Би рю ле во) – см.
Би рю лев ская ул. (с 1973).

Дзер жин ско го ули ца (Бу то во) – см. Бо -
гу чар ская ул.

Дзер жин ско го ули ца (Крас но ок тябрь -
ский) – см. Сол неч но гор ская ул.

Дзер жин ско го ули ца (Кун це во) – см.
Ле си Ук ра ин ки ул.

Дзер жин ско го ули ца (Люб ли но/Пе чат -
ни ки), от ст. Люб ли но на се ве ро- за пад до
Шос сей ной ул. Уп разд не на в 1969. Со -
хра нил ся бе зы мян ный про езд ме ж ду д. 24 
и 32 по ул. Пол би на.

Дзер жин ско го ули ца (Но во хов ри но),
от ул. Тель ма на до ул. Во ро ши ло ва; точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1968.

Дзер жин ско го ули ца (Но вые Кузь мин -
ки) – см. Но во кузь мин ская 4-я ул.

Дзер жин ско го ули ца (Центр) – см. Лу -
бян ка Б. ул.

Дзер жин ско го 1–5-й про езд (Ба буш -
кин) – см. Тай мыр ский 2-й, 5–8-й пр.

Ди ви зи он ная ули ца (Вну ко во), от Ин -
тер на цио наль ной ул. Ра нее – Пио нер ская
ул. Пе ре име но ва на в 1969.

Ди ко го Алек сея ули ца – см. Алек сея
Ди ко го ул.

Ди мит ро ва ули ца – см. Яки ман ка Б. ул.

Динамовская улица, от Во рон цов ской
ул. до Кре сть ян ской пл. Ра нее –  Сороко -
святская ул.: по ц. Со ро ка му че ни ков Се -
ва стий ских (д.28, из вест на с 1618, ка мен -
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ная с 1645). Пе ре име но ва на в 1924 в свя зи 
с со ору же ни ем здесь пер во го жи ло го до -
ма для ра бо чих за во да «Ди на мо» (ос но -
ван в 1897).

Ди на мов ский 1-й пе ре улок, от Ди на -
мов ской ул. к 3-му Кру тиц ко му пер. С
кон. XVIII в. – По пов(ский) пер. (он же
По по ва ул.), за тем с сер. XIX в. до 1924 –
1-й Со ро кос вят ский (Ту пой) пер.; за стро -
ен (по гло щен Но во спас ским про ез дом).

Ди на мов ский 2-й пе ре улок, от Ди на -
мов ской ул. До 1924 – 2-й Со ро кос вят -
ский пер.

Ди на мов ский ту пик, от Вос точ ной ул.
(пл. Воз ро ж де ния) на за пад, па рал лель но
ул. Ле нин ская Сло бо да. Пер во на чаль но –
Ста рый Си мо нов ский пр. (по Си мо но ву
мо на сты рю). Пе ре име но ван в 1925 по за -
во ду «Ди на мо». За стро ен (по след ний раз
упо мя нут в 1950).

Дип ма на сад, в Ца ри цы не; на хо дил ся в
р- не Про хлад ной ул., где ны не Те атр юно -
го зри те ля. На зван по фа ми лии вла дель ца
и дер жа те ля рес то ра на.

Дмит ри ев ская ули ца – см. Иль ин ка ул.

Дмит ри ев ско го ули ца (до 1994) – см.
За чать ев ский 1-й пер.

Дмит ри ев ско го ули ца, от Сал ты ков -
ской до Лух ма нов ской ул. Ра нее – ПрПр
№6349. На зва на в 2005. Бо рис Ни ко лае -
вич Дмит ри ев ский (1922–1945) – Ге рой
Со вет ско го Сою за, тан кист.

Дмит рия Дон ско го буль вар, от Ста ро -
бит цев ской ул. На зван в 1992. Дмит рий
Дон ской (1350–1389) – ве ли кий князь мо -
с ков ский. Дон ским был про зван по сле
по бе ды над вой ском Ма мая на Ку ли ко вом
по ле близ устья р. Не пряд ва, пра во го при -
то ка До на.

Дмит рия Уль я но ва ули ца, от Ле нин -
ско го просп. до Се ва сто поль ско го просп.
Об ра зо ва на в 1955 как 1-я Че ре муш кин -
ская ул. Пе ре име но ва на в 1963. Дмит рий
Иль ич Уль я нов (1874–1943) – млад ший
брат В.И.Ле ни на. Рас по ла гав шая ся здесь
в 1970-е пив ная име но ва лась в на ро де «У
бра та». В 1970-х при сое ди нен Ве ре во-
 Вой лоч ный пр. – уча сток от Б.Че ре муш -
кин ской ул. до Се ва сто поль ско го просп.;
на зван по на хо див шей ся здесь ве ре во-
 вой лоч ной мас тер ской (ка нат но- вой лоч -
ной ма ну фак ту ре).

Дмит ров ка Боль шая ули ца, от ул.
Охот ный Ряд до Стра ст но го б-ра. В ста -
ри ну это бы ла часть до ро ги на г. Дмит -
ров. В 1504 упо ми на ет ся как Юрь ев ская
ул.: по Юрь ев ско му (Ге ор ги ев ско му) мо -
на сты рю (см. Ге ор ги ев ский пер.). На зва -
ние Дмит ров ка впер вые упо ми на ет ся в
1547 (ПСРЛ. Т. 13. С. 154). В нач. XVIII в. 
ул. Боль шая и Ма лая Дмит ров ка упо ми -
на ют ся как Дмит ров ка (Дмит ров ская ул.)
со от вет ст вен но в Бе лом го ро де и в Зем ля -
ном. Оп ре де ле ния Боль шая и Ма лая ста -
ли ис поль зо вать ся в кон. XVIII в. В пер -
вые го ды по сле ре во лю ции на зы ва лась
ул. По тье и ул. Ле ни на, но эти на зва ния
не бы ли ут вер жде ны (в 1928 ука за ны как
не пра виль ные). В 1937 пе ре име но ва на в
Пуш кин скую ул. В 1994 воз вра ще но ис -
кон ное на зва ние. В ря де из да ний ут вер -
жда ет ся, что с Дмит ров ской до ро гой бы -
ла свя за на не Дмит ров ка, а Твер ская ули -
ца (вплоть до ут вер жде ний, что «на чаль -
ный от ре зок Твер ской ули цы был не Твер -
ской, но Дмит ров ской до ро гой», – ос та ет -
ся лишь не до уме вать, по че му ули ца при
этом име но ва лась Твер ской), а Боль шая
Дмит ров ка «воз ник ла как внут рен няя
трас са жи ло го рай она», ко то рая к то му же 
«бы ла от ре за на сте ной Бе ло го го ро да,
про тив нее стоя ла глу хая баш ня». Но ес ли 
баш ня из на чаль но бы ла глу хая, то где же
на хо ди лись Дмит ров ские во ро та, ко то -
рые упо ми на ют ся и в осад ной рос пи си в
1616 («все го в Твер ских во ро тех 88 че ло -
век, а ве да ти им по сте не до Дмит ров ских
во рот и до Пет ров ских» – Кни ги раз ряд -
ные. Т. 1. Стб. 203), и в рос пи сях объ ез -
жих го лов в 1617–1618, и в 1633, ко гда
для обо ро ны был по став лен «на Дмит -
ров ской баш не на во ро тех князь Мат вей
Ве ли ко перм ской»? Впо след ст вии во ро та
бы ли за ло же ны – воз мож но, при строи -
тель ст ве в 1641–1646 со бо ра Стра ст ной
ико ны Бо жи ей Ма те ри (поз же глав ный
со бор Стра ст но го мо на сты ря, от кры то го
в 1654), но сам факт их су ще ст во ва ния
бес спо рен и яс но сви де тель ст ву ет о
транспортной функции Дмитровки.

Дмит ров ка Ма лая ули ца, от Пуш кин -
ской пл. до Са до вой- Ка рет ной ул. Ма лая
Дмит ров ская сло бо да (пер вое вре мя Но -
вая Дмит ров ская) воз ник ла в XVII в. В
1944–1994 – ул. Че хо ва. Ан тон Пав ло вич
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Че хов (1860–1904) – пи са тель, жил на
этой ули це в 1890–1892 и 1899–1900.

Дмит ров ка ули ца (Ко ло мен ское), па -
рал лель но Боль шой ул. за пад нее. Уп разд -
не на в 1966. Про ис хо ж де ние на зва ния не
ус та нов ле но; воз мож но, пе ре не се но из
Мо ск вы.

Дмит ров ская, плат фор ма Риж ско го напр.
Моск. ж.д. От кры та в 1964. На зва на по
рас по ло же нию у на ча ла Дмит ров ско го ш.

Дмит ров ская Но вая ули ца – см. Но во -
дмит ров ская ул.

Дмит ров ский (Но во дмит ров ский)
по се лок, у пе ре се че ния Ле нин ско го
просп. и МКАД, вдоль Те п ло стан ско го
пр. Про ис хо ж де ние на зва ния и вре мя по -
яв ле ния не ус та нов ле ны.

Дмит ров ский пе ре улок, от ул. Б.Дмит -
ров ка до Пет ров ки. С кон. XVIII в. – Сал -
ты ков ский пер.: по до мо вла дель цу в 1756 
дей ст ви тель но му ка мер ге ру бри га ди ру
Сер гею Ва силь е ви чу Сал ты ко ву (в 1777
ге не рал- по ру чик). Пе ре име но ван в 1922
по ули це Б.Дмит ров ка.

Дмит ров ский про езд (ту пик), ме ж ду
Дмит ров ским и Су со ко лов ским ш., па -
рал лель но Ло ко мо тив но му пр. се вер нее.
Упра зд нен в нач. 1960-х.

Дмит ров ский про езд, от Дмит ров ско -
го ш. до ул. Ву че ти ча. Об ра зо ван в 1950
как 1-й Дмит ров ский пр. (от Дмит ров ско -
го ш. до Ти ми ря зев ской ул.). Пе ре име но -
ван в 1986.

Дмит ров ский про спект – см. Но во ги -
рее во 2-й про спект.

Дмит ров ский 1-й про езд – см. Дмит -
ров ский пр.

Дмит ров ский пу те про вод, на трас се
Дмит ров ско го ш. че рез пу ти Ок руж ной
ж.д. Со ору жен в 1965 (инж. И.Ю.Ар шав -
ский).

Дмит ров ское шос се, про дол же ние Бу -
тыр ской ул. до гра ни цы го ро да. Дмит ров -
ская до ро га, ве ду щая в г. Дмит ров, бы ла
из вест на уже в XIV в. (на пла не XVII в.
она зна чит ся как Дмит ров ка). Со вре мен -
ное на зва ние поя ви лось в кон. XIX в. В
1955 при сое ди не но Ниж не дмит ров ское
(оно же Ниж нее Дмит ров ское) ш. – часть 
за ли ни ей Ок тябрь ской ж.д.

Дмит ров ское Ниж нее шос се – см.
Дмит ров ское ш.

Днеп ро пет ров ская ули ца, от Ки ро во -
град ской ул. На зва на в 1968 по ук ра ин -
ско му г. Днеп ро пет ровск.

Днеп ро пет ров ский про езд, от Вар -
шав ско го ш. На зван в 1971 по со сед ней
Днеп ро пет ров ской ул.

До б рая Сло бод ка ули ца – см. Маш ко -
ва ул.

Доб ро воль че ская ули ца, от Ан д ронь -
ев ской пл. Пер во на чаль но – Куз неч ная
ул., с 1820-х – ул. Хи ва. По од ной вер сии,
здесь был по стоя лый двор, где ос та нав ли -
ва лись куп цы из Хи вин ско го цар ст ва; по
дру гой, зна чи тель но бо лее прав до по доб -
ной, – ули ца на зва на по ка ба ку «Хи ва».
Пе ре име но ва на в 1918 в честь мо с ков -
ских доб ро воль цев, всту пив ших в ря ды
Крас ной ар мии.

Доб ро воль че ский пе ре улок, от То ва -
ри ще ско го пер. и Доб ро воль че ской ул. до
ул. Сол же ни цы на. До 1954 – Хив ский пер. 
(в сер. XVIII – про езд на ул. Хи ва).

Доб ро лю бо ва пе ре улок, от Но во дмит -
ров ской ул. до ул. Доб ро лю бо ва. На зван в
1967.

Доб ро лю бо ва про езд, от ул. Доб ро лю -
бо ва. На зван в 1996.

Доб ро лю бо ва ули ца, от ж.-д. ли нии до
Ого род но го пр. На зва на в 1958. Ни ко лай
Алек сан д ро вич Доб ро лю бов (1836–1861) – 
ли те ра тур ный кри тик.

Доб ро сло бод ская ули ца, от пл. Раз гу -
ляй до ул. Ра дио. Об ра зо ва на в 1974 из
Доб ро сло бод ско го и Чечёрско го пе ре ул -
ков. Доб ро сло бод ский пер. (от Раз гу ляя
до Де ни сов ско го пер.) по лу чил на зва ние
по на хо див шей ся здесь в XVIII в. Доб рой
сло бо де; Чечёрский (про ло жен в нач.
XX в.) – по р. Чечёра, при то ку Яу зы.

Доб ро сло бод ский пе ре улок – см.
Доб ро сло бод ская ул.

До б ры нин ская пло щадь – см. Сер пу -
хов ская пл.

До б ры нин ская ули ца – см. Ко ро вий
Вал ул.

До б ры нин ский 1-й пе ре улок, от ул.
Ко ро вий Вал до 3-го Лю си нов ско го пер.
До 1952 До б ры нин ские пе ре ул ки но си ли
на зва ние Ко ро вьи (под те ми же по ряд ко -
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вы ми но ме ра ми), о на зва нии см. Ко ро вий
Вал ул. Со вре мен ное на зва ние пе ре ул ки
по лу чи ли по До б ры нин ской пл. (см. Сер -
пу хов ская пл.). В сер. XIX в. ну ме ра ция
пе ре ул ков бы ла иная: 1-м Ко ровь им чис -
лил ся ны неш ний 3-й До б ры нин ский (па -
рал лель ный Ко ровь е му Ва лу), его про -
дол жал до Мыт ной ул. Куз нец кий (Куз -
неч ный) пер. (по су ще ст во вав шим здесь с 
1793 куз ни цам), 2-м Ко ровь им на зы вал ся
на чаль ный уча сток Мыт ной ул. (до Кон -
ной пл., ны не по быв шей ее гра ни це идет
4-й До б ры нин ский пер.), 3-м и 4-м Ко -
ровь и ми – ны неш ние 2-й и 1-й До б ры -
нин ские со от вет ст вен но. В 1881 г. 1-м и
4-м Ко ровь и ми уже чис лят ся ны неш ние
1-й и 4-й До б ры нин ские, 3-м – ны неш -
ний 2-й, до хо див ший то гда до Ко ровь е го
Ва ла, а пе ре улок от Мыт ной до 1-го Ко -
ровь е го на зван Куз неч ным. В 1901 на ча -
ло Мыт ной ул. на зва но 3-м Ко ровь им
пер., а 2-м Ко ровь им стал ны неш ний 2-й
До б ры нин ский, и лишь в 1912 Куз неч -
ный пер. был пе ре име но ван в 3-й Ко ро -
вий, а быв ший 3-й Ко ро вий при сое ди нен 
к Мыт ной ул.

До б ры нин ский 2-й пе ре улок, от 3-го
до 4-го До б ры нин ско го пер. Ра нее на чи -
нал ся от Ко ровь е го Ва ла.

До б ры нин ский 3-й пе ре улок, от 1-го
До б ры нин ско го пер. до 2-го До б ры нин -
ско го. Из на чаль но – 1-й Ко ро вий пер.,
поз же при сое ди нен к Куз неч но му пер. (от 
2-го До б ры нин ско го до Мыт ной ул.; впо -
след ст вии этот уча сток за стро ен); в 1912
по лу чил на зва ние 3-й Ко ро вий.

До б ры нин ский 4-й пе ре улок, от 1-го
До б ры нин ско го пер. до Мыт ной ул. Пе ре -
улок по лу чил на зва ние 4-й Ко ро вий во
2-й пол. XIX в. (ра нее это же на зва ние но -
сил ны неш ний 1-й До б ры нин ский пер.).
По сле по строй ки в нач. ХХ в. Мо ро зов -
ской дет ской боль ни цы до нач. 1910-х па -
рал лель но ис поль зо ва лось на зва ние Боль -
нич ный пер. Пе ре име но ван в 1952.

До ва то ра ули ца, вы хо дит на ул. Ха мов -
ни че ский Вал. Ра нее – ул. Ма лые Коч ки
(из на чаль но, во 2-й пол. XVIII в., – ул.
Коч ки, шла от Тру бец кой ул.). На зва ние,
ви ди мо, бы ло свя за но с ха рак те ром ме ст -
но сти (см. Ком со моль ский просп.). Пе ре -
име но ва на в 1960. Лев Ми хай ло вич До ва -
тор (1903–1941) – Ге рой Со вет ско го Сою -

за, ко ман дир ка ва ле рий ско го кор пу са, по -
гиб в бою под Рузой.

Дов жен ко ули ца, па рал лель но Мос -
филь мов ской ул. На зва на в 1974. Алек -
сандр Пет ро вич Дов жен ко (1894–1956) –
ки но ре жис сер.

Док тор ская ули ца – см. Но вые Са ды
2-я ул.

До ку ки на ули ца, от просп. Ми ра до
1-го пр. Ле о но ва. В 1955 по лу чи ла на зва -
ние Ле о нов ская Боль шая ул.: по с. Ле о но -
во, к ко то ро му ве ла. Пе ре име но ва на (вме -
сте с ПрПр №846) в 1964. Иван Ар хи по -
вич До ку кин (1920–1943) – во ен ный лет -
чик, Ге рой Со вет ско го Сою за.

До ку ча ев пе ре улок, от Б.Спас ской ул.
до просп. Ака де ми ка Са ха ро ва. В 1-й пол. 
XVIII в. – 2-й Пан крать ев ский пер.: по
Пан крать ев ской сло бо де и Пан крать ев -
ской ул. (ны не Б.Спас ская). Со вре мен ное
на зва ние воз ник ло в сер. XVIII в. по до -
мо вла дель цу с 1732 ком па ней щи ку мо с -
ков ской боль шой су кон ной фаб ри ки Про -
хо ру Ива но ви чу До ку чае ву (поз же здесь
жил его сын Илья Про хо ро вич).

Дол гая ули ца – см. Смо лен ский 1-й пер.

Дол гий пе ре улок – см. Бур ден ко ул.

Дол го ва ули ца, от Б.На бе реж ной ул. до
Виш не вой ул. Ра нее – Мо лодёжная ул.
Пе ре име но ва на в 1964. Петр Ива но вич
Дол гов (1920–1962) – Ге рой Со вет ско го
Сою за, па ра шю тист- ис пы та тель.

Дол го пруд ная ал лея, от ст. Дол го пруд -
ная к Дмит ров ско му ш. На зва на в 1994.

Дол го пруд ная ули ца, от Дмит ров ско го 
ш. до Ка рель ско го б-ра. Ра нее – ПрПр
№4596. На зва на в 1964 по г. Дол го пруд -
ный.

Дол го пруд нен ское шос се, от Дмит ров -
ско го ш. до Пер во май ской ул. г. Дол го -
пруд ный. Во шло в со став Мо ск вы в 1985.

Дол го ру ков ская ули ца, от Са до вой-
 Ка рет ной ул. до Вес ков ско го пер. Пер во -
на чаль но бы ла ча стью Но во сло бод ской
ул. (шла от Зем ля но го до Ка мер- Кол леж -
ско го ва ла), ко то рая в кон. XVIII в.  име -
но ва лась так же Крас но сло бод ская (здесь
с нач. XVIII в. на хо ди лась Крас но сель -
ская сло бо да). В 1877 вся Но во сло бод -
ская ул. бы ла пе ре име но ва на в Дол го ру -
ков скую. Вла ди мир Ан д рее вич Дол го ру -
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ков (1810–1891) – мо с ков ский ге не рал-
 гу бер на тор, князь. В 1890 час ти ули цы (от 
Вес ков ско го пер. до Ка мер- Кол леж ско го
ва ла) бы ло воз вра ще но на зва ние Но во сло -
бод ская ул. В 1924 Дол го ру ков ская ул. пе -
ре име но ва на в Ка ля ев скую. Иван Пла то -
но вич Ка ля ев (1877–1905) – эсер, 4 фев ра -
ля 1905 убив ший мо с ков ско го ге не рал- гу -
бер на то ра вел ли ко го  кня зя Сер гея Алек -
сан д ро ви ча; каз нен 10 мая 1905. На зва ние
Дол го ру ков ская воз вра ще но в 1994.

Дол го ру ков ский пе ре улок – см. Ни -
кит ский пер.

Дол го шеи на ули ца – см. Ка зен ный Ма -
лый пер.

Доль ская ули ца, от ул. Тю ри на до Но -
во ца ри цын ско го ш. Ра нее – Со вет ская ул.
в пос. Ле ни но (Ца ри цы но). Пе ре име но ва -
на в 1965 по ка луж ско му с. Доль ское – ро -
ди не зод че го В.И.Ба же но ва, име нем ко то -
ро го на зва на со сед няя ули ца.

Дом бров ский про езд – см. Трех гор -
ный Вал ул.

Дом ни ков пе ре улок – см. Спас ский туп.

Дом ни ков ка, Дом ни ков ская ули ца,
Дом нин пе ре улок – см. Ма ши По ры -
вае вой ул.

До мо де дов ская ули ца (Би рю ле во),
шла па рал лель но Мих нев ской ул. вос точ -
нее. Ра нее – ул. Кар ла Мар кса. Пе ре име -
но ва на в 1964. Уп разд не на в 1973.

До мо де дов ская ули ца, от Ши пи лов -
ской ул. до Ясе не вой ул. На зва на в 1973
по под мос ков но му аэ ро пор ту «До мо де до -
во». Се ло До мо де до во, дав шее на зва ние
аэ ро пор ту, из вест но с 1410.

До мо строи тель ная ули ца, от платф.
Вос тря ко во до Бо ров ско го ш. Ра нее –
Пер во май ская ул. в пос. Ме щер ский. Пе -
ре име но ва на в 1969 по на хо дя ще му ся
здесь ком би на ту, про из во дя ще му строи -
тель ные ма те риа лы.

Дон бас ская ули ца (до 1973), па рал -
лель но ны неш ней Би рю лев ской ул. за пад -
нее, при мер но у д.28 и 30А. Уп разд не на в
1973 при пе ре пла ни ров ке рай она.

Дон бас ская ули ца (с 1973), от Ка си -
мов ской до Би рю лев ской ул. На зва на в
1973 по До нец ко му уголь но му бас сей ну,
со кра щен но Дон басс.

Дон бас ский про езд (Би рю ле во), от
ж.-д. ли нии (1961). Точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но. Упра зд нен в 1973.

До не лай ти са про езд, от По ход но го пр.
до б-ра Яна Рай ни са. Ра нее – ПрПр №4894
и №3981. На зван в 1965. Кри стио нас До -
не лай тис (1714–1780) – ли тов ский по эт.

До нец кая ули ца, от ул. Ниж ние По ля.
На зва ние да но в 1980 по ук ра ин ско му
г. До нецк.

До нец кая ули ца (Би рю ле во) – см. Би -
рю лев ская ул. (с 1973).

Дон ская пло щадь, ме ж ду Дон ской ул.,
1-м Дон ским пр. и ул. Ста со вой. Пер во на -
чаль но пло щадь бы ла зна чи тель но об -
шир нее – она вклю ча ла уча ст ки, при мы -
каю щие к мо на сты рю как с за пад ной, так
и с се вер ной сто ро ны. На зва ния пло ща ди, 
ули це и пе ре ул кам да ны по Дон ско му мо -
на сты рю и воз ник шей воз ле не го Дон -
ской мо на стыр ской сло бо де. Мо на стырь
был ос но ван в 1593 в па мять об из бав ле -
нии Мо ск вы от на ше ст вия крым ско го ха -
на Ка зы- Ги рея. В обо зе рус ско го вой ска
(сло во обоз оз на ча ло «ла герь, во ин ский
стан») на хо ди лась ико на Дон ской Бо жи ей 
Ма те ри (на пи са на в 1392 Фео фа ном Гре -
ком), ко то рую, по пре да нию, пе ред сра -
же ни ем (4 ию ля 1591) об не сли во круг го -
род ских стен и во ин ско го ста на. В XVII в. 
мо на стырь име но ва ли «Пре свя той Бо го -
ро ди цы Дон ской, что в обо зе»; этим не ко -
то рые ав то ры объ яс ня ют пе ре име но ва ние 
при со вет ской вла сти про ез дов Дон ско го
мо на сты ря в Обоз ные про ез ды. Бо лее
прав до по доб но, что на зва ние Обоз ных
про ез дов свя за но с 1-м Го су дар ст вен ным
ме ха ни че ским Обоз ным за во дом, на хо -
див шим ся здесь в нач. 1920-х.

Дон ская сло бо да – см. Дон ской 3-й, 4-й 
пр.

Дон ская ули ца, от пр. Апа ко ва до ул.
Орд жо ни кид зе. В XVIII в. – Сред няя ул.
(Сред няя Ка луж ская, Сред няя Дон ская и
Ка луж ская); в 1-й пол.XIX за кре пи лось
со вре мен ное на зва ние. Ра нее на чи на лась
от Ка луж ской пл. и до хо ди ла до 1-го Дон -
ско го пр. и Дон ской пл., в 1968 при сое ди -
нен про езд вдоль стен мо на сты ря до ул.
Орд жо ни кид зе.

Дон ская и Ка луж ская Боль шая ули -
ца – см. Ле нин ский просп.
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Дон ская и Ка луж ская Сред няя ули -
ца – см. Дон ская ул.

Дон ско го Дмит рия буль вар – см.
Дмит рия Дон ско го б-р.

Дон ско го Мо на сты ря клад би ще – см. 
Дон ское кладб.

Дон ско го мо на сты ря про езд – см. Ва -
ви ло ва ул.

Дон ско го мо на сты ря 1-й про езд – см. 
Дон ской 1-й пр.

Дон ско го мо на сты ря 2-й про езд – см.
Обоз ный 2-й пр.; упра зд нен.

Дон ско го мо на сты ря 3-й про езд – см.
Дон ской 3-й пр.

Дон ское клад би ще. Ста рое Дон ское
клад би ще воз ник ло в кон. XVI – нач.
XVII в. на тер ри то рии Дон ско го мо на -
сты ря. В нач. XX в. к югу от ста ро го клад -
би ща от кры ли но вое с ц. Се ра фи ма Са -
ров ско го и Ан ны Ка шин ской (1914), в
1927 пе ре стро ен ной в пер вый со вет ский
кре ма то рий. С нач. 1930-х в кре ма то рии
сжи га ли тру пы рас стре лян ных; в 1990-х
на мо ги лах «не вос тре бо ван ных пра хов»
ус та нов ле ны па мят ные зна ки жерт вам
по ли ти че ских ре прес сий.

Дон ской пе ре улок – см. Ста со вой ул.

Дон ской про езд – см. Дон ской 1-й пр.

Дон ской 1-й пе ре улок – см. Дон ской
1-й про езд, Ста со вой ул.

Дон ской 1-й про езд, от Дон ской ул. до
ул. Ша бо лов ка. Воз ник во 2-й пол. XIX в.
как Дон ской пр., за тем – 1-й Дон ской пр.
(он же 1-й про езд Дон ско го Мо на сты ря),
с 1924 – 1-й Обоз ный пр. В 1936–1952 –
1-й Дон ской пер.; 1-м Дон ским про ез дом
в это вре мя на зы ва лась ны неш няя ул.
Ста со вой. В 1952 при сое ди нен к 1-му
Дон ско му пр., в 1967 из объ е ди нен но го
1-го Дон ско го пр. вы де ли ли ул. Ста со вой.

Дон ской 2-й про езд, от ул. Ста со вой до 
ул. Орд жо ни кид зе. Воз ник в кон. XIX в.
на вос точ ной гра ни це ого ро дов А.А.Бах -
ру ши на и име но вал ся по на ча лу про ез дом
от Дон ско го пер. Но мер ные на зва ния
воз ник ли в 1910-е и за кре пи лись в нач.
1920-х.

Дон ской 3-й про езд (до 1974), от ул.
Ста со вой (ме ж ду д.10 и 12) до ул. Орд жо -
ни кид зе. Об ра зо ван в нач. 1910-х из час ти 
быв. Дон ской сло бо ды (шла от Дон ско го

пер. к Ка мер- Кол леж ско му ва лу и, не до -
хо дя до не го, по во ра чи ва ла к мо на сты -
рю), впо след ст вии про длен до ул. Орд жо -
ни кид зе. Упра зд нен в 1974.

Дон ской 3-й про езд (по сле 1974), от
ул. Ста со вой до ул. Орд жо ни кид зе. Воз -
ник в кон. XIX в. как Дон ской (2-й) Но во -
про ек ти ро ван ный пер., с 1922 – 2-й Дон -
ской пер., с 1924 на зы вал ся 3-м Обоз ным
пр., со 2-й пол. 1930-х в спра воч ни ках не
ука зан. Со вре мен ное на зва ние по лу чил в
кон. 1970-х.

Дон ской 4-й про езд, от 3-го Дон ско го
пр. до Дон ской ул. Пер во на чаль но об ра -
зо ван в нач. 1910-х из час ти быв. Дон ской
сло бо ды, в сер. 1930-х про длен вдоль сте -
ны мо на сты ря до ул. Орд жо ни кид зе. В
1968 упра зд нен (час тич но при сое ди нен к
Дон ской ул.), по сле 1980 вос ста нов лен с
из ме не ни ем трас сы.

Дон ской 5-й про езд (до 1966) – см.
Орд жо ни кид зе ул.

Дон ской 5-й про езд (с 1966), от ул.
Орд жо ни кид зе до Ка нат чи ков ско го пр.
Об ра зо ван во 2-й пол. 1930-х как ул. Ин -
ду ст риа ли за ции: «в честь по стро ен ных
здесь не сколь ких за во дов». Пе ре име но -
ван в 1966, ко гда ра нее су ще ст во вав ший
5-й Дон ской пр. был пе ре име но ван в ул.
Орд жо ни кид зе.

Дон ской 6-й про езд, от ул. Орд жо ни -
кид зе на се ве ро- вос ток до 2-го Дон ско го
пр. Обо зна чен на пла нах с 1910-х до сер.
1930-х. На чи нал ся при мер но ме ж ду д.12
и д.14 по ул. Орд жо ни кид зе и вы хо дил на
2-й Дон ской пр. ме ж ду д.10 по ул. Орд жо -
ни кид зе и д.8 по 2-му Дон ско му.

До ро га Жиз ни ал лея, от ул. Иса ков ско -
го до Стро гин ско го ш. На зва на в 1995 в
свя зи с 50-ле ти ем по бе ды над Гер ма ни ей.
До ро гой жиз ни на зы вал ся един ст вен ный
путь к оса ж ден но му Ле нин гра ду, про ло -
жен ный по льду Ла дож ско го озе ра.

До ро га на за вод «Гус тав Лист» – см.
Двин цев ул.

До ро го буж ская ули ца, от Ви теб ской
ул. до Ря би но вой ул. Ра нее – ул. Ка ли ни на
(Кун це во). Пе ре име но ва на в 1962 по
г. До ро го буж Смо лен ской обл.

До ро го буж ский 1-й пе ре улок, от 2-го
До ро го буж ско го пер. к Ря би но вой ул.
Упра зд нен. Че ты ре пе ре ул ка (от ко то рых
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ос тал ся лишь 2-й) по лу чи ли на зва ние по
со сед ней До ро го буж ской ул. До 1965 –
1–4-й пе ре ул ки Ка ли ни на (Кун це во).

До ро го буж ский 2-й пе ре улок, от До -
ро го буж ской ул.

До ро го буж ский 3-й пе ре улок, от 2-го
До ро го буж ско го пер. на за пад к р.Се тунь.
Упра зд нен.

До ро го буж ский 4-й пе ре улок, от До -
ро го буж ской ул. Упра зд нен.

До ро го ми ло во, ме ст ность. Впер вые
упо ми на ет ся в ле то пи си под 1412, ко гда
епи ско пом Гри го ри ем Рос тов ским «соз -
да на бысть церк ви на До ро го ми ло ве Бла -
го ве ще ние». То гда это бы ло на зва ние ме -
ст но сти на ле вом бе ре гу Мо ск вы- ре ки, в
рай оне ны неш ней ул. Плю щи ха и Рос тов -
ских пе ре ул ков (в 1551 упо ми на ет ся, что
«в Но во де вичь ем мо на сты ре, что на До -
ро го ми ло ве, у церк ви Ро же ст ва Пре чис -
тыя вер хи об ва ли ли ся» – ПСРЛ. Т. 22.
Ч. 1. С. 531). Су ще ст ву ет пред по ло же ние, 
что не ко гда здесь бы ло се ло, при над ле -
жав шее Ива ну До ро го ми ло ву. Пе ре воз у
До ро го ми ло ва был по сто ян ным ме стом
встреч ино стран ных по слов. Во 2-й пол.
XVI в. на зва ни ем До ро го ми ло во ста ли
обо зна чать всю ме ст ность у пе ре во за. В
кон. XVI в. на пра вом бе ре гу воз ник ла
До ро го ми лов ская ям ская сло бо да (упом.
в 1576 – АЕ. 1965. С. 51). Впо след ст вии
на зва ние До ро го ми ло во за кре пи лось за
этой тер ри то ри ей. В XVII в. «у Мо ск вы
ре ки под До ро го ми лов скою Ям скою сло -
бо дою», на зем ле, взя той в 1650 под вы -
гон, бы ли уст рое ны Та тар ская тюрь ма и
ка ме но лом ня, упо ми на ния о ко то рых со -
хра ни лись в де лах Тай но го при ка за: «1668 
ок тяб ря в 2 день пол ков ни ка Мат вее ва
пол ку Крав ко ва мае о ру Пет ру Ска ри ко ву,
на стро е нье Та тар ской тюрь мы за Мо ск -
вою ре кою, про тив пле са, пять де сят руб -
лев. Хо дить ис той тюрь мы Та та ром на ка -
мен ную лом ку» (РИБ. Т. 23. Стб. 1230); в
мар те 1669 «в Та тар ской тюр ме, что под
До ро го ми ло вою сло бо дою» бы ло 107 чел.
(Там же. Стб. 1280); в 1676 от ме че на «под 
До ро го ми лов скою сло бо дою ка мен ная
лом ка, ло ма ют с тю рем но го дво ра Та та -
ро вя по ло ня ни ки» (РИБ. Т. 21. Стб. 278).

До ро го ми ло во- Ти шин ский пе ре -
улок, от 2-го Рос тов ско го пер. до Смо -

лен ской ул. Ра нее – 2-й Ти шин ский пер.
(см. Рос тов ский 1-й пер.). Пе ре име но ван
в 1912 (пер. До ро го ми лов ская Ти ши на)
для от ли чия от Ти шин ских пер. у Твер -
ской за ста вы. За стро ен в сер. 1970-х.

До ро го ми лов ская на бе реж ная – см.
Та ра са Шев чен ко наб.

До ро го ми лов ская Боль шая ули ца, от 
наб. Та ра са Шев чен ко до пл. До ро го ми -
лов ская За ста ва. На зва на в XVIII в. по на -
хо див шей ся здесь в XVI–XVIII вв. До ро -
го ми лов ской ям ской сло бо де, в 1-й пол.
XIX в. име но ва лась так же До ро го ми лов -
ская- Ям ская ул. В 1957 при сое ди не ны
быв. пл. До ро го ми лов ской За ста вы и
часть Мо жай ско го ш.

До ро го ми лов ская За ста ва пло щадь,
ме ж ду Б.До ро го ми лов ской ул., Ку ту зов -
ским просп. и ул. Ра ев ско го. Пло щадь об -
ра зо ва на в 1957. Ра нее су ще ст во вав шая
пло щадь До ро го ми лов ской За ста вы ста ла 
ча стью Б.До ро го ми лов ской ул.

До ро го ми лов ская Ма лая ули ца, от
Ук ра ин ско го б-ра па рал лель но Б.До ро го -
ми лов ской ул. По ка за на на пла нах с
1760-х. На зва ние упом. с сер. XIX в.

До ро го ми лов ский мост – см. Бо ро дин -
ский мост.

До ро го ми лов ский сту ден че ский го -
ро док, ул. Сту ден че ская, д.33 (8 кор пу -
сов). По стро ен в 1929–1930 (арх. Б.В.Глад -
ков, А.М.Зальц ман и Б.Н.Бло хин).

До ро го ми лов ский 1-й пе ре улок, от
1-го Брян ско го пер. до Б.До ро го ми лов -
ской ул. (при мер но на про тив д.6). Пер во -
на чаль но – часть Б.Тих вин ско го пер. (др.
часть ото шла во вла де ние ж.д.). Пе ре име -
но ван в нач. ХХ в. Упра зд нен в 1930-е.

До ро го ми лов ский 2-й пе ре улок, от
1-го Брян ско го пер. до Б.До ро го ми лов -
ской ул. (про тив 1-й Бо ро дин ской ул.).
Воз ник как Бе зы мян ный, по лу чил на зва -
ние в нач. ХХ в. Упра зд нен в 1930-е.

До ро го ми лов ский 3-й пе ре улок, от
1-го Брян ско го пер. до Б.До ро го ми лов -
ской ул. (при мер но на про тив д.8а). Пер -
во на чаль но – Хух ри ков пер.: по до мо вла -
дель цу 1882 г. Сте па ну Ни ки ти чу Хух ри -
ко ву; Хух ри ко вы жи ли в До ро го ми лов -
ской сло бо де с нач. XIX в. Пе ре име но ван
в нач. ХХ в. Упра зд нен по сле 1950.
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До ро го ми лов ский Вал ули ца, от Б.До -
ро го ми лов ской ул. до До ро го ми лов ской
наб. (ны не Та ра са Шев чен ко); про дол же -
ние Мо жай ско го Ва ла. Уп разд не на в 1966.

До ро го ми лов ской За ста вы пло щадь – 
см. До ро го ми лов ская За ста ва пл.

До рож ная ули ца (Лиа но зо во) – см. Ко -
ст ром ская ул.; упра зд не на.

До рож ная ули ца, от Вар шав ско го ш. до 
МКАД. На зва ние ули цы бы ло да но са мо -
му юж но му ее от рез ку в го род ке Мос -
строй путь, во шед шем в со став Мо ск вы в
1960; впо след ст вии к ули це при сое ди не -
ны но вые про ез ды.

До рож ный про езд (Марь и на Ро ща) –
см. Марь и ной Ро щи 8-й пр.

До рож ный 1-й про езд, от Вар шав ско го 
ш. до До рож ной ул. Пер во на чаль но – Ок -
тябрь ская ул. и часть Школь ной ул. в
с. По кров ское, в 1968 объ е ди не ны под на -
зва ни ем 1-я По кров ская ул. Пе ре име но ва -
на в 1971.

До рож ный 2-й про езд – см. По доль -
ских Кур сан тов ул.

До рож ный 3-й про езд, от Вар шав ско -
го ш. к платф. По кров ская. На зван в 1971.

До ро ни на ули ца, от Вер хо ян ской до
Лен ской ул. Ра нее – На гор ная ул. (пер во -
на чаль но На гор ный пр. пос. Ло си ноо ст -
ров ская). Пе ре име но ва на в 1964; упра зд -
не на по сле 1980. Иван Ва силь е вич До ро -
нин (1903–1951) – по ляр ный лет чик, Ге -
рой Со вет ско го Сою за, уча ст ник спа се -
ния экс пе ди ции ле до ко ла «Че лю скин».

До ро хо ва Ге не ра ла ули ца – см. Ге не -
ра ла До ро хо ва ул.

Дор хим за вод ская ули ца – см. Пырь е -
ва ул.

Дос ти же ния по се лок (он же ули ца),
ме ж ду ул. Мо лод цо ва и По ляр ной ул. На -
зва ние уп разд не но в 1999. С 1920-х здесь
рас по ла гал ся кир пич ный за вод «Дос ти -
же ние» (в 1916 – за вод то ва ри ще ст ва «Бу -
дущ ность»), ны не Ло си ноо ст ров ский за -
вод строи тель ных ма те риа лов и кон ст -
рук ций.

Дос то ев ский пе ре улок – см. Дос то ев -
ско го пер.

Дос то ев ско го пе ре улок, от Се лез нев -
ской ул. до ул. Дос то ев ско го. Пер во на -
чаль но на зы вал ся Ма ри ин ский пер., с кон. 

XIX в. – 1-й Ма ри ин ский (по сле по яв ле -
ния 2-го Ма ри ин ско го, ны не пер. Чер ны -
шев ско го): по Ма ри ин ской боль ни це для
бед ных, по стро ен ной в 1807 на Но вой Бо -
же дом ке (ны не ул. Дос то ев ско го) на сред -
ст ва Опе кун ско го со ве та уч ре ж де ний им -
пе рат ри цы Ма рии. Пе ре име но ван в 1922
(до 1957 – Дос то ев ский пер.). Фе дор Ми -
хай ло вич Дос то ев ский (1821–1881) – пи -
са тель, ро дил ся во фли ге ле для пер со на ла 
Ма ри ин ской боль ни цы, в ко то рой отец
пи са те ля ра бо тал в 1821–1837. В 1928
здесь соз дан му зей; в 1936 ус та нов лен па -
мят ник пи са те лю (пе ре не сен с Цвет но го
б-ра; скульп тор С.Д.Мер ку ров, 1918).

Дос то ев ско го пе ре улок (ту пик) (Пе -
ро во), от Иль ин ской ул. на юг до Ко рен -
ной ул. Упра зд нен в 1968.

Дос то ев ско го ули ца (Пе ро во), от Иль -
ин ской ул. на юго- за пад до Ко рен ной ул.,
упра зд не на в 1968.

Дос то ев ско го ули ца, от Су во ров ской
пл. до пл. Борь бы. Про ло же на в нач.
XIX в., по на ча лу на зы ва лась про сто Но -
вая ул., за тем Но вая Бо же дом ка (про дол -
же ние Ста рой Бо же дом ки, ны не ул. Ду ро -
ва, см.). В 1954 пе ре име но ва на в ул. Дос -
то ев ско го.

Дос фло та про езд, от ул. Сво бо ды. На -
зван по Доб ро воль но му об ще ст ву со дей -
ст вия фло ту (позд нее во шед ше му в
ДОСААФ – Доб ро воль ное об ще ст во со -
дей ст вия ар мии, авиа ции и фло ту), прав -
ле ние ко то ро го здесь раз ме ща лось.

Дос ча тая (До ща тая) ули ца – см. Гра ж -
дан ская 4-я ул.

Дох ту ров ский пе ре улок, от Сту ден че -
ской ул. до Ре зерв но го пр. Пер во на чаль но 
пе ре улок шел от Мо жай ско го ш. до 3-й
Из воз ной ул. На зван, ве ро ят но, в 1912 (к
100-ле тию вой ны 1812 г.); в 1921 уже су -
ще ст во вал. Дмит рий Сер гее вич Дох ту ров 
(1756–1816) – ге рой Оте че ст вен ной вой -
ны 1812 г., ко ман дир кор пу са, от ли чив -
ший ся в Бо ро дин ской бит ве и сра же нии
под Ма ло яро слав цем.

Драчёвка (Драчёвская) ули ца – см.
Труб ная ул.

Дро бо ли тей ный пе ре улок, от просп.
Ми ра. Пер во на чаль но на зы вал ся Клад би -
щен ский: по Пят ниц ко му клад би щу. В
1922 пе ре име но ван по на хо див ше му ся
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здесь Дро бо ли тей но му и па трон но му за -
во ду (Н.Фет тер и Е.Гин кель).

Дро вя ная пло щадь, это на зва ние в Мо -
ск ве в раз ное вре мя но си ли не сколь ко
пло ща дей, на ко то рых тор го ва ли дро ва -
ми; в XVIII в. – ме ж ду ул. Зем ля ной Вал,
Ни ко ло ям ской ул. и Б.Дро вя ным пер.; в
сер. XIX в. – ны неш няя Ело хов ская пл. и
пло щадь на пе ре се че нии ул. Ка рет ный
ряд с Са до вым коль цом (см. Са до вая- Ка -
рет ная ул.), с кон. ХIХ в. – ме ж ду ул. Шу -
хо ва, Хав ской и Мыт ной ул. (ра нее – пло -
щадь Кон ной Скач ки, ны не за строе на).

Дро вя ной пе ре улок – см. Ко нюш ков -
ская ул.

Дро вя ной пе ре улок – см. Ни ко ло ще -
пов ский 1-й пер.

Дро вя ной про езд, от Су щев ско го Ва ла
до Са ве лов ско го пр.; он же Скла доч ный
пер.: по скла дам дров, рас по ла гав шим ся
близ ж.д. Упра зд нен в кон. 1920-х.

Дро вя ной про езд – см. Хав ская ул.

Дро вя ной Боль шой пе ре улок, от ул.
Зем ля ной Вал до Ни ко ло ям ской ул. В 1-й
пол. XVIII в. – Гре че ская ул.: по на хо див -
шей ся здесь ра нее Гре че ской сло бо де (из -
вест на с 1641, упра зд не на в 1671 ука зом
ца ря Алек сея Ми хай ло ви ча; она же упо -
ми на ет ся как Но во гре че ская и Но во кос -
тен ти нов ская). Со вре мен ное на зва ние
воз ник ло во 2-й пол. XVIII в.: здесь бы ла
Дро вя ная пло щадь, на ко то рой тор го ва ли
дро ва ми.

Дро вя ной Ма лый пе ре улок, от Ари -
стар хов ско го пер. до Ни ко ло ям ской ул.
На зва ние воз ник ло в XIX в. по со сед не му 
Б.Дро вя но му пер.

Дро вя ной Пло ща ди про езд – см. Хав -
ская ул.

Дро вя ной Ста рый пе ре улок – см. Ко -
нюш ков ская ул.

Дроз дов пе ре улок, ме ж ду Б.Марь ин -
ской ул. и ул. Го до ви ко ва, юж нее Ши ро ко -
го пр. Ра нее – Во робь ев ский пер. (на зван в
1910-е по ткац кой фаб ри ке А.П.Во робь е -
ва). Пе ре име но ван в 1922. Упра зд нен в
нач. 1960-х. «Дроз дов (?–1919) – один из
ор га ни за то ров Мо с ков ско го сою за пе ка -
рей, уча ст ник ре во лю ций 1905 и 1917».

Друж бы парк, вбли зи ст. мет ро «Реч ной
во кзал». За ло жен в 1957 де ле га та ми про -

хо див ше го в Мо ск ве 6-го Все мир но го
фес ти ва ля мо ло де жи и сту ден тов. Парк
соз дан на мес те быв ших раз ра бо ток кир -
пич но го за во да, пру ды уст рое ны в от ра -
бо тан ных карь е рах.

Друж бы ули ца (Ба буш кин) – см. Ве ре -
ско вая ул.

Друж бы ули ца (Солн це во) – см. На ро-
 Фо мин ская ул.

Друж бы ули ца, Вну ко во, пос. Тол сто -
паль це во. Ме ж ду Пер во май ской и Ту пи -
ко вой ул.

Друж бы ули ца, от Уни вер си тет ско го до 
Ло мо но сов ско го просп. На зва на в 1959 «в 
честь друж бы со вет ско го на ро да с на ро -
да ми со циа ли сти че ских стран» (здесь
рас по ло же но по соль ст во КНР).

Дру жи нин ский пе ре улок – см. Алы -
мо ва ул.

Дру жин ни ков ская ули ца, от Роч дель -
ской ул. до ул. Крас ная Пре сня. Ра нее –
(Ниж няя) Пру до вая (так же Ниж няя Пре -
снен ская ул. или Ниж ний Пре снен ский
пер.): шла вдоль Ниж не го Пре снен ско го
пру да, ны не не су ще ст вую ще го. В 1918
пе ре име но ва на в ул. Дру жин ни ков – в па -
мять об уча ст ни ках ра бо чих дру жин, сра -
жав ших ся с цар ски ми вой ска ми на Пре -
сне в 1905. Со вре мен ную фор му на зва ние 
по лу чи ло в 1922. Час тич но за строе на (ра -
нее до хо ди ла до на бе реж ной).

Ду ба сов ская ули ца – см. Хро мо ва ул.

Ду би нин ская ули ца, от За цеп ской пл.
до ул. Да ни лов ский Вал. Ра нее уча сток от
За цеп ской пл. до Щип ка на зы вал ся Ко ло -
мен ско- Ям ская ул. Стоя щая в на ча ле ули -
цы цер ковь в 1625 упом. как ц. Фло ра и
Лав ра «по Ко ло мен ской до ро ге, в Гон ной
сло бо де», в 1628 – «в Ям ской Ко ло мен -
ской сло бо де»: ям щи ки сло бо ды об слу -
жи ва ли до ро гу, ве ду щую к г. Ко лом на; в
нач. XIX в. ули ца упо ми на ет ся как Скор -
бя щен ская: в 1739 в церк ви ос вя щен но -
вый глав ный пре стол ико ны Бо жи ей Ма -
те ри «Всех скор бя щих ра дость». Ос таль -
ная часть ули цы на зы ва лась (Ма лая) Да -
ни лов ская: по Да ни ло ву мо на сты рю. Объ -
е ди не ны и пе ре име но ва ны в 1922. Иван
Кон стан ти но вич Ду би нин (1888–1920) –
уча ст ник ок тябрь ско го пе ре во ро та 1917,
жил и ра бо тал на этой улице.
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Дуб ки ули ца, от ул. Кос тя ко ва до Крас -
но сту ден че ско го пр. Ра нее – ПрПр №2122.
На зва на в 1967 по со сед не му пар ку «Дуб -
ки». Уча сток, иду щий вдоль пар ка, пер во -
на чаль но был ча стью Дач но го пр. (др.
часть см. ул. Нем чи но ва), от ре зок ме ж ду
ул. Нем чи но ва и Крас но сту ден че ским пр. 
в нач. ХХ в. на зы вал ся Ива нов ский пр., в
1922 пе ре име но ван в Чу ви кин пр. (по до -
мо вла дель цу С.И.Чу ви ки ну), в 1925 – в
Крас но сту ден че ский пр. (по об ще жи ти -
ям сту ден тов Ти ми ря зев ской с.-х. ака де -
мии), к кон. 1920-х упра зд нен (стал бе зы -
мян ным про ез дом).

Дуб нин ская ули ца, па рал лель но Дмит -
ров ско му ш. Ра нее – ПрПр №2225. На зва -
на в 1966 по г. Дуб на.

Дуб нин ский про езд, от Дмит ров ско го
ш. до Дуб нин ской ул. На зван в 1994.

Ду бо вая ули ца (пе ре улок) (Пе ро во),
от Ку па вин ско го пр. (при мер но ме ж ду
корп. 1 и 2 д.28 по ул. Пле ха но ва) на се вер 
до Пе ров ской ул. (ме ж ду д.20 и 22). Уп -
разд не на в 1970.

Ду бо вая Ро ща (Ду бов ка), по се лок, у
платф. Ос тан ки но. Впер вые ука зан в спра -
воч ни ке «Вся Мо ск ва» в 1929. На зван по
ду бо вой ро ще, на хо дя щей ся ме ж ду ул.
Акад. Ко ро ле ва и Пру до вым пр.

Ду бо вая Ро ща (Ду бо вой Ро щи) ули -
ца, от платф. Ос тан ки но на се вер до ул.
Акад. Ко ро ле ва. Пер во на чаль но это на -
зва ние но сил про езд од но имен но го по -
сел ка, шед ший вдоль ж.-д. ли нии от
платф. Ос тан ки но к Мо ск ве. В 1965 при -
сое ди не на ул. Ка шен кин Луг (по спра воч -
ни ку 1926 г. дли на этой ули цы со став ля ла 
697 м; до 1922 – Па нин Луг; о на зва нии
см. Ка шен кин Луг ул.). Поз же пер во на -
чаль ная трас са час тич но за строе на.

Ду бо вой Ро щи про езд, от ул. Ду бо вая
Ро ща до Но во мо с ков ской ул. На зван в
сер. 1930-х.

Ду бо се ков ская ули ца, от Во ло ко лам -
ско го ш. Ра нее – 2-й Но во коп тев ский пр.
(по дер. Но вое Коп те во, хо тя на хо дит ся
на мес те Коп тев ских Вы сел ков). Пе ре -
име но ва на вме сте с ПрПр №1866 в 1966
в па мять о бое на под сту пах к Мо ск ве у
разъ ез да Ду бо се ко во (см. Ге ро ев Пан фи -
лов цев ул.).

Дуб рав ная ули ца, от Пят ниц ко го ш. до
ул. Зе нит чи ков. На зва на в 1995. Ра нее –
ПрПр №357, №366 и №4518.

Дуб ров ка, де рев ня (сло бод ка). В
XVII в. упо ми на ет ся «Кру тиц ко го ми тро -
по ли та сло бод ка Дуб ров ка не па шен ная, а
в ней жи вут не па шен ные бо бы ли, а кор -
мят ся в са ра ях кир пич ною ра бо той». В
1778 сго ре ла и бы ла по се ле на на но вом
мес те, у Пе ре рвин ско го ш. С 1923 в чер те
Мо ск вы. Во 2-й пол. 1920-х в Дуб ров ке
соз дан Дуб ров ский по се лок – один из пер -
вых в Мо ск ве жи лых мас си вов, за страи -
вав ших ся ком плекс но, по квар таль но.

Дуб ро во- Иль ин ская ули ца, от Строй -
ков ской ул. (ме ж ду д.17/1 и 19/2) до Ие ру -
са лим ской ул. (па рал лель но Ка ча лин ской
ул.). На зва на, ве ро ят но, по до мо вла дель -
цам Иль и ным и де рев не Дуб ров ка. Уп -
разд не на по сле 1980, час тич но со хра ни -
лась как бе зы мян ный про езд.

Дуб ров ская 1-я ули ца, от пл. Кре сть -
ян ская За ста ва до Ша ри ко под шип ни ков -
ской ул. Но мер ные Дуб ров ские ули цы и
пе ре ул ки бы ли на зва ны в 1928 по на хо -
див шей ся здесь дер. Дуб ров ка. Пер во на -
чаль но шла от 2-го Ши ка лов ско го до ны -
неш ней ул. Мель ни ко ва (ра нее 4-й Дуб -
ров ский пер.), про дле на до Ша ри ко под -
шип ни ков ской в 1950-е, в 1981 в со став
ули цы вклю чен 2-й Ши ка лов ский пр. (от
пл. Кре сть ян ская За ста ва до по во ро та).

Дуб ров ская 2-я ули ца, вы хо дит на ул.
Мель ни ко ва.

Дуб ров ская 3-я ули ца, от Со син ской
ул. на юго- за пад, за тем па рал лель но ей до
Дуб ров ско го пр.; в 1950-е про дле на до
Ос та пов ско го ш. (ны не Вол го град ский
просп.). Уп разд не на в 1974.

Дуб ров ская Но вая ули ца – см. Но во -
дуб ров ская ул.; упра зд не на.

Дуб ров ский пе ре улок, от Но во дуб ров -
ской ул. на вос ток до 1-го Ши ка лов ско го
пр. и Свир ской ул. До 1922 – 1-й Бе зы -
мян ный пер. Упра зд нен в 1969.

Дуб ров ский по се лок – см. Дуб ров ка,
де рев ня.

Дуб ров ский про езд, вдоль ж.-д. ли нии
от Си мо нов ско го Ва ла до Вол го град ско го 
просп. До 1928 – пр. Но во си мо нов ской
Сло бод ки (он же Си мо нов ская Но вая Сло -
бод ка): по на хо див шей ся здесь сло бо де
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Си мо нов ско го мо на сты ря. В 1974 упра зд -
нен, за тем вос ста нов лен.

Дуб ров ский 1-й пе ре улок – см. Дуб -
ров ский 1-й про езд.

Дуб ров ский 1-й про езд, от Но во ос та -
пов ской ул. Об ра зо ван в 1928 как 1-й Дуб -
ров ский пер., про дол жал Со син скую ул.
от 2-го Дуб ров ско го пер. (при мер но от ул. 
Мель ни ко ва), поз же часть пе ре ул ка при -
сое ди не на к Со син ской ул. В 1985 пе ре -
име но ван в про езд.

Дуб ров ский 2-й пе ре улок, от Со син -
ской ул. на юг до Дуб ров ско го пр. Об ра зо -
ван (за про ек ти ро ван) в 1928, к 1936 упра -
зд нен.

Дуб ров ский 3-й пе ре улок, от пе ре се -
че ния ул. Мель ни ко ва и 2-й Дуб ров ской
ул. на се ве ро- вос ток до 3-й Дуб ров ской
ул. Упра зд нен в сер. 1950-х.

Дуб ров ский 4-й пе ре улок – см. Мель -
ни ко ва ул.

Дуб ров ский 5-й пе ре улок, от Но во -
дуб ров ской ул. до ул. Мель ни ко ва (при -
мер но по оси Ар ба тец кой ул.). Упра зд нен
в 1973.

Дуб ров ское шос се – см. Вол го град ский 
просп.

Ду го вая ули ца, от Ли пец кой ул. до 6-й
Ра ди аль ной. В 1930 су ще ст во вал толь ко
от ре зок от Ли пец кой ул. до 7-й Ра ди аль -
ной, на зы вав ший ся «ту пик 6-го про спек -
та». Поз же – Би рю лев ская ул. Пе ре име но -
ва на в 1965 по сво ей кон фи гу ра ции.

Ду дин ка ули ца, от Яро слав ско го ш. до
ст. Ло си ноо ст ров ская. Ра нее – Ра ев ский
пр.: по сель цу Рае во, на хо див ше му ся
юго- вос точ нее. Пе ре име но ван в 1964 по
г. Ду дин ка Крас но яр ско го края.

«Дукс» За во да ту пик – см. За во да
«Дукс» ту пик.

Дум ский про спект – см. Фе де ра тив ный 
просп.

Ду на ев ско го ули ца, от Ку ту зов ско го
просп. до Ре зерв но го пр. Воз ник ла в 1928
как 5-й Мо жай ский пр.: по Мо жай ско му
ш. Пе ре име но ва на в 1962. Иса ак Оси по -
вич Ду на ев ский (1900–1955) – ком по зи -
тор, жил на этой ули це.

Дун ди ча Оле ко ули ца – см. Оле ко Дун -
ди ча ул.

Ду ра сов ский пе ре улок, от По кров ско -
го б-ра до ул. Во рон цо во По ле. В кон.
XVIII в. – ул. Ма лый Ар ба тец (воз мож но, 
на зва ние свя за но с ка ки ми- то преж ни ми
реа лия ми, напр., с су ще ст во ва ни ем здесь, 
на Гос ти ных го рах, стран но при им но го
до ма для му суль ман, см. Ар бат ул.). Со -
вре мен ное на зва ние воз ник ло по до мо -
вла дель цу нач. XIX в. бри га ди ру Ни ко -
лаю Алек сее ви чу Ду ра со ву (Мар ты нов
ука зы ва ет до мо вла де ли цу 1793 г. май ор -
шу Аг рип пи ну Ива нов ну Дурасову).

Дур нин ский пе ре улок – см. Кли мен -
тов ский пер.

Дур нов(ский) пе ре улок – см. Ба ры ков -
ский пер.

Дур нов ский пе ре улок – см. Кли мен -
тов ский пер.

Дур нов ский пе ре улок – см. Ком по зи -
тор ская ули ца, Ар бат Но вый ул.

Дур ной пе ре улок (Ка рет ный Ряд) – см.
Ли хов пер.

Дур ной пе ре улок (Та ган ка) – см. То ва -
ри ще ский пер.

Дур ной пе ре улок (Чис тые пру ды) – см.
Ма ка рен ко ул.

Ду ро ва ули ца, от Су во ров ской пл. до
просп. Ми ра. Пер во на чаль но на зы ва лась
Бо же дом ка, за тем (с воз ник но ве ни ем Но -
вой Бо же дом ки, ны не ул. Дос то ев ско го) – 
Ста рая Бо же дом ка. Это на зва ние, как и
на зва ние Бо же дом ско го пер. (ны не Де ле -
гат ский пер.) свя за но с пе ре не сен ным сю -
да в 1590-х с Ро ж де ст вен ки (от Ни ко лы в
Зво на рях) «убо гим до мом». Здесь был ос -
но ван «Воз дви жен ской мо на стырь, что за
Пет ров ски ми во ро ты на Убо гих до мех», в 
1665 при пи сан к Ни ко ло- Гре че ско му мо -
на сты рю (см. Сквор цов. Вып. 1. С. 34;
ПСЗ. Т. 1. С. 726), но еще фи гу ри ру ет в
Руж ной роз мет ной кни ге 1699 г. (Ма те -
риа лы… Ч. 2. Стб. 470). Вре мя уп разд не -
ния мо на сты ря не из вест но, к нач. XIX в.
от не го ос та лась толь ко ц. Ио ан на Вои на
(она же Кре сто воз дви жен ская) на Ста рых 
Убо гих до мах (на мес те гос ти ни цы
ЦДСА, ул. Ду ро ва, д.3/13; из вест на с
1635, раз ру ше на в 1930-е). Убо ги ми до -
ма ми на зы ва ли мес та, где скла ды ва ли те -
ла без вест ных по кой ни ков, уто п лен ни -
ков, за мерз ших, каз нен ных и са мо убийц
(всех, ко го не до пус ка лось хо ро нить по
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обыч но му цер ков но му об ря ду). Во вре мя
го ло да 1601 г. «ум ро ша без чис лен но мно -
же ст во че ло век, и не ус пе ва ху во убо гия
до мы мерт вых кла сти…» (Из бор ник сла -
вян ских и рус ских со чи не ний и ста тей,
вне сен ных в хро но гра фы рус ской ре дак -
ции. М., 1869. С. 414). По гре ба ли эти те ла 
два раза в го ду – под Трои цу и под По кров 
уст раи ва ли кре ст ный ход и от пе ва ние;
этот обы чай су ще ст во вал до 2-й пол.
XVIII в. В 1732 «ан бар» для хра не ния
мерт вых тел пе ре не сен в по ле близ Марь -
и ной Ро щи (еще один был у По кров ско го
мо на сты ря), а с 1750 за хо ро не ния ста ли
про из во дить ся на от крыв шем ся здесь Ла -
за рев ском клад би ще. В ап ре ле 1763 го да
бы ло ука за но «впредь при сы лае мые из
раз ных су деб ных мест мерт вые те ла Воз -
дви жен ским, что на Убо гом до му, свя -
щен но и цер ков но слу жи те лям не мед лен -
но от пе вать и по гре бать на кош те тех при -
сут ст вен ных мест». Часть ули цы от Ме -
щан ской ул. до просп. Ми ра с 1-й пол.
XVIII в. на зы ва лась Мас ля ный пер.: воз -
мож но, по до мо вла дель цу 1716 г. Ива ну
Ива но ви чу Мас лен ни ку; с нач. XIX в. на -
зва ние при об ре ло фор му Мас лен ни ков
пер. При сое ди нен к Ста рой Бо же дом ке в
1912 (по ошиб ке вновь ука зан в кн. «Вся
Мо ск ва» в 1923–1924). Со вре мен ное на -
зва ние да но в 1927. Вла ди мир Ле о ни до -

вич Ду ров (1863–1934) – ро до на чаль ник
ди на стии дрес си ров щи ков. В 1919 здесь
был от крыт Уго лок им. Ду ро ва, с 1982 –
Театр зверей им. Дурова.

Ду хов ской пе ре улок, от Б.Туль ской ул.
до Да ни лов ско го клад би ща. Пер во на -
чаль но – пр. Да ни лов ско го Клад би ща, он
же Клад би щен ский пр. С 1912 – Ду хов -
ской: ве дет к ц. Со ше ст вия Свя то го Ду ха
на Да ни лов ском клад би ще (по строе на в
1829–1838).

Ду шин ская ули ца, от ш. Эн ту зиа стов.
Воз ник ла в кон. 1910-х. На зва на в 1924:
по до мо вла де ли це М.Ф.Ду ши ной. Ги по -
те за, что «в этом рай оне в 1916–1920 рас -
по ла га лись му сор ные свал ки, т.е. на зва -
ние мог ло воз ник нуть из- за ис хо див ше го
от них не хо ро ше го ду ха», – об ра зец то по -
ни ми че ских фан та зий.

Ды бен ко ули ца, от Бе ло мор ской ул. до
Ле во бе реж ной ул. Ра нее – часть ПрПр
№4934. На зва на в 1964. Па вел Ефи мо вич
Ды бен ко (1889–1938) – со вет ский парт. и
гос. дея тель, пер вый нар ком во ен но- мор -
ско го фло та, уча ст ник гра ж дан ской вой -
ны. Один из ру ко во ди те лей по дав ле ния
Крон штадт ско го мя те жа, уча ст ник по дав -
ле ния Там бов ско го вос ста ния. Рас стре -
лян, по смерт но реа би ли ти ро ван.

Дым ков ский про езд, от Па лех ской
(быв. Б.Мы ти щин ской) ул. Ра нее – Мы -
ти щин ский туп. В 1964 пе ре име но ван по
с. Дым ко во. Упра зд нен в нач. 1970-х.

Ды хов(ский) ту пик, от Пу га чев ской ул.
на за пад, ме ж ду 2-й и 3-й Чер ки зов ской.
Из вес тен с нач. ХХ в. На зван, ви ди мо, по
до мо вла дель цу; упра зд нен в нач. 1970-х.

Дья ко во (Дья ков ское), се ло. Впер вые
упо ми на ет ся в за ве ща нии кня зя Вла ди -
ми ра Ан д рее ви ча Сер пу хов ско го, на пи -
сан ном ок. 1401. В сер. XVI в. по строе на
ц. Усек но ве ния гла вы Ио ан на Пред те чи
(просп.Ан д ро по ва, д.39, стр. 7). С 1960 в
чер те Мо ск вы. С 1971 часть Му зея- за по -
вед ни ка «Ко ло мен ское».

Дья ко во Го ро ди ще 1-я ули ца, от Ка -
шир ско го ш. До 1966 – Мо ск во рец кая ул.
(бли жай шая к Мо ск ве- ре ке ули ца с. Дья -
ко во). Пе ре име но ва на по рас по ла гав ше -
му ся по бли зо сти Дья ко ву го ро ди щу – по -
се ле нию лю дей же лез но го века.
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Дья ко во Го ро ди ще 2-я ули ца, па рал -
лель но просп. Ан д ро по ва. До 1966 – Но -
вая ул. в с. Дья ков ское.

Дья ков ская пло щадь (пло щад ка), у
пе ре се че ния 1–3-го Дья ков ских пер., Ор -
ли ко ва и Бо го мо ло ва пер., при мер но ме ж -
ду д.3 и д.5 по Ор ли ко ву пер. Об ра зо ва на
в 1905, на зва на по Дья ков ским пе ре ул -
кам. Уп разд не на в нач. 1930-х.

Дья ков ский пе ре улок (Чер ки зо во) –
см. Дья ко нов ский пер.

Дья ков ский про езд – см. Ор ли ков пер., 
Дья ков ский 3-й пер.

Дья ков ский 1-й пе ре улок – см. Ор ли -
ков пер.

Дья ков ский 2-й пе ре улок, от Дом ни -
ков ской ул. до Дья ков ской пл. Воз ник в
кон. XIX в. как Стру ков ский пр.: по до мо -
вла де ли це кон. ХIХ в. Алек сан д ре Ми -
хай лов не Стру ко вой; поз же Смир нов ский
пер.: по со сед не му Смир нов ско му пр. Пе -
ре име но ван в нач. ХХ в. (см. Дья ков ский
3-й пер.). Упра зд нен в нач. 1970-х.

Дья ков ский 3-й пе ре улок, от Дом ни -
ков ской ул. на про тив До ку чае ва пер. до
Дья ков ской пло щад ки. Пер во на чаль но

вме сте с 1-м Дья ков ским со став лял Смир -
нов ский пр. (от Юж но го пр. до До ку чае ва
пер.): по зем ле вла дель цу куп цу Ан д рею
Ми хай ло ви чу Смир но ву. В 1900 этот ча -
ст ный про езд был при об ре тен го ро дом и
пе ре име но ван в Дья ков ский пр.: по Дья -
ков ским ба ням, ко то рые от крыл здесь в
1820-е стат ский со вет ник Ни ко лай Алек -
сее вич Дья ков. С об ра зо ва ни ем в 1905
Дья ков ской пло щад ки Дья ков ский пр.
раз де лен на 1-й (см. Ор ли ков пер.) и 3-й
Дья ков ские пер. Упра зд нен в нач. 1930-х.

Дья ков ский Край ули ца, ме ж ду ул.
Штат ная Сло бо да и просп. Ан д ро по ва.
На зва на в 1966; о на зва нии см. Дья ко во
Го ро ди ще. Уп разд не на в 1970-е.

Дья ков ское, се ло – см. Дья ко во.

Дья ко нов ский пе ре улок, от Чер ки зов -
ско го пру да до Штат ной ул. (па рал лель но
Б.Чер ки зов ской ул.), ра нее – Дья ков ский
пер. В на ча ле XX в. ря дом с бо га дель ней
ц. св. Алек сия в на ча ле пе ре ул ка был дом
дья ко на А.А.Смир но ва, в этом же пе ре ул -
ке жи ли и свя щен ни ки. Пе ре име но ван в
1922 во из бе жа ние од но имен но сти с Дья -
ков ски ми пе ре ул ка ми у Крас ных Во рот.
Упра зд нен в нач. 1970-х.



Е
Ев до ки мов ская ули ца – см. Бой цо вая
ул.

Ев п лов ка ули ца – см. Луч ни ков пер.

Ев реи нов пе ре улок – см. Ка ло шин пер.

Ев ро пы пло щадь, ме ж ду Бе реж ков ской
наб. и пл. Ки ев ско го вокз. Об ра зо ва на в
2001. «На зва ние сим во ли зи ру ет бли зость
Рос сии с со вре мен ной Ев ро пой».

Егер ская ули ца, от 1-го По ле во го пер.
до Охот ничь ей ул. «Ули ца на зва на в 1913
по на хо див шей ся здесь в XVII в. сло бо де
еге рей» (Име на мо с ков ских улиц. М.,
1972). В спра воч ни ках впер вые упо ми на -
ет ся в 1921.

Его ра Аба ку мо ва ули ца, от Яро слав -
ско го ш. к платф. Лось. Ра нее – Стан ци -
он ная ул. в го род ке Мет ро ст роя. Пе ре -
име но ва на в 1964. Егор Тро фи мо вич Аба -
ку мов (1895–1953) – на чаль ник «Мет ро -
ст роя» в 1935–1939.

Егорь ев ская ули ца, вдоль ж.-д. ли нии.
До 1968 – Школь ная ул. (Люб ли но). Пе -
ре име но ва на по г. Егорь евск Моск. обл.

Егорь ев ская ули ца (пе ре улок) (Ки -
тай-го род) – см. Кри вой пер.; упра зд нен.

Егорь ев ская ули ца – см. Ни кит ская М.
ул.

Егорь ев ский мост, че рез Пре сню по
Зоо ло ги че ско му (быв. Ге ор ги ев ско му)
пер., за ме нен тру бой в 1878.

Егорь ев ский ка нал – см. Ро уш ский ка -
нал.

Егорь ев ский пе ре улок – см. Луч ни ков
пер.; см. так же Ге ор ги ев ские пер.

Егорь ев ский про езд, от Ма риу поль -
ской ул. До 1968 – Школь ный пр. (Люб ли -
но). На зван по Егорь ев ской ул.

Еготь ев ский ту пик (пе ре улок), от Доль -
ской ул. до Воз душ ной ул. В 1930 – 1-й

Воз душ ный пер. Со вре мен ное на зва ние
уже су ще ст во ва ло в 1951; счи та ет ся, что
оно да но (с ис ка же ни ем) по фа ми лии ар -
хи тек то ра Ива на Ва силь е ви ча Его то ва
(1756–1815), уче ни ка В.И.Ба же но ва, име -
нем ко то ро го в 1965 на зва на со сед няя
ули ца.

Егупь ев ская ули ца – см. Луч ни ков пер.

Еди но вер че ский пе ре улок – см. На -
став ни че ский пер.

Еди но вер че ский про езд, от ш. Эн ту -
зиа стов (при мер но на про тив Ше пе лю -
гин ской ул.) вдоль мо на стыр ской сте ны
до Про лом но го про ез да (ны не про езд За -
во да «Серп и мо лот»). Ра нее – Но во бла го -
сло вен ный пр. Пе ре име но ван в 1922. Оба
на зва ния по Все х свят ско му еди но вер че -
ско му де вичь е му мо на сты рю но во бла го -
сло вен но го со гла сия (ос но ван в 1862 в па -
мять ос во бо ж де ния кре сть ян от кре по ст -
но го со стоя ния; за крыт в 1922, со бор раз -
ру шен в 1934; по след нее со хра нив шее ся
из мо на стыр ских строе ний – ш. Эн ту зиа -
стов, д.7а); быв шее при мо на сты ре Но во -
бла го сло вен ное клад би ще унич то же но в
1934, про езд за стро ен. Ны не здесь но вые
кор пу са завода.
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Еди но вер че ский Верх ний пе ре улок,
от ш. Эн ту зиа стов до Но во де ре вен ской
ул. На зван по близ ле жа ще му Все хсвят -
ско му еди но вер че ско му де вичь е му мо на -
сты рю. Упра зд нен в 1970-е.

Еди но вер че ский Ниж ний пе ре улок,
от ш. Эн ту зиа стов до ул. Кур ская Ка на ва.
Упра зд нен в 1970-е.

Еди но вер че ский Сред ний пе ре улок,
от ш. Эн ту зиа стов до Фи ла ре тов ской ул.
Упра зд нен в 1970-е.

Ез да ков (Ез до ков) пе ре улок, у Ан д ре -
ев ско го мос та па рал лель но Ан д ре ев ской
наб. Из на чаль но – Ан д ре ев ская Сло бо да,
за тем Ан д ре ев ский пер. Да та и при чи на
по яв ле ния ны неш не го на зва ния ос та ют ся 
не вы яс нен ны ми. П.Сы тин (1959) пред ла -
га ет не прав до по доб ную вер сию, что пе -
ре улок «на зван в 1940-х го дах, ве ро ят но,
по про ез ду здесь на свал ку в XIX и на ча ле 
XX в.». Спра воч ник «Име на мо с ков ских
улиц» (1972) ут вер жда ет, что это «уко ре -
нив шее ся ста ро мос ков ское на зва ние»
XIX ве ка. Во все ис клю чить эту вер сию
нель зя – с 1875 не по да ле ку, в Жи во дер -
ной сло бо де (т.е. в рай оне пл. Га га ри на),
был двор Мат ре ны Ива нов ны Ез да ко вой,
же ны слу жи те ля при Двор цо вой кон то ре.
Од на ко пе ре улок во всех без ис клю че ния
спра воч ни ках и на пла нах чис лил ся Ан д -
ре ев ским вплоть до кон. 1930-х. По это му
пред став ля ет ся, что ны неш нее на зва ние
пе ре ул ка – не бо лее чем ре зуль тат бю ро -
кра ти че ской не раз бе ри хи. С нач. ХХ в.
Ан д ре ев ский пе ре улок су ще ст во вал и в
Си мо нов ской сло бо де. В 1922 го ду этот
пе ре улок, что бы не пу тать его с Ан д ре ев -
ски ми ули ца ми и про ез да ми у Ка луж ской
за ста вы, был пе ре име но ван в Ез до ков (в
этом пе ре ул ке бы ла до мо вла де ли ца Ез до -
ко ва, и, как ни стран но, то же Мат ре на
Ива нов на; воз мож но, это од на и та же
осо ба?), а в 1925 по сле оче ред но го пе ре -
име но ва ния пре вра тил ся в Око ро ков ский
пе ре улок. Впол не ве ро ят но, что ка кой- то
чи нов ник, про ве ряя, все ли пе ре име но ва -
ния уч те ны, ре шил, что Ан д ре ев ский пе -
ре улок у Ка луж ской за ста вы – это имен но 
тот, что был пе ре име но ван в Ез до ков, и
внес «необходимые» исправления.

Ез до ков пе ре улок (Си мо но во) – см.
Око ро ков ский пер.; упра зд нен.

Ей ская ули ца, от Лет ней ул. до Ку бан -
ской ул. Ра нее – Коо пе ра тив ная ул. (Люб -
ли но). Пе ре име но ва на в 1967 по г. Ейск на
Азов ском мо ре.

Ека те ри нин ская пло щадь – см. Су во -
ров ская пл.

Ека те ри нин ская ули ца (Са мо те ка) – см. 
Ека те ри нин ская Б. ул.

Ека те ри нин ская ули ца (Ор дын ка) – см.
Ор дын ка Б. ул., По го рель ский пер.

Ека те ри нин ская Боль шая ули ца, от
Олим пий ско го просп. Из на чаль но – Ека -
те ри нин ский пер., за тем Ека те ри нин ская
ул.; на чи на лась от Са мар ско го пер. и шла
до Ор лов ско го пер. (при мер но до юж но го
уг ла д. 19). Оп ре де ле ние Боль шая поя ви -
лось в 1910, ко гда со сед ний Ше ру пен ков
пер. стал Ма лой Ека те ри нин ской ул. На -
зва на по быв. Ека те ри нин ско му ин сти ту -
ту бла го род ных де виц (ны не Цен траль -
ный Дом Рос сий ской ар мии), зем ля ко то -
ро го бы ла в 1876 без воз мезд но пе ре да на
го ро ду для уст рой ст ва про ез да. В 1979 в
зна чи тель ной ме ре за строе на при строи -
тель ст ве Олим пий ско го просп.

Ека те ри нин ская Ма лая ули ца, от
Олим пий ско го просп. до Ор лов ско го пер.
Ра нее – Ше ру пен ков пер. (он же Ше ру -
пен ков ская ул.): по до мо вла дель цу куп цу
1-й гиль дии ле со тор гов цу Ни ко лаю Ми -
хай ло ви чу Ше ру пен ко ву, ко то рый пе ре -
дал в 1895 этот пе ре улок во вла де ние го -
ро ду. Пе ре име но ва на в 1910. Пер во на -
чаль но шла от Б.Ека те ри нин ской ул. до
Ор лов ско го пер.; час тич но за строе на.

Ека те ри нин ский пе ре улок – см. Боль -
нич ный пер.

Ека те ри нин ский про езд – см. Са мо -
теч ный пр.

Ека те ри нин ский про спект (Но во ги рее -
во) – см. Сво бод ный просп.

Ека те ри нин ский Боль шой пе ре улок – 
см. По го рель ский пер.

Ека те ри нин ский Ма лый пе ре улок –
см. Ще ти нин ский пер.

Ека те ри нов ка, де рев ня (по се лок), у
МКАД, ме ж ду Руб лев ским ш. и Кры лат -
ской ул. (при бли зи тель но на мес те ав то -
ба зы). Из вест на с 1-й пол. XIX в. В со ста -
ве Мо ск вы с 1960.
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Ека те ри ны Бу да но вой ули ца, от По -
лоц кой ул. Ра нее – ул. Гай да ра в г. Кун це -
во. Пе ре име но ва на в 1962. Ека те ри на Ва -
силь ев на Бу да но ва (1915–1943) – лет чи -
ца, сби ла 20 вра же ских са мо ле тов; по гиб -
ла в бою; Ге рой Рос сии (1993). Жи ла на
этой ули це.

Еки ман ская ули ца – см. Пу шеч ная ул.

Ела гин ский про спект, в юж ной час ти
Из май лов ско го пар ка. Вре мя по яв ле ния и
мо ти ва ция на зва ния не ус та нов ле ны.

Елан ско го ули ца, от 2-го пер. Тру же ни -
ков и ул. Плю щи ха до Б.Пи ро гов ской ул.
С кон. XIX в. – Кли ни че ская ул.: по рас по -
ло жен ным здесь уни вер си тет ским кли ни -
кам. Пе ре име но ва на в 1965. Ни ко лай Ни -
ко лае вич Елан ский (1894–1964) – во ен -
ный хи рург, ра бо тав ший на этой ули це.

Еле нин ский про езд (пе ре улок), от
Иг раль ной ул. до Бой цо вой ул., па рал -
лель но Гле бов ско му пер. вос точ нее. Ра -
нее – Алек сан д ров ский пр.: по до мо вла -
дель цу нач. ХХ в. Ан д рею Емель я но ви чу
Алек сан д ро ву. Пе ре име но ван в 1922, мо -
ти ва ция не из вест на. За стро ен по сле 1980.

Еле нин ский про спект – см. Но во ги рее -
во 8-й просп.

Еле ны Ко ле со вой ули ца, от Б.Оча ков -
ской ул. до Озер ной ул. Ра нее – Пер во -
май ская ул. Пе ре име но ва на в 1966. Еле на 
Фе до ров на Ко ле со ва (1920–1942) – Ге рой 
Со вет ско го Сою за, пар ти зан ка.

Елец кая ули ца, от Оре хо во го б-ра к
МКАД. На зва на в 1977 по г. Елец Ли пец -
кой обл.

Елец кий пе ре улок, от За рядь ев ско го до 
Псков ско го пер., па рал лель но Вар вар ке.
До 1922 – Боль шой Зна мен ский пер.: по
Зна мен ско му мо на сты рю, ос но ван но му в
1631 (час тич но со хра нил ся – ул. Вар вар -
ка, д.8–10). Пе ре улок сне сен в 1968 при
строи тель ст ве гос ти ни цы «Рос сия».

Ели за ве тин ский пе ре улок (про езд),
от ул. Ра дио до наб. Акад. Ту по ле ва. Пе -
ре улок был спро ек ти ро ван в 1896, но при
ут вер жде нии пла на ре гу ли ро ва ния ис -
клю чен. В 1908 Ве дом ст во уч ре ж де ний
им пе рат ри цы Ма рии ус ту пи ло го ро ду
зем лю под этот пе ре улок. Пе ре улок впер -
вые по ка зан на пла не и в спра воч ни ке в
1925; про ло жен на мес те за клю чен ной в
кол лек тор р. Чечёра (она же Ку куй ка). На -

зван по Ели за ве тин ско му ин сти ту ту бла -
го род ных де виц (ул. Ра дио, д.10), ос но -
ван но му в 1825.

Ели за ве тин ский про спект – см. Но во -
ги рее во 9-й просп.

Ели за ро вой ули ца – см. Яко воа по -
столь ский пер.

Елин ский про езд, от Спар та ков ской пл.
до На лес но го пер. Ра нее – Ши ше лов пр.:
по до мо вла дель цу нач. ХХ в. куп цу Ва си -
лию Ива но ви чу Ши ше ло ву; но вое на зва -
ние – по куп цу Ро дио ну Ива но ви чу Ели -
ну, ску пив ше му к 1910 все до ма в пе ре ул -
ке. За стро ен в нач. 1930-х.

Ели се ев ский пе ре улок, от Брю со ва пер. 
до Ле он ть ев ско го пер. На зван по ц. Ели -
сея- про ро ка, что на Ус пен ском враж ке
(стоя ла на уг лу с Брю сов ским пер.; по -
строе на в 1620, ра зо бра на в 1818, по сле
че го в честь про ро ка Ели сея был ос вя щен
преж ний По кров ский при дел Вос кре сен -
ской церк ви в Брю со вом пер.). Впер вые
на зва ние Ели се ев ский упо мя ну то в пис -
цо вой кни ге 1686 г., за тем в пе ре пи си
1720 г., но то гда это на зва ние, по хо же,
при над ле жа ло ны неш не му Брю со ву пер.
(см. АК1764 №274). В.В.Со ро кин ука зы -
ва ет преж нее на зва ние Жер нов ский пер.
(упом. в АК1777 №10): ве ро ят но, по до -
мо вла дель цу (объ яс не ние Со ро ки на – «от 
сто яв шей здесь ко гда- то мель ни цы с жер -
но ва ми» – аб со лют но не прав до по доб но).
В нач. XIX в. – пер. Ов раж ки: пе ре улок
шел вдоль ру чья Ус пен ский Вра жек. Поз -
же – Ма лый Чер ны шев ский: по со сед ст ву
с Боль шим Чер ны шев ским пер. (см. Воз -
не сен ский пер.). Пе ре име но ван в 1922. В
од ном из опи са ний по жа ров 1547 г. (см.
Ис то ри че ский ар хив. 1962. №3) го во рит -
ся, что по го ре ла «Ле он ть ев ская ули ца от
по жа ру и до вспо лья». Воз мож но, Ели се -
ев ский пе ре улок был ча стью этой ули цы,
ко то рая, ви ди мо, шла от по жа ра (т.е. пус -
то го мес та у стен Крем ля) вдоль Ус пен -
ско го Враж ка ми мо ц. Ле он тия Рос тов -
ско го до то гдаш ней ок раи ны го ро да.

Ело хо во, ме ст ность. Не ко то рые ав то ры
пи шут, что древ нее се ло Ело хо во упо ми -
на ет ся как Елох в ду хов ной гра мо те Дмит -
рия Дон ско го 1389 г., но там упо ми на ет ся
не мо с ков ское се ло, а юрь ев ское. Агио -
гра фия счи та ет Ело хо во ро ди ной Ва си лия 
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Бла жен но го (?–1552) – по пре да нию, он
ро дил ся в 1468 на па пер ти ц. Вла ди мир -
ской ико ны Бо го ро ди цы в Ело хо ве. Вряд
ли это вер но, по сколь ку эта цер ковь, ны не 
из вест ная как Ни ки ты Ве ли ко му че ни ка в
Ста рой Бас ман ной сло бо де, поя ви лась
толь ко в 1519 (Вла ди мир ский ле то пи сец
// ИЗ. №15. С. 298; Го луб цов А.П. Чи нов -
ни ки Мо с ков ско го Ус пен ско го со бо ра //
ЧОИДР. 1907. Кн. 4. С. 8). А.В.Буг ров,
на про тив, счи та ет Ело хо во мо ло дым се -
ле ни ем и ут вер жда ет, что пер вое упо ми -
на ние его от но сит ся к кон. XVII в. (Ис то -
рия мо с ков ских рай онов. М., 2005. С. 95). 
В дей ст ви тель но сти эта ме ст ность, из на -
чаль но на зы вав шая ся не Ело хо во, а Еха -
ло во (так же пер во на чаль но на зы ва лась и
дер. Мнев ни ки), упо ми на ет ся уже в 1625:
«…цер ковь Пре по доб ный Ха ри тон Ис по -
вед ник в Ого род ной сло бо де под Еха ло -
вым, по ок ла ду да ни оди нат цать ал тын и
че ты ре день ги, и сен тяб ря в 29 день, те
день ги на ны неш ней на 133 год взя ты
спол на, день ги пла тил Поп Мар ка» (Хав -
ский. С. 113. §272). В 1677 в Рос пи си жа -
ло ва нья, по лу чае мо го слу жи те ля ми мо с -
ков ских со бо ров, церк вей и мо на сты рей,
ука за но: «Co 133 [1625], церк ви Стре те -
ния пре чис тые Бо го ро ди цы Вла ди мер -
ские, на Вспо лье под Еха ло вым, ве ли ко го
го су да ря жа ло ва нья го до вых и мо леб ных
и по на хид ных де нег: по пу рубль 17 ал -
тын, дья ко ну рубль 3 ал ты на, про свир ни -
це 18 ал тын 5 де нег» (ДАИ. Т. 9. С. 324).
Эти упо ми на ния не да ют ни ка ких ос но ва -
ний счи тать Еха ло во се лом и за став ля ют
за ду мать ся, где в дей ст ви тель но сти оно
на хо ди лось. Се ло Ело хо во един ст вен ный
раз упо мя ну то в 1694 в свя зи с но во по -
стро ен ной де ре вян ной ц. Бо го яв ле ния
(Ма те риа лы… Ч. 1. Стб. 770); в даль ней -
шем упо ми на ет ся Ело хо ва (Еха ло ва) или
Бо го яв лен ская сло бо да. За ме тим, что в
XVII–XVIII вв. в до ку мен тах поч ти все -
гда фи гу ри ру ет имен но �ха ло во (че рез
ять), а не Ело хо во. Это от ме ча ет и Мар ты -
нов: «В ак тах, на чи ная с 1625 … мы
встре ча ем уро чи ще и сло бо ду Еха ло во, в
позд ней шие вре ме на пе ре де лан ное в Ело -
хо во, не имею щее ни ка ко го зна че ния; ме -
ж ду тем как ста рин ное Еха ло во сво им
 названием по ка зы ва ет на ез жен ную до ро -
гу, по ко то рой мож но бы ло удоб но ехать,

а не сто ять на рас пу тьи, при го ва ри вая
ста рин ную рус скую по сло ви цу: еха ло не
едет и ну не ве зет». Ны неш нюю фор му
на зва ния, уко ре нив шую ся в сер. XIX в.,
свя зы ва ют с диа лект ным ело ха – оль ха и
в под твер жде ние ука зы ва ют, что здесь
про те кал ру чей Оль хо вец (при ток р. Че -
че ра). Под твер жде ние пред став ля ет ся со -
мни тель ным, бо лее ес те ст вен но бы ло бы
ис поль зо ва ние од ной и той же фор мы
сло ва «оль ха» в обо их на зва ни ях, столь
близ ких гео гра фи че ски, тем бо лее что и
сам Оль хо вец – ру чей до воль но ко рот кий. 
К то му же из ны неш ней фор мы, с удар ной 
«о» во вто ром сло ге, Еха ло во по лу чить ся
ни ко им об ра зом не мог ло. По всей ве ро -
ят но сти, из пер во на чаль но го на зва ния
Еха ло во (весь ма воз мож но, что по ка ба -
ку) поя ви лась фор ма Ело хо во с уда ре ни -
ем на пер вом сло ге, и уже по сле «объ яс -
не ния» этой фор мы уда ре ние сме сти лось.

Ело хов ская пло щадь, ме ж ду Спар та -
ков ской ул., Но во ря зан ской ул. и Ело хов -
ским пр. На зва на по уро чи щу ц. Бо го яв -
ле ния в Ело хо ве (ос но ва на в 1687; в 1799
в этой церк ви кре щен А.С.Пуш кин). В
сер. XIX в. на зы ва лась так же Бо го яв лен -
ская и Дро вя ная. В 1925–1994 – Бау ман -
ская пл. (см. Бау ман ская ул.). В 1914
здесь от кры та чи таль ня им. Пуш ки на, а
на пло ща ди уст ро ен Пуш кин ский сквер, в 
со вет ское вре мя – Ело хов ский.

Ело хов ская ули ца – см. Спар та ков ская
ул.

Ело хов ский мост, че рез р. Че че ру на
Спар та ков ской (б.Ело хов ской) ул. у д.5.
Из вес тен с XVIII в.; ра зо бран в 1919.

Ело хов ский пе ре улок, от Но во ря зан -
ской (у д.31) до Оль хов ской ул. (у д.12).
Про ект ут вер жден в 1896, зем ля пе ре да на 
го ро ду в 1906. Упра зд нен в кон. 1930-х.

Ело хов ский про езд, от Ело хов ской пл.
до Ниж. Крас но сель ской ул. Ра нее – Бо -
го яв лен ский пр.: по ц. Бо го яв ле ния в Ело -
хо ве. Пе ре име но ван в 1922.

Ело хов ский Но вый пе ре улок – см.
Чич кин пер.; упра зд нен.

Ель нин ская ули ца, от Мо ло до гвар дей -
ской ул. и до Яр цев ской ул. На зва на в
1961 по г. Ель ня Смо лен ской обл.

Емель я нов пе ре улок – см. Ра зин пер.
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Ени сей ская ули ца, от ул. Лет чи ка Ба -
буш ки на до Ши ро кой ул. Ра нее – 4-я Мед -
вед ков ская ул.: по с. Мед вед ко во. Пе ре -
име но ва на в 1964 по р. Ени сей.

Епи фа нов пе ре улок – см. Смеж ный
пер.; упра зд нен.

Ер голь ский пе ре улок – см. Пы жев ский 
пер.

Ер де не во, се ло, на реч ке Ка мен ке се -
вер нее впа де ния ее в Яу зу (ме ж ду усть -
ями Ка мен ки и Ли хо бор ки); в од ной вер -
сте от Свиб ло ва и в двух вер стах от Ос -
тан ки на. Упом. с кон. XVI в.; ц. По кро ва
Бо го ро ди цы по сле Сму ты во зоб нов ле на в 
1692, в 1703 от строе на в кам не на но вом
мес те, в 1783 ра зо бра на, а се ло пре кра ти -
ло су ще ст во ва ние (за пи са но как пус тошь
уже в 1743, но еще по ка за но как сель цо на 
пла не 1763 г.; по кли ро вым ве до мо стям в
1776 чис ли лось 2 дво ра; на пла не 1818
здесь по ка за на Ер де нев ская мель ни ца).

Ер де нев ский мост, че рез р. Ко пы тов ку,
на трас се пр. Оль мин ско го (быв. Ер де нев -
ский пр.), при мер но у пе ре се че ния со
Звезд ным б-ром. Упра зд нен.

Ер де нев ский про езд – см. Оль мин ско -
го пр.

Ере ван ская ули ца, от Кав каз ско го б-ра
до Кас пий ской ул. Ра нее – ПрПр №4330.
На зва на в 1965 по г. Ере ван, сто ли це Ар -
ме нии.

Ере ме ев ский пе ре улок (Кре сть ян ская
За ста ва) – см. Страй ков ский пер.; упра зд -
нен.

Ере ме ев ский пе ре улок (Ро гож ская За -
ста ва) – см. Бо бы лев ский пер.; упра зд нен.

Ере ме ев ский про езд, от М.До ро го ми -
лов ской ул. до До ро го ми лов ской наб. па -
рал лель но 1-й Бо ро дин ской ул. за пад нее.
На зван в нач. ХХ в. по зем ле-  и до мо вла -
дель цу Вла ди ми ру Алек сан д ро ви чу Ере -
мее ву. Упра зд нен в кон. 1970-х.

Ер ма ко ва Ро ща ули ца, идет от платф.
Тес тов ская. На зва на по ро ще, по са жен ной
в кон. XIX в. у Ер ма ков ской бо га дель ни
(Шми тов ский пр., д.29, корп.1), уст ро ен -
ной в кон. 1880-х на сред ст ва куп ца Фло ра
Яков ле ви ча Ер ма ко ва (1815–1895).

Ер ма ков ская ули ца – см. Ко ро лен ко ул.

Ер ма ков ский рай он – см. Крас но гвар -
дей ский 3-й пр.; упра зд нен.

Ер мо ла ев ский пе ре улок, от ул. Спи ри -
до нов ка до Трех пруд но го пер. В сер.
XVIII в. – Пан крать ев ская ул. В 1793 –
Ко ро вий пер.: пи шут, что «по Ко ровь ей
пат ри ар шей сло бо де XVII в.», но ни ка ких 
све де ний о ее су ще ст во ва нии най ти не
уда лось. Со вре мен ное на зва ние по лу чил
в XIX в. по ц. свмч. Ер мо лая на Козь ем
бо ло те (по строе на в 1610, раз ру ше на в
1932, на мес те церк ви – сквер у д.21). В
1961–1994 – ул. Жол тов ско го. Иван Вла -
ди сла во вич Жол тов ский (1867–1959) –
ар хи тек тор; в пе ре ул ке раз ме ща лось Мо -
с ков ское ар хи тек тур ное об ще ст во, ко то -
рое он возглавлял.

Ер мо лов пе ре улок (Ар бат) – см. Лев -
шин ский М. пер.

Ер мо ло ва Ге не ра ла ули ца – см. Ге не -
ра ла Ер мо ло ва ул.

Ер мо ло вой ули ца – см. Ка рет ный Боль -
шой пер.

Ероп кин ский пе ре улок, от ул. Ос то -
жен ка до ул. Пре чис тен ка. В 1-й пол.
XVIII в. на зы вал ся Сон цов пер. (в Пе ре -
пи си 1737-45 гг. оши боч но Солн цев): по
до мо вла дель цу в 1716 кня зю Ива ну Ва -
силь е ви чу Сон цо ву; в АК1747 №49 упо -
ми на ет ся как пе ре улок Ку ле ба ки: по до -
мо вла дель цу дра гу ну Ни ко лаю Дмит рие -
ви чу Ку ле бя ки ну; поз же – Шен шин(ов)
пер.: по до мо вла дель цам Шен ши ным – в
1728 сол дат Пре об ра жен ско го пол ка
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Алек сей Ле он ть е вич Шен шин, за тем до
1749 до мо вла де ние при над ле жа ло его де -
тям Ивану и Мар да рию Шен ши ным. Со -
вре мен ное на зва ние поя ви лось в нач.
XIX в. по до мо вла дель цу с 1770-х мо с -
ков ско му глав но ко ман дую ще му (ге не -
рал- гу бер на то ру) в 1786–1790 Пет ру
Дмит рие ви чу Ероп ки ну (1724–1805); в
его усадь бе на уг лу пе ре ул ка с Ос то жен -
кой (д.38) ны не рас по ла га ет ся Мо с ков -
ский лин гвис ти че ский уни вер си тет.

Ер шов(ский) пе ре улок, от За рядь ев -
ско го пер. до Псков ско го пер., па рал лель -
но Вар вар ке. В кон. XVII – нач. XVIII в. –
Ку мо хи на ули ца (в АК1750 №138 оши -
боч но Ку ми на ул.). Со 2-й пол. XVIII в.
Ер шов пер.: с 1695 здесь жил вер хо вой
пса лом щик Ти мо фей Пет ро вич Ер шов; в
1740-х его сы но вья – кан це ля рист Алек -

сей Ти мо фее вич и ко пи ист Дмит рий Ти -
мо фее вич Ер шо вы. Упра зд нен в 1950-е.

Ер шов ский пе ре улок (Абель ма нов ская
За ста ва) – см. Подъ ем ный пер.

Есе нин ский буль вар, от ул. Фе до ра По -
ле тае ва до ул. Юных Ле нин цев. Ра нее –
ПрПр №3876 и №1364. На зван в 1964.
Сер гей Алек сан д ро вич Есе нин (1895–
1925) – по эт.

Еф ре мо ва ули ца, от Тру бец кой ул. до
ул. Ха мов ни че ский Вал. На зва на в 1959
(без на зва ния по яв ля лась на пла нах с
1925). Ми ха ил Гри горь е вич Еф ре мов
(1897–1942) – уча ст ник гра ж дан ской вой -
ны, в Ве ли кую Оте че ст вен ную – ко ман -
дую щий ар ми ей, по пав в ок ру же ние под
Вязь мой, по кон чил с со бой.

Еф ре мов ский пе ре улок – см. Ниж не -
ма слов ский 1-й пер.



Ж
Жа до ва Ге не ра ла пло щадь – см. Ге не -
ра ла Жа до ва пл.

Жас мин ная ули ца, от ул. Сак ко и Ван -
цет ти до Шеф ской ул. Ра нее – ул. Сверд -
ло ва (Би рю ле во). Пе ре име но ва на в 1964.
Уп разд не на в 1973.

Жда но ва ули ца – см. Ро ж де ст вен ка ул.

Жда но ва ули ца (Кун це во) – см. Баг -
риц ко го ул.

Жеб ру но ва ули ца (до 1986), от Со коль -
ни че ско го Ва ла до Ры бин ско го пер. Из на -
чаль но – Внут рен ний пер., с 1925 –
Мить ков ский: по со сед ней Мить ков ской
(ны не Ста ро сло бод ской) ул. Пе ре име но -
ва на в 1957. Уп разд не на в 1986. Ана ний
Ки рил ло вич Жеб ру нов (1898–1917) –
уча ст ник ок тябрь ских бо ев в Мо ск ве.

Жеб ру но ва ули ца (с 1986), от Ру са ков -
ской ул. До 1986 – 2-я Со коль ни че ская ул.

Жев лю ков пе ре улок, от Мар кси ст ско -
го пер. до Но во се лен ской пл. Пер во на -
чаль но – Боль шой По кров ский пер.: по
близ ле жа ще му По кров ско му мо на сты рю
(см. Ти хий ту пик); с 1922 – Гу ба рев пер.:
по до мо вла де ли це Ев до кии Ани си мов не
Гу ба ре вой. Пе ре име но ван в 1925.  Упра -
зднен в кон. 1970-х. Па вел Иси до ро вич
Жев лю ков (?–1921) – сек ре тарь Ро гож -
ско- Си мо нов ско го рай ко ма, по гиб при по -
дав ле нии Крон штад ско го вос ста ния.

Же лез но гор ская 1-я ули ца, от 2-й до
6-й Же лез но гор ской ул. Ра нее – Лес ная
ул. дер. Но во курь я но во. Пе ре име но ва на в 
1986 по г. Же лез но горск Кур ской обл.

Же лез но гор ская 2-я ули ца, от 1-й до
5-й Же лез но гор ской ул. До 1986 – Са до -
вая ул. дер. Но во курь я но во.

Же лез но гор ская 3-я ули ца, от 2-й до
6-й Же лез но гор ской ул. До 1986 – Цен -
траль ная ул. дер. Но во курь я но во.

Же лез но гор ская 4-я ули ца, от 2-й до
6-й Же лез но гор ской ул. До 1986 – Во -
кзаль ная ул. дер. Но во курь я но во.

Же лез но гор ская 5-я ули ца, от 2-й до
6-й Же лез но гор ской ул. До 1986 – Пер во -
май ская ул. дер. Но во курь я но во.

Же лез но гор ская 6-я ули ца, от 1-й до
5-й Же лез но гор ской ул. До 1986 – Мо с -
ков ская ул. дер. Но во курь я но во.

Же лез но гор ский про езд, от 1-й Же лез -
но гор ской до Ста ро ни коль ской ул. До
1986 – Шос сей ная ул. дер. Но во курь я но во.

Же лез но до рож ная ули ца, от Ше ре -
меть ев ско го ш. Про хо дит вбли зи ж.-д.
стан ции Но во под рез ко во.

Же лез но до рож ная ули ца (Ба буш кин), 
у стан ции Лось вдоль ж.-д. ли нии вос точ -
нее. Часть ули цы в 1964 вы де ле на в Югор -
ский пр., ос таль ная часть упра зд не на в
1968.

Же лез но до рож ная ули ца (Би рю ле -
во) – см. Харь ков ская 9-я ул.; упра зд не на.

Же лез но до рож ная ули ца (Бу то во) –
см. Мир го род ская ул.

Же лез но до рож ная ули ца (Зе ле но -
град), от ст. Крю ко во до ст. Ма ли но. На -
зва на в 1970.

Же лез но до рож ная ули ца (Крас но ок -
тябрь ский), точ ное рас по ло же ние не ус -
та нов ле но. Уп разд не на в 1968.

Же лез но до рож ная ули ца (Кун це во) –
см. Алек сея Сви ри до ва ул.

Же лез но до рож ная ули ца (Ле ни но) –
см. Ба кин ская ул.

Же лез но до рож ная ули ца (Лиа но зо во),
от Поч то вой ул. Точ ное рас по ло же ние не
ус та нов ле но. Уп разд не на в 1965.

Же лез но до рож ная ули ца (Лу ки но) –
см. Лу ки но 1-я ул.
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Же лез но до рож ная ули ца (Люб ли но) –
см. Ба тай ская ул.

Же лез но до рож ная ули ца (Но во под рез -
ко во) – см. Се ст ро рец кая 3-я ул.

Же лез но до рож ная ули ца (Но во хов ри -
но), точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле -
но. Уп разд не на в 1968.

Же лез но до рож ная ули ца (Оча ко во) –
см. Строй ком би на та пр.

Же лез но до рож ная ули ца (Пе ро во По -
ле) – см. Но во ги ре ев ский 2-й пр.; упра зд -
нен.

Же лез но до рож ная ули ца (Свиб ло во) – 
см. Бе рин гов пр.

Же лез но до рож ная ули ца (пос. Тол -
сто паль це во), вдоль ж.-д. пу тей.

Же лез но до рож ная ули ца (Тро па ре во),
ука за на в спра воч ни ке 1961 г. По всей ви -
ди мо сти, не до ра зу ме ние; ни ка кой же лез -
ной до ро ги в ок ре ст но стях Тро па ре ва не
бы ло.

Же лез но до рож ная ули ца (Ту ши но) –
см. Стра то нав тов пр.

Же лез но до рож ная ули ца (Чер ки зо -
во) – см. Луж ская ул.

Же лез но до рож ная ули ца (Чух лин ка-
 Плю ще во) – см. Пер вой Ма ев ки ал лея.

Же лез но до рож но- По ле вая ули ца
(Ле ни но), от Про ле тар ской (ны не Се ван -
ской) ул. до По ле вой (ны не Ве се лой) ул.
Уп разд не на в нач. 1960-х.

Же лез но до рож ный пе ре улок (Бу то -
во) – см. Бо гу чар ский 2-й пер.

Же лез но до рож ный пе ре улок (Ле ни -
но) – см. Зу ев ская ул.

Же лез но до рож ный 1-й и 2-й пе ре -
улок (Но во хов ри но), точ ное рас по ло же -
ние не ус та нов ле но. Уп разд не ны в 1968.

Же лез но до рож ный про езд, от Да ни -
лов ской наб. На зван в нач. XX в. по рас -
по ло же нию вбли зи Па ве лец ко го напр.
Моск. ж.д. Ра нее до хо дил до 1-го Па ве -
лец ко го пр., час тич но за стро ен.

Же лез но до рож ный про езд (Бу то во) – 
см. Бо гу чар ский 2-й пер.

Же лез но до рож ный про езд (Люб ли -
но) – см. Ба тай ский пер.

Же лез но до рож ный ту пик (Ле ни но) –
см. Мор шан ская ул.

Же лез но до рож ный ту пик (Ту ши но), в 
спра воч ни ке 1963 г. ука зан от Же лез но до -
рож ной ул. (ны не пр. Стра то нав тов); сей -
час этим на зва ни ем на пла нах обо зна ча ют 
про езд, про дол жаю щий Сход нен ский ту -
пик на се вер.

Же лез ня ка Мат ро са буль вар – см.
Мат ро са Же лез ня ка б-р.

Жем чу го вой ал лея, от ул. Юно сти и
Веш ня ков ской ул. Ра нее – За озер ная ул.
Пе ре име но ва на в 1970. Пра ско вья Ива -
нов на Жем чу го ва (1768–1803) – кре по ст -
ная опер ная пе ви ца, впо след ст вии же на
гра фа Ше ре ме те ва. Ал лея ве дет к усадь бе 
Кус ко во – быв. име нию Ше ре ме те вых.

Же реб цов ский пе ре улок – см. Ря зан -
ский пер.

Же реб цов ский ту пик, от Ка лан чев ской 
ул. до ж.д. В 1-й пол. XVIII в. вме сте с ны -
неш ним Ря зан ским пер. со став лял Сред -
ний Ка пи тан ский пер., с нач. XIX в. – Же -
реб цов ский пер.: по до мо вла дель цу в 1780 
пол ков ни ку Гав ри ле Алек сее ви чу Же реб -
цо ву. По сле про клад ки ж.д.– Же реб цов -
ский ту пик. Упра зд нен в 1955; ны не – бе -
зы мян ный про езд.

Жер нов ский пе ре улок – см. Ели се ев -
ский пер.

Жи варёв пе ре улок, от Глу ха ре ва пер.
до 2-го Коп тель ско го пер. На зван по до -
мо вла де ли це 1818 г. по ру чи це Ан не Ва -
силь ев не Жи ва ре вой. С 1826 и до кон.
1870-х на боль шин ст во пла нов и спра воч -
ни ков ука зы ва ли с ошиб кою как Жи во -
рез ский (Жи во рез ный). Часть, при ле гаю -
щая к Глу ха ре ву пер. (вдоль Бал кан ско го
пру да), на зы ва лась пер во на чаль но Жи ва -
рев пр., а с нач. ХХ в. – Бал кан ский пр.,
при сое ди не на к пе ре ул ку в 1940-е.

Жи ва рев про езд – см. Жи ва рев пер.

Жи вин ская ули ца – см. Сай ки на ул.

Жи во ва Ана то лия ули ца – см. Ана то -
лия Жи во ва ул.

Жи во дер ка Ста рая ули ца – см. Кра си -
на ул.

Жи во дер ная сло бо да – см. Га га ри на
пл., Ле нин ский просп.

Жи во дер ная ули ца (Бас ман ная) – см.
Пле теш ков ский пер.

Жи во дер ная Но вая ули ца – см. Гру -
зин ский пер.
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Жи во дер ный пе ре улок (на Щип ке) –
см. Жу ков пр.

Жи во дер ный Ста рый пе ре улок – см.
Кра си на ул.

Жи во пис ная ули ца, от просп. Мар ша ла 
Жу ко ва до Но во щу кин ской ул. На зва на в
1958 «по жи во пис но му рель е фу ме ст но -
сти».

Жи во пис ный мост, на трас се просп.
Мар ша ла Жу ко ва. Со ору жен в 2007, на -
зван по близ ле жа щей Жи во пис ной ул.

Жи во рез ский пе ре улок (про езд) – см. 
Жи ва рев пер.

Жи во рыб ный про езд (пе ре улок), от
Крас ной (Ва силь ев ской) пл. до Мо ск во -
рец кой ул., близ на бе реж ной. Све жий Рыб -
ный ряд под ле Ки тай ской сте ны упо ми на -
ет ся уже в 1629, в 1782 Жи во рыб ный ряд
пе ре не сен на но вое ме сто; с сер. XIX в.
упом. как пе ре улок. Сне сен в 1938 при
строи тель ст ве Б.Мо ск во рец ко го мос та.

Жи га рев ский пе ре улок – см. Ко жев -
ни че ский 1-й пер.

Жи гулёвская ули ца, от Ок ской ул. до
Вол го град ско го просп. Ра нее – ПрПр
№3407 и №3871. На зва на в 1964 по ме ст -
но сти Жи гу ли на Вол ге. В 1982 часть ули -
цы пе ре име но ва на в ул. Мар ша ла Чуй ко ва.

Жи гулёнко ва Бо ри са ули ца – см. Бо -
ри са Жи гулёнко ва ул.

Жид ков пе ре улок, от 7-й Чер ки зов ской 
ул. до Ха пи лов ско го пру да (при мер но от
се вер ной око неч но сти Пре об ра жен ско го
клад би ща к юж но му кон цу 2-й Пу га чев -
ской ул.). На зван по до мо вла дель цу нач.
XX в. Ни ки те Пет ро ви чу Жит ко ву. Упра -
зд нен в 1970-х.

Жид ков пе ре улок, внут ри квар та ла от
Б.Чер ки зов ской ул. до 2-й Пу га чев ской
ул. На зван в 1970-х по уп разд нен но му пе -
ре ул ку.

Жиль цов пе ре улок (Миу сы) – см. Алек -
сан д ра Нев ско го пер.

Жиль цов пе ре улок (просп. Ми ра) – см. 
Хру ста лев пер.; упра зд нен.

Жит ная ули ца, от Сер пу хов ской пл. до
Ка луж ской пл. На зва на в нач. XIX в.: по
Жит но му дво ру, как при ня то счи тать, пе -
ре не сен но му сю да из Крем ля по сле по жа -
ра 1701 г. («Ар те мий Гри горь ев … в 701 г. 
вы бран в служ бу на Жит ной двор, что у

Ка луж ских во рот» – Ма те риа лы для ис то -
рии Мо с ков ско го ку пе че ст ва. Т. 1. Прил. 3. 
М., 1891. С. 11). Од на ко не ис клю че но,
что жит ный двор су ще ст во вал здесь и
рань ше – в 1677 упо ми на ет ся «при каз
збо ру стре лец ко го хле ба, что у Ка лу ских
во рот» (Ак ты пис цо во го де ла. М., 1990.
С. 49). В 1725 бы ло ука за но «жит ные дво -
ры у Ка луж ских во рот и за Мяс ниц ки ми
во ро та ми со вся ким их строе ни ем от дать
на строе ние квар тир на два пол ка Мо с -
ков ско го гар ни зо на, а ка мен ное на оных
дво рах строе ние оп ре де лить для по кла жи 
пол ко вых ру жей и аму ни ции» (Го ли ков
И.И. Дея ния Пет ра Ве ли ка го. Т. 10. М.,
1839. С. 127). В ав гу сте 1752 в по ме ще -
ния Жит но го дво ра пе ре ве ли из Крем ля
ост рог вме сте с Сы ск ным при ка зом (в
1763 пре об ра зо ван в Ро зы ск ную экс пе ди -
цию, ко то рая про су ще ст во ва ла до 1782).
По сле по жа ра 1812 г. тер ри то рия от да на
под частную застройку.

Жи то мир ская ули ца, от ст. Кун це во до
Руб лев ско го ш. В 1939 – Не кра сов ская ул. 
Ни ко лай Алек сее вич Не кра сов (1821–
1877) – по эт. В 1965 пе ре име но ва на по
ук ра ин ско му г. Жи то мир.

Жи то мир ский пе ре улок, от ст. Кун це -
во до Жи то мир ской ул. Ра нее – Не кра сов -
ский пер. Пе ре име но ван в 1965. Упра зд -
нен в 1977.

Жол тов ско го ули ца – см. Ер мо ла ев -
ский пер.

Жу жа пе ре улок (Ко ло мен ское, 1961–
1968), точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но.

Жу жа ули ца, от Боль шой ул. в сто ро ну
Мо ск вы- ре ки. На зва на по близ ле жа ще му
ов ра гу Жу жа.

Жу ков(ский) пе ре улок – см. Ка за чий
1-й пер.

Жу ков пе ре улок, от Твер ской ул. к Дмит -
ров ке юж нее Сто леш ни ко ва пер. Упо ми на -
ет ся в 1654 (Ма те риа лы… Ч. 2. Стб. 640). В 
1667 при сое ди нен к дво ру дья ка Ге ра си ма
Дох ту ро ва (АЮ. Т. 1. Стб. 462–464).

Жу ков про езд (пе ре улок), от Ду би -
нин ской ул. до Дер бе нев ской ул. В 1818 –
Жи во дер ный пер. на Щип ке, в 1826 – Ма -
лая Да ни лов ская ул. (по преж не му на зва -
нию Ду би нин ской ул.). Со вре мен ное на -
зва ние по ка за но уже на пла не 1819 г.
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Мар ты нов ука зы ва ет до мо вла дель ца
1815 г. куп ца Ефи ма Гав ри ло ви ча Жу ко -
ва; в 1826 ука за но не сколь ко дво ров куп -
цов Жу ко вых. В кон. XIX в. воз ник Жу ков 
про езд, про дол жав ший пе ре улок до на бе -
реж ной, где был со ору жен мост че рез
Мо ск ву- ре ку. Впо след ст вии этот уча сток
за стро ен, а мост ра зо бран.

Жу ко ва Мар ша ла про спект – см. Мар -
ша ла Жу ко ва просп.

Жу ков ский про езд (Ко ло мен ское), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра -
зд нен в 1966.

Жу ков ский про езд (Кун це во) – см. Ве -
ре сае ва ул.

Жу ков ско го ули ца, от Б.Ха ри тонь ев -
ско го пер. до ул. Ма ка рен ко. В XVIII в. –
Уз кая ул. С нач. XIX в. – Кри вой пер., в
кон. XIX в. поя ви лось на зва ние Мыль ни -
ков пер. (ве ро ят но, по до мо вла дель цу).
Пе ре име но ван в 1936. Ни ко лай Его ро вич
Жу ков ский (1847–1921) – ос но ва тель оте -
че ст вен ной гид ро-  и аэ ро ди на ми ки, жил
на этой ули це.

Жу ле би но, де рев ня. Впер вые пус тошь
Тиу но во, «Офо нась ев ское по ме стье Ива -
но ва сы на Жу ле би на», упо ми на ет ся в
пис цо вой кни ге 1573-74 гг.; пус тошь
«Тиу но во, Жу ле би на, Онуф рие во сель цо
тож» упо мя ну та в 1629 сре ди вла де ний
Фе до ра Ива но ви ча Ше ре ме те ва. В со ста -
ве Мо ск вы с 1960.

Жу ле бин ская ули ца, идет па рал лель но
Лер мон тов ско му просп. Ра нее – 1-й Лер -
мон тов ский пр. Пе ре име но ва на в 1986 по 
дер. Жу ле би но.

Жу ле бин ский буль вар, идет па рал -
лель но При воль ной ул. Об ра зо ван в 1995.

Жу ле бин ский про езд, идет вдоль ж.-д.
ли нии вбли зи платф. Ко си но. До 1986 –
2-й Лер мон тов ский пр.

Жу равлёв Верх ний пе ре улок, от Ниж. 
Жу рав ле ва пер. до Ба ра бан но го пер. В 1-й 
пол. XIX в. – Бе зы мян ный пер., за тем не -

ко то рое вре мя име но вал ся 1-м Ба ра бан -
ным, со 2-й пол. XIX в. – Верх ний Вве -
ден ский пер. (су ще ст во вав ший ра нее
Вве ден ский пер. стал име но вать ся Ниж -
ним): по ц. Вве де ния во храм Бо го ро ди цы 
(по строе на в 1736, раз ру ше на в 1929, на
ее мес те шко ла – д.7). В 1929 пе ре име но -
ван. Иван Фи лип по вич Жу рав лев (1881–
1919) – ра бо чий пу го вич ной фаб ри ки,
уча ст ник бо ев в Мо ск ве в ок тяб ре 1917 и
гра ж дан ской войны.

Жу равлёв Ниж ний пе ре улок, от Б.Се -
ме нов ской до М.Се ме нов ской ул. С сер.
XIX в. – Вве ден ский пер., со 2-й пол.
XIX в. – Ниж ний Вве ден ский. Пе ре име -
но ван в 1929.

Жу равлёва пло щадь, ме ж ду Элек тро -
за вод ской ул., М.Се ме нов ской ул. и Ниж.
Жу рав ле вым пер. Воз ник ла на мес те спу -
щен но го в 1798 По кров ско го Пра чеч но го
пру да и по лу чи ла на зва ние Вве ден ская.
Пе ре име но ва на в 1929.

Жу ри хин пе ре улок – см. Ко жев ни че -
ский 2-й пер.

Цер ковь Вве де ния во храм Бо го ро ди цы
в Семеновском, 1882



З
За бе ли на ули ца, от ул. Со лян ка до Ста -
ро сад ско го пер. (до нач. ХХ в. шел до
Под ко па ев ско го пер.). С.К.Бо го яв лен ский 
ука зы ва ет, что в XVII в. пе ре улок на зы -
вал ся Икон ный. В XVII–XVIII вв. упо ми -
на ет ся как часть Вар вар ки. В XVIII в. –
Со лян ка: по Со ля но му дво ру; в кон.
XVIII в. – Ива нов ская ул., за тем Боль шой
Ива нов ский пер. (по Ива нов ско му мо на -
сты рю, см. Ива нов ский М. пер.). Пе ре -
име но ван в 1961. Иван Его ро вич За бе лин
(1820–1908) – ис то рик.

За бе лин ский про езд – см. Крем лев -
ский пр.

За бо ло тье, де рев ня, близ г. Дол го пруд -
ный. В 1759 – сель цо, вла де ние кня зя
Яко ва Пет ро ви ча Ша хов ско го.

За бо ло тье, в кон. XVII в. на зва ние час ти 
За мо ск во ре чья (ДАИ. Т. 10. С. 49).

За бо ло тье ули ца – см. Но во дач ная ул.

За бо лоц кий пе ре улок – см. По го рель -
ский пер.

За бор ный пе ре улок – см. Крас но сель -
ский 5-й, 6-й пер.

За бо ров ский пе ре улок – см. Коз лов -
ский Б. пер.

За ва ру ев ский (За ва ру ев, За во ру ев -
ский) пе ре улок, у сте ны Пре об ра жен -
ско го клад би ща. Это на зва ние до пе ре -
пла ни ров ки в нач. 1970-х но сил пе ре улок, 
шед ший от ны не уп разд нен но го Жид ко ва
пер. до Ха пи лов ско го пру да, т.е. пер пен -
ди ку ляр но ны неш не му пер. и вос точ нее.
На зван по до мо вла дель цу нач. ХХ в. Пет -
ру Ива но ви чу За ва руе ву.

За вет ная ули ца (Вну ко во), от Спор тив -
ной ул. До 1968 – Лес ная ул. Мо ти вы пе -
ре име но ва ния не из вест ны.

За во да «Дукс» ту пик, от 2-й ул. Ям ско -
го По ля (се вер нее пер. Рас ко вой) на вос -

ток. На зван в 1928, ра нее – часть 4-й ул.
Ям ско го По ля. За стро ен в кон. 1930-х.
Ак цио нер ное об ще ст во Ю.А.Мел ле ра
«Дукс» – пер вое са мо ле то строи тель ное
пред при ятие в Мо ск ве. Уч ре ж де но в
1900. В пер вую ми ро вую вой ну – вто рой
по зна че нию авиа за вод Рос сии.

За во да «Серп и мо лот» про езд, от ш.
Эн ту зиа стов до пл. Про лом ная За ста ва. В
нач. ХХ в. име но вал ся Вла ди мир ское ш.,
око ло 1908 к за па ду от не го воз ник Про -
лом ный про езд (от за ста вы к скла дам Но -
бе ля), ко то рый к 1914 стал 1-м Про лом -
ным про ез дом, а Вла ди мир ское ш. ста ло
име но вать ся 2-м Про лом ным. В 1983 1-й
Про лом ный пр. упра зд нен, а 2-й по лу чил
со вре мен ное на зва ние в честь 100-ле тия
ос но ва ния ме тал лур ги че ско го за во да
«Серп и мо лот» (до 1922 – за вод Гу жо на),
к ко то ро му про езд при мы ка ет.

За во дская ули ца (Бес куд ни ко во), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1965.

За во дская ули ца (Бра тее во) – см. Бо ри -
сов ские Пру ды ул.

За во дская ули ца (Ва го но ре монт), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп ра -
зд не на в 1964.

За во дская ули ца (Зе ле но град), от  пром -
зоны Алек сан д ров ка до ул. Ра дио, за тем
(яв ля ясь фак ти че ски уже дру гой ули цей) – 
от ул. Ра дио до Ма лин ской ул. На зва на в
1987 по рас по ло же нию ме ж ду про мзо на -
ми Алек сан д ров ка и Ма ли но.

За во дская ули ца (Крас но ок тябрь ский,
1963), у Онеж ской ул. (на Ли ха чев ском
ш.). Точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле -
но. Уп разд не на в 1967.

За во дская ули ца (Кун це во) – см. Ве -
рей ская ул.
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За во дская ули ца (Лиа но зо во) – см.
Илим ская ул.

За во дская ули ца (Верх. Ли хо бо ры),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1969.

За во дская ули ца (Люб ли но), от Люб -
лин ской до Ей ской ул., па рал лель но Став -
ро поль ской се вер нее. Уп разд не на в 1980.

За во дская ули ца (Пе ро во) – см. Хим за -
во да 1-я ул.; упра зд не на.

За во дская ули ца (Са бу ро во) – см. Бо -
ри сов ские Пру ды ул.

За во дская ули ца (Ту ши но) – см. Сход -
нен ский туп.

За во дская 1–2-я ули ца (Бу то во) – см.
Ме ли то поль ская 1–2-я ул.

За во дский пе ре улок (ту пик) – см. Гу -
жо нов ский туп.; упра зд нен.

За во дское шос се (Вну ко во), от Цен -
траль ной ул. до Бо ров ско го ш. Ра нее – Ре -
монт ная ул. Пе ре име но ва на в 1996.

За во дской пе ре улок (Зе ле но град), от
За во дской ул. до нее же. На зван в 1987.

За во дской про езд, от 1-й до 6-й Пар ко -
вой ул. На зван в 1949; воз мож но, на зва -
ние свя за но с де по мет ро по ли те на, от ко -
то ро го ра нее на чи нал ся про езд.

За во дской ту пик (Зе ле но град), от  За -
вод ского пер.

За во дской 1–2-й про езд (Пе ро во) –
см. Хим за во да 2–3-я ул.; уп разд не ны.

За во ру ев ский пе ре улок – см. За ва ру -
ев ский пер.

За го род ная 1-я ули ца, па рал лель но За -
го род но му ш. юж нее. Три но мер ных За го -
род ных ули цы, шед шие па рал лель но За -
го род но му ш., бы ли об ра зо ва ны в 1929.
Уп разд не на в 1975.

За го род ная 2-я ули ца, па рал лель но 1-й 
За го род ной юж нее. Уп разд не на (по след -
ний раз упо мя ну та в спра воч ни ке в 1950).

За го род ная 3-я ули ца, па рал лель но 2-й 
За го род ной юж нее, упра зд не на (по след -
ний раз упо мя ну та в 1950).

За го род но го дво ра Вос пи та тель но го 
до ма 1–4-й пе ре ул ки – см. Се тунь ский 
1–4-й пр.

За го род ное шос се, от М.Туль ской ул.
до Ок руж ной ж.д. Ра нее – Якун чи ков ское
ш.: ве ло к кир пич ным за во дам в с. Че ре -

муш ки, по стро ен ным в 1874 фаб ри кан -
том и куп цом Ва си ли ем Ива но ви чем
Якун чи ко вым, ко то рый при об рел усадь бу 
Че ре муш ки в 1870. Но вое на зва ние, дан -
ное в 1929, бы ло бес смыс лен ным, т.к.
шос се уже в мае 1917 бы ло вклю че но в
го род скую чер ту.

За го род ный 1-й про езд, от За го род но -
го ш. пер пен ди ку ляр но ему на юго- вос ток 
до 1-й За го род ной ул. Упра зд нен в нач.
1960-х. 1–4-й За го род ные про ез ды (по ка -
за ны на пла не 1930 г. иду щи ми до 3-й За -
го род ной ул.) об ра зо ва ны од но вре мен но
с За го род ны ми ули ца ми в 1929; 5-й и 6-й
об ра зо ва ны в 1956.

За го род ный 2-й про езд, от За го род но -
го ш. пер пен ди ку ляр но ему до 1-й За го -
род ной ул. Упра зд нен в 1975.

За го род ный 3-й про езд, от 6-го За го -
род но го пр. на се вер. Пер во на чаль но это
на зва ние бы ло в 1929 да но про ез ду, шед -
ше му от За го род но го ш. пер пен ди ку ляр -
но ему на юго- вос ток до 1-й За го род ной
ул. В 1975 этот про езд был упра зд нен, а
на зва ние пе ре да но вновь об ра зо ван но му
про ез ду, ко то рый за тем так же упра зд нен.

За го род ный 4-й про езд, от За го род но -
го ш. до Ка нат чи ков ско го пр. В 1929 это
на зва ние бы ло да но про ез ду, шед ше му от
За го род но го ш. на юго- вос ток вдоль ли -
нии ж.д. С нач. 1960-х этот про езд не по -
яв лял ся в спра воч ни ках и на кар тах; ны не
на зва ние пе ре да но про ез ду вдоль ли нии
ж.д. по дру гую сто ро ну шос се.

За го род ный 5-й про езд, от Б.Че ре -
муш кин ской ул. до Се ва сто поль ско го
просп.

За го род ный 6-й про езд, от На гор ной
ул. до Се ва сто поль ско го просп. (пер во на -
чаль но – до Б.Че ре муш кин ской ул., поз же 
часть про ез да вклю че на в ул. Ви но ку ро -
ва). Ра нее – Че ре муш кин ский пр. Пе ре -
име но ван в 1956.

За го род ный Двор ули ца – см. Се тунь -
ский 2-й пр.

За гор ско го про езд, от Мо жай ско го ш.
на юг. На зван в г. Кун це во до 1938. Вла ди -
мир Ми хай ло вич За гор ский (1883–1919) – 
сек ре тарь МК РКП(б), по гиб ший в ре -
зуль та те тер ро ри сти че ско го ак та.

За го рье, по се лок, от За горь ев ской ул.
до За горь ев ско го пр. Дер. (поз же сель цо)
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За го рье впер вые упо ми на ет ся в 1646. В
XVIII – 1-й пол. XIX в. вла де ние кн. Хо -
ван ских; со хра ни лись часть пар ка и пру -
ды. От усадь бы до Ца ри цы но шло Кре -
стов ни ков ское ш.: по фа ми лии вла дель -
цев усадь бы За го рье, по стро ив ших шос -
се. В со ста ве Мо ск вы с 1960.

За горь ев ская ули ца, от Би рю лев ской
ул. до Ли пец кой ул. Ра нее – Се вер ная ул.
Пе ре име но ва на в 1964: рас по ло же на на
тер ри то рии быв. пос. За го рье.

За горь ев ский про езд, от Мих нев ской
ул. до Ле бе дян ской ул. Об ра зо ван в 1964
од но вре мен но с За горь ев ской ул.

Зад няя ули ца (Пе чат ни ко во) – см. Кол -
хоз ная ул.; упра зд не на.

Зад няя ули ца (Верх ние Кот лы), па рал -
лель но Вар шав ско му ш. (ме ж ду шос се и
ж.-д. ли ни ей), при мер но в рай оне Элек -
тро лит но го пр. Уп разд не на в сер. 1960-х.

Зад няя ули ца Пет ров ских Вы се лок –
см. Ми хал ков ский 1-й пер.

Зад няя ули ца (Ба ши лов ка) – см. Пет -
ров ско- Ра зу мов ская ал лея.

Зад няя ули ца (Во робь е во), па рал лель -
но Ка луж ско му ш. юж нее, от Сва лоч но го
пр. до Ого род но го пр. (па рал лель но Ле -
нин ско му просп., при мер но от ул. Зе лин -
ско го до ул. Бар ди на). Уп разд не на в кон.
1950-х.

Зад няя 1-я ули ца – см. Ми хал ков ский
1-й пер.; за стро ен.

Зад няя 2-я ули ца – см. Ми хал ков ский
2-й пер.; за стро ен.

Зад няя 3-я ули ца – см. Ми хал ков ский
3-й пер.

Зад няя 4-я ули ца – см. Ми хал ков ский
4-й пер.; за стро ен.

Зад няя 5-я ули ца, от Со бо лев ско го пр.
до Б.Ака де ми че ской ул. Уп разд не на в 1950.

За дон ская ули ца (Би рю ле во), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. До 1965 –
Се вер ная ул. Уп разд не на в 1973.

За дон ский про езд, от ул. Му сы Джа ли -
ля до Оре хо во го б-ра. На зван в 1976 по
г. За донск Ли пец кой обл.

Зай цев пе ре улок, от про спек та Ми ра
на вос ток до Но во алек се ев ской ул. (юж -
нее ст. мет ро «Алек се ев ская»). Ра нее –
Кри вой пер. Пе ре име но ван в 1922 по до -
мо вла дель цу Ива ну Пав ло ви чу Зай це ву.

В 1925–1930 ука зы вал ся как Зай чи ков
пер. Упра зд нен в 1968.

Зай чи ков пе ре улок – см. Зай цев пер.;
упра зд нен.

За ла воч ная (За ли воч ная, За во лош -
ная) ули ца – см. Ле пе хин ский туп.

За лес ский про езд, В 1930 – Про ле тар -
ский пр. (Ба буш кин): от Хи бин ско го пр.
на юг до Яро слав ско го ш. (у д.13); поз же
к не му при сое ди нен пер. Чер ны шев ско го
(от Яро слав ско го ш. до ны не за стро ен но -
го уча ст ка ул. Веш них Вод) и про ло же но
про дол же ние по краю ле са. Пе ре име но -
ван в 1964. Упра зд нен в нач. 1970-х.

За мо ре но ва ули ца, от Ко нюш ков ской
ул. до ул. Трех гор ный Вал. В XVIII в. –
Сред няя Пре снен ская (или про сто Сред -
няя) ул. (до хо ди ла до Трех гор но го пер.,
ны не Б.Трех гор ный): по рас по ло же нию
ме ж ду ул. Б.Пре снен ская (ны не Крас ная
Пре сня) и Ниж няя Пре снен ская (ны не
Роч дель ская ул.), на зван ны ми по р. Пре -
сня. Пе ре име но ва на в 1923. Тро фим Гри -
горь е вич За мо ре нов (?–1921) – боль ше -
вик, уча ст ник ре во лю ции 1905 и ок тябрь -
ско го пе ре во ро та 1917, жил здесь.

За мо рин ский пе ре улок – см. Боч ко ва
ул.

За мо ск во ре чье, тер ри то рия в из лу чи не
Мо ск вы- ре ки на ее пра вом бе ре гу на про -
тив Крем ля. В XIV–XVII вв. – За ре чье;
со вре мен ное на зва ние поя ви лось, ви ди -
мо, лишь в кон. XVIII в. В кон. XVII в.
встре ча ет ся на зва ние За бо ло тье (ДАИ.
Т. 10. С. 49).

За не гли ме нье, в XV–XVII вв. на зва ние
тер ри то рии на пра вом бе ре гу р. Не глин -
ной. Впер вые упо мя ну то в губ ной за пи си
кон. XV в.

За озёрная ули ца (Веш ня ки) – см. Жем -
чу го вой ал лея.

За озёрная ули ца, по бе ре гу Бе ло го озе -
ра. На зва на в 1985 по рас по ло же нию за
Ко син ски ми озе ра ми от но си тель но цен -
тра с. Ко си но. В 1986 в со став ули цы бы -
ли так же вклю че ны быв. На бе реж ная ул.
и На бе реж ный ту пик.

За пад ная ули ца (Би рю ле во) – см. Ме -
дын ская 4-я ул.; упра зд не на.

За пад ная ули ца (Юж ное Бу то во) – см.
Ста ро крым ская ул.
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За пад ная ули ца, пос. Вос точ ный. На -
зва на в 1958 од но вре мен но с уп разд нен -
ны ми ны не Се вер ной и Юж ной ули ца ми
это го же по сел ка.

За пад ный мост, че рез Де ри ва ци он ный
ка нал, на трас се Сход нен ской ул. Со ору -
жен в 1937. На зван по рас по ло же нию на
на за пад ном от рез ке ка на ла.

За пад ный, по се лок. По стро ен в 1959
как по се лок ра бо чих- строи те лей За пад -
ной во до про вод ной стан ции; вско ре во -
шел в со став пгт Солн це во. С 1984 в со -
ста ве Мо ск вы.

За пад ный 1-й про езд, от Пан фи лов -
ско го просп. до 4-го За пад но го пр. За пад -
ные 1–4-й про ез ды на зва ны в 1965; на хо -
дят ся в пре де лах Се вер ной про мзо ны Зе -
ле но гра да, но 3-й За пад ный пр. до хо дит
до За пад ной про мзо ны.

За пад ный 2-й про езд, от 1-го За пад но -
го пр. по гра ни це Се вер ной про мзо ны.

За пад ный 3-й про езд, от 1-го За пад но -
го пр. до За пад ной про мзо ны.

За пад ный 4-й про езд, от Ле нин град -
ско го ш. до 3-го За пад но го пр.

За по вед ная ули ца, от пр. Деж не ва до
не го же. На зва на в 1978.

За по рож ская ули ца, от ул. Тол бу хи на
до ул. Ку бин ка. Ра нее – часть ул. Крас ная
Гор ка (ПрПр №3702). На зва на в 1966 по
ук ра ин ско му г. За по ро жье.

За пруд ная ули ца (Тро па ре во), от Руз -
ской (быв. Мо с ков ской) ул.; точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Пер во на чаль -
но Боль шая За пруд ная (до уп разд не ния
Ма лой За пруд ной в нач. 1970-х). Уп разд -
не на по сле 1980.

За пруд ная Боль шая ули ца (Тро па ре -
во) – см. За пруд ная ул.

За пруд ная Ма лая ули ца (Тро па ре во),
от Б.За пруд ной ул.; точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но. Уп разд не на в нач. 1970-х.

За рай ская ули ца, от платф. Чух лин ка
до 1-й Ин сти тут ской ул. Об ра зо ва на в
1964, ра нее – 1-й и 2-й Сред ние про се ки
пос. Чух лин ка. На зва на по г. За райск.

За ре вый про езд, от пр. Шо каль ско го
до Ши ро кой ул. Ра нее ПрПр №5008. На -
зван в 1967 «по ини циа ти ве жи те лей рай -
она».

За реч ная ули ца, от Б.Фи лев ской ул. до
Бе ре го во го пр. На зва на в 1958 по на хо -
див ше му ся здесь пос. За ре чье.

За реч ная ули ца (Зе ле но град), от Школь -
ной ул. до ПрПр №657. На зва на в 1987.

За реч ная ули ца (Ва го но ре монт, 1964),
на Дмит ров ском ш.; точ ное рас по ло же -
ние не ус та нов ле но.

За реч ный про езд, от Но во за вод ской ул.
к Мо ск ве- ре ке.

За ре чье – см. За мо ск во речье.

За ре чье, по се лок, в р- не За реч ной ул. С
1960 в со ста ве Мо ск вы. На зван по рас по -
ло же нию за Мо ск вой- ре кой от но си тель -
но цен тра.

За ре чье, по се лок, у за пад ной око неч -
но сти Ши ба ев ско го пру да. В 1968 г. этим
на зва ни ем на кар те обо зна чен по се лок се -
вер нее р. По но мар ки, за ре кой от но си -
тель но г. Люб ли но (на кар те 1856 г. здесь
обо зна че ны дер. Не ви дим ка и да ча куп ца
То ло кон ни ко ва); ны не на зва ние За ре чье
от но сят к квар та лу юж нее По но мар ки.

За ре чье ули ца, от Став ро поль ской ул.
ми мо Ши ба ев ско го пру да к Кузь мин ской
ул. На зва на в 1994 по пос. За ре чье.

За ряд ский пе ре улок – см. За рядь ев -
ский пер.

За ря дье, од на из древ ней ших го род ских
тер ри то рий; ме ж ду ул. Вар вар кой, Ки тай -
го род ским пр., Крас ной пл. и Мо ск вой-
 ре кой. Древ нее на зва ние – По дол. На зва -
ние За ря дье поя ви лось, ви ди мо, в кон.
XVI в., по сле по строй ки в 1596 ка мен ных 
тор го вых ря дов на Крас ной пл.; в пе ре пи -
си 1626 г. зна чит ся: «…хлеб ным и ка лач -
ным лав кам тут не быть, а да ны им мес та
в За ря дье по преж не му, как бы ло до Мо с -
ков ско го ра зо ре нья». В нач. 1960-х поч ти
вся ис то ри че ская за строй ка сне се на, при
этом унич то же ны пе ре ул ки: Елец кий и
Мак си мов ский (быв. Б. и М. Зна мен ские), 
Ер шов, Псков ский, За рядь ев ский, Мок -
рин ский, Мыт ный (Ста ро мыт ный), Кри -
вой. В 1964–1967 по строе на обез обра зив -
шая ис то ри че ский центр Мо ск вы гос ти -
ни ца «Рос сия» (арх. Д.Н.Че чу лин), в 2007 
снесена.

За рядь ев ский пе ре улок, от Мок рин -
ско го пер. до Вар вар ки. На хо дил ся за тор -
го вы ми ря да ми у крем лев ских стен. Сне -
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сен в 1968 при строи тель ст ве гос ти ни цы
«Рос сия». На зы вал ся так же Вар вар ским.

За став ный пе ре улок, от Лес ной ул. до
ул. Бу тыр ский Вал. До 1922 – Цар ский
пер. Мно гие ав то ры пи шут, что это на зва -
ние «бы ло свя за но с близ ле жа щим ту пи -
ком для от стоя ва го нов на быв шей Цар -
ской вет ке ж.д.». Но Цар ский пе ре улок
по ка зан уже на пла не 1852 г., ко гда не то
что Цар ской Вет ки, но и Смо лен ско го
(ны не Бе ло рус ско го) во кза ла не бы ло и в
по ми не. В дей ст ви тель но сти пе ре улок на -
зван по до мо вла дель цу с нач. XIX в. куп -
цу Ни ко лаю Дмит рие ви чу Цар ско му, из -
вест но му ста ро об ряд цу. В 1922 пе ре улок
пе ре име но ван в Во ро нин (по до мо вла -
дель цу Алек сан д ру Гав ри ло ви чу Во ро ни -
ну), а в 1925 по лу чил со вре мен ное на зва -
ние: по Твер ской заставе.

За тон ная ули ца, от Су до строи тель ной
ул. до Ко ло мен ской наб. На зва на в 1964
по На га тин ско му за то ну Юж но го реч но го 
пор та. Ра нее – ПрПр №3739.

За тра пез ный пе ре улок – см. Се че нов -
ский пер.

За хар ко во, де рев ня. Впер вые упо ми -
на ет ся в пис цо вых кни гах 1584-86 гг.; с
XVII в. при пис ная де рев ня се ла Ни коль -
ское, ко то рое на хо ди лось на дру гом бе ре -
гу р. Хим ки. При про клад ке Ли хо бор ско -
го ка на ла ря дом с де рев ней по строи ли до -
ма и ба ра ки Хим ла га; об ра зо вав ший ся
по се лок За хар ко во–1 в 1934 вклю чен в
со став раб. пос. Ту ши но. С 1960 дер. За -
хар ко во в чер те го ро да, за строе на.

За хар ков ская 1-я ули ца, от ул. Сво бо -
ды до пр. Дос фло та. На зва на по дер. За -
хар ко во, на тер ри то рии ко то рой про хо -
дит. Уп разд не на.

За хар ков ская 2-я ули ца, па рал лель но
1-й За хар ков ской. Уп разд не на.

За хар ков ская 3-я ули ца, от пр. Дос -
фло та к во до хра ни ли щу. До 1965 – Кре -
сть ян ская ул. Уп разд не на.

За ха ро ва Мар ша ла ули ца – см. Мар -
ша ла За ха ро ва ул.

За харь и но, се ло. В XVI в. – усадь ба бо -
яр За харь и ных- Ро ма но вых. Из вест но так -
же как Зна мен ское: по ц. Ико ны Бо жи ей
Ма те ри «Зна ме ние» (Шос сей ная ул.,
д.28а; по строе на в 1672 вме сто де ре вян -

ной ц. Ро ж де ст ва Хри сто ва). С 1995 в со -
ста ве Мо ск вы.

За харь ин ская ули ца, от Кур кин ско го
ш. до Во ро тын ской ул. Здесь рас по ло же -
на кли ни че ская ту бер ку лез ная боль ни ца
№3 «За харь и но», на зван ная по фа ми лии
ее ос но ва те ля, вра ча Гри го рия Ан то но ви -
ча За харь и на (1829–1897). По боль ни це в
1986 бы ла на зва на ули ца.

За харь ин ские Дво ри ки, де рев ня. За -
харь ин ские Вы сел ки (вы сел ки с. За харь и -
но) от ме че ны на кар те 1856 г. С 1926  –
За харь ин ские Дво ри ки.

За харь ин ские Дво ри ки ули ца, па рал -
лель но Вар шав ско му ш. сле ва. На зва на в
2007. Ра нее – ПрПр №6421. 

За це па ули ца, от М.Пио нер ской ул. На -
зва ние из вест но с XVIII в. Со глас но ле -
ген де, воз ник шей в нач. XIX в.,  «у быв -
ших Ко ло мен ских во рот су ще ст во ва ла
та мо жен ная за ста ва для дос мот ра во зов с
то ва ра ми. Для ор га ни за ции оче ре ди на
дос мотр под ступ к та мож не был ог ра ж -
ден же лез ной це пью. За нею вско ре поя -
ви лись ла воч ки, па лат ки, хар чев ни и об -
ра зо ва лась ули ца „за це пью“ – За це па».
По сколь ку ни ка ких сви де тельств о су ще -
ст во ва нии здесь за ста вы не име ет ся, в ход 
идут кос вен ные ар гу мен ты и «ло ги че -
ские» рас су ж де ния. П.В.Сы тин пи шет:
«Хо тя на до шед ших до нас пла нах- чер те -
жах Мо ск вы XVII в. про тив Ду би нин ской 
ули цы и про дол жаю щей ее к се ве ру Но во -
куз нец кой не на зва но во рот на Зем ля ном
ва лу, но все дру гие дан ные (?) по ка зы ва -
ют, что они здесь бы ли и здесь шла боль -
шая до ро га до XVII в. … О боль шой до -
ро ге по Но во куз нец кой и Ду би нин ской
ули цам сви де тель ст ву ет и на хо ж де ние на
пер вой в XVI–XVII вв. куз нец ких сло бод, 
на вто рой – сло бо ды ям щи ков, во зив ших
в Ко лом ну лю дей и то ва ры. Ям щи ки и в
дру гих мес тах (в До ро го ми ло ве, на Твер -
ской- Ям ской и на Уль я нов ской) бы ли по -
се ле ны на боль ших до ро гах, и в от но ше -
нии Ко ло мен ской ям ской сло бо ды не мог -
ло быть ис клю че ния [о том, где пер во на -
чаль но на хо ди лась Ко ло мен ская ям ская
сло бо да, см. Ка за чий 1-й пер. – Я.Р.]. В
со об ще нии о каз нях стрель цов при Пет ре
I 30 сен тяб ря 1698 г. пря мо ука за ны Ка -
луж ские, Сер пу хов ские и Ко ло мен ские
во ро та. Ко ло мен ские во ро та, не со мнен -
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но, стоя ли у Ко ло мен ской ям ской сло бо -
ды, т.е. ме ж ду За це пой и Но во куз нец кой
ули ца ми». Од на ко Ак то вые кни ги за
1701–1703 (и тем бо лее позд ней шие) не
со дер жат ни еди но го упо ми на ния Ко ло -
мен ских во рот; Ко ло мен ская ям ская сло -
бо да не из мен но чис лит ся в них за Сер пу -
хов ски ми во ро та ми. Ско рее все го, в со об -
ще нии о каз ни стрель цов Ко ло мен ски ми
на зва ны Та ган ские во ро та, от ко то рых
шла Ко ло мен ская до ро га (см. Во рон цов -
ская ул., ср. АК1702 №527); по этой до ро -
ге и ны неш няя Абель ма нов ская За ста ва
ко гда- то име но ва лась Ко ло мен ской.  Об -
на ру жить упо ми на ние За це пы в ак то вых
кни гах XVIII в. не уда лось. В кни ге «Опи -
са ние мо ро вой яз вы…» (1775) За це па упо -
ми на ет ся, но это не ули ца: «бе рег Мо ск -
вы- ре ки, что слы вет За це па» и «бе рег, на -
зы вае мый За це па, где Крас но холм ский
Жи вой мост сто ит». Са мое ран нее упо ми -
на ние За це пы на шлось в 1738 г. – в до -
воль но не яс ном кон тек сте: «Пус тое ме сто 
под ле Зем ля но го го ро да .. по пра вой сто -
ро не – от За це пы про ток в Мо ск вы- ре ки». 
В 1748 упо ми на ет ся мяс ной ряд на За це -
пе. Этот ряд, пе ре ве ден ный в 1735 с Бал -
чу га сю да на пус тую щие зем ли и име но -
вав ший ся Бал чуж ным мяс ным ря дом, за -
ни мал про стран ст во «рас стоя ни ем от Сер -
пу хов ских во рот 90 са жен, от ям ской Ко -
ло мен ской 75 са жен» – это хо ро шо со от -
вет ст ву ет рас по ло же нию и про тя жен но сти 
ны неш ней ул. За це па, ко то рая, ве ро ят но,
имен но то гда и на ча ла фор ми ро вать ся.  За -
цеп ская ули ца впер вые по яв ля ет ся толь ко
в кни ге «Ука за тель Мо ск вы, по ка зы ваю -
щий по аз буч но му по ряд ку име на вла дель -
цев всех до мов сей сто ли цы…» в 1793, что 
так же про ти во ре чит ут вер жде нию о древ -
нем про ис хо ж де нии ули цы. За бе лин счи -
та ет, что ее на зва ние про ис хо дит от ка ба ка
«За це па», и это пред став ля ет ся наи бо лее
прав до по доб ным. 

За цеп ская пло щадь, ме ж ду Па ве лец -
кой пл., Ду би нин ской ул. и Стре мян ным
пер. Об ра зо ва лась в XIX в., на зва ние по -
лу чи ла по ул. За це па.

За цеп ский 1–2-й пе ре улок (про езд) –
см. Па ве лец кая пл.

За цеп ский Вал ули ца, от М.Крас но -
холм ско го мос та до Ва ло вой ул. Часть Са -
до во го коль ца, по лу чив шая в 1820-х на -

зва ние по ул. За це па. На пла нах Мо ск вы
XIX в. обо зна ча лась так же как про езд по
Зем ля но му ва лу, Ко ро вий Вал, Ва ло вая
ули ца – т.е. на зва ния ме ня лись в за ви си -
мо сти от то го, в ка ких пре де лах ули ца рас -
смат ри ва лась как еди ная. В 1912 в За цеп -
ский Вал вклю чи ли Ва ло вую ул., вско ре
по сле 1917 ули цы вновь раз де ли ли.

За цеп ский про езд – см. Па ве лец кая пл.

За цеп ский ту пик, от ул. За це па в кон це,
в сто ро ну Стре мян но го пер. Воз ник в
XIX в.

За чат ская (За ча тий ская) ули ца (За ря -
дье) – см. Мок рин ский пер.; сне сен.

За чать ев ский 1-й пе ре улок, от Пре -
чис тен ской наб. до ул. Ос то жен ка. Пе ре -
ул ки на зва ны по За чать ев ско му мо на сты -
рю, ос но ван но му в 1584 ца рем Фе до ром
Ио ан но ви чем (боль шин ст во строе ний
сне се ны; со хра ни лась ц. Спа са Не ру ко -
твор но го – 2-й За чать ев ский пер., д.2; до
1547 здесь был Алек се ев ский мо на стырь,
по сле по жа ра пе ре не сен ный на ме сто ны -
неш не го хра ма Хри ста Спа си те ля). Вбли -
зи мо на сты ря воз ник ла За чать ев ская (За -
ча тей ская) мо на стыр ская сло бо да, на тер -
ри то рии ко то рой и об ра зо ва лись пе ре ул -
ки. В Стро ель ной кни ге 1657 г. – За ча тей -
ская ули ца. На пла не Хо те ва 1852 г. 1-й
За чать ев ский обо зна чен про сто За чать ев -
ским, два дру гих как бе зы мян ные. В
1968–1994 – ул. Дмит ри ев ско го (см.).

За чать ев ский 2-й пе ре улок, от 1-го
За чать ев ско го пер. до Мо лоч но го пер. На
пла нах XIX в. обо зна чал ся так же как Ма -
лый За чать ев ский и Бе зы мян ный.

За чать ев ский 3-й пе ре улок, от 2-го
За чать ев ско го пер. до Ко ро бей ни ко ва пер. 
В сер. XVIII в. упо ми на ет ся как Спас -
ский. На пла нах XIX в. обо зна чал ся так же 
как За чать ев ский, Кир пич ный и Бе зы мян -
ный.

За чать ев ский Ма лый пе ре улок – см.
За чать ев ский 2-й пер.

За чать ев ско го мо на сты ря пло щад ка,
у пе ре се че ния 2-го и 3-го За чать ев ских
пер. (1882).

За шох ма ули ца, в с. Тро па ре во: от За -
пруд ной ул.; точ ное рас по ло же ние не ус -
та нов ле но. Уп разд не на в нач. 1970-х. Воз -
мож но, на зва ние свя за но с диа лект ным
«шох ма» – го ре лый лес.
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За щит ни ков Не ба пло щадь, у Осен не -
го б-ра. На зва на в 1995. На пло ща ди от -
крыт па мят ник ге ро ям про ти во воз душ -
ной обо ро ны Мо ск вы в 1941–1945.

Зая иц кая на бе реж ная – см. Ра уш ская
наб., Кос мо да ми ан ская наб.

Зая иц кий пе ре улок – см. Ра уш ский 2-й 
пер.

Збо ров ский 1-й пе ре улок, от 2-й ул.
Бу хво сто ва к Бо го род ско му Ва лу. В нач.
XX в. но во про ло жен ные пе ре ул ки на зы -
ва лись Гуч ков ски ми: по зем ле вла дель цу
Пав лу Ива но ви чу Гуч ко ву. Пе ре име но ва -
ны в 1924 «в па мять о ра бо чем Збо ров -
ском, по гиб шем на тру до вом фрон те».

Збо ров ский 2-й пе ре улок, от 2-й ул.
Бу хво сто ва к Бо го род ско му Ва лу; ны не
бе зы мян ный про езд.

Збо ров ский 3-й пе ре улок, от 2-й до
3-й ул. Бу хво сто ва (из на чаль но – до Бо го -
род ско го Ва ла). Упра зд нен в кон. 1970-х
(ны не бе зы мян ный про езд).

Збо ров ский 4-й пе ре улок, от 1-й ул.
Бу хво сто ва до Крас но бо га тыр ской ул. се -
вер нее 3-й ул. Бу хво сто ва. Упра зд нен в
кон. 1970-х.

Звёзд Эс т ра ды пло щадь, у Мо ск во -
рец кой наб. На зва на в 1994. В под ра жа -
ние гол ли вуд ским об раз цам вы де ле на
тер ри то рия, где ус та нав ли ва ют ся зна ки с
име на ми по пу ляр ных эс т рад ных ис пол -
ни те лей.

Звёздный буль вар, от просп. Ми ра до
Но во мо с ков ской ул. Об ра зо ван в 1964 из
1-й Но во ос тан кин ской ул. (прибл. от пр.
Оль мин ско го до Но во мо с ков ской) и
ПрПр №151 и №418. По бли зо сти рас по -
ло жен мо ну мент в честь ос вое ния кос мо -
са, в рай оне сгруп пи ро ва ны «кос ми че -
ские» на зва ния.

Зве ни го род ская ули ца, от Зве ни го род -
ско го пер. до Руб лев ско го ш. На зва на по
от ветв ляв шей ся здесь от Мо жай ско го ш.
до ро ге в г. Зве ни го род (часть до ро ги –
про се ка от ста дио на «Ме дик» на за пад; со -
еди ня лась с ос нов ной трас сой в Раз до рах). 
Во шла в со став Мо ск вы с пос. Кун це во.

Зве ни го род ская 1-я ули ца – см. Ты ся -
ча Де вять сот Пя то го го да ул.

Зве ни го род ская 2-я ули ца, от Ман ту -
лин ской ул. до Зве ни го род ско го ш. В нач.

ХХ в. здесь бы ли рас пла ни ро ва ны шесть
Зве ни го род ских улиц, из ко то рых 5 ны не
пе ре име но ва ны. Вплоть до 1917 до мо вла -
де ний на этих ули цах не чис ли лось. Тер -
ри то рия пе ре пла ни ро ва на в кон. 1920-х,
при этом трас сы улиц из ме ни лись.

Зве ни го род ская 3-я ули ца (Пре сня) –
см. Ан ны Се верь я но вой ул.

Зве ни го род ская 4-я ули ца (Пре сня) –
см. Сер гея Ма кее ва ул.

Зве ни го род ская 5-я ули ца (Пре сня) –
см. Кос ти ко ва ул.

Зве ни го род ская 6-я ули ца (Пре сня) –
см. Ана то лия Жи во ва ул.

Зве ни го род ская за ста ва – см. Крас но -
пре снен ская За ста ва.

Зве ни го род ский пе ре улок (Кун це во),
от М.Фи лев ской ул. к Мо ск ве- ре ке, пе ре -
се кая Зве ни го род скую ул. С 1930-х здесь
су ще ст во ва ли 4 па рал лель ных но мер ных
Зве ни го род ских пе ре ул ка. В 1977 они бы -
ли уп разд не ны, в 1994 1-й вос ста нов лен
уже без по ряд ко во го но ме ра.

Зве ни го род ский 1-й пе ре улок (Ва -
гань ко во), от Зве ни го род ско го ш. до Б.Де -
кабрь ской ул., па рал лель но 2-му Зве ни го -
род ско му, вос точ нее. На зван в нач. XX в.
Упра зд нен в 1930-е.

Зве ни го род ский 2-й пе ре улок (Ва -
гань ко во), от Зве ни го род ско го ш. до Б.Де -
кабрь ской ул.

Зве ни го род ский 3-й пе ре улок (Ва -
гань ко во), от 2-го Зве ни го род ско го пер.
до М.Ва гань ков ской ул. (ны не Сер гея Ма -
кее ва), вдоль Ар мян ско го клад би ща.
Упра зд нен в 1930-е (на мес те пе ре ул ка –
д. 20 по Зве ни го род ско му ш.).

Зве ни го род ский 4-й пе ре улок (Ва -
гань ко во), от Б.Де кабрь ской ул. до ул.
1905 го да.

Зве ни го род ский 1-й пе ре улок (Кун -
це во) – см. Зве ни го род ский пер., 3-й Зве -
ни го род ский пер.

Зве ни го род ский 2-й пе ре улок (Кун -
це во), па рал лель но (быв. 1-му) Зве ни го -
род ско му пер. за пад нее. В 1930 от ре зок
юж нее Зве ни го род ской ул. на зы вал ся Жу -
ко вым (?) пер. Упра зд нен в 1977.

Зве ни го род ский 3-й пе ре улок (Кун -
це во), па рал лель но 2-му Зве ни го род ско -
му пер. за пад нее. В 1930 от ре зок се вер нее 
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Зве ни го род ской ул. на зы вал ся 1-м Зве ни -
го род ским пер. Упра зд нен в 1977.

Зве ни го род ский 4-й пе ре улок (Кун -
це во), от Зве ни го род ской ул. на юг па рал -
лель но 3-му Зве ни го род ско му пер. за пад -
нее. В 1930 – Пе ше ход ный пер. К 1939 пе -
ре име но ван. Упра зд нен в 1977.

Зве ни го род ское шос се (Кун це во), от
М.Фи лев ской ул. (за пад нее ул. По ло су хи -
на) до Руб лев ско го ш. Уп разд не но в 1977.

Зве ни го род ское шос се, от пл. Крас но -
пре снен ская За ста ва до ул. Мнев ни ки (ра -
нее до ул. Под вой ско го). Здесь про ле га ла
древ няя до ро га в г. Зве ни го род. В XIX в.
уст рое но шос се. По сле про клад ки ж.д.
шос се ут ра ти ло транс порт ное зна че ние;
часть его впо след ст вии пре об ра зо ва на в
1-ю Ма ги ст раль ную ул. В 2005 при сое ди -
нен 4-й Си ли кат ный пр. (от 3-го Си ли кат -
но го пр. до ул. Мнев ни ки).

Зве рев мост, пе ше ход ный мост че рез
Во до от вод ный ка нал, со еди ня ет Б.Та тар -
ский пер. и Са дов ни че ский (до 1930 Зве -
рев) пер. Су ще ст во вал уже в сер. XIX в. 

Зве рев пе ре улок (За мо ск во ре чье) – см.
Са дов ни че ский пер.

Зве рев пе ре улок (Чер ки зо во) – см.
Бун тар ская 1-я ул.; упра зд не на.

Зве ри нец кая ули ца, от 2-й Ха пи лов -
ской ул. до Ок руж но го пр. Ра нее – Алек се -
ев ская ул.: «по име ни ца ря Алек сея Ми -
хай ло ви ча». Пе ре име но ва на в 1922: по
цар ско му зве рин цу, уст ро ен но му в Из -
май ло ве в XVII в. 

Зво нар ский пе ре улок (до сер. XIX в.) –
см. Ниж ний Ки сель ный пер.

Зво нар ский пе ре улок, от Не глин ной
ул. до ул. Ро ж де ст вен ка. Пер во на чаль но – 
Под ко ло коль ный (до сер. XIX в. Зво нар -
ским на зы вал ся ны неш ний Ниж ний Ки -
сель ный, см.). Оба на зва ния по лу чил по
на хо див шей ся здесь в XVI–XVII вв. Зво -
нар ской сло бо де, где жи ли зво на ри крем -
лев ских со бо ров. На ру бе же XIX–XX вв.
на зы вал ся Зво нар ный. В 1941–1994 – 2-й
Не глин ный пер.: по при мы ка нию к Не -
глин ной ули це.

Зде не ка Не ед лы пло щадь, на ул.Ниж -
няя Ма слов ка, ме ж ду Ба ши лов ской ул. и
2-м Ниж не ма слов ским пер. На зва на в
1978. Зде нек Не ед лы (1878–1962) – че хо -

сло вац кий уче ный и об ще ст вен ный дея -
тель, ос но ва тель и пре зи дент Че хо сло -
вац кой АН. Сре ди ра бот: «Ис то рия гу сит -
ских пе сен», «Бед ржих Сме та на», «Ком -
му ни сты – на след ни ки ве ли ких тра ди ций
чеш ско го на ро да».

Здо ро вый От дых, по се лок. Ос но ван в
1932 в быв. име нии док то ра По по ва как
дач но- строи тель ный ра бо чий коо пе ра тив
фаб ри ки «Го знак» и за во да «Кау чук». См. 
Но вые Са ды 1–11-я ул.

Зелёная ули ца (Ба буш кин) – см. Те ни -
стый пр.

Зелёная ули ца (Би рю ле во) – см. Рас -
тор гу ев ская 7-я ул.; упра зд не на.

Зелёная ули ца (Вну ко во) – см. Вну ков -
ская 1-я ул.

Зелёная ули ца (пос. Здо ро вый От дых) –
см. Но вые Са ды 7-я ул.

Зелёная ули ца (Зе ле но град), от Школь -
ной и За реч ной ул. до р. Го ре тов ки.

Зелёная ули ца (Кус ко во), па рал лель но
3-й Му зей ной ул. юж нее. Уп разд не на в
1981 (со хра нил ся бе зы мян ный про езд).

Зелёная ули ца (Лиа но зо во), па рал лель -
но Ал туфь ев ско му ш. при мер но в 100 м
сле ва, за д.85–91. Уп разд не на в 1977.

Зелёная 1–2-я ули ца (Солн це во) – см.
Пруд ная 4–5-я ул.; уп разд не ны.

Зелёная 1–4-я ули ца (Вну ко во) – см.
Вну ков ская 2–5-я ул.

Зелёная 5-я ули ца (Вну ко во), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в 1968.

Зелёная 1-я ули ца (Кузь мин ки) – см.
Но во кузь мин ская 15-я ул.; упра зд не на.

Зелёная 2-я ули ца (Кузь мин ки) – см.
Но во кузь мин ская 12-я ул.

Зе ле но гор ская ули ца – см. Зе ле ные
Го ры ул.

Зе ле но гор ский 1–3-й пе ре улок, от
Вар шав ско го ш. до ул. Зе ле ные Го ры. На -
зва ны в 1928. Уп разд не ны в нач. 1970-х.

Зе ле но град ская ули ца, от Сол неч но -
гор ской ул. до ул. Ды бен ко. Ра нее ПрПр
№1124. На зва на в 1966 по г. Зе ле но град.

Зе ле но град, го род. По стро ен как на уч -
но- про мыш лен ный центр в 1958–1963.
Пер во на чаль но – Крю ко во. В 1963 пе ре -
име но ван в Зе ле но град и вклю чен в со -
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став Мо ск вы вме сте с не сколь ки ми близ -
ле жа щи ми на се лен ны ми пунк та ми.

Зе ле но доль ская ули ца, от Ря зан ско -
го просп. до ул. Юных Ле нин цев. На зва -
на в 1964 по г. Зе ле но дольск (Та тар -
стан). Ра нее – Ки ров ский пр. (Но во кузь -
мин ки).

Зелёные Го ры ули ца, от Вар шав ско го
ш. (юж нее Но во да ни лов ско го пр.) на за -
пад, за тем па рал лель но ему до Ок руж ной
ж.д. На зва на в 1928 по хол ми стой ме ст но -
сти спра ва от Вар шав ско го ш. Уп разд не на 
в нач. 1970-х.

Зелёный про езд (Люб ли но), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен в
нач. 1970-х.

Зелёный пе ре улок (Тол сто паль це во), от 
ул. Ле ни на до Пио нер ской ул. Вы хо дит к
лес но му мас си ву.

Зелёный про спект, от ул. Пле ха но ва до
ул. Мо ло сто вых. На зван в 1950. В 1972 в
со став про спек та был вклю чен Сво бод -
ный просп. (от 1-й Вла ди мир ской до ул.
Мо ло сто вых), по лу чив ший это на зва ние
при пла ни ро ва нии пос. Но во ги рее во.

Зелёный ту пик, от 5-й ул. Ла зен ки. Вы -
хо дит к лес но му мас си ву.

Зелёный Мыс ули ца (по се лок), от
Дмит ров ско го ш., при мер но на про тив
Ик шин ской ул. Уп разд не на в сер. 1970-х.

Зе лин ско го Ака де ми ка ули ца – см.
Ака де ми ка Зе лин ско го ул.

Зель ев пе ре улок, от Б.Чер ки зов ской ул. 
до 4-й Гра ж дан ской ул. Из на чаль но – Ап -
те кар ский: по ап те ке, на хо див шей ся на
уг лу с Б.Чер ки зов ской. В 1922 в це лях
уст ра не ния од но имен но сти пе ре име но -
ван в На за ров(ский) пер.: по до мо вла де -
ли це Тать я не Ефи мов не На за ро вой. Со -
вре мен ное на зва ние да но в 1925: по смы -
сло вой ана ло гии с ис кон ным (зе лье – ле -
кар ст во; но в ста ри ну зель ем ча ще име но -
ва ли порох).

Зе мель ный 1-й пе ре улок (про езд), от 
ул. 1905 го да до Хо дын ской ул. Поя вил ся
в сер. 1910-х как (Боль шой) Го род ской пр. 
при по строй ке Пре снен ско го трам вай но -
го пар ка на зем лях Мо с ков ской го род ской 
упра вы. Име но вал ся так же 1-й Вос кре -
сен ский пр.: по со сед не му Вос кре сен ско -
му ш. (ны не Хо ро шев ское ш., см.). В 1922 

пе ре име но ван в Зе мель ный пр., с 1927 –
1-й Зе мель ный пр., с 1953 – пер.

Зе мель ный 2-й пе ре улок (про езд),
от 1-го Зе мель но го на се ве ро- за пад до Хо -
дын ской ул., па рал лель но ул. 1905 го да.
Пер во на чаль но – Ма лый Го род ской пр.,
он же 2-й Вос кре сен ский пр. С 1922 – Зе -
мель ный пр., за тем 2-й Зе мель ный пр., с
1953 – пер. Упра зд нен.

Зем ле дель че ский пе ре улок, от ул.
Бур ден ко до Ру жей но го пер. С нач.
XVIII в. – Труб ни ко ва (Труб ниц кая) ул.;
поз же – Труб ни ков (Труб ни че ский), за -
тем – Боль шой Труб ный пер. На зва ние да -
но от нюдь не «по про жи вав шим здесь
в XVII в. му зы кан там- тру ба чам», как пи -
шут не ко то рые ав то ры, а по по се лен ным
здесь в 1670-х труб ни кам- по жар ным
(ДАИ. Т. 8. С. 98; здесь бы ла «двор цо вая
труб ни че ская дан ная зем ля» – АК1703
№237). Пе ре име но ван в 1922 по на хо див -
шей ся здесь с 1833 Зем ле дель че ской шко -
ле Мо с ков ско го об ще ст ва сель ско го хо -
зяй ст ва (ос но ва на в 1820).

Зем ля ная ули ца – см. Лю си нов ская ул.

Зем ля нич ная ули ца (Лиа но зо во), от
Шен кур ской ул. (1972); точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но. На зва на на ря ду с
Ва силь ко вой ул., Кле вер ным пр. и др. Уп -
разд не на в 1974.

Зем ля ной Вал пло щадь, ме ж ду ул.
Зем ля ной Вал, Ст. Бас ман ной ул., Са до -
вой- Чер но гряз ской ул. и ул. По кров ка.
Име но ва лась так же По кров ская пло щадь, 
Вто рые По кров ские во ро та, ры нок Зем -
ля ная По кров ка. Здесь бы ли По кров ские
во ро та Зем ля но го го ро да (о По кров ских
во ро тах Бе ло го го ро да см. По кров ские
Во ро та пл.).

Зем ля ной Вал ули ца, от пл. Зем ля ной
Вал до Та ган ской пл. Со хра ня ет на зва ние
обо ро ни тель ных со ору же ний, воз ве ден -
ных в 1638–1640 (см. Зем ля ной го род).
Часть ули цы от Яу зы до Та ган ской пл.
име но ва лась так же Са до вой- Зем лян ской
(Са до вая Зем лян ка) ул., ос таль ная часть в 
1-й пол. XIX в. упоминается как Во рон -
цов ский Вал. В 1938–1953 – Чка лов ская
ул.; в 1953–1994 – ул. Чка ло ва. Ва ле рий
Пав ло вич Чка лов (1904–1938) – зна ме ни -
тый со вет ский лет чик.
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Зем ля ной го род. В 1570–1580-х это на -
зва ние обо зна ча ло тер ри то рию внут ри
ны неш не го Буль вар но го коль ца (см. Бе -
лый го род). С 1590-х Де ре вян ным, а с
кон. 1630-х Зем ля ным го ро дом ста ли на -
зы вать тер ри то рию Мо ск вы ме ж ду сте -
ной Бе ло го го ро да (ны неш ним Буль вар -
ным коль цом) и вновь по стро ен ны ми ли -
ния ми ук ре п ле ний (вклю чая часть За мо -
ск во ре чья). В уз ком смыс ле так име но ва -
лись са ми обо ро ни тель ные со ору же ния,
но на зва ние ис поль зо ва лось и при ука за -
нии ме сто на хо ж де ния церк вей и дво ров:
«в Зем ля ном го ро де», т.е. внут ри ог ра ж -
ден ной тер ри то рии, внут ри Зем ля но го ва -
ла. Счи та ет ся, что строи тель ст во Де ре -
вян но го го ро да бы ло на ча то по сле на ше -
ст вия крым ских та тар в 1591 го ду. Бо лее
то го, на этом ос но ва нии О.А.Ива нов (Мо -
ск ва–Крым: ис то ри ко- пуб ли ци сти че ский
аль ма нах. №2. М., 2000) счи та ет оши боч -
ной за пись в Раз ряд ной кни ге о том, что
Бо ри су Го ду но ву бы ло по ру че но для обо -
ро ны «обоз по ста ви ти за Мо ск вою за ре -
кою, за Де ре вян ным го ро дом, про меж
Сер пу хов ские и Ка луж ские до ро ги» (Раз -
ряд ная кни га 1475–1598. М., 1966. С. 441).
Од на ко в Раз ряд ной кни ге сре ди про чих
за пи сей за май 1591 ука за но: «То во же го -
ду де ла ли на Мо ск ве за Мо ск вою ре кою
де ре вя ной го род околь ни чей Он д рей Пет -
ро вич Клеш нин да с ним го ло вы у го ро до -
во ва де ла Ва си лей Яков лев сын Ще пин
Во лын ской да Мат вей Пав лов сын Про ес -
тев» (Раз ряд ная кни га 1475–1605 гг. Т. 3.
М., 1984. С. 201). Ка зы- Ги рей при шел к
Мо ск ве в кон це ию ня. «А на Мо ск ве го су -
дарь рос пи сал в го ро де бо яр и вое вод по
го ро дом в оса ду ию ня в 26 день … За Мо -
ск вою ре кою в Но вом де ре вя ном го ро де
бы ли вое во ды: Гри го рей Ива но вич Ме -
ще ни нов Мо ро зов Чю до да Мат вей Пав -
лов сын Про ес тев» (Там же. С. 214–215).
Ле то пис ные ис точ ни ки так же сви де тель -
ст ву ют, что еще до на ше ст вия Бо рис Го -
ду нов «уст рои ти по ве ле в цар ст вую щем
гра де ок рест всех дал них по са дов град
дре вян» (ПСРЛ. Т. 14. С. 11). По всей ви -
ди мо сти, пер во на чаль но Де ре вян ный го -
род был уст ро ен толь ко в За мо ск во ре чье.
Это под твер жда ет и Во ло год ская ле то -
пись под 1590: «То го ж ле та за ло жен де ла -
ти, ре ко мый Ско ро дум, де ре вян ной град,

пер вое де ла ли за Мо ск вою ре кой» (ПСРЛ. 
Т. 37. С. 174); это чуть ли не един ст вен ное
упо ми на ние в ле то пи сях на зва ния Ско ро -
дум, час то встре чаю ще го ся в сви де тель ст -
вах ино стран цев (так же в фор ме Ско ро -
дом). На зва ние объ яс ня ют бы ст ро той по -
строй ки, за няв шей яко бы все го один год:
«По от хо де же ца ря Крым ско го чаю ще
его впредь к Мо ск ве при хо ду и по ве ле
царь Фе дор кру гом Мо ск вы око ло всех
по са дов по ста вить град дре вя ной; а за ло -
жен бысть в 99 го ду, а со вер шен в 100 го -
ду» (ПСРЛ. Т. 14. С. 43). Од на ко Пис ка -
рев ский ле то пи сец ука зы ва ет, что весь го -
род был ок ру жен ук ре п ле ния ми спус тя
три го да: «Ле та 7102 [1593/94] по ве ле ни -
ем го су да ря ца ря и ве ли ко го кня зя Фео до -
ра Ива но ви ча всея Ру сии по став лен град
Дре вя ной на Мо ск ве око ло все го по са ду и 
сло бод; ко нец его от Во рон цо ва Бла го ве -
ще ния, а дру гой при ве ден к Сем чин ско му 
сель цу, не мно го по ни же, а за Мо ск вою
ре кою про тив то го же мес та ко нец, а дру -
гой ко нец не мно го вы ше Спа са Но во го, а
за Яу зу то же» (ПСРЛ. Т. 34. С. 197). В том 
же 7102 г. по слов бы ло ве ле но встре чать
«за но вым за де ре вян ным го ро дом на
 Дорогомилове» (Па мят ни ки ди пло ма ти -
че ских сно ше ний древ ней Рос сии с дер -
жа ва ми ино стран ны ми. Т. 1. СПб., 1851.
Стб. 1258). Как вид но из этих ци тат, на -
зва ние Де ре вян ный го род ста ло упот реб -
лять ся сра зу же, а не в 1629, как уве ря ет
спра воч ник «Име на мо с ков ских улиц»
(М., 2007), и про дер жа лось пол ве ка – оно
еще упо ми на ет ся в рос пи си объ ез жих го -
лов в 1641. Ук ре п ле ния Де ре вян но го го -
ро да пред став ля ли со бой де ре вян ную
сте ну с баш ня ми (на пла нах XVII в. – от
52 до 58, из них 12 во рот ных; вы со та сте -
ны ок. 5 м). На чер те же из Ат ла са Блеу
(т.н. Пет ров чер теж), ко то рый да ти ру ют
1597 г., т.е. вско ре по сле со ору же ния ук -
ре п ле ний Де ре вян но го го ро да, обо зна че -
ны на зва ния 11 во рот: Чер толь ские, Ор -
бат ские, Ни киц кие, Твер ские, Дмит ров -
ские, Пет ров ские, Ост ре тен ские, По кров -
ские, Яуж ские, Сер пу ховь ские, Ко лу ские; 
еще од ни во ро та, изо бра жен ные ме ж ду
Ка луж ски ми и Мо ск вой- ре кой, не на зва -
ны. Ин тер пре ти ро вать этот чер теж, как и
дру гие то го вре ме ни, не про сто – и на -
прав ле ния улиц, и рас по ло же ние во рот
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по ка за ны весь ма ус лов но. В раз ряд ных
за пи сях за 1609 на зва ны еще и Фро лов -
ские (Мяс ниц кие) во ро та. В 1610 упо ми -
на ют ся Во рон цов ские во ро та (Бе ло ку ров
С.А. Раз ряд ные за пи си за Смут ное вре мя. 
М., 1907. С. 235–236); воз мож но, име лись 
в ви ду Яуз ские. По сле то го как Де ре вян -
ный го род в 1611 сго рел (в боль шей час -
ти), при обо ро не про дол жа ли ис поль зо -
вать ров, быв ший пе ред сте ной: «Князь
Дмит рей же Ми хаи ло вич с сво ей сто ро ны 
ста у Мо ск вы ре ки, у Ильи про ро ка Обы -
ден но го, а вое вод, кои с ним при идо ша из
Яро слав ля, по ста ви ша, где был дре вя ной
град по рву» (ПСРЛ. Т. 14. С. 125). Ук ре п -
ле ния на мес те сго рев ше го Де ре вян но го
го ро да бы ли, по всей ви ди мо сти, вско ре
час тич но вос ста нов ле ны: в 1616 го ду «го -
су дарь ... ука зал, по На гай ским вес тем,
бы ти вое во дам по де ре вян но му го ро ду», 
при этом упо ми на ют ся Сер пу хов ские во -
ро та за Мо ск вой- ре кой (Кни ги раз ряд ные.
Т. 1. Стб. 200); упо ми на ют ся они и в по -
сле дую щие го ды в спи сках объ ез жих го -
лов. В 1618 при шли со об ще ния, что «Ли -
тов ской Ко ро ле вичь Вла ди слав и гет ман
Хат ке ев с Пол ски ми и с Ли тов ски ми со
мно ги ми люд ми из под Мо жай ска хо тят
ид ти под Мо ск ву, а с дру гую сто ро ну с
Ко ло мен ские до ро ги идет к Ко ро ле ви чю в 
сход Чер ка ско го вой ска гет ман Саа дач ной 
с За по рож ски ми Чер ка сы со мно ги ми ж
люд ми». Для от ра же ния уг ро зы бы ли уст -
рое ны ук ре п ле ния: за Яу зою «ост ро гу по
ме ре 883 са же ни», «от Яуз ско во ост ро гу к 
Яуз ским во ро там к Бе ло му го ро ду» «ост -
ро гу по ме ре 238 са жен», «а ост ро гу по
ме ре за Мо ск вою ре кою 1094 са же ни»
(Кни ги раз ряд ные. Т. 1. Стб. 504, 517–518).
Ни ка ких упо ми на ний об ук ре п ле ни ях за
пре де ла ми Бе ло го го ро да в дру гих час тях
Мо ск вы в этих раз ряд ных за пи сях нет.
Счи та ет ся, что на мес те пол но стью сго -
рев ше го Де ре вян но го го ро да был впо -
след ст вии уст ро ен Зем ля ной вал – од на ко 
это не со от вет ст ву ет дей ст ви тель но сти.
Во- пер вых, Де ре вян ный го род сго рел не
весь – в пе ре пи си 1620 г. в Ого род ни ках
(ме ж ду Мяс ниц кой ул. и По кров кой) и в
Сы ро мят ной сло бо де (ме ж ду По кров кой
и Яу зой) он упо ми на ет ся как су ще ст вую -
щий. Сход но с этим в пе ре пи си 1638 г.
чис лят ся «за ста рым де ре вян ным го ро -

дом, про меж Сы ро мят ной и Мель ниш ной 
сло бо ды, сло бо да ино зем цов Лит вы и Не -
мец» и «воз ле Бас ман ной же сло бо ды за
де ре вян ным за ста рым го ро дом Воз не -
сен ска го Но во де ви чья мо на сты ря двор».
Из это го мож но сде лать вы вод, что часть
де ре вян но го го ро да от По кров ки до Яу зы
уце ле ла ли бо по стра да ла не зна чи тель но.
Во- вто рых, ук ре п ле ния поч ти сра зу на ча -
ли вос ста нав ли вать – и час тич но не на
преж них, а на но вых, бо лее от да лен ных
от цен тра го ро да ру бе жах. Све де ния об
этом мож но най ти в пе ре пи си 1620 г., не -
смот ря на ее ла ко нич ность. Так, в Но вой
сло бо де «за Уст ре тен ски ми во ро ты в Де -
ре вян ном го ро де», ука зан «храм свя щен -
но- му че ник Пан кра тей, а тот храм ны не в 
го ро де». (За ме тим, что речь не идет о пе -
ре но се хра ма – та кой слу чай имел ме сто,
но опи сан со вер шен но ина че: «в той же
Во рон цов ской сло бо де в ост ро ге цер ковь
По кров Свя тыя Бо го ро ди цы, что пе ре ве -
зе на из- за ост ро гу»; при этом в пе ре пи си
фи гу ри ру ет и «Сло бо да Во рон цов ская к
Яу зе за ост ро гом. А в ней ме сто цер ков -
ное пус то, что был храм По кров Пре свя -
тыя Бо го ро ди цы, а храм све зен в ост рог».)
Это оз на ча ет, что но вая обо ро ни тель ная
ли ния сме сти лась на се вер и вклю чи ла
храм св. Пан кра тия, сто яв ший за пре де -
ла ми пер во на чаль но го Де ре вян но го го -
ро да. Имен но по это му хра му бы ла на зва -
на Пан крать ев ская (ста рая) сло бо да, ос -
тав шая ся за но вой ли ни ей ук ре п ле ний, и
Пан крать ев ские пер. в ней (ны не Скор -
няж ный и До ку ча ев). Пер во на чаль но же
сте на Де ре вян но го го ро да про хо ди ла, ви -
ди мо, не сколь ко се вер нее По след не го
пер. (он же По след няя ул.), ко то рый по лу -
чил это на зва ние в Пуш кар ской сло бо де,
по се лен ной здесь до Сму ты. Для вы яс не -
ния во про са о том, где на хо ди лись ук ре п -
ле ния Де ре вян но го го ро да, осо бую цен -
ность име ют за пи си в раз ряд ных кни гах
за 1633 г. В ию ле 1633, ко гда ожи дал ся
оче ред ной «при ход Крым ских лю дей»,
бы ли на зна че ны вое во ды не толь ко по во -
ро там Бе ло го го ро да, но и по ост ро гу, то -
гда же вос ста нов лен но му во круг все го го -
ро да: «От Мо ск вы ре ки по Твер ские во ро -
та ост рог де лал боя рин Се мен Ва силь е -
вичь Го ло вин … От Твер ские по Яу зу ост -
рог де лал окол ни чей Фе дор Ле во нтье вичь 
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Бу тур лин … За Яу зою по Мо ск ву ре ку
ост рог де лал и ров ко пал окол ни чей Ва си -
лей Гав ри ло вичь Ко робь ин … За Мо ск -
вою ре кою ост рог де лал и ров ко пал окол -
ни чей князь Гри го рей Кос тян ти но вичь
Вол кон ской» (Двор цо вые раз ря ды. Т. 2.
Стб. 337–338). Ес те ст вен но пред по ло -
жить, что ост рог этот де ла ли, по край ней
ме ре час тич но, на мес те преж них ук ре п -
ле ний Де ре вян но го го ро да. На чи нал ся
этот ост рог «от Мо ск вы ре ки от За ча тей -
ско го мо на сты ря» – это в точ но сти со от -
вет ст ву ет при ве ден ной вы ше ци та те из
Пис ка рев ско го ле то пис ца, где го во рит ся,
что Де ре вян ный го род «при ве ден к Сем -
чин ско му сель цу, не мно го по ни же» (т.е.
Сем чин ское ос та ва лось за пре де ла ми Де -
ре вян но го го ро да). Со хра ни лись и ука за -
ния на про тя жен ность от дель ных уча ст -
ков это го ост ро га (Кни ги раз ряд ные. Т. 2.
Стб. 515–527): «от Мо ск вы ре ки от За ча -
тей ско го мо на сты ря до Ар батц ких во -
рот» – 676 са жен (1467 м – по ны неш не му 
Са до во му коль цу 1770 м), «от Ар батц ких
во рот до Твер ских во рот» – 1050 саж.
(2278 м – 2790 м), «от Твер ских во рот по
Не глин ну» – 650 саж. (1410 м – 1600 м),
«от Не глин ны до Фро лов ских во рот» –
750 саж. (1628 м – 1660 м), «от Фро лов -
ских во рот до Яу зы» – 2009 саж. (яв ная
ошиб ка пис ца или на бор щи ка; ве ро ят но,
в пер во ис точ ни ке 1009: 2189 м – 2190 м ), 
за Яу зою «от Яу зы по Мо ск ву ре ку» – 615 
саж. (1335 м – 1500 м), «от Мо ск вы ре ки
по Сер пу хов ские во ро та» – 681 саж.
(1478 м – 1496 м), «От Сер пу хов ских во -
рот до Мо ск вы ре ки» – 559 саж. (1213 м – 
1660 м). Со пос тав ле ние длин уча ст ков
ост ро га с дли на ми со от вет ст вую щих от рез -
ков Са до во го коль ца при во дит к вы во ду,
что Де ре вян ный го род на хо дил ся су ще ст -
вен но бли же к Бе ло му, чем позд ней ший
Зем ля ной – пре ж де все го с юж ной и за -
пад ной сто рон (в БСЭ со дер жит ся за га -
доч ная фор му ла: «В 1638-41 вал был под -
сы пан и уд ли нен (?!) до 15 км»). Сто ит
об ра тить вни ма ние на боль шую раз ни цу
рас стоя ний от Ар бат ских до Твер ских во -
рот – это объ яс ня ет ся тем, что ули цы Ар -
бат и Твер ская рас хо дят ся прак ти че ски
под пря мым уг лом. Поч ти сов па да ет про -
тя жен ность уча ст ков ост ро га и ны неш не -
го Са до во го коль ца от Не глин ной до Фро -

лов ских (ны не Крас ных) во рот и от Фро -
лов ских во рот до Яу зы – это ес те ст вен но, 
по сколь ку, как мы ви де ли, на этом уча ст -
ке по зи ция но вых ук ре п ле ний оп ре де ли -
лась уже к 1620 г. Под твер жде ние то му,
что ук ре п ле ния Де ре вян но го го ро да бы ли 
бли же к Крем лю, чем Зем ля ной вал, на хо -
дим и в ста рых на зва ни ях церк вей. В
1635 г. ука за на ц. «Бла го ве ще ния Бо го ро -
ди цы у Сер пу хов ских во рот, в Стре лец -
кой сло бо де», поз же из вест ная как ц. Ни -
ко лы в Пы жах. Это не со мнен но оз на ча ет,
что Сер пу хов ские во ро та Де ре вян но го
го ро да бы ли зна чи тель но бли же к цен тру
го ро да, чем Сер пу хов ские во ро та Зем ля -
но го (бо лее чем в ки ло мет ре от церк ви). В 
1639 г. ц. Пет ра и Пав ла чис лит ся «у Ка -
луж ских во рот», что бы ло бы не ес те ст -
вен но при ны неш нем по ло же нии этих во -
рот (бо лее чем в по лу ки ло мет ре от церк -
ви). Цер ковь Ге ор гия за Ни кит ски ми во -
ро та ми и церк ви Ге ор гия и Ека те ри ны в
За мо ск во ре чье име но ва лись «на Вспо -
лье» – т.е. стоя ли за пре де ла ми ук ре п ле -
ний. Вы вод о том, что Де ре вян ный го род
рас по ла гал ся бли же к Крем лю, чем позд -
ней ший Зем ля ной, по зво ля ет по- ино му
ин тер пре ти ро вать не толь ко пла ны Мо ск -
вы нач. XVII в., но и со бы тия Смут но го
вре ме ни. На при мер, ста но вит ся яс но, что
князь Дмит рий По жар ский сто ял у Ильи
Обы ден но го не в глу бо ком ты лу (поч ти в
ки ло мет ре от Зем ля но го го ро да) с вы -
мыш лен ным шта бом, а ря дом с ос таль -
ны ми обо ро няю щи ми ся, по рву Де ре вян -
но го го ро да. Но вую ли нию ук ре п ле ний
ста ли стро ить в кон це 1637 в свя зи с ожи -
дав шим ся при хо дом «крым ских лю дей»
(по это му и пе ре пись 1638 г. весь ма спе ци -
фич на – она опи сы ва ет не са ми дво ры, а
сколь ко и с ка ким воо ру же ни ем они могут 
вы ставить опол чен цев). Нуж но бы ло вы -
брать ме сто для строи тель ст ва но вых ук -
ре п ле ний с та ким рас че том, что бы обес -
пе чить за щи ту все го го ро да, за мет но вы -
рос ше го со вре мен по строй ки ста ро го Де -
ре вян но го го ро да. Имен но с этим и свя за -
ны со вер шен но не обыч ные за пи си в Раз -
ряд ных кни гах: «То го ж дни [24 сен тяб ря
1637] чер ти ли де ре вян ной го род, как де -
лать: за Мо ск вою ре кою чер тил боя рин
князь Ан д рей Ва силь е вичь Хил ков … за
Чер тол ски ми во ро ты чер тил окол ни чей
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Ми хай ло Ми хай ло вичь Сал ты ков; да по
Не глин ну за Уст ре тен ски ми во ро ты чер -
тил окол ни чей Ни ки та Дмит рее вичь Оби -
ня ков- Вель я ми нов … за Яу зою чер тил
боя рин князь Дмит рей Ми хай ло вичь По -
жар ской … То го ж го ду, [Сен тяб ря в 27
день], ука зал Го су дарь де лать за Мо ск вою 
ре кою, от устья Яуз ска го да по Чер тол -
скую баш ню, зем ля ной вал: боя ри ну
князь Ан д рею Ва силь е ви чю Хил ко ву …
за Вар вар ски ми во ро ты: окол ни че му Ми -
хай лу Ми хай ло ви чю Сал ты ко ву … а за
Яу зою вал эем ля ной ука зал Го су дарь де -
лать: боя ри ну князь Дмит рею Ми хай ло -
ви чю По жар ско му … от Твер ские ули цы
по Уст ре тен скую: князь Ни ки та княж Ми -
хай лов сын Ме зец кой … от Стре тен ские
ули цы по Яу зу: князь Гри го рей княж Пет -
ров сын Бо ря тин ской…» (Двор цо вые раз -
ря ды. Т. 2. СПб., 1851. Стб. 555–556). От -
ме тим, что «за Уст ре тен ски ми во ро ты»
де ре вян ный го род чер ти ли «по Не глин -
ну», а не по Яу зу; Фро лов ские (Мяс ниц -
кие), По кров ские и Яуз ские во ро та не упо -
мя ну ты во все. Это еще раз под твер жда ет,
что от Сре тен ских во рот по Яу зу ли ния
раз ме ще ния ук ре п ле ний уже сло жи лась.
По строй ка про дол жа лась по край ней ме -
ре до 1640 (Там же. Стб. 570, 583, 609,
634; РИБ. Т. 10. С. 289). При вле че ны к
строи тель ст ву бы ли и плен ные: «Ле та
7146 [1638] ок тяб ря в 21 день го су дарь
царь и ве ли кий князь Ми ха ил Фео до ро -
вич всеа Ру сии ука зал за Мо ск вою ре кою
Зем ля ной вал де лать та та рам, ко то рые
има ны в язы цех, а для тол ма че ст ва ука зал
го су дарь взя ти к ним тол ма ча ис По соль -
ска го при ка зу  … быть тол ма чю для тол -
ма че ст ва по ка ме ста они у Зем ля на го де ла
бу дут» (Мар ты нов А.А. На зва ния мо с ков -
ских улиц и пе ре ул ков, с  историческими
объ яс не ния ми. М., 1888. С. 53). О ха рак -
те ре ук ре п ле ний Зем ля но го ва ла мож но
су дить по от пис ке од но го из строи те лей
М.М.Сал ты ко ва, ко то рый в 1639 был по -
слан де лать ана ло гич ный вал в Кра пив не:
«и мы … ве ле ли сде лать зем ля но го го ро -
да об ра зец … как я, по твое му го су да ре ву
ука зу, де лал на Мо ск ве зем ля ной вал за
Чер толь ски ми во ро ты. И ка пи тан Ин д рик 
Фал заль дерн сде лал на об ра зец зем ля ной
вал … а дли на то му об раз цу 8 са жен с по -
лу са же нью, а у по дош вы в ши ри ну сте ны

4 са же ни с по лу са же нью, а ввер ху ши ри -
на сте ны, из- за че го бить ся, 1 са жень с по -
лу са же нью, а при ступ, где лю дем быть за
бо ем, са жень; а вы ши на стен 2 са же ни с
по лу са же нью, кро ме зуб цов, а от сте ны
до рву – са жень; а рву дли на де вять са -
жен, ши ри на, го су дарь, рву по верх 4 са -
же ни с по лу са же нью, в по дош ве пол са же -
ни, а глу би на рву 2 са же ни с по лу са же -
нью, а зуб цов, го су дарь, мы де лать не ве -
ле ли, что ны не осень, для тя го сти чтоб на
вес ну го ро до вой об ра зец от зуб цов не
осел и не по ру шил ся» (АМГ. Т. 2. С. 115).
В XVII в. с юж ной сто ро ны 3емляного ва -
ла во ро та бы ли ук ре п ле ны бас тио на ми, а
Ка луж ская и Сер пу хов ская баш ни со ору -
же ны из кам ня. В опи са нии кон. XVII в.
го во рит ся: «Око ло Бе ло го ка мен но го го -
ро да есть го род, сло вет Ско ро дум, во ро та
и баш ни ис пре ве ли ких древ зе ло кре пок
уст ро ен» (Ар сень ев Ю.В. Опи са ние Мо -
ск вы и Мо с ков ско го го су дар ст ва по не из -
дан но му спи ску Кос мо гра фии кон ца XVII 
ве ка. М., 1911. С. 11.). В кон. XVII в. по -
строе на Су ха ре ва баш ня. Во ро та Зем ля -
но го го ро да по на ча лу бы ли не мно го чис -
лен ны и рас по ла га лись на тех же трас сах,
что и во ро та Де ре вян но го го ро да, и унас -
ле до ва ли их име на; но уже к кон. XVII в.
поя ви лись и дру гие во ро та – так, в 1678
упо ми на ют ся Луж ниц кие во ро та (ДАИ.
Т. 8. С. 97; поз же они же име но ва лись
Про лом ны ми; в р- не Та тар ской ул.); на
пе ре се че нии с Ни ко ло ям ской ул. (быв.
Се ме нов ской до ро гой) воз ник ли Се ме -
нов ские, они же Ни ко ло ям ские во ро та и
т.д. На пла не Ми чу ри на уже по ка за ны бо -
лее 30 раз ры вов в Зем ля ном ва лу – ве ро -
ят но, от сю да и бе рет на ча ло миф о 34-х
про езд ных баш нях; на са мом де ле мно гие 
про ез ды и про хо ды бы ли уст рое ны в са -
мом ва лу ис клю чи тель но для бы то во го
удоб ст ва, по сколь ку обо ро ни тель ное зна -
че ние ва ла ока за лось не ве ли ко. В
1683–1742 3емляной вал был та мо жен ной 
гра ни цей Мо ск вы, пе ред его во ро та ми
воз ник ли рын ки. Ве ро ят но, имен но в свя -
зи с боль шим чис лом не кон тро ли руе мых
про ез дов был по стро ен Ка мер- Кол леж -
ский вал, к ко то ро му и пе ре шли та мо жен -
ные функ ции. В 1816–1830 3емляной вал
был срыт, на его мес те воз ник ло Са до вое
коль цо.
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Зем лян ский пе ре улок, от Ни ко ло ям -
ской ул. до Те те рин ско го пер. Пер во на -
чаль но – Че че рин ский пер.: по до мо вла -
де ли це кон. XVIII в. Ма рье Ва силь ев не
Чи че ри ной. В 1954 пе ре име но ван в Уль я -
нов ский пер.: по фа ми лии В.И.Уль я но ва
(Ле ни на). С 1994 – Зем лян ский пер.: до
нач. XX в. рай он пе ре кре ст ка Ни ко ло ям -
ской ул. с ул. Зем ля ной Вал на зы вал ся
Зем лян кой.

Зем ляч ки ули ца – см. Та тар ская Б. ул.

Зем ляч ки ули ца (Хов ри но) – см. Ле во -
бе реж ная ул.

Зем ский мост, на Яро слав ском ш. че рез
р. Яу зу, у с. Рос то ки на (1925).

Зем ская Боль шая (3-я) ули ца – см.
Бабь е го род ский 1-й пер.

Зем ская Ма лая (1-я) ули ца – см. Го -
лут вин ский 2-й пер.; упра зд нен.

Зем ская Сред няя (2-я) ули ца – см.
Зем ский пер.; упра зд нен.

Зем ский пе ре улок, от Крым ской наб.
до Боль шой Яки ман ки. В XVIII в. – Сред -
няя (2-я) Зем ская ул., поз же Сред ний Зем -
ский (час то упом. как Сре ди зем ский) пер.: 
по по се лен ной здесь сло бод ке сол дат
Зем ской кан це ля рии. С сер. XIX – Со ро -
ко умов ский, по до мо вла дель цу в 1818 г.
куп цу- ме хо тор гов цу Пет ру Иль и чу Со ро -
ко умов ско му (на уг лу пе ре ул ка и Б.Яки -
ман ки); в 1912 вос ста нов ле но ис кон ное
на зва ние в фор ме Зем ский пер. Снесен
при строи тель ст ве «Пре зи дент- оте ля».

Зе нит чи ков ули ца, от Во лоц ко го пер.
до Дуб рав ной ул. На зва на в 1996. В го ды
вой ны здесь был штаб 53-й зе нит ной ар тил -
ле рий ской ди ви зии. Ра нее – ПрПр №350.

ЗИЛ, плат фор ма Па ве лец ко го напр. Моск.
ж.д. От кры та в 1958 как ст. Реч ной во -
кзал: по при ста ни Реч ной во кзал у Ав то за -
вод ско го мос та. Пе ре име но ва на в 1990-х
по рас по ло же нию вбли зи Ав то мо биль но -
го за во да им. И.А.Ли ха че ва (ЗИЛ).

Зи мин ту пик – см. Ле со пиль ный туп.;
упра зд нен.

Зим ний про езд (Люб ли но, 1961), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.

Зи новь ев пе ре улок – см. Обу ха пер.

Зи новь е ва ули ца – см. Ка мо ва ул.

Зи новь ев ский пе ре улок – см. Хру щев -
ский пер.

ЗИС по се лок – см. Ста ли на им. пос.

Зла то ус тин ский Боль шой пе ре улок,
от Мяс ниц кой ул. до ул. Ма ро сей ка. В
По ст ни ков ском ле то пис це при опи са нии
по жа ра 1547 г. – Зла то ус ты ская ули ца, в
пе ре пи си 1620 г. – Зла то ус тый пер. На -
зван по Зла то ус тов ско му (Ио ан на Зла то -
ус та) мо на сты рю (из вес тен с 1412, раз ру -
шен в 1933; на мес те со бо ра и за пад ных
во рот мо на сты ря – д.5 по Б.Зла то ус тин -
ско му пер., со хра ни лось лишь зда ние мо -
на стыр ских ке лий – М.Зла то ус тин ский,
д.5). В 1930–1994 – Боль шой Ком со моль -
ский пер.: здесь на хо дил ся Цен траль ный
ко ми тет ВЛКСМ.

Зла то ус тин ский Ма лый пе ре улок, от
Б.Зла то ус тин ско го пер. до Ар мян ско го
пер. В XVIII в. – «про ез жая ули ца (пе ре -
улок), что ез дят ми мо зад них во рот Зла то -
ус тов ско го мо на сты ря». В 1930–1994 –
Ма лый Ком со моль ский пер.

Зла то ус тов ская ули ца, от По сел ко вой
ул. до ул. 8 Мар та. Пер во на чаль но – часть 
ул. Во ло дар ско го в пос. Ми хель сон (быв.
По до син ки). Пе ре име но ва на в 1986 по
г. Зла то уст Че ля бин ской обл.

Зло би на ули ца – см. Марь и ной Ро щи
2-я ул.
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Зна мен ка ули ца, от Бо ро виц кой пл. до
Ар бат ской пл. На зва на в XVII в. по сто яв -
шей здесь ц. Зна ме ния Бо го ро ди цы (из -
вест на с кон. XVI в., раз ру ше на в 1931,
на хо ди лась ме ж ду д. 15 и 19). На зы ва лась 
и Боль шой Зна мен кой (Ма лой Зна мен кой
то гда на зы вал ся ны неш ний Боль шой Зна -
мен ский пер.). В 1925–1994 – ул. Фрун зе.
В 1924 упо ми на ет ся как Крас но зна мен -
ная, воз мож но, в свя зи с рас по ло же ни ем
здесь Рев во ен со ве та Рес пуб ли ки.

Зна мен ская ули ца, от ул. Алы мо ва до
Хал ту рин ской ул. (ра нее от Б.Бо го род -
ской до наб. Ши то ва). На зва ние, по- ви -
ди мо му, не свя за но с ре аль ны ми объ ек -
та ми.

Зна мен ские Сад ки ули ца, от б-ра
Дмит рия Дон ско го до Ку ли ков ской ул.
На зва на в 1990. Со хра ня ет на зва ние це пи
пру дов на р. Бит ца, вбли зи ко то рых на хо -
ди лись усадь ба и с. Зна мен ское- Сад ки.

Зна мен ский пе ре улок – см. Та тар ский
Б. пер.

Зна мен ский 1–3-й пе ре ул ки – см. Ко -
ло бов ский 1–3-й пер.

Зна мен ский про ход – см. Ко ло бов ский 
про ход.

Зна мен ский Боль шой пе ре улок, от
ул. Вол хон ка до ул. Зна мен ка. Часть пе ре -
ул ка от Ко лы маж но го пер. до Вол хон ки
в XVIII в. на зы ва лась Ржев ской ул. (Пре -
чис тен ской Ржев ской – АК1717 №546):
по ц. Ржев ской ико ны Бо жи ей Ма те ри (на
мес те д.9, ме ж ду пе ре ул ком и буль ва ром;
по строе на в 1540, ка мен ная с 1686, пе ре -
строе на в 1809; раз ру ше на в 1929). Ос -
таль ная часть име но ва лась Ма лой Зна -
мен кой. Впо след ст вии это на зва ние рас -
про стра ни лось на весь пе ре улок, а в нач.
XIX в. воз ник ло со вре мен ное на зва ние.
По сле от кры тия в 1819 г. 1-й гим на зии
(ны неш ний д.1) уча сток, при мы каю щий к 
Вол хон ке, ста ли на зы вать Гим на зин ским
пер., но это на зва ние не при жи лось. В
1939–1985 – ул. (до 1951 – пер.) Гри це -
вец, в 1985–1994 – Гри це вец кая ул. Сер -
гей Ива но вич Гри це вец (1909–1939) –
лет чик- ис тре би тель, уча ст ник бо ев в Ис -
па нии и на Хал хин-Го ле, два ж ды Ге рой
Со вет ско го Сою за, жил здесь.

Зна мен ский Боль шой пе ре улок (За -
ря дье) – см. Елец кий пер.; сне сен.

Зна мен ский Боль шой пе ре улок (Кре -
стов ская За ста ва) – см. Кре стов ский 2-й
пер.

Зна мен ский Ма лый пе ре улок, от ул.
Вол хон ка до ул. Зна мен ка. На зван в нач.
XIX в. В 1926 вклю чен (вме сте со Ста ро -
ва гань ков ским пер.) в со став ул. Мар кса и 
Эн гель са. В 1994 воз вра ще но ис то ри че -
ское на зва ние.

Зна мен ский Ма лый пе ре улок (За ря -
дье) – см. Мак си мов ский пер.; сне сен.
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Зна мен ский Ма лый 1-й пе ре улок –
см. Кре стов ский 1-й пер., за стро ен.

Зна мен ский Ма лый 2-й пе ре улок –
см. Кре стов ский 3-й пер.; упра зд нен.

Зна мен ское- Сад ки, се ло. Из вест но по
до ку мен там с 1617 как дер. Сад ки, Вер хо -
во тож. Сад ка ми на зы ва ли пру ды, где раз -
во ди ли (са ди ли) ры бу. На зва ние Сад ки но -
си ла так же де рев ня на про ти во по лож ном, 
юж ном бе ре гу р. Бит цы. В 1687 по став -
лен де ре вян ный Зна мен ский храм (в 1756
по стро ен ка мен ный, ра зо бран в 1929). В
кон. XVIII в. се ло пре вра ще но в усадь бу
(часть по стро ек со хра ни лась), а кре сть я -
не пе ре се ле ны к Ста рой Сер пу хов ской
до ро ге, где об ра зо ва лась дер. Ан би цы
(поз же Бит цы, за тем Ста рые Битцы).

Зна мен ское, се ло (Юж ное Бу то во) – см. 
За харь и но.

Зои и Алек сан д ра Кос мо демь ян ских
ули ца, от Ле нин град ско го ш. до Б.Ака де -
ми че ской ул. Ра нее здесь был Алек сан д -
ров ский пр. В 1922 про езд пе ре име но ва ли 
в Ин ва лид ный (воз мож но, «за ком па нию» 
с Алек сан д ров ской ул. и Алек сан д ров -
ским туп. в р-не ны неш ней ст. мет ро «Аэ -
ро порт», ко то рые то же ста ли Ин ва лид ны -
ми). До 1950 Ин ва лид ный пр. в рай оне
Коп те во при сут ст во вал в спра воч ни ках,
ни ко гда не по яв ля ясь на пла нах. В нач.
1930-х на пла нах здесь обо зна чен Пар ко -
вый пр., а с 1938 вновь Алек сан д ров ский.
С 1950 – Но во под мос ков ная ул.: по ж.-д.
ст. Под мос ков ная (ны не Крас ный Бал ти -
ец). Пе ре име но ва на в 1960. Зоя Ана толь -
ев на (1923–1941) и Алек сандр Ана толь е -
вич (1925–1945) Кос мо демь ян ские – Ге -
рои Со вет ско го Сою за, по гиб шие в го ды
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны (здесь на -
хо дит ся шко ла, в ко то рой они учи лись).

Зои Кос мо демь ян ской ули ца (Кун це -
во) – см. Пар ти зан ская ул.

Зо ло та рев пе ре улок – см. Ка ко вин -
ский Боль шой пер.; упра зд нен.

Зо ло тая ули ца, от Се ме нов ско го пр. до
ул. Бу ра ко ва (вдоль ж.д.). На пла нах нач.
XX в. на этом мес те обо зна че на Ре зерв -
ная до ро га на свал ки, а Зо ло тая ул. до сер. 
1930-х обо зна че на вос точ нее (при мер но
по оси ул. Бу ра ко ва) и на чи на ет ся от Се -
ме нов ско го клад би ща. «По этой ули це
про ле га ла трас са обо зов зо ло та рей – ас -

се ни за то ров, вы во зив ших из го ро да не -
чис то ты».

Зо ло тая ули ца (Се реб ря ный Бор) – см.
Щу кин ская ул.

Зо ло той пе ре улок (про езд), от Зо ло -
той ул. до просп. Бу ден но го (при мер но
па рал лель но 9-й ул. Со ко ли ной Го ры се -
вер нее). Поя вил ся на пла нах в нач. ХХ в.,
на зван по быв шей Зо ло той ул., ко то рую
пе ре се кал. Упра зд нен.

Зо ло той пе ре улок (Ар бат) – см. Де -
неж ный пер.

Зо ло той Ро жок, ре ка, на вос то ке Мо ск -
вы, ле вый при ток Яу зы. Пол но стью за -
клю чен в тру бу в кон. 1930-х. По пре да -
нию, ос но ва тель Спа со- Ан д ро ни ко ва мо -
на сты ря ми тро по лит Алек сий в па мять
сво его по се ще ния Кон стан ти но по ля на -
звал ру чей Зо ло тым Рож ком (по кон стан -
ти но поль ской га ва ни Зо ло той Рог).

Зо ло то рож ская на бе реж ная, на ле вом 
бе ре гу Яу зы; от Зо ло то рож ской до Са мо -
кат ной ул. На зва на в 1914 по ру чью Зо ло -
той Ро жок.

Зо ло то рож ская ули ца (до 1919) – см.
Во ло ча ев ская ул.

Зо ло то рож ская ули ца (с 1994), от Зо -
ло то рож ской наб. до Во ло ча ев ской ул.
На зва на в 1994, про хо дит вдоль рус ла за -
клю чен но го в тру бу ру чья Зо ло той Ро жок.

Зо ло то рож ский мост, на Зо ло то рож -
ской (ны не Во ло ча ев ской) ул. че рез р. Зо -
ло той Ро жок, у Моск.- Кур ской ж.д. За ме -
нен тру бой в 1897.

Зо ло то рож ский пе ре улок (ту пик) – см. 
Зо ло то рож ский Верх ний пер.

Зо ло то рож ский про езд, от Верх. Зо ло -
то рож ско го пер. до ул. Зо ло то рож ский
Вал. Пер во на чаль но – Бе зы мян ный пр. В
1926–1951 – Гу жо нов ский пр.: по фаб ри -
ке Гу жо на. Пе ре име но ван по при ле га нию
к ул. Зо ло то рож ский Вал.

Зо ло то рож ский Вал ули ца, от пл. Про -
лом ная За ста ва до пл. Ро гож ская За ста ва.
До 1922 – Зо ло то рож ский Ка мер- Кол леж -
ский вал: по ру чью Зо ло той Ро жок.

Зо ло то рож ский Верх ний пе ре улок,
от Та мо жен но го пр. до Ср. Зо ло то рож ско -
го пер. При воз ник но ве нии на чи нал ся от
Гжель ско го пер.; яв лял ся ту пи ком и на зы -
вал ся Ту пой пер., за тем Зо ло то рож ский
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пер. (ту пик). Со вре мен ное на зва ние по лу -
чил в 1914.

Зо ло то рож ский На гор ный пе ре улок
(ту пик) – см. Пря ми ко ва ул.

Зо ло то рож ский Сред ний пе ре улок,
от Во ло ча ев ской ул. до ул. Зо ло то рож -
ский Вал. Вна ча ле на зы вал ся 2-й Бе зы -
мян ный пер., за тем – пр. Кур ской же лез -
ной до ро ги или Кур ский пр. (по рас по ло -
же нию вдоль пу тей Кур ско го напр. Моск.
ж.д.). Пе ре име но ван в 1914 (в спра воч ни -
ке «Вся Мо ск ва» за 1917 г. обо зна чен под
преж ним на зва ни ем).

Зо наль ная ули ца, от Лиа но зов ск ко го
пр. до МКАД. До 1977 – Шос сей ная ул.
Пе ре име но ва на «по по ло же нию ме ж ду
тех ни че ской и про из вод ст вен ной зо на ми
за строй ки рай она» (воз мож но и дру гое
объ яс не ние – про хо ди ла ми мо ла гер ной
зо ны, где в 1948–1953 си де ли строи те ли
Се вер ной во до про вод ной стан ции).

Зон точ ный пе ре улок, от Но во се лен -
ской ул. к По кров ско му Ва лу (ны не
Абель ма нов ская ул.), ме ж ду Во рон цов -
ской и Мар кси ст ской ул. Пер во на чаль -
но – 1-й Бе зы мян ный пер. На зва ние поя -
ви лось во 2-й пол. XIX в. по на хо див шей -
ся здесь в 1852 зон точ ной (по из го тов ле -
нию зон тов) мас тер ской Ва силь е ва. Упра -
зд нен в кон. 1970-х.

Зоо ло ги че ская ули ца, от Б.Гру зин ской
ул. до ул. Кра си на. Ули ца сло жи лась в
кон. XIX в. Уча сток, при мы каю щий к ул.
Кра си на, с сер. XIX в. име но вал ся Но вым 
Чу хин ским ту пи ком: по до мо вла де ли це
куп чи хе Чу хи ной; за тем, с 1912, Ка ба ни -
хин ским пер.: по про те кав шей здесь реч ке 
Ка ба ни ха; ос таль ная часть име но ва лась в
1882 про ез дом Ме дын це вой зем ли: по
зем ле вла дель цам куп цам Ива ну и Гри го -
рию Алек сее ви чам Ме дын це вым; поз же
эта часть по лу чи ла на зва ние Ме дын ка
(ут вер жде ние, что здесь яко бы су ще ст во -
вал ме до вый двор, ни на чем не ос но ва -
но). В 1910-х при ле гаю щий к Б.Гру зин -
ской уча сток по лу чил на зва ние Буб нин -
ский пер.: по про те кав шей вдоль это го
уча ст ка реч ке Буб на (она же Ма лая, или
Мень шая Ка ба ни ха, ис ток близ Ти шин -
ской пл., впа да ет в Пре сню на ста рой тер -
ри то рии зоо пар ка, в 1879 за клю че на в
тру бу); фак ти че ски пе ре улок был про дол -

же ни ем Ме дын ки и имел с ней об щую ну -
ме ра цию до мов. В 1912 Ме дын ка пе ре -
име но ва на в Зоо ло ги че скую ул.: по рас -
по ло жен но му ря дом Зоо пар ку. В 1951
Буб нин ский и Ка ба ни хин ский пе ре ул ки
включены в состав улицы.

Зоо ло ги че ский пе ре улок, от Б.Гру зин -
ской до М.Гру зин ской ул. Из на чаль но –
Ге ор ги ев ский пер.: по ц. Ге ор гия По бе до -
нос ца на Гру зин ской пл. (по строе на в
1760, Б.Гру зин ская ул., д. 13). Пе ре име -
но ван в 1912 по Зоо пар ку, к тер ри то рии
ко то ро го при мы ка ет.

Зоо ло ги че ский ту пик, от Б.Гру зин ской
ул. к ста рой тер ри то рии Зоо пар ка. Пер во -
на чаль но – Боль шой Гру зин ский ту пик.
Пе ре име но ван в 1910-х.

Зоо парк (Мо с ков ский зоо ло ги че ский
парк), ос но ван в 1864 Об ще ст вом акк ли -
ма ти за ции жи вот ных и рас те ний на доб -
ро воль ные по жерт во ва ния. При от кры тии 
рас по ла гал ся на пл. ок. 10 га, вклю чав шей 
4 пру да, об ра зо ван ных р. Пре сней, и на -
счи ты вал 286 жи вот ных. По сле по жа ра
1905 не ко то рые зда ния бы ли от строе ны
в кам не. В 1919 на цио на ли зи ро ван, в
1922 пе ре дан в ве де ние Мос со ве та. В
1926 тер ри то рия рас ши ре на до 18 га за
счет при сое ди не ния т.н. Мо ро зов ско го
са да (в 1906 ку п лен Сер ге ем Ти мо фее ви -
чем Мо ро зо вым) на про ти во по лож ной
сто ро не Б.Гру зин ской ул. В 1990 по -
строе ны фи гур ный мост над Б.Гру зин -
ской ул. ме ж ду Ста рой и Но вой тер ри то -
рия ми, но вый цен траль ный вход и др. со -
ору же ния. Од на из глав ных за дач 3оо -
парка – со хра не ние и раз ве де ние ред ких
и на хо дя щих ся под уг ро зой ис чез но ве -
ния пред ста ви те лей фау ны; все го их
здесь око ло 100.

Зор ге ули ца, от Хо ро шев ско го ш. до ул.
Ала бя на. Об ра зо ва на в 1950 как 2-я Хо -
рошёвская ул. Пе ре име но ва на в 1964. Ри -
хард Зор ге (1895–1944) – раз вед чик, Ге -
рой Со вет ско го Сою за, в 1944 каз нен в
Япо нии.

Зу ба рев пе ре улок, от просп. Ми ра на
вос ток (ра нее в кон це по во ра чи вал под
пря мым уг лом и шел до Ста ро алек се ев -
ской ул.). На зван в нач. XX в. по до мо вла -
дель цу Се ме ну Ни ко лае ви чу Зу ба ре ву. В
1918–1922 – Крас ный пер.
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Зу бов ская пло щадь, ме ж ду Зу бов ским
б-ром, Смо лен ским б-ром, ул. Бур ден ко,
Даш ко вым пер., Зу бов ской ул. и ул. Пре -
чис тен ка. О на зва нии см. Зу бов ская ул.
Воз ник ла на мес те Пре чис тен ских во рот
Зем ля но го го ро да по сле сно са Зем ля но го
ва ла. В 1985–1994 – пл. Шо ло хо ва (здесь
пред по ла га лось ус та но вить па мят ник пи -
са те лю М.А.Шо ло хо ву).

Зу бов ская ули ца, от Зу бов ской пл. до
ул. Льва Тол сто го. Пер во на чаль но бы ла
ча стью Пре чис тен ки, в сер. XVIII в. поя -
ви лось на зва ние Зу бо ва (она же Зу бов -
ская Боль шая) ул., за кре пив шее ся к сер.
XIX в. в со вре мен ной фор ме: по уро чи щу 
ц. Зна ме ния, что в Зу бо ве (стоя ла в на ча ле 
ули цы, из вест на с 1624, ка мен ное зда ние
вы строе но в 1709, раз ру ше но в 1930);
здесь бы ли зем ли стре лец ко го пол ка, ко -
то рым ко ман до вал Иван Дмит рие вич Зу -
бов. (См. так же По ме ран цев пер.)

Зу бов ский буль вар, от Крым ской пл.
до Зу бов ской пл. Сфор ми ро вал ся по сле
сно са Зем ля но го ва ла. Внеш ний про езд в
XVIII в. име но вал ся Ко ню шен ной ул., за -
тем до 1830-х на зы вал ся Брын ской ули -
цей: по рас по ла гав шим ся здесь до 1810-х
Брын ским (пер во на чаль но Бры ски ным)
ба ням. Внут рен ний про езд Зу бов ско го
б-ра на зы вал ся так же Зу бов ским Ва лом.
Зе ле ные на са ж де ния на буль ва ре унич то -
же ны в 1938 при ре кон ст рук ции Са до во го 
кольца.

Зу бов ский пе ре улок – см. По ме ран цев
пер.

Зу бов ский про езд, от Зу бов ско го б-ра
до ул. Ти му ра Фрун зе. Воз ник в нач.
XX в. как Двор цо вый пр.: про ло жен по
зем ле Двор цо во го ве дом ст ва. Пе ре име но -
ван в 1922.

Зу бов ский Вал – см. Зу бов ский б-р.

Зу ев ская ули ца, пер пен ди ку ляр но Ба -
кин ской (быв. Же лез но до рож ной) ул. в
р- не д.7. Ра нее – Же лез но до рож ный пер.
В 1965 пе ре име но ва на по г. Зу ев ка До нец -
кой обл. Уп разд не на в нач. 1970-х.

Зы ко во, плат фор ма – см. Гра ж дан -
ская, платф.

Зы ко во (Пет ров ское- Зы ко во), сель -
цо. Из вест но с кон. XVII в. Рас по ла га -
лось на зем лях Вы со ко пет ров ско го мо на -
сты ря, от ку да и на зва ние Пет ров ское, на -
зва ние Зы ко во – от фа ми лии зем ле вла -
дель ца: в ме же вой кни ге 1685 г. от ме че но, 
что «ны не той зем лей вла де ет по за пи -
си … дум но го дво ря ни на Афа на сья Ти хо -
но ви ча Зы ко ва же на ево Ав до тья Пет ров -
на». В 1776–1783 близ Пет ров ско го- Зы -
ко ва (вос точ нее) был по стро ен Пет ров -
ский пу те вой дво рец. В 1902 по строе на
де ре вян ная ц. Ана ста сии Узо ре ши тель -
ни цы (око ло ны неш не го д.9 по Пет ров -
ско- Ра зу мов ско му пр.; раз ру ше на в нач.
1930-х). Име но ва лось так же Ста рое Зы -
ко во – для от ли чия от пос. Но вое Зы ко во.
С 1905 в чер те Москвы.

Зы ко во Но вое, по се лок. Воз ник в кон.
1830-х, ко гда для рас ши ре ния пар ка ря -
дом с Пет ров ским пу те вым двор цом
часть кре сть ян из сель ца Зы ко во бы ла пе -
ре се ле на на но вое ме сто, к се ве ро- за па ду.
В 1901 близ по сел ка бы ла от кры та плат -
фор ма Зы ко во (ны не Гра ж дан ская) Вин -
дав ской ж.д.

Зы ко во Ста рое ули ца – см. Зы ков ская
Ста рая ул.

Зы ков ская Ста рая ули ца, от Ста ро го
Зы ков ско го пр. до ул. Акад. Иль ю ши на;
упра зд не на в кон. 1950-х (ны не бе зы мян -
ный про езд).

Зы ков ский пе ре улок – см. Сте па на Су -
п ру на ул.

Зы ков ский про езд – см. Эль до ра дов -
ский Б. пер.
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Зы ков ский Боль шой про езд (пе ре -
улок) – см. Крас но ар мей ская ул.

Зы ков ский Но вый про езд, от Ст. Пет -
ров ско- Ра зу мов ско го пр. до 1-й ул. 8 Мар -
та. На зван по пос. Но вое Зы ко во. В кон.
ХIХ – нач. ХХ в. – Иш лин ский пр.: по до -
мо вла дель цу Ав гу сту Ав гу сто ви чу Иш -
лин ско му.

Зы ков ский Ста рый про езд (пе ре улок),
от Крас но ар мей ской до Пла нет ной ул.
На зван в кон. XIX в. (он же Ста ро зы ков -
ский пр.): со еди нял Ста рое Зы ко во с Но -
вым.

Зю зи но, се ло. Из вест но с 1618 как «сель -
цо Скря би но, Ско ря ти но, Зю зи но тож, на
ру чью, а под ним пруд». Воз мож но, оно
ко гда- то при над ле жа ло твер ским вы ход -
цам Зю зи ным, за ни мав шим за мет ное по -
ло же ние при дво ре в XVI–XVII вв. В сер.
XVII в. по строе на де ре вян ная ц. Бо ри са и 
Гле ба (от сю да еще од но на зва ние се ла –

Бо ри сог леб ское; в 1664 – Бо ри сов ское,
Зю зи но тож, так упо ми на ет ся и поз же). В
1688–1704 на дру гом мес те со ору же на ка -
мен ная ц. Бо ри са и Гле ба (Пе ре коп ская
ул., 7; быв. 1-й Зю зин ский пр.). С 1960 в
чер те Мо ск вы.

Зю зин ская ули ца, от Се ва сто поль ско го
просп. до ул. Цю ру пы. На зва на в 1982 по
на хо див ше му ся здесь с. Зю зи но.

Зю зин ская Боль шая ули ца – см. Ка -
хов ка ул.

Зю зин ский 1-й про езд – см. Пе ре коп -
ская ул.

Зю зин ский 2-й про езд – см. Хер сон -
ская ул.

Зяб ли ко во, де рев ня, впер вые упо мя -
ну та в пис цо вой кни ге 1627-29 гг. Рас по -
ла га лась в р- не Во ро неж ской и Там бов -
ской ул. и Гурь ев ско го пр. В чер те Мо ск -
вы с 1960.



И
Иб ра ги мо ва ули ца, от Из май лов ско го
ш. на се вер. Про ло же на в кон. XIX в.,
про ект ное на зва ние 4-я Ха пи лов ская ул. С 
нач. ХХ в. – Мо чаль ская ул. Демь ян Ива -
но вич Мо чаль ский (ок. 1850–1927) – уче -
ный- ле со вод, за ве до вав ший Из май лов -
ским пар ком с 1875 по 1927, гим на зи че -
ский друг В.Г.Ко ро лен ко. Пе ре име но ва на
в 1957. Шай дар ман Ну ри ма но вич Иб ра -
ги мов (1899–1957) – сов. парт. дея тель,
ак тив ный уча ст ник ок тябрь ско го пе ре во -
ро та и гра ж дан ской вой ны.

Ива на Ба буш ки на ули ца, от ул. Дмит -
рия Уль я но ва до На хи мов ско го просп.
При об ра зо ва нии в 1955 по лу чи ла на зва -
ние 2-я Че ре муш кин ская ул. Пе ре име но -
ва на в 1963. Иван Ва силь е вич Ба буш кин
(1873–1906) – ре во лю цио нер- боль ше вик.

Ива на Су са ни на ули ца, от Пу тей ской
ул. до Ко ро вин ско го ш. Ра нее – ПрПр
№4944. На зва на в 1966. Иван Оси по вич
Су са нин – кре сть я нин с. Дом ни но Ко ст -
ром ской губ. Зи мой 1613, спа сая жизнь
ца ря Ми хаи ла Фе до ро ви ча, за вел поль -
ский от ряд в лес ные ча що бы, за что и был 
убит.

Ива на Фран ко ули ца, идет вдоль ж.-д.
ли нии. Ра нее – Мо с ков ская ул. Пе ре име -
но ва на в 1962. Иван Яков ле вич Фран ко
(1856–1916) – ук ра ин ский пи са тель.

Ива нов ская пло щадь, в Крем ле. С нач.
XIX в. до сер. 1920-х на зы ва лась Цар ская
пл. В 1329 в Крем ле бы ла по строе на ка -
мен ная ц. Ио ан на Ле ст вич ни ка иже под
ко ло ко лы (т.е. со звон ни цей не по сред ст -
вен но над хра мом, а не в от дель ной ко ло -
коль не). В 1505–1508 на мес те этой церк -
ви воз ве де на но вая, во имя то го же свя то -
го, с от дель ной ко ло коль ней вы со той 81 м 
(по сле над строй ки в 1600), ко то рая по лу -
чи ла на зва ние «Иван Ве ли кий» (в XVII–

XIX вв. это бы ла са мая вы со кая по строй -
ка Мо ск вы). По име ни церк ви и ко ло коль -
ни по лу чи ла на зва ние при мы каю щая к
ним с вос то ка пло щадь. С на зва ни ем этой
пло ща ди свя зы ва ют вы ра же ние «кри чать
во всю Ива нов скую» – здесь би ри чи объ -
яв ля ли цар ские ука зы.

Ива нов ская ули ца, от Ти ми ря зев ской
ул. до Крас но сту ден че ско го пр. На зва ние
(как и Ива нов ский пр.) по лу чи ла по до мо -
вла дель цу в 1882 куп цу Ан д рею Ива но ву.

Ива нов ская ули ца (Ко жев ни ки) – см.
Ко жев ни че ская ул.

Ива нов ская ули ца (Со коль ни ки) – см.
Ма лен ков ская ул.

Ива нов ская Боль шая ули ца – см. Ма -
лен ков ская ул.

Ива нов ская Гор ка, воз вы шен ность в
цен тре Мо ск вы. На зва ние про ис хо дит от
рас по ло жен но го здесь Ива нов ско го мо на -
сты ря (см. Ива нов ский М. пер.).

Ива нов ский мост, над МКАД, со еди ня -
ет р- н Мо ск вы Ива нов ское с под мос ков -
ным с. Ива нов ское.

Ива нов ский пе ре улок (Твер ская За ста -
ва) – см. Лес ной 3-й пер.

Ива нов ский пе ре улок (ту пик) (Бу тыр -
ки) – см. Ма слов ский 3-й туп.; упра зд нен.

Ива нов ский пе ре улок (Ни кит ская) – см.
Ки слов ский М. пер.

Ива нов ский пе ре улок (Лу бян ка) – см.
Фур ка сов ский пер.

Ива нов ский пе ре улок (Б.Пе ре яс лав -
ская) – см. Пан те ле ев ский пер.

Ива нов ский пе ре улок (ту пик) (За мо -
ск во ре чье) – см. Крым ский туп.

Ива нов ский про езд, от ул. Кос тя ко ва до 
ул. Нем чи но ва. Этим на зва ни ем (по со сед -
ней Ива нов ской ул.) сна ча ла обо зна ча ли
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про езд от Ти ми ря зев ской ул. (при мер но у
д.24) на вос ток и да лее по трас се улиц
Дуб ки и Нем чи но ва до Дмит ров ско го ш.
(поз же этот про езд име но вал ся Дач ным, а
в 1967 раз де лен на ул. Дуб ки и Нем чи но -
ва); за тем – часть ул. Дуб ки ме ж ду ул.
Нем чи но ва и Крас но сту ден че ским пр. Под 
этим же на зва ни ем со 2-й пол. 1910 фи гу -
ри ру ет в ря де спра воч ни ков и быв. Дач ный 
просп. (ны не Крас но сту ден че ский пр.).

Ива нов ский ту пик (Б.Пе ре яс лав ская) –
см. Пан те ле ев ский пер.

Ива нов ский 1–2-й ту пик – см. Ма слов -
ский 1–2-й туп.

Ива нов ский Боль шой пе ре улок – см.
За бе ли на ул.

Ива нов ский Ма лый пе ре улок, от ул.
За бе ли на до Под ко ло коль но го пер., на
Ива нов ской гор ке. На зва ние по Ива нов -
ско му жен ско му мо на сты рю (д.2). Мо на -
стырь впер вые упо ми на ет ся в 1584, в за -
пи си об от пус ке ла да на «к Ива ну Пре до -
те чи под Бор, что у Во ло ди ме ра в Са дех»
(ДАИ. Т. 1. С. 210); упра зд нен в 1813,
вос ста нов лен в 1859; со хра нив шие ся зда -
ния вы строе ны в 1861–1878. Мо на стырь
был за крыт в 1918 и пре вра щен в конц ла -
герь, поз же ис поль зо вал ся как тюрь ма.
Часть зда ний воз вра ще на церк ви в 2002.

Ива нов ское, се ло. В 1667 в при сел ке
с. Из май ло во дер. Ива нов ское (из вест на с 
1576) бы ла по строе на ц. Ро ж де ст ва Ио ан -
на Пред те чи (ка мен ное зда ние по строе но
в 1801; ул. Ста ле ва ров, д.6), и де рев ня
ста ла се лом. В 1960 часть се ла во шла в
со став Мо ск вы, часть за МКАД со хра ни -
лась под преж ним на зва ни ем. Ут вер жде -
ние, что пер во на чаль но здесь бы ла дер.
Копь е во, не из вест но на чем ос но ва но.

Иван те ев ская ули ца, идет от От кры то -
го ш. Об ра зо ва на в 1954 как ул. Под бель -
ско го: по по сел ку свя зи стов им. Под бель -
ско го. Пе ре име но ва на в 1994 по под мос -
ков но му г. Иван те ев ка.

Ивань ко во, де рев ня. В пис цо вой кни ге 
1584-86 гг. упо ми на ет ся как дер. Онось и -
но в устье реч ки Хин ки, вот чи на Ели за ра
Ива но ви ча Бла го во (ра нее вла де ние Ту ши -
ных). В 1623 «пус тошь, что бы ла де рев ня
Оно си на», при над ле жа ла дья ку Ива ну
Гра мо ти ну (по ко то ро му, воз мож но, и по -
лу чи ла но вое на зва ние); в 1686 – «де рев -

ня Онось и на, а Бла жен ки Ива нов ское тож,
на реч ке на Хин ке, что бы ло до прежь се го 
за Ива ном Гра мо ти ным». К кон. XIX в.
Ивань ко во ста ло дач ным по сел ком; впо -
след ст вии здесь был ор га ни зо ван са на то -
рий «для от вет ст вен ных ра бот ни ков»
(дом от ды ха «Чай ка» – быв шая да ча ху -
дож ни ка- де ко ра то ра В.А.Си мо ва, за тем и
др. да чи; у Ни коль ско го ту пи ка). С на ча -
лом строи тель ст ва Хим кин ско го во до хра -
ни ли ща часть тер ри то рии Ивань ко ва пе -
ре да на Хим ла гу НКВД, по зем лям Ивань -
ко ва про шел и ка нал Мо ск ва- Вол га. В
1938 ра бо чий по се лок Ивань ко во во шел в 
со став г. Ту ши но; с 1960 в чер те Мо ск вы.

Ивань ков ская ули ца, от Ивань ков ско го 
ш. до Со сно вой ал леи. Ра нее до хо ди ла до
ка на ла.

Ивань ков ский про езд, от Ивань ков -
ско го ш. до Ни коль ско го ту пи ка. Ра нее –
Школь ная ул. Пе ре име но ва на в 1965.

Ивань ков ское шос се, от Во ло ко лам -
ско го ш. на се ве ро- за пад, к ка на лу им.
Мо ск вы. На зва но по дер. Ивань ко во.

Ивер ские Во ро та – см. Вос кре сен ские
Во ро та пр.

Ивер ский пе ре улок, от ул. М.Ор дын ка 
до ул. Б.Ор дын ка. В XVIII в. на зы вал ся
Ге ор ги ев ский. Оба на зва ния по ц. Ивер -
ской ико ны Бо жи ей Ма те ри, что на Вспо -
лье (Б.Ор дын ка, д.39); из вест на с 1625
как ц. св. Ге ор гия в Ор дын цах; по стро ен -
ный в 1802 но вый храм ос вя щен в честь
Ивер ской ико ны, с Ге ор ги ев ским при де -
лом.

Ивер ский про езд – см. Ан тро пов 1-й
пр.; за стро ен.

Ив ков пе ре улок – см. Шах тер ный пер.;
упра зд нен.

Иво вая ули ца, от Игар ско го пр. до Коль -
ской ул. На зва ние да но по пред ло же нию
жи те лей рай она. До 1964 – ул. Ми ра.

Игар ский про езд, от Коль ской ул. до
Те ни сто го пр. Ра нее – ул. Ка ли ни на. Пе -
ре име но ван в 1964 в Игарк ский по за по -
ляр но му си бир ско му г. Игар ка, на зва ние
за кре пи лось с ошиб кой.

Иг раль ная ули ца, от 4-й Гра ж дан ской
ул. до б-ра Мар ша ла Ро кос сов ско го. Ра -
нее – Ни коль ская ул. в с. Бо го род ское. Пе -
ре име но ва на в 1922 по дет ской иг ро вой
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пло щад ке, су ще ст во вав шей с до ре во лю -
ци он ных вре мен на со сед ней Дет ской ул.
Пер во на чаль но шла до Ан д рее во- За бе -
лин ской ул., во 2-й пол. 1920-х при сое ди -
не на часть Ан д рее во- За бе лин ской ул. (до
3-го пр. Под бель ско го), в 1954 эта часть
вы де ле на в Иг раль ный пер.

Иг раль ный пе ре улок, от 3-го пр. Под -
бель ско го. Пер во на чаль но – часть Ан д -
рее во- За бе лин ской ул., за тем – часть Иг -
раль ной ул. Вы де лен в 1954. Упра зд нен в
нач. 1970-х.

Ие ру са лим ская ули ца, от Строй ков -
ской ул. до Ка ча лин ской ул. Ра нее до хо ди -
ла до Ос та пов ско го ш. (ны не Вол го град -
ский просп.). На зва на в нач. XX в. по
ц. Ие ру са лим ской ико ны Бо жи ей Ма те ри
(по строе на в 1912; силь но по стра дав шее
зда ние – ул. Та ла ли хи на, д.24).

Ие ру са лим ский про езд, от Ие ру са лим -
ской ул. до бе зы мян но го про ез да (ра нее
Дуб ро во- Иль ин ская ул.).

Ие ру са лим ский Но вый пе ре улок – см. 
Са мо теч ный 3-й пер.

Ижор ская ули ца, от ул. Бу си нов ская
Гор ка до Ва го но ре монт ной ул. Об ра зо ва -
на в 1983 из Бу си нов ско го пр. и но вой
ули цы. На зва на по р. Ижо ра, ле во му при -
то ку р. Не ва.

Ижор ский про езд, от Ко ро вин ско го ш.
до Лоб нен ской ул. На зван в 1990 по Ижор -
ской ул.

Из ва рин ская ули ца (Вну ко во), от Бо -
ров ско го ш. С 1923 – Ин тер на цио наль -
ная ул. Пе ре име но ва на в 1969 по с. Из ва -
ри но.

Из вест ко вый пе ре улок, от Ари стар -
хов ско го пер. до Б.Дро вя но го пер. На зва -
ние из вест но с сер. XIX в.; на пла не 1795 г.
по ка зан уча сток с ам ба ром, «где тор гу ют
из ве стью». На зы вал ся так же Из вес точ -
ный пер. и Из вес точ ный Ряд.

Из ви ли стая ули ца, в р- не ст. мет ро
«ВДНХ», па рал лель но Б.Алек се ев ской
ул. (ны не часть просп. Ми ра), за пад нее.
До 1922 – Ше ре меть ев ская ул., по близ -
ле жа щим вла де ни ям гра фа Ше ре меть е ва.
За строе на в кон. 1950-х.

Из ви ли стый про езд, от Ос таш ков ской
ул. На зван по кон фи гу ра ции. Об ра зо ван в
1964 из быв ших Яуз ской наб. и 11-го Ва -

ту тин ско го пер. (о на зва нии см. Ста ро ва -
ту тин ский пр.).

Из воз ная 1-я ули ца, от Пла тов ско го пр. 
до 5-го Мо жай ско го пер., ме ж ду Ку ту зов -
ским просп. и Сту ден че ской (быв. 2-й Из -
воз ной) ул., па рал лель но им. До 1922 –
Ям ская 1-я ул. Рас по ла га лась на мес те
быв. До ро го ми лов ской Ям ской сло бо ды.
Уп разд не на в 1976.

Из воз ная 2-я ули ца – см. Сту ден че ская 
ул.

Из воз ная 3-я ули ца, от Пла тов ско го
пр. до Дох ту ров ско го пер. До 1922 – Ям -
ская 3-я ул. Уп разд не на в 1956.

Из май лов ка (Из май лов ская) ули ца,
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но; в
прх. ц. Вве де ния в Се ме нов ской сло бо де
близ По кров ско го (ны не Элек тро за вод ско -
го) мос та (АК1763 №430, АК1764 №564).

Из май ло во, се ло. Из вест но с 1571. Ут -
вер жде ние, буд то впер вые се ло упо ми на -
ет ся в 1389, ни на чем не ос но ва но. В пис -
цо вой кни ге 1573-74 гг. ука за но «за Ми -
ки тою Ро ма но ви чем Юрь е ва: вот чин ное
се ло Из май ло во на реч ке на Из май лов ке»
с де рев ня ми Соф ро но во, Ме лен ки и Брю -
хо во, за тем вот чи ной вла дел И.Н.Ро ма -
нов. В 1654 Из май ло во пе ре шло к ца рю
Алек сею Ми хай ло ви чу; цен тром цар ской
ре зи ден ции ста ла двор цо вая усадь ба на
ост ро ве, ок ру жен ном пру да ми. В 1679 на
мес те де ре вян ной ц. По кро ва Бо го ро ди цы 
(нач. XVII в.) по стро ен ка мен ный со бор.
В 1676 в се ле по строе на цер ковь Ро ж де -
ст ва Хри сто ва (Из май лов ский пр., д.28).
Вдоль бе ре га р. Се реб рян ки был раз бит
ре гу ляр ный сад, в Из май ло ве на хо дил ся
ого род с ле чеб ны ми тра ва ми, ко то рым ве -
дал Ап те кар ский при каз; был соз дан зве -
ри нец. В 1839–1849 со ору же на Во ен ная
бо га дель ня. В 1924–1960 на тер ри то рии
Из май лов ской усадь бы раз ме щал ся жи -
лой ра бо чий го ро док им. Н.Э.Бау ма на. С
1936 в черте Москвы.

Из май лов ская пло щадь, ме ж ду 2-й
Пря диль ной ул. и Пер во май ской ул. Об -
ра зо ва на в 1948. Про езд по вос точ ной
сто ро не пло ща ди до сер. 1950-х на зы вал -
ся ул. Ста ли на (по ста дио ну им. Ста ли на, 
ко то рый пред по ла га лось по стро ить не по -
да ле ку). См. так же Се ме нов ская пл.
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Из май лов ская ули ца, от Се ме нов ско го 
пер. до ул. Из май лов ский Вал. На зва на в
нач. XX в. Ра нее – 1-й Бла гу шин ский пер.: 
по ули це и ме ст но сти Бла гу ша.

Из май лов ская Па се ка по се лок, на тер -
ри то рии Из май лов ско го ПКиО. В 1865 в
цен траль ной час ти лес но го мас си ва от -
кры лась опыт ная па се ка Им пе ра тор ско -
го Рус ско го об ще ст ва акк ли ма ти за ции
жи вот ных и рас те ний, су ще ст вую щая
по ны не.

Из май лов ские пру ды, в до ли не р. Се -
реб рян ки, на тер ри то рии Из май лов ско го
ле со пар ка. По опи си 1676 чис ли лось «в
се ле Из май ло ве пру дов: Ме лен ской, Из -
май лов ской, 2 Ле бе дев ских, под Ту то вым
са дом, Соф ро нов ской, в Бор зын ке, Жда -
нов ской, под Жит ным дво ром, Сал дац -
кой, Ви но град ной, Про сян ской, Ива нов -
ской, 4 Со бо лев ских, в Зем ля ниш ни ке, 2
око ло ост ров ку, в Про сян ском са ду, 4 сло -
бодц ких, Ко син ской, Ха ры го зин ской, Ни -
ко ла ев ской, 2 позадь За пас но го дво ра;
все го 37 пру дов» (РИБ. Т. 21. Стб. 232). В
на стоя щее вре мя Из май лов ски ми пру да -
ми на зы ва ют кас кад из 13 пру дов. Со хра -
ни лись Ле бе дян ский пруд (ра нее Ле бе -
дев ский), Круг лый пруд (на зван по по лу -
круг лой фор ме, пре ж де на зы вал ся Соф -
ро нов ским по дер. Саф ро но во), Крас ный
пруд (пре ж де Жда нов ский), Се реб ря но-
 Ви но град ный пруд (се вер ная часть пру да
из вест на как Ви но град ный пруд: в пло до -
вых са дах Из май ло ва вы ра щи ва лись раз -
лич ные юж ные фрук ты и ово щи, в том
чис ле ви но град) и др. Оле ний пруд ра нее
на зы вал ся Оль ня ной (Льня ной): в де лах
Тай но го при ка за со хра ни лись за пи си, что
в ап ре ле 1664 князь Фе дор Ро мо да нов -
ский по ука зу ца ря «при слал изо Пско ва
двор цо вых сел кре сть ян дву че ло век Ми -
кит ку Реп ни на з бра том ево род ным дву
се мей, ко то рые лня ной сев и об ря же нье
лну дос та точ но зна ют … А на Мо ск ве
ото сла ны лня ни ки … в се ло Из май ло во»;
в 1665 уже су ще ст во вал Оль ня ной двор,
упо ми на ет ся и Льня ной пру док (РИБ.
Т. 23. Стб. 798). В Из май ло ве бы ли и дру -
гие пру ды спе ци аль но го на зна че ния:
Стек лян ный (из не го во да шла на ну ж ды
сте коль но го за во да), Пия воч ный (в нем
для ле чеб ных це лей раз во ди лись пи яв ки), 
Зве ри нец кий (бра ли во ду для боль шо го

зве рин ца) и т.д. К Из май лов ским пру дам
от но си ли так же Ли пи тин ские, на зван ные
по дер. Ли пи ти но (Ли пя ти на; при над ле -
жа ла стре мян но му ко ню ху Гри го рию Го -
ряи но ву, за тем забрана в казну – РИБ.
Т. 23. Стб. 1262).

Из май лов ский буль вар, от 3-й до 16-й
Пар ко вой ул. Об ра зо ван в 1949.

Из май лов ский мост, че рез р. Ха пи лов -
ку, у Пре об ра жен ско го и Из май лов ско го
Ва ла. Упра зд нен по сле за клю че ния ре ки в 
кол лек тор.

Из май лов ский по се лок НКПС – см.
НКПС пос.

Из май лов ский про езд, от Пер во май -
ской ул. до Си ре не во го б-ра. В 1972 при -
сое ди не на ул. Хох лов ка (по Хох лов ской
сло бо де, из вест ной с XVII в.; от пру да до
Со вет ской ул.; до пе ре пла ни ров ки шла
не мно го за пад нее) и вновь про ло жен ный
про езд.

Из май лов ский про спект, от 2-й ул. Из -
май лов ско го Зве рин ца до 16-й Пар ко вой
ул. Пер во на чаль но шел до Глав ной ал леи, 
в 1949 при сое ди нен Пер во май ский про сек.

Из май лов ский ту пик, от Из май лов ско -
го Ва ла на вос ток, се вер нее Ткац кой ул.,
про дол же ние М.Се ме нов ской ул. Воз ник
в нач. ХХ в. Упра зд нен в нач. 1930-х.

Из май лов ский Вал ули ца, от Из май -
лов ско го ш. до р. Ха пи лов ки. До 1922 –
Из май лов ский Ка мер- Кол леж ский вал.

Из май лов ско го Зве рин ца 1-я ули ца,
от Из май лов ско го ш. и 1-го пер. Из май -
лов ско го Зве рин ца на юг до 2-й ул. Из -
май лов ско го Зве рин ца. Ули цы и пе ре ул ки 
(про ез ды) на зва ны в 1929 по пос. Из май -
лов ский Зве ри нец. При ца ре Алек сее Ми -
хай ло ви че ря дом с с. Из май ло во был ос -
но ван зве ри нец, в 1731 пе ре не сен юж нее,
ли к ви ди ро ван в 1826. Вы рос ший ря дом
по се лок по лу чил на зва ние Из май лов ский
Зве ри нец; во шел в чер ту Мо ск вы в 1935.

Из май лов ско го Зве рин ца 1-й пе ре -
улок, от 1-й ул. Из май лов ско го Зве рин ца
на вос ток.

Из май лов ско го Зве рин ца 2-я ули ца,
от Из май лов ско го просп. на юг.

Из май лов ско го Зве рин ца 2-й пе ре -
улок, от 1-й ул. Из май лов ско го Зве рин ца
до Пер во май ской ал леи.
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Из май лов ско го зве рин ца 3-й пе ре -
улок, от 1-й до 2-й ул. Из май лов ско го
Зве рин ца. Упра зд нен в кон. 1970-х.

Из май лов ско го зве рин ца 4-й про езд, 
от 1-й ул. Из май лов ско го зве рин ца. Упра -
зд нен в нач. 1950-х.

Из май лов ское шос се, от ул. Из май лов -
ский Вал до Го род ка им. Бау ма на. Ра нее –
Из май лов ская до ро га: по с. Из май ло во.

Изо ля тор ный (Изо ля тор ский) 1–2-й
пе ре улок, от Ле нин град ско го просп. до
2-й ул. Усие ви ча; 1-й пер. – на про тив Ча -
па ев ско го пер., 2-й – на про тив ны неш ней
Но во пес ча ной ул. На зва ны в 1922 по за -
во ду «Изо ля тор» (ос но ван в 1896). Преж -
нее на зва ние – Оле нев ские (Олень ев ские)
1–2-й пер.: ве ро ят но, по до мо вла дель цу.
В сер. 1960-х за вод «Изо ля тор» рас ши -
рил ся и по гло тил оба пе ре ул ка.

Изум руд ная ули ца, от ул. Лет чи ка Ба -
буш ки на. На зва на «по пред ло же нию жи -
те лей рай она в свя зи с обиль ным озе ле не -
ни ем». Об ра зо ва на в 1964 из час ти Ос -
таш ков ско го ш. (от ул. Лет чи ка Ба буш ки -
на до Шу шен ской) и По ле вой ул. (пер во -
на чаль но – Лу го вой пр.).

Изум руд ный про езд, от Изум руд ной
ул. до 1-й На пруд ной ул.

Изюм ская ули ца, от 1-го Бо гу чар ско го
пер. до Ве нев ской ул. Об ра зо ва на в 1986
из ул. Мо с ков ская, Во до пья но ва и Школь -
ная (Бу то во). На зва на по г. Изюм (Харь -
ков ская обл. Ук раи ны). В 1994 при сое ди -
не на но вая ули ца.

Изю ти но, сель цо – см. Вол хон ка, дер.

Икон ная ули ца – см. Фи лип пов ский
пер.

Икон ный пе ре улок – см. За бе ли на ул.,
Спа сог ли ни щев ский Б. пер.

Ик шин ская ули ца, от Дмит ров ско го ш.
до Учин ской ул. Ра нее – Поч то вая ули ца
(пос. Ва го но ре монт). Пе ре име но ва на в
1964 по под мос ков но му пос. Ик ша.

Илим ская ули ца, от Уг лич ской ул. до
Ал туфь ев ско го ш. Ра нее – За во дская ул.
Пе ре име но ва на в 1965 по р. Илим, при то -
ку Ан га ры.

Ило вай ская ули ца, от ул. Ниж ние По ля 
к ж.-д. ли нии и вдоль нее. Ра нее – Юж ная
ул. (Люб ли но). Пе ре име но ва на в 1968 по
г. Ило вайск (До нец кая обл. Ук раи ны).

Иль ин ка ули ца, от Крас ной пл. до пл.
Иль ин ские Во ро та. Из на чаль но – Дмит -
ри ев ская (Дмит ров ская) ул.: по ц. Дмит -
рия Со лун ско го (ос но ва на в кон. XIV в.,
ка мен ная с 1626; ра зо бра на в 1799, в 1839
на ее мес те по строе на Бир жа: д.6). Впер -
вые упом. в опи са нии по жа ра 1472 г.: «го -
ре ло … по Въск ре се ние на Дмит ри ев ской 
ули це, да от то ле по Еупа тей свя тый, по
Ку лиж ку же» (ПСРЛ. Т. 18. С. 242). В
1520 ос вя ще на «цер ковь ка ме на свя тый
Илиа в Тор гу на Дмит ри евь ской ули цы
да  при дел Кли мен свя тый» (ИЗ. №15.
С. 299). По этой церк ви Ильи Про ро ка за
Ве тош ным ря дом (д.3/8; поз же име но ва -
лась «в Те п лых ря дах» и «на Нов го род -
ском под во рье», пе ре строе на в XVIII в.)
ули ца вско ре ста ла Иль ин ской – на зва ние
упо ми на ет ся в Пис ка рев ском ле то пис це
в о пи са нии по жа ра 1547 г.; в гра мо те
1556 г. ука зан «двор в Но вом го ро де, в Бо -
го яв лен ском пе ре ул ке, с Иль ин ские ули -
цы к Ни коль ской ули це по ле вой сто ро не» 
(АИ. Т. 1. С. 314): В 1626 упо ми на ет ся
как По жар ная ули ца (Из бор ник сла вян -
ских и рус ских со чи не ний и ста тей, вне -
сен ных в хро но гра фы рус ской ре дак ции.
М., 1869. С. 427) – По жа ром то гда име но -
ва лась Крас ная пло щадь. В 1935– 1994 –
ул. Куй бы ше ва. Ва ле ри ан Вла ди ми ро вич
Куй бы шев (1888–1935) – со вет ский гос.
деятель.

Иль ин ская пло щадь, ме ж ду Иль ин ским 
и Лу бян ским пр., Вар вар ской пл. и сте ной 
Ки тай-го ро да. В кон. XIX в. пло щадь
име но ва лась так же Яб лоч ной: здесь рас -
по ла гал ся яб лоч ный двор.

Иль ин ская ули ца (Гру зин ский Вал) –
см. Бре ст ская 2-я ул.

Иль ин ская ули ца (Во рон цо во По ле) –
см. Во рон цов ская ул.

Иль ин ская ули ца (Ба ра ши) – см. Б.Ка -
зен ный пер., Ба ра шев ский пер.

Иль ин ская ули ца (Пе ро во), от Кус ков -
ской ул. (при мер но ме ж ду д.27 и 29) на
се ве ро- за пад. Уп разд не на в 1968.

Иль ин ские Во ро та пло щадь, ме ж ду
ул. Иль ин ка, Лу бян ским пр., Но вой пл. и
Ста рой пл. Со хра ня ет на зва ние Иль ин -
ских во рот (по ул. Иль ин ка) Ки тай-го ро -
да. По сле сно са Ки тай го род ской сте ны в
1934 пло ща дью Иль ин ских Во рот на зы -
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ва ют быв ший Иль ин ский про езд: вдоль
По ли тех ни че ско го му зея от ул. Иль ин ка
до ул. Ма ро сей ка. По вто ряе мое мно ги ми
ав то ра ми утвер жде ние, буд то Иль ин ские
во ро та ко гда- то на зы ва лись Козь мо- Демь -
ян ски ми, оши боч но – см. Ки тай-го род.

Иль ин ский буль вар, у Ки тай го род -
ской сте ны, от Иль ин ских во рот до Вар -
вар ских во рот. Упра зд нен вме сте со сте -
ной.

Иль ин ский пе ре улок, точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но; близ Б.Зла то ус тов -
ско го пер., в прх. ц. Ни ко лая Чу до твор ца,
что в Блин ни ках (АК1751 №529); воз -
мож но, часть М.Зла то ус тов ско го пер.

Иль ин ский пе ре улок (Смо лен ская) – см.
Смо лен ский 3-й пер.

Иль ин ский пе ре улок (Ос то жен ка) – см.
Обы ден ский 1-й пер.

Иль ин ский, по се лок, ме ж ду Са ве лов -
ской ж.д. и Дмит ров ским ш. На кар тах по -
ка зан с 1940-х. Про ис хо ж де ние на зва ния
не из вест но. В со ста ве Мо ск вы с 1984.

Иль ин ский про езд – см. Иль ин ские Во -
ро та пл.

Иль ин ский сквер, на Иль ин ской пл.
Пер во на чаль но на зы вал ся Лу бян ский
сквер, уст ро ен в 1881 при ус та нов ке па -
мят ни ка гре на де рам- ге ро ям Плев ны.

Иль ин ский ту пик, от Иль ин ки (на про -
тив Ипать ев ско го пер.), око ло ц. Ни ко лая
Чу до твор ца «Боль шой крест» (из вест на
с XVI в., ка мен ное зда ние по строе но в
1680–1697; сне се на в 1933). Упра зд нен.

Иль ин ский ту пик (Гру зи ны) – см. Бре -
ст ская 2-я ул.

Иль ин ский 1–2-й про езд (пе ре улок) –
см. Обы ден ский 1–2-й пер.

Иль ин ское шос се – см. Во ло ко лам ское
ш.

Иль и ча пло щадь – см. Ро гож ская За ста -
ва пл., Ми ус ская пл.

Иль и ча За ста ва пло щадь – см. Ро гож -
ская За ста ва пл.

Иль и чев ский про езд, от ул. Сер гия
Ра до неж ско го до пл. Ро гож ская За ста ва.
С сер. XIX в. – Сен ной пр. В 1922 пе ре -
име но ван. Оба на зва ния по пло ща ди, ко -
то рая пер во на чаль но име но ва лась Сен -
ная, а с 1922 – пл. Иль и ча. Упра зд нен по -
сле 1980.

Иль мен ский про езд, от Дмит ров ско го
ш. до Пя лов ской ул. Ра нее – ПрПр №9464
и №3599. На зван в 1966 по озе ру Иль мень 
Нов го род ской обл.

Иль ю ши на Ака де ми ка ули ца – см.
Ака де ми ка Иль ю ши на ул.

Илю ши на Паш ня ули ца – см. Ло ко мо -
тив ный пр.

Им пе ра тор ская пло щадь, у Бо ро виц -
ких во рот. Ме ж ду Бла го ве щен ским со бо -
ром и Цар ской пл. На зва на в нач. XIX в.
по рас по ря же нию на чаль ни ка Крем лев -
ской экс пе ди ции П.С.Ва луе ва.

Ин ва лид ная 1-я ули ца – см. Аэ ро пор -
тов ская 1-я ул.

Ин ва лид ная 2-я ули ца – см. Аэ ро пор -
тов ская 2-я ул.

Ин ва лид ный про езд – см. Под мос ков -
ный пос.

Ин ва лид ный ры нок – см. Ле нин град -
ский ры нок.

Ин ва лид ный ту пик – см. Крас но ар мей -
ский 1-й пр.; за стро ен.

Ин ди гир ский про езд, от Ра дуж ной ул.;
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Ра -
нее – Ин сти тут ский туп. (Ба буш кин).
Пе ре име но ван в 1964 по р. Ин ди гир ке.
Упра зд нен в сер. 1970-х.
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Ин ди ры Ган ди пло щадь, на пе ре се че -
нии Ми чу рин ско го просп. и Ло мо но сов -
ско го просп. На зва на в 1985. Ин ди ра Ган -
ди (1917–1984) – гла ва пра ви тель ст ва Ин -
дии, уби та тер ро ри стом.

Ин ду ст риа ли за ции ули ца – см. Дон -
ской 5-й пр.

Ин ду ст ри аль ный пе ре улок, от Пан те -
ле ев ской ул. до ли нии ж.д. С кон. XIX в.
здесь был Оль гин ский пер., ко то рый шел
не сколь ко ина че – от Ка лан чев ской ул.
про тив Про то по пов ско го пер. к ж.-д. ли -
нии; на зван «по име ни Оль ги, же ны вла -
дель ца этой ме ст но сти Пан те лее ва»; от -
чу ж ден Мо с ков ско- Кур ской ж.д. в 1877.
На зва ние Оль гин ский пер. ис чез ло из
спра воч ни ков в нач. 1930-х. В 1925 на зва -
ние Ин ду ст ри аль ный (в свя зи с при ле га -
ни ем к про мзо не) по лу чил пе ре улок, ко -
то рый шел от Б.Пе ре яс лав ской ул. до ли -
нии Ок тябрь ской ж.д. в 250 м се вер нее
(пер во на чаль но – Ива нов ский пер., с 1922 – 
Коб зи ков пер.: по до мо вла дель цу По ли -
кар пу Ва силь е ви чу Коб зи ко ву). За га доч -
ным об ра зом на зва ния сме сти лись: быв.
Оль гин ский стал Ин ду ст ри аль ным, а за -
кон ный Ин ду ст ри аль ный по лу чил на зва -
ние уп разд нен но го Пан те ле ев ско го (пер -
во на чаль но Ан нен ско го), ко то рый шел
еще на 300 м се вер нее.

Инес сы Ар манд ули ца, от Го лу бин ской 
ул. до пр. Ка рам зи на. Ра нее – часть Со -
ловь и но го пр. Вы де ле на в 1984. Инес са
Ар манд (1874–1920) – дея тель ни ца ре во -
лю ци он но го и ком му ни сти че ско го дви -
же ния.

Ине хов пе ре улок – см. Сы тин ский пер.

Ин же нер ная ули ца, от Ал туфь ев ско го
ш. до Пу те во го пр. Ра нее ПрПр №4167.
На зва на в 1964.

Ин же нер ная ули ца (Вну ко во) – см. Ра -
дар ная ул.

Ини циа тив ная ули ца, от Кре мен чуг -
ской ул. до Аминь ев ско го ш. На зва ние
воз ник ло в г. Кун це во.

Ино зем ная ули ца, от Боль шой Бо го -
род ской до 4-й Гра ж дан ской ул. Ра нее –
Не мец кая ул. Ве ро ят но, на зва ние ско пи -
ро ва но с мо с ков ской ули цы, так же как и
на зва ния че ты рех Ме щан ских (ны не Гра -
ж дан ских) улиц. Пе ре име но ва на в 1922.
За строе на в нач 1970-х.

Ин сти тут Пу ти, стан ция Бес куд ни ков -
ской вет ки – со еди ни тель ной ли нии Са ве -
лов ской и Яро слав ской ж.д. От кры та в
1946. В 1987 ли ния бы ла за кры та и за тем
де мон ти ро ва на, на ее мес те – ул. Де каб -
ри стов.

Ин сти тут ская ули ца (Ба буш кин) – см.
Ра дуж ная ул.

Ин сти тут ская ули ца (Бу то во) – см. Гри -
на ул.

Ин сти тут ская 1-я ули ца, от ж.-д. ли нии 
до ул. Ми хай ло ва. Как и иные «ин сти тут -
ские» объ ек ты рай она, на зва на по на ли -
чию здесь (на тер ри то рии пос. Вя зов ка,
вклю чен но го в гра ни цы Мо ск вы в 1960)
ря да на уч но- ис сле до ва тель ских строи -
тель ных ин сти ту тов.

Ин сти тут ская 2-я ули ца, от 1-го Ин -
сти тут ско го пр. до Ря зан ско го просп.

Ин сти тут ская 3-я ули ца, от Ря зан ско го
просп. до ж.-д. ли нии.

Ин сти тут ский пе ре улок (Ба буш кин),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.
Упра зд нен в 1964.

Ин сти тут ский пе ре улок, от Су во ров -
ской пл. до ул. Об раз цо ва. Пер во на чаль -
но – Со ро кин ский пер.: по до мо вла дель цу 
нач. XIX в. ти ту ляр но му со вет ни ку Мат -
вею Со ро ки ну. Бо лее позд нее на зва ние –
Алек сан д ров ский пер., как и со вре мен ное
(с нач. XX в.), да ны по ближ не му Алек -
сан д ров ско му ин сти ту ту для де тей ме щан 
и чи нов ни ков (ны не в зда ни ях ин сти ту та
раз ме щен НИИ пуль мо но ло гии).

Ин сти тут ский про езд (пе ре улок) (Кун -
це во) – см. Грод нен ская ул.

Ин сти тут ский ту пик (Ба буш кин) – см.
Ин ди гир ский пр.; упра зд нен.

Ин сти тут ский 1-й про езд, от 1-й до 3-й 
Ин сти тут ской ул.

Ин сти тут ский 2-й про езд, от 1-го Ин -
сти тут ско го пр. до ул. Ми хай ло ва.

Ин сти тут ский 3-й про езд – см. Ми хай -
ло ва ул.

Ин ст ру мен таль ный мост (1882), че рез
Ря зан скую ж.д. по трас се Ин ст ру мен таль -
но го пер.

Ин ст ру мен таль ный пе ре улок, от Пе -
ре ве де нов ско го пер. к ж.д. (па рал лель но
Ба ла ки рев ско му вос точ нее). На зван по
быв ше му здесь за во ду хи рур ги че ских ин -
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ст ру мен тов, пе ре ве ден но му в 1813 в Пе -
тер бург. Упра зд нен в нач. 1970-х.

Ин тер на цио на ла Третье го по се лок,
1–4-я ули цы – см. Тес тов ский пос.,
Шми тов ский пр., Крас но гвар дей ские 2-я,
3-я, 5-я ул.

Ин тер на цио наль ная ули ца (Би рю ле -
во), точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле -
но. Уп разд не на в 1966.

Ин тер на цио наль ная ули ца (Веш ня -
ки) – см. Пер вой Ма ев ки ал лея.

Ин тер на цио наль ная ули ца (Вну ко во,
до 1969) – см. Из ва рин ская ул.

Ин тер на цио наль ная ули ца (Вну ко во,
с 1969), от Бо ров ско го ш. до Ди ви зи он -
ной ул. На зва на в 1969.

Ин тер на цио наль ная ули ца (Та ган ка) – 
см. Яуз ская ул.

Ин тер на цио наль ный про спект – см.
Алек сея Ди ко го ул.

Ин тер на цио наль ный ту пик – см. Та -
ган ский Верх ний ту пик.

Ио а ки мов ская ули ца – см. Ан нен ская
ул.

Ио нин ская ули ца, от Юрь ев ской ул. (до 
ст. Сор ти ро воч ная). Ве ро ят но, на зва на по
до мо вла дель цу. Боль шая часть ули цы
упра зд не на (по па ла в по ло су от чу ж де ния
ж.д., как и зна чи тель ная часть при ле гаю -
щих улиц и пе ре ул ков).

Ио нин ский пе ре улок, от Сто ро же вой
ул. до ли нии ж.д. По ка зан на пла нах в
1910–1920-х, в спра воч ни ках не от ра жен.

Ио си па Броз Ти то пло щадь, на пе ре се -
че нии Проф со юз ной ул. и На хи мов ско го
просп. На зва на в 1981. Ио сип Броз Ти то
(1892–1980) – пре зи дент Юго сла вии.

Ипа тов ка, дач ный по се лок, ука зан в
1908 у стан ции Под мос ков ная. Про ис хо -
ж де ние на зва ния не вы яс не но. Упо ми нае -
мая не ко то ры ми ав то ра ми де рев ня Ипа -
тов ка – миф, как и рас про стра нен ная вер -
сия о свя зи на зва ния с боль ше ви ком Ипа -
то вым.

Ипа тов ка Но вая ули ца, от ул. Кос мо -
нав та Вол ко ва. Ра нее – Кон д рать е ва ул.
(Кон д рать ев пе ре улок, Кон д рать ев ка): по 
до мо вла дель цу нач. ХХ в. Алек сан д ру
Ва силь е ви чу Кон д рать е ву. Пе ре име но ва -
на не позд нее 1921 по дач но му пос. Ипа -
тов ка.

Ипать ев ский пе ре улок, от ул. Вар вар -
ка до ул. Иль ин ка. Впер вые упо ми на ет ся
(с ошиб кой)  в Рус ском ле то пис це под
1560 г.: Ол па тев ская ули ца в Но вом го ро -
де (ЧОИДР. 1895. Кн. 3. С. 144). Ипац кая
ули ца упо ми на ет ся в гра мо те 1588 г. (Ак -
ты юри ди че ские, или Со б ра ние форм ста -
рин но го де ло про из вод ст ва. СПб., 1838.
С. 411). В Пис ка рев ском ле то пис це от ме -
че но, что имен но в Ыпац ком пе ре ул ке
 начался опус то ши тель ный по жар 1626 г.
(«за го рел ся двор Пет ров ской же ны Тре -
ть я ко ва»); Ипат ской пер. (Ипат ская,
Ипатц кая ул.) упо мя нут и в пе ре пи си то го 
же го да (о на пи са ни ях Ипать ев ский и
Ипат ский см. Срез нев ский И.И. Од на из
за ме ток об об ра зо ва нии слов // ИРАН. За -
пис ки. Т. 21. СПб., 1875. С. 328–333). На -
зван по ц. Ипа тия Гангр ско го (по глав но -
му пре сто лу на зы ва лась так же Воз не сен -
ской, из вест на с 1472, зда ние, по стро ен -
ное в 1757, сне се но, на его мес те – од но
из зда ний ЦК КПСС). В 1793 ука зан как
Стро га нов ский пер.: по до мо вла дель цу
гра фу Алек сан д ру Сер гее ви чу Стро га но -
ву (в его до ме поз же раз ме щал ся по ли -
цей ский дом Городской части).

Ири нин ская ули ца – см. Фрид ри ха Эн -
гель са ул.

Ири нин ский 1-й пе ре улок, от Ба ку -
нин ской ул. до Б.Поч то вой ул. Пе ре ул ки
по лу чи ли на зва ние в XIX в. по Ири нин -
ской ули це (на зва на по при де лу Свя той
Ве ли ко му че ни цы Ири ны в ц. Трои цы, что 
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в По кров ском – ул. Фрид ри ха Эн гель са,
д.38; по строе на в 1790–1800). Ра нее 1-м
Ири нин ским на зы вал ся за стро ен ный в
1970-е пе ре улок от Ба ку нин ской ул. до ул. 
Фрид ри ха Эн гель са, ме ж ду 2-м и 3-м
Ири нин ски ми пер. Ны неш ний же пе ре -
улок на зы вал ся сна ча ла Ма лым, а за тем
(до 1990) – 4-м Ири нин ским пер. (пер во -
на чаль но шел от ул. Фрид ри ха Эн гель са
до Б.Поч то вой ул.).

Ири нин ский 2-й пе ре улок, от ул. Фрид -
ри ха Эн гель са до Б.Поч то вой ул. На зы -
вал ся так же пер. Во ро ши лов ских Стрел -
ков: по клу бу во ро ши лов ских стрел ков,
на хо див ше му ся в 1930-е в зда нии церк ви.

Ири нин ский 3-й пе ре улок, от ул. Фрид -
ри ха Эн гель са до Б.Поч то вой ул.

Ири нин ский 4-й пе ре улок – см. Ири -
нин ский 1-й пе ре улок.

Ири нин ский Боль шой пе ре улок – см.
Вол хов ский пер.

Ири нин ский Ма лый пе ре улок – см.
Ири нин ский 1-й пер.

Ири ны Лев чен ко ули ца, от ул. Бер за -
ри на до ул. Мар ша ла Ма ли нов ско го. Об -
ра зо ва на в 1948 как 8-я ул. Ок тябрь ско го
По ля. Пе ре име но ва на в 1975. Ири на Ни -
ко ла ев на Лев чен ко (1924–1973) – тан ки -
ст ка и пи са тель ни ца.

Ир кут ская ули ца, от Амур ской ул. На -
зва на в 1968 по г. Ир кутск.

Ир тыш ский 1-й про езд, от ж.-д. ли нии
до Мон таж ной ул. Ра нее – ПрПр №2277.
Про ез ды на зва ны в 1965 по си бир ской
р. Ир тыш.

Ир тыш ский 2-й про езд, от ж.-д. ли нии
до Ир кут ской ул. Ра нее – ПрПр №1913.

Иса ев ский 1-й пе ре улок, от Ле нин -
град ско го просп. на се ве ро- вос ток; за пад -
нее Бал тий ской ул. Упра зд нен в нач.
1960-х. В спра воч ни ках ука за но, что пе -
ре ул ки на зва ны в 1922 в честь Ива на
Исае ви ча Исае ва (?–1921) – ра бо че го-

 пря диль щи ка «Трех гор ной ма ну фак ту -
ры», чле на РКП(б) с 1919, «ак тив но го
пар тий но го и проф со юз но го ра бот ни ка».
Более ве ро ят но, что пе ре ул ки на зва ны по
до мо вла дель цам – А.Ф.Исае ву и А.И.Исае -
ву со от вет ст вен но.

Иса ев ский 2-й пе ре улок, от Ле нин -
град ско го просп. на се ве ро- вос ток; вос -
точ нее Бал тий ской ул. Упра зд нен в кон.
1960-х.

Иса ков ско го ули ца, от Не ман ско го пр.
до Стро гин ско го ш. На зва на в 1979. Ми ха -
ил Ва силь е вич Иса ков ский (1900–1973) –
по эт.

Ис кры ули ца, идет от ул. Лет чи ка Ба -
буш ки на па рал лель но Пе чор ской ул. Пер -
во на чаль но Спар та ков ская ул. Пе ре име -
но ва на в 1964 в честь мар кси ст ской га зе -
ты «Ис кра» (из да ва лась с 1900).

Ис лень ев пе ре улок – см. Гнезд ни ков -
ский Б. пер.

Ис те рий ский пе ре улок – см. Ве тош -
ный пер.

Ис то мин ская 1-4-я ули цы – см. Вось -
мо го Мар та 1-4-я ул. (2-я и 3-я ны не за -
строе ны).

Ис то мин ский про езд – см. Вось мо го
Мар та ул.

Ис то ри че ский про езд – см. Вос кре сен -
ские Во ро та пр.

Ис т ра то ва ули ца, точ ное рас по ло же ние 
не ус та нов ле но; в прх. ц. Ус пе ния  Бого -
родицы в Пуш кар ской сло бо де (АК1717
№887).

Ис т рин ская ули ца, от Ель нин ской ул.
до Руб лев ско го ш. На зва на в 1963 по г.
Ис т ра Мо с ков ской обл.

Италь ян ский про езд – см. Пер вой Ма -
ев ки ал лея.

Иш лин ский про езд – см. Зы ков ский
Но вый пр.

Ишунь ская Боль шая, Ма лая ули цы –
см. Юшунь ская Б., М. ул.



К
Ка ба ни хин ский (Ка ба ни хин) пе ре -
улок (ту пик) – см. Зоо ло ги че ская ул.

Ка бац кий пе ре улок, от Твер ской ул. до
Б.Дмит ров ки, се вер нее Гли ни щев ско го
пер. Упо мя нут впер вые в 1665, по след ний 
раз в 1750. Воз мож но, это дру гое на зва -
ние Об ле зо ва пер.

Ка бель ная 1-я ули ца, от 1-го до 2-го
Ка бель но го пр. Пер вые две Ка бель ные
ули цы и оба про ез да воз ник ли в 1928, ос -
таль ные ули цы – в 1950. На зва ны по на -
хо дя ще му ся по бли зо сти ка бель но му за во -
ду, ос но ван но му в 1910 М.М.По до бе до -
вым. В 1921–1936 ис поль зо ва лось на зва -
ние По до бе дов ская сло бод ка.

Ка бель ная 2-я ули ца, от 1-го Ка бель -
но го пр. до ш. Эн ту зиа стов.

Ка бель ная 3-я ули ца, от 2-го Ка бель -
но го пр. до Авиа мо тор ной ул.

Ка бель ная 4-я ули ца, от Авиа мо тор -
ной ул. на за пад.

Ка бель ная 5-я ули ца, на чи на ет ся за -
пад нее Авиа мо тор ной ул. и вы хо дит на
шос се Фре зер.

Ка бель ный 1-й про езд, от ш. Эн ту зиа -
стов до Пе ров ско го пр.

Ка бель ный 2-й про езд, от ш. Эн ту зиа -
стов до 3-й Ка бель ной ул.

Каб ра ла Амил ка ра пло щадь – см.
Амил ка ра Каб ра ла пл.

Кав каз, го ро док (по се лок) Ка ра ча ров ско -
го ком би на та: ме ж ду ны неш ни ми Ка ра ча -
ров ским ш., 1-й и 2-й Ка ра ча ров ски ми ул.
и ли ни ей ж.д. Про ис хо ж де ние на зва ния
не из вест но.

Кав каз ули ца – см. Пе ров ское ш.

Кав каз ский буль вар, от Кан те ми ров -
ской ул. до платф. Чер та но во. Ра нее ПрПр 
№1670 и №4270. На зван в 1965.

Ка га но ви ча ули ца (Би рю ле во, 1951),
от пр. По кров ско го на се вер (от Харь ков -
ской ул. па рал лель но ны неш не му Бу лат -
ни ков ско му пр. ме ж ду д. 2А по Харь ков -
ской и д.10Б по Бу лат ни ков ско му). Уп -
разд не на.

Ка да ев ский ту пик, от М.Туль ской ул.;
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. До
1922 – Про ек ти ро ван ный 2-й туп. Воз -
мож но, на зван по до мо вла дель цу Ти мо -
фею Сте па но ви чу Ка до ву (с ис ка же ни ем). 
За стро ен в кон. 1930-х.

Ка дашёвская на бе реж ная, от ул. Б.По -
лян ка до Пят ниц кой ул. Бла го ус т рое на в
1887–1888. До 1912 – Во до от вод ная ул.
(в сер. XIX в. вме сте с Яки ман ской наб.):
по рас по ло же нию на бе ре гу Во до от вод -
но го ка на ла. Впер вые Ка да ше во (сель -
цо?) упо ми на ет ся в 1504 в за ве ща нии
Ива на III. Здесь с XVII в. су ще ст во ва ли
сло бо да тка чей (ха мов ни ков) и Ка да шев -
ский Ха мов ный двор. Убе ди тель но го объ -
яс не ния на зва ния нет. Наи бо лее ве ро ят но
про ис хо ж де ние от лич но го име но ва ния: в 
XVI–XVII вв. из вест ны име на Ка дыш,
Ка ды шев (напр., Ка дыш Ку ди нов, упо ми -
нае мый в Рус ском ле то пис це под 1556);
ср. тюрк ское ка даш – «то ва рищ». Во все
не прав до по доб ны две по пу ляр ные вер сии 
о про ис хо ж де нии на зва ния: от «ка ди» –
тат. су дья; Ка та ши – по сколь ку ка та ли
по лот но. Ни чем не под твер жде на ги по те -
за, что ра нее на этом мес те жи ли ка да -
ши – бон да ри, из го тов ляв шие боч ки – ка -
ди (сло во ка даш в XIX в. за фик си ро ва но
во вла ди мир ском и ря зан ском го во рах).

Ка дашёвская (Боль шая) ули ца – см.
По лян ка Б. ул.

Ка дашёвский ту пик, от 1-го Ка да шев -
ско го пер. В Пе ре пи си 1737-45 гг. на зван
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Ти тов ским пер.: по до мо вла дель цу Сте -
па ну Ти то ву.

Ка дашёвский 1-й пе ре улок, от Ка да -
шев ской наб. до 3-го Ка да шев ско го пер.
(ра нее до хо дил до Ор дын ско го туп.) В
XVII–XVIII вв. на зы вал ся Вос кре сен ской
ул.: по ц. Вос кре се ния в Ка да шах (су ще -
ст во ва ла уже в кон. XV в. – в ду хов ной
И.Ю.Пат ри кее ва упо ми на ют ся «мес та за
ре кою за лу гом у Вос кре се ния» – СГГиД.
Ч. 1. С. 337; со хра нив шее ся зда ние по -
строе но в 1713 – 2-й Ка да шев ский пер.,
д.7/14). С кон. XVIII в. – Ка да шев ский, в
нач. XIX в. – 1-й Ка да шев ский, за тем –
Боль шой Ка да шев ский. Со вре мен ные на -
зва ния поя ви лись в 1912.

Ка дашёвский 2-й пе ре улок, от ул.
Б.Ор дын ка до 1-го Ка да шев ско го пер. До
сер. XVIII в. – Пе ле пел ки на (Пе ре пел ки -
на) ул. (пер.), впер вые это на зва ние упо -
ми на ет ся в 1658: по до мо вла дель цу; здесь 
в 1730-е еще жи ла ку пе че ская вдо ва Ан на 
Ива нов на Пе ле пел ки на. В нач. XIX в. –
Ка да шев ский, поз же – Сред ний Ка да шев -
ский пер. В кн. «Па мят ни ки ар хи тек ту ры
Мо ск вы. За мо ск во ре чье» на зва ние Пе ре -
пел кин пер. от не се но к Ор дын ско му туп.
Это не вер но хо тя бы уже по то му, что все
упо ми нае мые в пе ре пис ных и ак то вых
кни гах дво ры в Пе ре пел ки ном пер. чис -
лят ся в при хо де ц. Вос кре се ния. И уж во -
все не по нят но, на чем ос но ва но ут вер -
жде ние, буд то Пе ре пел ки ной ули цей на -
зы ва лась Боль шая Ор дын ка.

Ка дашёвский 3-й пе ре улок, от ул.
Б.Ор дын ка до 1-го Ка да шев ско го пер. До
сер. XVIII в. – Алы мов пер. (впер вые
упом. в 1658), за тем Мар ты нов ука зы ва ет
на зва ние Ко ня ев ский: по до мо вла дель цу в 
1793 куп цу Ва си лию Фе до ро ви чу Ко няе -
ву. В нач. XIX в. – 2-й Ка да шев ский, за -
тем – Ма лый Ка да шев ский пер. В кн.
«Па мят ни ки ар хи тек ту ры Мо ск вы. За мо -
ск во ре чье» на зва ние Алы мов пе ре улок
от не се но к Ка да шев ско му ту пи ку, что не
со гла су ет ся ни с пе ре пи сью 1744 г., ни с
дан ны ми ак то вых книг. В той же кни ге в
ка че ст ве наи бо лее ран не го ука за но на зва -
ние Би ли бин ский; в ак то вых кни гах уда -
лось най ти един ст вен ное упо ми на ние
(АК1702 №376), из ко то ро го мож но толь -
ко по нять, что пе ре улок со сед ст во вал с
1-м Ка да шев ским пер.

Ка дашёвский Боль шой пе ре улок – см.
Ка да шев ский 1-й пер.

Ка дашёвский Ма лый пе ре улок – см.
Ка да шев ский 3-й пер.

Ка дашёвский Сред ний пе ре улок – см. 
Ка да шев ский 2-й пер.

Ка дет ский плац, Ка дет ских кор пу сов 
плац – см. Крас но кур сант ская пл.

Ка дет ско го пла ца 1–2-й про езд – см.
Крас но кур сант ский 1–2-й пр.

Ка дом це ва про езд, от ул. Ба жо ва. Ра -
нее ПрПр №3656. На зван в 1967. Эразм
Са муи ло вич Ка дом цев (1881–1965) – боль -
ше вик, ру ко во ди тель бое вых ор га ни за ций 
на Юж ном Ура ле в 1905 и 1917.

Ка ды ро ва ули ца, от Бу нин ской ал леи.
На зва на в 2004 с на ру ше ни ем за ко на. Ра -
нее – ПрПр №6132. Ах мад Ка ды ров
(1951–2004) – пре зи дент Че чен ской Рес -
пуб ли ки, по гиб ший в ре зуль та те те рак та.

Ка за ко ва ули ца, от ул. Зем ля ной Вал до 
Ток ма ко ва пер. Ра нее – Го ро хов ская ул. (в
XIX в. Го ро хо вая; в АК1749 №156 – ул.
Го ро хо во го по ля; о на зва нии см. Го ро хов -
ский пер.). Пе ре име но ва на в 1939 в свя зи
с 200-ле ти ем со дня ро ж де ния зна ме ни то -
го зод че го Мат вея Фе до ро ви ча Ка за ко ва
(1738–1812). Здесь на хо дит ся ц. Воз не се -
ния на Го ро хо вом по ле, по стро ен ная по
его про ек ту в 1770–1773.

Ка за ков ский пе ре улок (Бо го род ское) –
см. Бо га тыр ский 2-й пер.

Ка за ков ский пе ре улок, от ул. Ба же но ва 
на вос ток, юж нее Су дей ско го пер. Упра зд -
нен.

Ка зан ка (ули ца), на пла нах нач. ХХ в.
на зва ние про ез да вдоль во ен но го клад би -
ща (на юж ной сто ро не Се ме нов ско го
клад би ща), от ли нии Мо с ков ско- Ка зан -
ской ж.д. до просп. Бу ден но го (при мер но
на про тив 10-й ул. Со ко ли ной Го ры).

Ка зан ская ули ца – см. Су щев ская ул.

Ка зан ский во кзал, рас по ло жен на Ком -
со моль ской пл. От крыт в 1864 как Ря зан -
ский (по ко неч но му пунк ту – г. Ря зань), с
1894 – Ка зан ский (по г. Ка зань). Со вре -
мен ное зда ние по строе но в 1913–1940 по
про ек ту А.В.Щу се ва, в 1987–1997 ре кон -
ст руи ро ва но.

Ка зан ский пе ре улок (Спи ри до нов ка) –
см. Спи ри донь ев ский пер.
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Ка зан ский пе ре улок, от 1-го Спа со на -
лив ков ско го пер. до Жит ной ул. На зва ние
упом. с XVIII в.: по ц. Ка зан ской ико ны
Бо го ма те ри, что у Ка луж ских во рот, из -
вест ной под этим на зва ни ем с 1680 (по -
строе на в 1660 как Ни коль ская). В 1876
глав ный храм был ра зо бран; но вая цер -
ковь вы строе на в 1886. В 1935 в ее зда нии 
уст ро ен ки но те атр «Аван гард», в 1972
раз ру ше но, а в 1977–1980 на его мес те
по строи ли зда ние МВД. В 2000 по бли зо -
сти по строе на ча сов ня Ка зан ской ико ны
Бо го ма те ри (ул. Жит ная, 18).

Ка зан ский пе ре улок (Лиа но зо во), от
Аб рам цев ской до Хоть ков ской ул. се вер -
нее пар ка. Упра зд нен в 1965.

Ка зан ский (про ез жий) ту пик (Су ще -
во) – см. Двой ной пер.

Ка зан ский ту пик (За мо ск во ре чье), от
Ка зан ско го пер., ме ж ду 1-м Спа со на лив -
ков ским пер. и Жит ной ул.; за стро ен.

Ка зан ский 1-й про сек, от За рай ской ул. 
вдоль ж.д. до ул. Мае вок. На зван в нач.
XX в. по Мо с ков ско- Ка зан ской ж.д.

Ка зан ский 2-й про сек, от ул. Мае вок.

Ка зан цов пе ре улок – см. Пес тов ский
пер.

Ка за ри нов пе ре улок (Ос то жен ка) – см. 
Кро пот кин ский пер.

Ка зар мен ный пе ре улок (Ха мов ни ки) – 
см. Холь зу но ва пер.

Ка зар мен ный пе ре улок, от По кров -
ско го б-ра до Под со сен ско го пер. В
XVIII в. – Ма лые Са дов ни(ч)ки (Са до вая
сло бо да в Ба ра шах ука за на в пе ре пи си
1620 г., поз же сло бо да Ма лые Са дов ни ки
на Во рон цов ском по ле), за тем Ка зар мен -
ный: по По кров ским ка зар мам, по стро ен -
ным здесь в кон. XVIII в. В 1820-х – Кре -
стов ни ков пер.: по до мо вла дель цу пе ре -
слав ско му куп цу Пет ру Кузь ми чу Кре -
стов ни ко ву, за тем сно ва Ка зар мен ный. Во 
2-й пол. XIX в. пе ре име но ван в Дег тяр -
ный пер. (ра нее так на зы вал ся Ле пе хин -
ский ту пик): по на хо див ше му ся здесь в
XVIII в. дег тяр но му дво ру. Преж нее на -
зва ние воз вра ще но в 1922.

Ка за чий 1-й пе ре улок, от ул. Б.Ор дын -
ка до ул. Б.По лян ка. В нач. XVIII в. – Ка -
за чий пер. (Ка за чья ул.): по рас по ла гав -
шей ся здесь в XVII в. Ка зачь ей сло бо де;
еще и в 1831 здесь на хо ди лось под во рье
вой ска Дон ско го. В сер. XVIII в. – Ус пен -
ская ул. (пер.). Оба на зва ния по ц. Ус пе -
ния Бо го ро ди цы, что в Ка зачь ей (Б.По -
лян ка, д.37; ны неш нее зда ние по строе но
в 1695). Впер вые цер ковь упо ми на ет ся в
1642 как «цер ковь Ус пе ния Пре свя той бо -
го ро ди цы да Му че ник Фро ла и Лав ра, что 
в Ста ром Ко ло мен ском, в Ям ской сло бо -
де» (М.И.Алек сан д ров ский ука зы ва ет,
что здесь пер во на чаль но на хо ди лась Ко -
ло мен ская Ям ская сло бо да с ц. Фро ла и
Лав ра, но в свя зи со строи тель ст вом Де -
ре вян но го го ро да Ям скую сло бо ду в 1591
пе ре ве ли на но вое ме сто, где так же бы ла
по строе на ц. Фро ла и Лав ра). В 1657 цер -
ковь уже ука за на «в Ка за чье сло бод ке». В
кон. XVIII – нач. XIX в. – Жу ков пер.: по
до мо вла дель цу Афа на сию Се ме но ви чу
Жу ко ву (в 1744 ар тил ле рии по ру чик, в
1776 ге не рал- по ру чик и ка ва лер; в 1818 в
Жу ко вом пе ре ул ке ука зан двор умер ше го
ар тил ле рии май о ра Ива на Афа нась е ви ча
Жу ко ва). С 1820-х – сно ва Ус пен ский
пер., с 1880-х – Боль шой Ус пен ский; с
1912 – 1-й Ка за чий пер. Мар ты нов оши -
боч но ука зы ва ет преж ние на зва ния Фа -
мин цын пер. и По го рель ская ул.

Ка за чий 2-й пе ре улок, от 1-го Ка зачь е -
го пер. до По го рель ско го пер. С XVIII в.
упо ми на ет ся как Ту пой или Глу хой, т.к.
пер во на чаль но был ту пи ком, шед шим от
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Ус пен ско го пер., с 1880-х – Ма лый Ус пен -
ский. Со вре мен ное на зва ние да но в 1912.

Ка зач кин пе ре улок – см. Мо нет чи ков -
ский пер.

Ка зее во, де рев ня – см. Ко зее во.

Казённая (Ста рая) ули ца – см. Ми лю -
тин ский пер.

Казённый Боль шой пе ре улок, от Ля -
ли ной пл. до ул. Зем ля ной Вал. В 1620 –
Иль ин ская ул.: по хра му Ильи под Со сен -
ка ми (из вес тен с 1476; на его мес те по -
строе на ц. Вве де ния в Ба ра шах с при де -
лом Ильи- про ро ка). За тем – Че ке не ва ул.
(Че ке нев ская ул., Че ке нев пер.): по до мо -
вла дель цу (1620 – Иваш ка Че кень, 1637 –
Пет руш ка Ива нов сын Че кень, 1670 – Пи -
мен Пет ро вич Че кень). Че ке не ва ули ца
упо мя ну та уже в пе ре пи си 1670, так что
до мо вла де ли ца в 1748 вдо ва- ге не раль ша
Че ки на, ука зан ная во мно гих спра воч ни -
ках, ни ка ко го от но ше ния к на зва нию не
име ет. На зва ние Че ке не ва ул. обыч но при -
пи сы ва ют Ма ло му Ка зен но му, что не вер -
но: напр., Пе ре пись 1737-45 гг. от ме ча ет
двор куп ца 1-й гиль дии По та па Яков ле ви -
ча Клюе ва, про сти рав ший ся на 52 са же ни 
от Яков лев ской ули цы (ны не пе ре ул ка) до 
Че ке не вой ул.; в 1757 упом. ц. Яко ва апо -
сто ла, что в Ка зен ной Че ке не вой ули це
(Го род ская се мья XVIII ве ка. М., 2002.
С. 178). Со вре мен ное на зва ние поя ви лось
в нач. XIX в.; не сколь ко ра нее Бан ная ул.
ста ла име но вать ся Ка зен ным пер. (ны не
Ма лый Ка зен ный). Здесь с XVII в. рас по -
ла га лась Ка зен ная сло бо да, на хо див шая -
ся в ве де нии Ка зен но го при ка за. В 1957–
1994 – пер. Ар ка дия Гай да ра. Ар ка дий
Пет ро вич Гай дар (Голи ков, 1904–1941) –
пи са тель, жил в этом пе ре ул ке.

Казённый Кри вой пе ре улок – см.
Казённый Ма лый пер.

Казённый Ма лый пе ре улок, от Ля ли -
ной пл. до ул. Зем ля ной Вал. В 1620 –
Дол го шеи на ул. (по до мо вла дель цу Олеш -
ке Дол го шеи ну). Поз же – Бан ная ул. (по
на хо див шим ся ме ж ду пе ре ул ком и По -
кров кой ба ням Ка зен ной сло бо ды). Во
2-й пол. XVIII в. поя ви лось на зва ние Ка -
зен ный, с нач. XIX в. – Ма лый Ка зен ный.
На зы вал ся так же Кри вой Ка зен ный. В
1958–1994 – пер. Меч ни ко ва. Илья Иль ич
Меч ни ков (1845–1916) – бак те рио лог, ака -

де мик. Здесь на хо дит ся Мо с ков ский на -
уч но- ис сле до ва тель ский ин сти тут вак цин 
и сы во ро ток им. И.И.Меч ни ко ва.

Ка ко вин ская пло щадь, се вер ная часть
ны неш ней Смо лен ской пл., ме ж ду Но -
вин ским б-ром, Дур нов ским и М.Тол -
стов ским пер.; от Смо лен ской пл. ее от де -
ля ло зда ние кры то го рын ка (стоя ло на Са -
до вом коль це на про тив 2-го Ни ко ло ще -
пов ско го пер.). Уп разд не на в пер вые го ды 
со вет ской вла сти.

Ка ко вин ский Боль шой пе ре улок, от
пер. Ка мен ная Сло бо да до Ком по зи тор -
ской ул., па рал лель но М.Ка ко вин ско му
за пад нее. Упо ми нае мый в спра воч ни ках
«дом в 1725 столь ни ка Ни ки ты Оси по ви -
ча Ко ко вин ско го» на хо дил ся не здесь, а в
при хо де ц. Ни ко лы на Курь ей Нож ке. Бли -
же, в прх. ц. Ни ко лы на Пес ках, на хо дил -
ся дом Алек сея Оси по ви ча Ко ко вин ско го
(АК1721 №700). Ве ро ят нее же все го, что
на зва ние свя за но с Ко ко вин ски ми ба ня -
ми, по сто ян но упо ми нае мы ми в ак то вых
кни гах с 1703, и со стре лец кой сло бо дой
пол ка, ко то рым ко ман до вал пол ков ник
Сте пан Ко ко вин ский. Ве ро ят но, имен но
по это му пол ку по лу чи ли на зва ние и Ко -
ко вин ский ка бак (АК1762 №52), он же
«ка зен ный пи тей ной дом, на зы вае мый
Ко ко вин ской» (АК1781 №379), а в кон.
XVIII в. – и пе ре улок. В нач. XIX в. не на -
дол го поя ви лось на зва ние Зо ло та рев пе -
ре улок: по быв ше му в 1818 до му куп чи хи
Ан ны Се ме нов ны Зо ло та ре вой; за тем 1-й
Ка ко вин ский, а с сер. XIX в. – Боль шой
Ка ко вин ский. Упра зд нен в нач. 1970-х.

Ка ко вин ский Ма лый пе ре улок, от
пер. Ка мен ная Сло бо да до Ком по зи тор -
ской ул. Ра нее – Оз но би шин (Оз но би шен -
ский) пе ре улок: по до мо вла дель цу в 1757
кол леж ско му асес со ру Ива ну Дмит рие ви -
чу Оз но би ши ну. В нач. XIX в. – 2-й Ка ко -
вин ский.

Ка ко рин ский ту пик, у 4-й Твер ской-
 Ям ской, точ ное рас по ло же ние не ус та -
нов ле но. До 1922 – ту пик (на зем ле) Ка -
ко ри на. Ука зан толь ко в кн. «Вся Мо ск ва» 
за 1923–1924. На зван, ве ро ят но, по до мо -
вла дель цу Пав лу Пет ро ви чу Ка ко ри ну.

Ка ланчёвская (Мо ск ва- Ка лан чёв ская),
стан ция Алек се ев ской со еди ни тель ной
вет ки Моск. ж.д. От кры та в 1865. На зва на 
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по быв. Ка лан чев ской пло ща ди (см. Ком -
со моль ская пл.). В 1930-е упо ми на ет ся
как Кур ский При го род ный во кзал.

Ка ланчёвская пло щадь – см. Ком со -
моль ская пл.

Ка ланчёвская ули ца, от Лер мон тов ской 
пл. до Про то по пов ско го пер. Ра нее – Сен -
ная ул.: по при мы каю щей пло ща ди, на ко -
то рой тор го ва ли се ном. Со вре мен ное на -
зва ние воз ник ло в сер. XIX в. по ближ не -
му Ка лан чев ско му по лю (о на зва нии см.
Ком со моль ская пл.). В 1928 при сое ди нен
Ка лан чев ский пер. (пер. Ка лан ча упо ми -
на ет ся в 1752) – от Б.Спас ской ул. до Про -
то по пов ско го пер.

Ка ланчёвский пе ре улок – см. Ка лан -
чев ская ул.

Ка ланчёвский про езд, от Ка лан чев ской 
ул. до ли нии Ок тябрь ской ж.д., про дол же -
ние Б.Спас ской ул. На зы вал ся так же
Спас ский пр. Упра зд нен в кон. 1960-х
(ны не бе зы мян ный про езд).

Ка ланчёвский ту пик, от Ка лан чев ской
ул. до ли нии ж.д., па рал лель но Юж но му
пр. юж нее. На пла не Хо те ва (1852) – про -
сто Ту пой пер. На зван во 2-й пол. XIX в.
Позд нее часть ту пи ка бы ла от ре за на со -
еди ни тель ной ли ни ей и по лу чи ла на зва -
ние Ря зан ский ту пик (см.; упра зд нен).

Ка лаш ный пе ре улок, от Ниж. Ки слов -
ско го пер. до Б.Ни кит ской ул. Упом. с нач.
XVII в. (в т.ч. как Ка лач ная ули ца). На зван
по жив шим здесь пе ка рям- ка лаш ни кам.

Ка лаш ный пе ре улок, точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но; в Ме щан ской сло -
бо де, в прх. ц. Ад риа на и На та лии (АК1720
№266).

Ка либ ров ская ули ца, от Мур ман ско го
пр. до Ше ре меть ев ской ул. Из на чаль но –
часть Марь ин ско го пр. (от Яро слав ско го
ш. до Марь и ной дер.), с 1920-х – Ос тан -
кин ский пр.: по на прав ле нию в Ос тан ки -
но; с кон. 1930-х – ул. Марь и на Де рев ня:
по Марь и ной дер. Пе ре име но ва на в 1953
по за во ду «Ка либр».

Ка ли ни на про спект – см. Воз дви жен ка
ул., Ар бат Но вый ул.

Ка ли ни на ули ца (Ар бат) – см. Воз дви -
жен ка ул.

Ка ли ни на ули ца (Ба буш кин) – см.
Игар ский пр.

Ка ли ни на ули ца (Бу то во) – см. Мир го -
род ский 1-й пер.

Ка ли ни на ули ца (Зе ле но град), па рал -
лель но Пан фи лов ско му просп. вос точ нее. 
Ука за на с сер. 1970-х. Ми ха ил Ива но вич
Ка ли нин (1875–1946) – сов. парт. и гос.
дея тель, пред се да тель ВЦИК, ак тив но
уча ст во вал в ор га ни за ции мас со вых по -
ли ти че ских ре прес сий.

Ка ли ни на ули ца (Ко си но) – см. Лыт ка -
рин ская ул.

Ка ли ни на ули ца (Кун це во) – см. До ро -
го буж ская ул.

Ка ли ни на ули ца (Люб ли но) – см. Крас -
но дар ская ул.

Ка ли ни на ули ца (Но во хов ри но), от
Онеж ской ул. на за пад, при мер но па рал -
лель но Флот ской ул., се вер нее. Уп разд не -
на в нач. 1970-х.

Ка ли ни на ули ца (Оча ко во) – см. Ма рии 
По ли ва но вой ул.

Ка ли ни на 1–4-й пе ре ул ки – см. До ро -
го буж ский 1–4-й пер.

Ка ли нин ский мост – см. Но во ар бат -
ский мост.

Ка ли нин ской Же лез ной До ро ги про -
езд (Кун це во, 1961), точ ное рас по ло же -
ние не ус та нов ле но. 

Ка лит ни ки, плат фор ма Кур ско го напр.
Моск. ж.д. От кры та как плат фор ма 4-й
ки ло метр. Пе ре име но ва на в 1989.

Ка лит ни ко во, ме ст ность. Упо ми на ет ся
в ле то пи си под 1475: Ари сто тель Фио ра -
вен ти «кир пич ную печь дос пе за Ан д -
ронь е вым мо на сты рем, в Ка лит ни ко ве, в
чем ожи га ти и как де ла ти, на ше го Рус ко го 
кир пи ча уже да про дол го ва тее и твер же»
(ПСРЛ. Т. 6. С. 200). По пре да нию, ме ст -
ность но си ла на зва ние Ка лит ни ко во, по -
то му что эта зем ля бы ла по жа ло ва на кн.
Ива ном Ка ли той Кру тиц ко му мо на сты -
рю. По дру гой вер сии, не сколь ко бо лее
прав до по доб ной, здесь жи ли ка лит ни ки – 
так в XVI–XVII вв. на зы ва лись мас те ра,
де лав шие ко жа ные сум ки (ка ли ты); еще
ве ро ят нее, что из про фес сии воз ник ло
про зви ще вла дель ца се ла, а се ло бы ло на -
зва но по вла дель цу. Реч ка Ка ли тен ка на
пла не 1688 г. по ка за на во все не здесь, как
уве ря ют не ко то рые ав то ры, а в 40 км от
Мо ск вы, в Щел ков ском районе.
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Ка лит ни ков ская пло щадь, ме ж ду Б. и
Ср. Ка лит ни ков ски ми ул., по обе сто ро ны 
ны неш не го М.Ка лит ни ков ско го пр. Уп -
разд не на в нач. 1970-х.

Ка лит ни ков ская Боль шая ули ца, от
ул. Та ла ли хи на. Боль шая, Ма лая, Сред -
няя Ка лит ни ков ские ул. из на чаль но на зы -
ва лись Алек сан д ров ские: по на хо див шей -
ся здесь Алек сан д ров ской сло бод ке (про -
ис хо ж де ние на зва ния не из вест но). В 1922 
они бы ли пе ре име но ва ны по Ка лит ни ков -
ско му клад би щу. Клад би ще же по лу чи ло
на зва ние по ме ст но сти Ка лит ни ко во.

Ка лит ни ков ская Ма лая ули ца, от ул.
Та ла ли хи на до Ско то про гон ной ул. До
1922 – Ма лая Алек сан д ров ская ул. и Ни -
ко ло уг реш ский пр. (часть, при мы каю щая
к Ско то про гон ной ул.).

Ка лит ни ков ская Сред няя ули ца, от
Ни же го род ско го пер. До 1922 – Сред няя
Алек сан д ров ская ул.

Ка лит ни ков ский по се лок, у Ка лит ни -
ков ско го кладб. (1923–1930), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но.

Ка лит ни ков ский про езд (пе ре улок),
от Ни же го род ской ул. (при мер но ме ж ду
д.28 и 30) до Б.Ка лит ни ков ской ул. и Ка -
лит ни ков ской пл. Упра зд нен.

Ка лит ни ков ский Боль шой пе ре улок – 
см. Ка лит ни ков ский М. пр.

Ка лит ни ков ский Боль шой про езд, от
Ср. Ка лит ни ков ской ул. На зван в 1983.

Ка лит ни ков ский Верх ний пе ре улок –
см. Но во ка лит ни ков ский пер.; упра зд нен.

Ка лит ни ков ский Ма лый пе ре улок, от 
М.Ка лит ни ков ской ул. на вос ток до Б.Ка -
лит ни ков ско го пер. (ны не М.Ка лит ни ков -
ский пр.). Упра зд нен по сле 1980.

Ка лит ни ков ский Ма лый про езд, от
М.Ка лит ни ков ской до Б.Ка лит ни ков ской
ул. На зван в 1990. Ра нее часть его (ме ж ду
М. и Ср. Ка лит ни ков ски ми ул.) на зы ва -
лась Боль шой Ка лит ни ков ский пер.

Ка лит ни ков ский Но вый про езд – см.
Но во ка лит ни ков ский М. пр.

Ка лит ни ков ское клад би ще, на юго-
 во с то ке Мо ск вы (Б.Ка лит ни ков ский пер.).
Ос но ва но во вре мя эпи де мии чу мы в
1771. В 1773 со ору же на ц. Бо го ма те ри
«Всех Скор бя щих Ра до сти» (ка мен ное
зда ние в 1838).

Ка лит ни ков ской пло ща ди про езд, от 
Б.Ка лит ни ков ской ул. (1961–1968). Точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра -
зд нен.

Кал мы ков пе ре улок, от Ме щан ской ул. 
до ул. Щеп ки на. На зван в нач. XIX в., ве -
ро ят но, по до мо вла дель цу. С сер. XIX в.
был при сое ди нен к Ад риа нов ско му пер.
(упом. так же как Ан д рея нов ский и Ан д -
риа нов ский), ко то рый до хо дил до 1-й Ме -
щан ской ул. (ны не просп. Ми ра). На зван
по ц. Ад риа на и На та лии (по строе на де -
ре вян ная в 1672, в 1688 ря дом по строе на
ка мен ная ц. Пет ра и Пав ла, в при дел ко -
то рой впо след ст вии пе ре не сли пре стол
из об вет шав шей де ре вян ной церк ви; раз -
ру ше на в 1936; на ее мес те – сквер ме ж ду
д.11 и 13 по просп. Ми ра). К 1990 ос тал ся
не за стро ен ным толь ко быв. Кал мы ков
пер., и ему вер ну ли ис кон ное название.

Ка ло шин пе ре улок, от пер. Сив цев
Вра жек до ул. Ар бат. Пер во на чаль но –
Чаа да ев пер.: по до мо вла дель цу в 1724
ка пи тан- лей те нан ту Фе до ру Ва силь е ви чу 
Чаа дае ву (двор на уг лу с Ар ба том). В кон.
XVIII в. – Ев реи нов пер.: по до мо вла дель -
цу с 1750-х май о ру Ива ну Ми хай ло ви чу
Ев реи но ву. В нач. XIX в. – Ко кош кин
пер.: по до мо вла дель цу ге не рал- по ру чи ку 
Фе до ру Ива но ви чу Ко кош ки ну, ко то рый
в 1752 ку пил быв. вла де ние Чаа дае ва. Со -
вре мен ное на зва ние воз ник ло в 1820-х:
ве ро ят но, по до мо вла дель цу в 1793 бри -
га ди ру Алек сею Ива но ви чу Ка ло ши ну (в
1780 в этом же при хо де ку пил двор ви це-
 пре зи дент юс тиц- кол ле гии Алек сей Ми -
хай ло вич Колошин).
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Ка ло ши но, де рев ня. В кни гах Чу до ва
мо на сты ря Ко ло ши но упо ми на ет ся с
сер. XV в. как дос тав шее ся по ду хов ной
ми тро по ли та Алек сия в 1378. В кон.
XVI в. су ще ст во ва ла ц. Ни ко лы (Хо зяй -
ст вен ные кни ги Чу до ва мо на сты ря
1585/86 г. М., 1996. С. 93, 102 и др.). Рас -
по ла га лась у Щел ков ско го ш. в р- не улиц 
Амур ская и Та гиль ская. С 1939 в чер те
Мо ск вы.

Ка луж ская пло щадь (Ка луж ские Во -
ро та пло щадь), ме ж ду Ле нин ским просп.
и ули ца ми Б.Яки ман ка, Крым ский Вал,
Ко ро вий Вал, Жит ной и Мыт ной. На зва на 
по Ка луж ским во ро там Зем ля но го го ро да. 
Б.Яки ман ка не ко гда бы ла на ча лом Ка -
луж ской до ро ги. В 1918–1994 – Ок тябрь -
ская пло щадь: в честь ок тябрь ско го пе ре -
во ро та 1917.

Ка луж ская ули ца – см. Яки ман ка Боль -
шая ул.

Ка луж ская Боль шая ули ца – см. Ле -
нин ский просп.

Ка луж ская За ста ва пло щадь – см. Га -
га ри на пл.

Ка луж ская Ма лая ули ца, от ул. Акад.
Пет ров ско го до ул. Ста со вой. С нач.
XIX в. – Ка луж ский пер.; со вре мен ное
на зва ние поя ви лось в нач. ХХ в. Рас по ло -
же на па рал лель но быв. Б.Ка луж ской ули -
це (ны не часть Ле нин ско го просп.).

Ка луж ский мост, че рез Ан д ре ев ский
ов раг (р. Кро вян ку), на трас се ны неш не го 
Ле нин ско го просп.; упра зд нен.

Ка луж ский пе ре улок – см. Ка луж ская
М. ул. (до 1910), Ка луж ский М. пер. (с
1912).

Ка луж ский Ма лый пе ре улок, от Дон -
ской ул. до М.Ка луж ской ул. Из на чаль -
но – Бах меть ев ский пер.: по до мо вла де -
ли це нач. XIX в. над вор ной со вет ни це
Ма рье Се ме нов не Бах меть е вой. Ка луж -
ским пер. в это вре мя име но ва лась ны -
неш няя М.Ка луж ская ул. В 1912 пе ре име -
но ван в Ка луж ский пер. Часть пе ре ул ка
ме ж ду Ка луж ски ми ули ца ми бы ла со вре -
ме нем за строе на, и в 1970 он по лу чил со -
вре мен ное на зва ние.

Ка луж ское шос се – см. Ста ро ка луж ское 
ш., Ле нин ский просп., Ар хи тек то ра Вла -
со ва ул., Проф со юз ная ул.

Ка луж ской За ста вы пло щадь – см.
Га га ри на пл.

Ка ляе ва пло щадь – см. Се нат ская пл.

Ка ляе ва ули ца (про езд) (Пе ро во), от
ул. Плю ще ва (у д.13) на вос ток до Ку па -
вин ской (ны не уп разд нен ной) ул. Уп разд -
не на в 1968.

Ка ля ев ская ули ца – см. Дол го ру ков -
ская ул.

Ка ля ев ская ули ца (Ба буш кин) – см.
Лет чи ка Ба буш ки на ул.

Ка ма ни на ули ца, от Зо наль ной ул. до
ул. Бе ля ко ва. На зва на в 1936. Ни ко лай
Пет ро вич Ка ма нин (1908–1983) – Ге рой
Со вет ско го Сою за, лет чик, уча ст ник спа -
се ния экс пе ди ции на па ро хо де «Че лю -
скин» (1934).

Кам берг пе ре улок – см. Съез жин ский
пер.

Ка мен ка, де рев ня, на тер ри то рии р- на
Крю ко во Зе ле но град ско го ок ру га, у впа -
де ния р. Ка мен ки в Го ре тов ку. В пис цо -
вой кни ге 1584-86 гг. упом. дер. Иваш ко -
ва, Ка мин ка тож, на реч ке на Го ре тов ке.

Ка мен ка ули ца (Зе ле но град, до 2005),
от ПрПр №649 (ны неш ней ул. Ка мен ка)
на юго- вос ток до ПрПр №657. Уп разд не -
на в 2005.

Ка мен ка ули ца (Зе ле но град, с 2006), от
ул. Лог ви нен ко до ПрПр №657. Ра нее –
ПрПр №649. На зва на в 2006 по про те каю -
щей вбли зи р. Ка мен ке.

Ка мен ная Пло ти на, де рев ня (по се -
лок), у впа де ния Ра мен ки в Се тунь. С
кон. XIV в. «ме ж ду дву рек Се ту ни и Ра -
ме ны на стре ли це и над пру дом», на хо ди -
лось се ло Го ле ни ще во (см. Тро иц кое-Го -
ле ни ще во). В нач. XVII в. здесь упом.
пус тошь Трес вят ское- Вла со во; на зва ние
Трех свят ская гор ка со хра ни лось до сих
пор. Поз же на мес те ста ро го Го ле ни ще ва
об ра зо ва лась де рев ня Ка мен ная Пло ти на
(упом. в 1701). В чер те Мо ск вы с 1960.

Ка мен ная Сло бо да (Ка мен ной Сло -
бо ды) пе ре улок, от Труб ни ков ско го пер. 
до Смо лен ской пл. На пла не 1736 г. – Кар -
ман ниц кая ул. В нач. XIX в. на зы вал ся
Ре щи ков ский – ве ро ят но, по до мо вла дель -
цу (в XVII–XVIII вв. сло во рез чик пи са -
лось как ре щик). За тем – Ма лый Тол стов -
ский: по до мо вла де ли це 1818 г. бри га дир -

188



ше гра фи не Алек сан д ре Ни ко ла ев не Тол -
стой (с 1755 здесь был до мо вла де лец
асес сор Петр Ан д рее вич Тол стой). В 1922 
воз вра ще но на зва ние Ре щи ков. В 1965 пе -
ре име но ван в пер. Вое во ди на. Петр Ива -
но вич Вое во дин (1884–1964) – член ком -
пар тии с 1899. В 1994 при «воз вра ще нии
ста рых на зва ний» пе ре улок по лу чил но -
вое: здесь в XVII в. на хо ди лась од на из
трех Ка мен ных сло бод Мо ск вы (см. Ка -
мен щи ки Боль шие ул. и Ка мен нос ло бод -
ский пер.).

Ка мен нос ло бод ский пе ре улок, от
Сол дат ской ул. до 2-го Крас но кур сант -
ско го пр. Ра нее – 2-й Бе зы мян ный пер. В
1912 по лу чил на зва ние пер. Ка мен ная
Сло бод ка: по на хо див шей ся здесь во 2-й
пол. XVIII в. сло бо де ка мен щи ков. Со -
вре мен ная фор ма на зва ния поя ви лась в
пер вые го ды со вет ской вла сти. Упра зд нен 
(со хра нил ся бе зы мян ный про езд).

Ка мен ный пе ре улок, точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но; в прх. ц. Ро ж де ст -
вен ско го мо на сты ря, что у Тру бы (АК1723 
№324). Воз мож но, оши боч но про чтен ное
Ки сель ный?

Ка мен ный Боль шой мост, че рез Мо ск -
ву- ре ку; от Бо ро виц кой пл. до ул. Се ра фи -
мо ви ча. Ра нее не сколь ко вы ше по ре ке,
ме ж ду ули ца ми Ле нив ка и Все хсвят ская
(ны не Се ра фи мо ви ча) был се ми про лет -
ный Все хсвят ский (пер во на чаль но Трех -
свят ский) ка мен ный мост (строи тель ст во
на ча то в 1643, за вер ше но в 1687). Оба эти
на зва ния свя за ны с Все хсвят ски ми (Трех -
свят ски ми) во ро та ми Бе ло го го ро да. Мост
име но вал ся так же Но вым Ка мен ным – в
от ли чие от Ста ро го Ка мен но го (см. Тро -
иц кий мост); поз же – Боль шой Ка мен -
ный. Пе ре стро ен в 1859 (инж. Тан нен -
берг, арх. Н.Н.Вос ко бой ни ков). В 1938
ра зо бран и со ору жен на но вом мес те
(инж. Н.Я.Кал мы ков, арх. В.Г.Гельф рейх,
М.А.Мин кус и В.А.Щу ко).

Ка мен ный Ма лый мост, че рез Во до от -
вод ный ка нал; от ул. Се ра фи мо ви ча до
Б.По лян ки (про дол же ние Б.Ка мен но го
мос та). Пер вый ка мен ный мост на этом
мес те был по стро ен в 1788 и по на ча лу на -
зы вал ся Козь мо демь ян ским: по ц. Кос мы
и Да миа на (на мес те д.4 по Б.По лян ке; ка -
мен ное зда ние по строе но в 1656; раз ру -

189

Большой Каменный мост в начале XVIII в. Вид из Замоскворечья, на первом плане – башня,
именовавшаяся Шестеро ворот



ше но в сер. 1930-х). В XIX в. упо ми на ет -
ся как Но во мо ск во рец кий. Пе ре стро ен в
1880 и в 1938 (инж. И.Н.Гольб род ский,
арх. К.Н.Яков лев и Ю.Н.Яков лев).

Ка мен ный Ниж ний мост – см. Гор ба -
тый мост.

Ка мен ный Ста рый мост – см. Тро иц -
кий мост.

Ка мен ный Яуз ский мост – см. Ас та -
хов ский мост.

Ка мен щи ки Боль шие ули ца, от Та ган -
ской пл. до Но во спас ско го пер. На зва ния
Боль шие и Ма лые Ка мен щи ки воз ник ли в 
XVIII в.: в сер. XVII в. здесь об ра зо ва -
лась двор цо вая Ка мен ная сло бо да. Здесь
бы ли по се ле ны ка мен щи ки, вы зван ные в
1642 ца рем Ми хаи лом Фе до ро ви чем из
Бе ло зер ско го мо на сты ря и др. мест: «В
ны неш нем во 150 го ду ука за ли мы, на
Мо ск ве, цер ков ные и двор цо вые, и на Пу -
шеч ном дво ре ли тей ной ан бар и на книж -
ном на пе чат ном дво ре но вые ка мен ные
хо ро мы, и у Спа са на Но вом ка мен ную
ог ра ду, и го ро до вые ка мен ные де ла де ла -
ти мно гие, а ка мен щи ков и кир пит чи ков к 
тем де лам ука за ли мы взять из го ро дов и из
мо на сты рей, ко то рые ка мен ное и кир пич -
ное де ло де ла ют…» (ААЭ. Т. 3. С. 456).

Ка мен щи ки Ма лые ули ца, от На род -
ной ул. до Но во спас ско го пер. Мар ты нов
ука зы ва ет, что пер во на чаль но на зы ва лась 
Спас ская ул.: по Но во спас ско му мо на с -
ты рю. В АК1782 №458 – ул. Ста рые Ка -
мен щи ки. В 1804 в кон це ул. Ма лые Ка -
мен щи ки по строе на Та ган ская тюрь ма
(сне се на в сер. 1950-х).

Ка мер гер ский пе ре улок, от Твер ской
ул. до ул. Б.Дмит ров ка. Пер во на чаль но
име но вал ся Спас ский (по ц. Спа са Пре об -
ра же ния, сто яв шей в на ча ле пе ре ул ка по
чет ной сто ро не; из вест на с 1621, ра зо бра на
в 1789). Мар ты нов при во дит сле дую щее
на зва ние Одо ев ский пер. (по до мо вла дель -
цу с 1767 кня зю Пет ру Ива но ви чу Одо ев -
ско му; на мес те его вла де ния ны не МХТ
им. Че хо ва), но Сы тин ука зы ва ет, что на -
зва ние Аду ев ский но сил ту пик, шед ший от
Твер ской се вер нее, у Са вин ско го под во рья.
С нач. XIX в. – Ка мер гер ский (упо ми на ет -
ся так же как Ста ро га зет ный пер.). Мар ты -
нов ука зы ва ет вла де ние в 1741 (на уг лу с
Дмит ров кой, про сти ра лось до Ге ор ги ев -

ско го пер.) быв ше го ка мер ге ра Ва си лия
Ива но ви ча Стреш не ва, но на зва ние впер -
вые за фик си ро ва но мно го позд нее. Бо лее
ве ро ят но, что на зва ние свя за но с уг ло вым
до мо вла де ни ем, при над ле жав шим по сле -
до ва тель но дей ст ви тель но му ка мер ге ру кн. 
Ми хаи лу Пет ро ви чу Го ли цы ну, в 1793 ка -
мер ге ру же и тай но му со вет ни ку Сер гею
Ми хай ло ви чу Го ли цы ну, а в 1826 – дей ст -
ви тель но му ка мер ге ру Пет ру Пет ро ви чу
Бе ке то ву. Мар ты нов (а вслед за ним и др.
ав то ры) оши боч но ука зы ва ет так же на зва -
ние Квас ной (см. Твер ской пр.). В 1923–
1994 – про езд Ху до же ст вен но го Те ат ра
(про езд МХАТ).

Ка мер- Кол леж ский вал. В 1731 та мо -
жен ные сбо ры и про да жа ви на бы ли от да -
ны на от куп, и в 1731–1732 «ком па ней ца -
ми» (от куп щи ка ми про да жи ви на) для не -
до пу ще ния не ле галь но го про во за вод ки в
Мо ск ву был со ору жен т.н. Ком па ней ский
вал – де ре вян ная ог ра да во круг всей Мо -
ск вы. По пред став ле нию Ка мер- кол ле гии
Се нат 10 ию ня 1742 из дал указ: «…как
Мо ск ва ок ру же на на дол ба ми, что бы не
бы ло про во зу не яв лен ных то ва ров и кор -
чем ных пи тей, и как те на дол бы и са ми
со бой ва лят ся, осо бен но в по лую во ду, и
рас тас ки ва ют ся це лы ми сот ня ми, а еже -
год ное за го тов ле ние их вновь весь ма до -
ро го: то оп ре де ле но об вес ти Мо ск ву ва -
лом, и, по сде ла нии рва, преж нее де ре вян -
ных на долб строе ние про дать с пуб лич но -
го тор га». Вал дли ной свы ше 37 км был
по стро ен Ка мер- кол ле ги ей, от че го и на -
зван Ка мер- Кол леж ским. До от ме ны вну -
т рен них по шлин в 1754 вал был та мо жен -
ной гра ни цей Мо ск вы. В 1806 по ини циа -
ти ве от куп щи ков вал, уже по лу раз ру шен -
ный, был от час ти ис прав лен. Пер во на ча -
ль но пред по ла га лось по всей дли не «вал
про вес ти вы ши ною в 3, глу би ною в 4, ши -
ри ною в 6 ар шин; по ста вить на нем 2 ря да 
бе ре зо вых де ревь ев, вы ши ною до 4 ар -
шин, тол щи ною от 1 до 2 верш ков, рас -
стоя ни ем од но от дру го го на две са же -
ни…»; но в ито ге де ло ог ра ни чи лось со -
ору же ни ем ва ла от Га га рин ских пру дов
до Ми ус ской за ста вы и ка пи таль ным ре -
мон том от Ми ус ской за ста вы до Яу зы;
 остальная часть вос ста нав ли ва лась лишь
по ме ре не об хо ди мо сти. То гда же, в 1806,
вал стал офи ци аль ной по ли цей ской гра -
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ни цей го ро да, в 1864 – гра ни цей ме ж ду
го ро дом, ко то рым управ ля ла Го род ская
ду ма, и уез дом, ко то рым управ ля ло зем -
ст во. Во 2-й пол. XVIII в. на за ста вах,
снаб жен ных шлаг бау ма ми и (не вез де) ка -
мен ны ми кор де гар дия ми, от став ные сол -
да ты про ве ря ли «по до рож ные» (до ку мен -
ты на пра во про ез да). За ста вы на зы ва лись 
по ме ст но стям или до ро гам, на ко то рых
стоя ли. Вот опи са ние за став и иду щих
от них до рог в 1775: «Глав ные за ста вы:
1) Твер ская – Санкт- Пе тер бург ская пер -
спек ти ва ми мо Бу тыр ской сло бо ды, Твер -
ская до ро га чрез го род Клин, Вос кре сен -
ская от за ста вы вле во на Хо дын ку и на Ту -
ши но се ло; 2) До ро го ми лов ская [Мо -
жай ская] – Мо жай ская до ро га от за ста вы
пря мо; 3) Ка луж ская – Бо ров ская до ро га 
впра во от сель ца Се ме нов ско го на се ло
Ни коль ское, и Ка луж ская от Се ме нов ско -
го на ле во пря мо; 4) Сер пу хов ская – Сер -
пу хов ская до ро га от се ла Кот лов пря мо, и
Ка шир ская от се ла Кот лов про ехав не -
сколь ко вле во; 5) Ко ло мен ская или По -
кров ская [име но ва лась так же Се ме нов -
ской и Та ган ской] – Ко ло мен ская и Ка си -
мов ская до ро ги вме сте до се ла Люб риц, а
от оно го на ле во Ка си мов ка, а на пра во на
Ко лом ну; 6) Ро гож ская – до ро га Во ло -
ди мир ка; 7) Пре об ра жен ская – доро га
Стро мын ка; 8) Пе ре слав ская или Тро -
иц кая, что у Кре ста слы вет – Тро иц кая
до ро га [Хав ский ука зы ва ет еще Ол шан -
скую до ро гу, от де ляю щую ся от Тро иц кой 
в Рос то ки не и ве ду щую че рез Тай нин ское 
в Дмит ров ский уезд]; ма лые за ста вы –
1) Дмит рев ская или Ми юс ская, что слы -
вет на Ям ских кон цах [она же впо след ст -
вии Бу тыр ская] – до ро ги Дмит рев ка, чрез 
Бу тыр скую сло бо ду про хо дя щая, и Ро га -
чев ка; 2) Со коль ниц кая – про се лоч ная
до ро га чрез Марь и ну ро щу, по пе рек чрез
Тро иц кую до ро гу до под мос ков ной гра фа 
Пет ра Бо ри со ви ча Ше ре ме те ва, Ос тань -
ки но на зы вае мой; 3) Се ме нов ская – ма -
лая до ро га до се ла Из май ло ва, мож но вы -
ехать на Во ло ди мер ку и на Стро мын ку;
4) Ле фор тов ская за реч кою Си нич кою,
где двор цо вая сло бо да Ка мен щи ки ма -
лые, и где быв ше го Го ло вин ско го двор ца
ко нюш ни – ма лая до ро га, вы хо дит к Зве -
рин цу на Во ло ди мир ку; 5) Гоф- Ин тен -
дант ская за са дом ста рым Ан нен гоф -

ским, ны не Ека те ри нин ская – не боль шая
до ро га чрез ста рой Ан нен гоф ской сад и
вы хо дит близ са мой за ста вы на Во ло ди -
мир ку; 6) Про лом [Про лом ная, она же
Вла ди мир ская] близь Ека те ри нин ско го
Двор ца, где пре ж де при двор ная дне валь -
ная и кон ной гвар дии ка ра уль ная ко нюш -
ни бы ли – ма лая до ро га, идет от Двор цо -
во го и Сал ты ко во го мос тов и про хо дит
не да ле ко от за ста вы чрез Во ло ди мир ку
впо пе рек до под мос ков ной де рев ни гра фа 
Пет ра Бо ри со ви ча Ше ре ме те ва, на зы вае -
мой Кус ко во, и до де рев ни гра фа Ки ри лы
Гри горь е ви ча Ра зу мов ско го Пе ро во, где
Пе ро ва ро ща, и да лее в под мос ков ные де -
рев ни; 7) Спас ская – не боль шая до ро га,
идет до Уг реш ско го мо на сты ря и в раз ные 
под мос ков ные де рев ни; 8) Си мо нов ская – 
про се лоч ная до ро га до го су да ре во го се ла
Ко ло мен ско го, до де рев ни Ту хо ли, где
двор цо вые со ко лы со дер жат ся; 9) Луж -
нец кая – ма лая до ро га, идет на Во робь е -
вые го ры и в Тро иц кое Го ле ни ще во, преж -
нее Пат ри ар шее се ло; 10) Пре сниц кая
[Пре снен ская, она же Зве ни го род ская], за
Пре снею ре кою и за боль шою Пре сниц -
кою ули цею – Зве ни го род ская до ро га, ме -
ж ду Вос кре сен скою и Мо жай скою, идет
чрез три го ры, реч ку Хо дин ку, на се ло Хо -
ро ше во до го ро да Зве ни го ро да, из ея мож -
но про ехать на Вос кре сен скую до ро гу, до
Пуш ки на се ла, так же и в се ло Все свят -
ское на Пе тер бург скую». С кон. XVIII в.
Ле фор тов ская и Гоф- Ин тен дант ская за -
ста вы уже не упо ми на ют ся. На пла не
1796 г. впер вые по ка за на Да ни лов ская за -
ста ва (ме ж ду мо на сты рем и ре кой), в нач.
XIX в. поя вилась Но во- Ва гань ков ская за -
ста ва (поз же Трех гор ная – в кон це Ниж -
ней Пре снен ской, ны не Роч дель ской ул.);
та ким об ра зом, за став сно ва ста ло 18. На
пла не Хо те ва 1852 г. обо зна че на еще и
Се тунь ская за ста ва (в рай оне По ты ли хи),
но как раз в 1852 за ста вы бы ли ли к ви ди -
ро ва ны и дру гих сле дов этой за ста вы не
со хра ни лось. Во 2-й пол. XIX в. вал был
по сте пен но срыт, на его мес те воз ник ли
ули цы. Пер во на чаль но от дель ные уча ст -
ки Ка мер- Кол леж ско го ва ла не име ли
соб ст вен ных на зва ний, и ну ме ра ция стоя -
щих на нем до мо вла де ний бы ла сплош -
ной – в 1882 от 1 до 508. Соб ст вен ные на -
зва ния (и ну ме ра ция до мов) у от дель ных
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час тей ва ла поя ви лись ок. 1910; фор маль -
но за кре п ле ны в 1922. Ны не су ще ст ву ют:
Пре об ра жен ский, Из май лов ский, Се ме -
нов ский, Гос пи таль ный, Ле фо р тов ский,
Зо ло то рож ский, Мо жай ский, Ро гож ский,
Кру тиц кий, Си мо нов ский, Да ни лов ский,
Сер пу хов ской, Ха мов ни че ский, Трех гор -
ный, Пре снен ский, Гру зин ский, Бу тыр -
ский. Су щев ский, Со коль ни че ский, Оле -
ний и Бо го род ский ва лы. Уп разд не ны
Бре ст ский, До ро го ми лов ский, Кре стов -
ский, Ла за рев ский, Пе ре я с лав ский, пе ре -
име но ва ны По кров ский, Чер ки зов ский.

Ка мер- Кол леж ский пе ре улок – см.
Ка мер- Кол леж ский 1-й пер.; упра зд нен.

Ка мер- Кол леж ский про езд – см. Ка -
мер- Кол леж ский 2-й пер.; упра зд нен.

Ка мер- Кол леж ский 1-й пе ре улок, от
Зо ло то рож ско го Ва ла (при бли зи тель но
на про тив д.6) на юго- вос ток до Про лом -
ной ул. Воз ник в нач. ХХ в., по на ча лу
упо ми нал ся как Ниж няя Крас но ка зар -
мен ная ул. или Но вый Крас но ка зар мен -
ный пер.; с 1910-х – Ка мер- Кол леж ский
пер. Но мер в на зва нии поя вил ся по сле
1917. За стро ен к 1936.

Ка мер- Кол леж ский 2-й пе ре улок, от
Зо ло то рож ско го Ва ла па рал лель но 1-му
Ка мер- Кол леж ско му се вер нее. Ра нее –
Ка мер- Кол леж ский пр. За стро ен к 1936.

Ка мо ва ули ца, от По сел ко вой ул. до
ул. 8 Мар та. В 1930 – ул. Зи новь е ва. Гри -
го рий Ев сее вич Зи новь ев (1883–1936) –
сов. парт. и гос. дея тель, один из глав ных
ор га ни за то ров тер ро ра в Пет ро гра де в
пер вые го ды сов. вла сти; рас стре лян, по -
смерт но реа би ли ти ро ван. По сле аре ста
Зи новь е ва ули ца пе ре име но ва на в Сов -
хоз ную. Со вре мен ное на зва ние да но в
1974. Ни ко лай Иль ич Ка мов (1902–
1973) – авиа кон ст рук тор, его имя но сит
рас по ло жен ный ря дом Ух том ский вер то -
лет ный за вод.

Кам ская ули ца (Веш ня ки), от ул. Юно -
сти (Ок тябрь ско го просп.) до ул. Крас ный 
Ка за нец; точ ное рас по ло же ние не ус та -
нов ле но. Ра нее – Коо пе ра тив ная ул. Пе -
ре име но ва на в 1967 по р. Ка ма. Уп разд не -
на в 1970.

Ка муш ки по се лок (ули ца), у Крас но -
пре снен ско го (быв. Да ни лов ско го) са хар -
но го за во да. На зва ние Ка муш ки воз ник ло 

до 1917 – уже в 1913 в кн. «Вся Мо ск ва»
фи гу ри ру ет Ка муш ков ский про езд. Уже в
сер. XVII в. здесь бы ли ка ме но лом ни, где
до бы ва ли бу то вый ка мень, ис поль зо вав -
ший ся, в ча ст но сти, при строи тель ст ве в
Из май ло ве. В 1955 пе ре име но ван во 2-й
Крас но гвар дей ский пр.

Ка муш ков ский про езд – см. Крас но -
гвар дей ский 1-й пр.

Кам чат ская ули ца, от Ус су рий ской ул.
до Ха ба ров ской ул. На зва на в 1970 по по -
лу ост ро ву Кам чат ка.

Ка нал име ни Мо ск вы. На чи на ет ся от
Ивань ков ско го во до хра ни ли ща и со еди -
ня ет ся с Мо ск вой- ре кой в р- не Ту ши но.
Дли на 128 км. По стро ен в 1932–1937, в
ос нов ном за клю чен ны ми. До 1947 на зы -
вал ся ка нал Мо ск ва–Вол га: со еди ня ет
Мо ск ву- ре ку с Вол гой. Со вре мен ное на -
зва ние – в честь 800- ле тия г. Мо ск вы.

Ка нат чи ко во (Ка нат чи ко ва Да ча),
стан ция Моск. Ок руж ной ж.д. От кры та
в 1908. На зва на по Ка нат чи ко вой да че,
в сер. XIX в. при над ле жав шей куп цу Ка -
нат чи ко ву. В 1867 ку п ле на го ро дом,
в 1894 на ее тер ри то рии бы ла по строе на
го род ская пси хи ат ри че ская боль ни ца,
ко то рая вна ча ле на зы ва лась Алек се ев -
ская (сред ст ва на строи тель ст во со брал
го род ской го ло ва Н.А.Алек се ев), в
1922–1994 – им. Ка щен ко (в честь ра бо -
тав ше го здесь пси хи ат ра П.П.Ка щен ко).
Ны не – пси хи ат ри че ская боль ни ца №1
им. Н.А.Алек сее ва.

Ка нат чи ков ский про езд, от Ле нин ско -
го просп. до 4-го За го род но го пр. На зван
в 1990 по ст. Ка нат чи ко во Ок руж ной ж.д., 
ми мо ко то рой про хо дит.

Кан те ми ров ская ули ца, от Кас пий -
ской ул. до 1-го Кот ля ков ско го пер. Ра -
нее – ПрПр №1667 и №4334. На зва на в
1965 в честь Кан те ми ров ской ди ви зии,
от ли чив шей ся в бо ях в 1942 в рай оне пос.
Кан те ми ров ка Во ро неж ской обл., где не -
ко гда бы ло од но из име ний мол дав ско го
ро да Кан те ми ров. В 1713–1775 Кан те ми -
рам при над ле жа ло се ло Ца ри цы но (то гда
на зы ва лось Чер ная Грязь). Дмит рий Кан -
те мир (1673–1723) – спод виж ник Пет ра I, 
спо соб ст во вав ший вхо ж де нию Мол да вии 
в со став Рос сии; Ан ти ох Кан те мир (1707–
1744) – ди пло мат, по эт- са ти рик.
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Ка пель ский пе ре улок, от ул. Щеп ки на
до просп. Ми ра. В XVIII в. – Тро иц кий
(Тро иц ко ка пель ский) пер.: по ц. Трои цы,
что на Ка пель ках (что на Вспо лье; что
близ Кре ста; из вест на с 1690-х, ка мен ная
с 1708, раз ру ше на в 1930; на ее мес те д.51 
по просп. Ми ра). Со вре мен ное на зва ние
поя ви лось в нач. XIX в.: по про те каю щей
вбли зи р. Ка п ле, или Ка пель ке. Бы ту ет ле -
ген да, что в этой ме ст но сти на хо дил ся ка -
бак, со дер жа тель ко то ро го про сил по се -
ти те лей по жерт во вать ка пель ку ви на на
по строе ние хра ма, и яко бы от это го про -
ис хо дят на зва ния хра ма и пе ре ул ка.

Ка пель ский ту пик, от Ка пель ско го пер.
к Боль нич но му пер., ме ж ду ул. Щеп ки на
и Ги ля ров ско го; за стро ен в нач. 1950-х.

Ка пи тан ская ули ца – см. Бас ман ная
Нов. ул.

Ка пи тан ский ту пик, у ц. Пет ра и Пав ла, 
что в Ка пи тан ской, от Бас ман но го пер. на
за пад. Ра нее – Пе тро пав лов ский ту пик. В
1922 пе ре име но ван по быв шей здесь с
кон. XVII в. Ка пи тан ской сло бо де. Ука зан 
толь ко в кн. «Вся Мо ск ва» 1923–1924.

Ка пи тан ский Сред ний пе ре улок – см. 
Ря зан ский пер.; Же реб цов ский туп. (упра -
зд нен).

Ка пи цы Ака де ми ка ули ца – см. Ака -
де ми ка Ка пи цы ул.

Ка пот нин ский 1-й про езд, от ПрПр
№5467 до МКАД. До 1967 – Крас но ар -
мей ская ул.

Ка пот нин ский 2-й про езд, па рал лель -
но 1-му Ка пот нин ско му пр. бли же к бе ре -
гу Мо ск вы- ре ки. До 1967 – Мо ск во рец кая
ул. Упра зд нен по сле 1980.

Ка пот ня (Ко пот ня), се ло. Се ло Ко по -
тень ское впер вые упо мя ну то в ду хов ной
Ива на Ка ли ты, на пи сан ной ок. 1339; в
1417 – Ко по тен ское; в 1542 – се ло Ко пот -
ня. С 1545 до кон. XVIII в. – вла де ние Ни -
ко ло- Уг реш ско го мо на сты ря; в пис цо вых
кни гах 1623-24 гг. зна чит ся ц. Ро ж де ст ва
Бо го ро ди цы. В 1789 сю да бы ла пе ре не се -
на де ре вян ная ц. Ро ж де ст ва Бо го ро ди цы
(сер. XVII в.) из Ека те ри нин ской пус ты ни 
По доль ско го уез да (в 1930-е ра зо бра на на
брев на). В 1870 ря дом с де ре вян ной по -
строе на ка мен ная ц. Ро ж де ст ва Бо го ро ди -
цы (1-й Ка пот нин ский пр., д.1). С 1954 –
ра бо чий по се лок неф те пе ре ра ба ты ваю -
ще го за во да. В чер те Мо ск вы с 1960. 

Ка пот ня ули ца, у МКАД; точ ное рас по -
ло же ние не ус та нов ле но. Ра нее – Школь -
ная ул. Пе ре име но ва на в 1964. Уп разд не -
на в 1970-е.

Кап ра но ва пе ре улок, от Дру жин ни ков -
ской ул. до Верх. Пред те чен ско го пер. Ра -
нее – Ниж ний Пред те чен ский пер.: по
ц. Ро ж де ст ва Ио ан на Пред те чи, что за
Пре снен ски ми пру да ми. Пе ре име но ван в
1931. Вик тор Пав ло вич Кап ра нов (1888–
1930) – ра бо чий- шор ник, боль ше вик,
уча ст ник бо ев в Мо ск ве в ок тяб ре 1917 и
гра ж дан ской вой ны.

Кап тел ка ули ца – см. Ас т ра хан ский пер.

Кап тель ский 1–2-й про езд – см. Коп -
тель ский 1–2-й пр.

Ка пус тин про езд – см. Та бач ный пр.;
упра зд нен.

Ка пы рин пе ре улок, точ ное рас по ло же -
ние не ус та нов ле но, в прх. Ни ко лая Чу до -
твор ца, что в Куз нец кой; на зван, ве ро ят -
но, по до мо вла дель цу Афа на сию Бо ри со -
ви чу Ка пы ри ну (АК1721 №450, 893; Пе -
ре пись 1737-45 гг. Т. 7. Стб. 278; АК1745
№749; АК1751 №402).

Ка ра ван ный ту пик, от ул. Кур ская Ка -
на ва до Фи ла ре тов ской ул. Ра нее – Алек -
сан д ров ский туп.: по до мо вла дель цу нач.
ХХ в. В 1922 пе ре име но ван по на хо див -
шим ся здесь чай ным скла дам фир мы
«Ка ра ван». Упра зд нен в нач. 1970-х.

193

Церковь Троицы, что на Капельках, 1882



Ка рам зи на про езд, от Го лу бин ской ул.
до ул. Инес сы Ар манд. На зван в 1978.
Ни ко лай Ми хай ло вич Ка рам зин (1766– 
1826) – пи са тель и ис то рик, ав тор «Ис то -
рии го су дар ст ва Рос сий ско го».

Ка ра мы ше во, де рев ня. Из вест на с
1646, рас по ла га лась се вер нее Мнев ни ков. 
Уп разд не на в нач. 1930-х в свя зи со
строи тель ст вом ка на ла Мо ск ва–Вол га (на 
мес те де рев ни рас по ло жил ся один из лаг -
пунк тов Дмит ла га). Часть до мов из де ре -
вень Ка ра мы ше во и Мнев ни ки бы ла пе ре -
не се на в юж ную часть Хо дын ско го по ля,
где воз ник ло се ле ние Верх ние Мнев ни ки. 
С кон. 1940-х тер ри то рия быв. де рев ни в
чер те Мо ск вы. На зва ние, ви ди мо, по вла -
дель цу, ср. Ан д рей Ка ра мы шев, по сол к
ко ро лю Ка зи ми ру (1488), Ва си лий Ка ра -
мы шев, по сол к вен гер ско му ко ро лю Ма -
тиа су (1488).

Ка ра мы шев ская на бе реж ная, от 3-го
Си ли кат но го пр. до Ка ра мы шев ско го пр.
На зва на в 1963 по дер. Ка ра мы ше во.

Ка ра мы шев ский мост, че рез де ри ва -
ци он ный ка нал шлю за №9 (Ка ра мы шев -
ское спрям ле ние); со еди ня ет ул. Ниж ние
Мнев ни ки и ул. На род но го Опол че ния.
По стро ен в 1984.

Ка ра мы шев ский про езд, от ул. Са ля -
ма Ади ля до просп. Мар ша ла Жу ко ва. Ра -
нее – Цен траль ная ул. с. Хо ро ше во. Пе -
ре име но ва на в 1965.

Ка ра ча ро ва ули ца – см. Ря зан ский
просп.

Ка ра ча ро во, плат фор ма Ни же го род ско -
го напр. Моск. ж.д. От кры та в 1932. На -
зва на по се лу Ка ра ча ро во.

Ка ра ча ро во, се ло. Из вест но с 1571 как
вла де ние Ан д ро ни ко ва мо на сты ря, по сле
Смут но го вре ме ни – пус тошь. В 1637
упом. как се ло (Ис то рия форм тру да в
Рус ском го су дар ст ве пер вой по ло ви ны
XVII ве ка. До ку мен ты по г. Мо ск ве. М.,
1988. С. 132). В 1646 ука за ны ц. Трех свя -
ти те лей Все лен ских (при дво ре Ва си лия
Ива но ви ча Стреш не ва) и ц. Зна ме ния Бо -
го ро ди цы в Ка ра ча ров ской но вой сло бо -
де. С 1661 сно ва во вла де нии мо на сты ря.
Со хра нив шее ся зда ние ц. Трои цы по -
строе но в 1774 (Ря зан ский просп., д.3) по -
бли зо сти от преж ней де ре вян ной Зна мен -
ской. Во 2-й пол. XIX в. – дач ная ме ст -

ность. С кон. 1930-х – в со ста ве г. Пе ро во. 
С 1960 в чер те Мо ск вы.

Ка ра ча ров ская ули ца, от Ср. Ка лит ни -
ков ской ул. до Ав то мо биль но го пр. На -
зва на в 1924 по близ ле жа ще му Ка ра ча -
ров ско му бо ло ту или по рас по ло жен но му
за ним с. Ка ра ча ро во.

Ка ра ча ров ская 1-я ули ца, от 2-й Ка ра -
ча ров ской ул. до Ка ра ча ров ско го ш. На -
зва на в 1950 по быв. с. Ка ра ча ро во.

Ка ра ча ров ская 2-я ули ца, от Пе ров -
ско го ш. до ж.-д. ли нии. На зва на в 1950.

Ка ра ча ров ская 3-я ули ца, от Пе ров -
ско го ш. до 2-й Ка ра ча ров ской ул. На зва -
на в 1950.

Ка ра ча ров ский пе ре улок (Люб ли но) – 
см. Ти хо рец кий 2-й пер.; упра зд нен.

Ка ра ча ров ский ту пик (пе ре улок)
(Люб ли но), от Люб лин ской ул. у рай со ве -
та (1969–1972); точ ное рас по ло же ние не
ус та нов ле но. Упра зд нен в нач. 1970-х.

Ка ра ча ров ский 1-й про езд (ту пик),
от Газ голь дер ной ул. к Ря зан ско му просп.

Ка ра ча ров ский 2-й про езд, от Ря зан -
ско го просп. до Оре хо во- Зу ев ско го пр.

Ка ра ча ров ско го ком би на та го ро док –
см. Кав каз; упра зд нен.

Ка ра ча ров ское (Ка ра ча ро во) по ле,
на зва ние ме ст но сти в р- не со вре мен ных
Фре зер ных улиц; вклю че на в со став Мо с -
к вы в 1931 в свя зи со строи тель ст вом там
за во да Сталь мост (ны не Стан ко аг ре гат).

Ка ра ча ров ское шос се, от платф. Чух -
лин ка до Пе ров ско го ш. и 1-й Ка ра ча ров -
ской ул. Вклю че но в со став Мо ск вы в
1960.

Кар бы ше ва Ге не ра ла буль вар – см.
Ге не ра ла Кар бы ше ва б-р.

Кар го поль ская ули ца, от ул. Ха ча ту ря -
на до ул. Де каб ри стов. На зва на в 1983 по
г. Кар го поль.

Ка ре лин про езд (ту пик), от По ряд ко -
во го пер. до ул. Бу тыр ский Вал. Поя вил ся 
в пер вые го ды со вет ской вла сти под на -
зва ни ем Ка ре лин ту пик (от По ряд ко во го
пер. до Гор ло ва ту пи ка): по до мо вла дель -
цу Ни ко лаю Яков ле ви чу Ка ре ли ну. В 1977
упра зд нен, в 1990 вос та нов лен как про езд 
с из ме не ни ем гра ниц.

Ка рель ский буль вар, от Клязь мин ской
ул. до Ва го но ре монт ной ул. Ра нее ПрПр
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№4646 и №4647. На зван в 1964 по Ка -
рель ской АССР.

Ка рет ная пло щадь – см. Са до вая- Ка -
рет ная ул.

Ка рет ная Са до вая ули ца – см. Са до -
вая- Ка рет ная ул.

Ка рет ный Боль шой пе ре улок, от 2-го
Ко ло бов ско го пер. до Са до вой- Са мо теч -
ной ул. Из на чаль но – 3-й Спас ский пер.
Уча сток от 2-го Ко ло бов ско го до Ср. Ка -
рет но го пер во на чаль но шел вос точ нее, в
нач. XIX в. пе ре пла ни ро ван и на зы вал ся
Но вым пер. С сер. XIX в. – Б.Спас ский
пер.: по ц. Спа са Пре об ра же ния на Пес -
ках (из вест на с 1621 как ц. Ни ко лая Чу до -
твор ца за Пет ров ски ми во ро та ми, ка мен -
ное зда ние вы строе но во 2-й пол. XVII в.;
раз ру ше на в 1934, на ее мес те д.10 по
Б.Ка рет но му пер.). Пе ре име но ван в 1922
по ул. Ка рет ный Ряд. В 1956–1994 – ул.
Ер мо ло вой. Ма рия Ни ко ла ев на Ер мо ло ва
(1853–1928) – зна ме ни тая актриса.

Ка рет ный Ма лый пе ре улок, от ул. Ка -
рет ный Ряд до Б.Ка рет но го пер. Из на -
чаль но – 2-й Спас ский, с сер. XIX в. до
1922 – Ма лый Спас ский пер.

Ка рет ный Сред ний пе ре улок, от ул.
Ка рет ный Ряд до Б.Ка рет но го пер. Из на -
чаль но – 1-й Спас ский, с сер. XIX в. до
1922 – Сред ний Спас ский пер.

Ка рет ный Ряд ули ца, от Ус пен ско го и
Ср. Ка рет но го пер. до Са до вой- Ка рет ной
ул. Ра нее – часть (Ма лой) Пет ров ки. На -
чи ная с XVII в. здесь жи ли и тор го ва ли
мас те ра, из го тов ляв шие те ле ги, ка ре ты и
про чие по воз ки. Со вре мен ное на зва ние
за кре пи лось в нач. XIX в. по сле по строй -
ки ка мен ных тор го вых ря дов, хо тя ис -
поль зо ва лось «не фор маль но» уже и сто -
ле ти ем рань ше, на ря ду с на зва ния ми Сан -
ный и Те леж ный ряд. Те леж ные ря ды су -
ще ст во ва ли и в дру гих час тях го ро да: в
сер. XVII в. ме ж ду Бо ро виц ким и Тро иц -
ким мос та ми, в нач. XIX в. – на Бал чу ге.

Кар зин ки но, се ло – см. Трои це- Лы ко во.

Кар ла Либк нех та пло щадь – см. Сер -
пу хов ская пл.

Кар ла Мар кса про езд (Ба буш кин) – см.
Тай мыр ский 2-й пр.

Кар ла Мар кса ули ца (Би рю ле во) – см.
До мо де дов ская ул.; упра зд не на.

Кар ла Мар кса ули ца (Ко си но) – см.
Че бок сар ская ул.

Кар ла Мар кса ули ца (Ба буш кин) – см.
Та еж ная ул.

Кар ла Мар кса ули ца (Но во хов ри но),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1968.

Кар ла Мар кса ули ца – см. Бас ман ная
Ста рая ул.

Кар ма ниц кий (Кар ман ниц кий) пе ре -
улок, от Спа со пе сков ско го пер. до Смо -
лен ской пл. Пе ре улок Кар маш ни ки в при -
хо де Спа са на Пес ках впер вые упо мя нут в 
1722 (АК1722 №1075). По сле боль шо го
по жа ра 1736 г. Се нат ука зал : «Кар ма ниц -
кую ули цу, ко то рая от Зем ля но го го ро да, а 
бы ла ме рою и с пе ре ул ка ми в 2 са же ни,
спря мить, чтоб был про езд к церк ви Спа -
са на Пес ках и сде лать в 4 са же ни, бу де в 5 
не воз мож но, а пе ре ул ки от нее в 3 са же -
ни» (ПСЗ. Т. 9. №7055). Од на ко на пред -
став лен ном в Се нат пла не Кар ман ниц кой
ули цей на зван ны неш ний пер. Ка мен ной
Сло бо ды (см.: Ста рая Мо ск ва. Вып. 2. М., 
1914. С. 125), а Кар ман ниц кие пе ре ул ки
идут в сто ро ну Труб ниц кой (ны неш ней
Ком по зи тор ской) ул. Сле ду ет от ме тить,
что в 1-й пол. XVIII в. Кар ман ни ка ми
(Кар ман ной сло бо дой) на зы ва лась ме ст -
ность по обе сто ро ны Зем ля но го ва ла, в
при хо дах ц. Ио ан на Пред те чи в Кре чет ни -
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ках (ко то рая са ма ука зы ва лась «что в Кар -
ман ни ках»), Ни ко лы на Ще пах и Спа са на 
Пес ках. Так, в 1713 «Иван Бур ков сто ит
на квар ти ре за Ар бат ски ми во ро та ми в
Кар ман ни ках в при хо де у ц. Спа са на Пес -
ках; Петр Зе нин сто ит на квар ти ре за Ар -
бат ски ми во ро та ми у зем ля но го го ро да в
Ма лых Кар ман ни ках в при хо де у ц. Ио ан -
на Пред те чи» (Док ла ды и при го во ры, со -
сто яв шие ся в пра ви тель ст вую щем Се на -
те. Т. 3. Кн. 2. СПб., 1888. С. 621). В 1-й
ре ви зии 1725 г. упо ми на ют ся Кар ман ни -
ки за Ар бат ски ми во ро та ми и кар ман ниц -
кая зем ля в прх. Ни ко лая Чу до твор ца, что
на Ще пах. В АК1752 №644 Ко ко вин ские
тор го вые ба ни упо мя ну ты как Кар ман -
ниц кие. С сер. XVIII в. до сер. XIX в.
Кар ман ным пе ре ул ком на зы вал ся уп -
разд нен ный ны не Вар гу ни хин ский пер.
Про ис хо ж де ние на зва ния Кар ман ни ки
не яс но. Ес те ст вен но пред по ло жить, что
оно про ис хо дит от ро да за ня тий жи те -
лей: в пе ре пи си 1620 г. (с. 48) упо ми на -
ет ся двор кар ман ни ка Филь ки Ва силь е -
ва; двор кар ман ни ка упо ми на ет ся и в
Нов го род ской пис цо вой кни ге 1584 г.
Сло во «кар ман» в ста ри ну оз на ча ло сум -
ку, кар ман ни ка ми, ве ро ят но, на зы ва ли их 
из го то ви те лей. Од на ко со мни тель но, что -
бы эти мас те ра об ра зо вы ва ли ком пакт ное 
по се ле ние (сло бо ду). С нач. XIX в. до
1922 пе ре улок на зы вал ся Боль шой Тол -
стов ский: по до мо вла де ли це 1818 г. бри -
га дир ше гра фи не Алек сан д ре Ни ко ла ев -
не Тол стой; с 1755 здесь был до мо вла де -
лец асес сор, поз же пол ков ник Петр Ан д -
рее вич Тол стой.

Кар ман ный пе ре улок – см. Вар гу ни -
хин пер.; упра зд нен.

Кар пат ская 1-я ули ца, от 2-й Кар пат -
ской ул. До 1984 – Сло бод ская ул. (в дер.
Су ко во, поз же в г. Солн це во). Пе ре име но -
ва на по Кар пат ским го рам.

Кар пат ская 2-я ули ца, вы хо дит на Бо -
ров ское ш. До 1984 – Цен траль ная ул. (в
дер. Су ко во, поз же в г. Солн це во).

Кар са ков пе ре улок (Ар бат) – см. Ста -
ро ко ню шен ный пер.

Кар ташёвский пе ре улок – см. Туль -
ский 2-й туп.; упра зд нен.

Кар ташёвский про езд – см. Цвет ной
б-р.

Ка ру нин ская пло щадь – см. Бир же вая
пл.

Карь ер ули ца, от ж.-д. ли нии к ул.
Швер ни ка. На зва на в 1940-х по на хо див -
шим ся вбли зи карь е рам Че ре муш кин ско -
го кир пич но го за во да.

Карь ер ная ули ца, пос. Вну ко во. На зва -
на по при ле га нию к пес ча но му карь е ру.

Ка ря гин пе ре улок (ту пик) – см. Транс -
порт ный пер.; упра зд нен.

Ка сат ки на ули ца, от просп. Ми ра до
Риж ско го пр. Спра воч ни ки ут вер жда ют,
что ра нее это был 1-й про езд Алек се ев ско -
го Студ го род ка, од на ко с 1920-х на всех
пла нах здесь ука за на ул. Фаб рич ная Ли -
ния. На зва ние ее поя ви лось в спра воч ни -
ках в 1923 (Фаб рич ная ли ния в Рос то ки не 
фи гу ри ру ет уже в Спи ске фаб рик и за во -
дов 1916 г.). В кни ге «Вся Мо ск ва» 1911 г. 
здесь ука зан фаб рич ный по се лок по бе ре -
гу ре ки Яу зы – кра силь ная фаб ри ка Кон -
стан ти но ва, шел ко- кра силь ная Фрид лей -
на, ткац кая Сма гу но ва и шел ко- кру тиль -
ная Кру зо на; в 1926 фаб ри ка уже толь ко
од на – «Крас ный на бив щик» тре ста «Об -
нов лен ное во лок но». Ни на од ной кар те
1-й про езд Алек се ев ско го Студ го род ка не
по ка зан. Воз мож но, он шел па рал лель но
ул. Бо ри са Га луш ки на се вер нее и сто яв -
шие на нем до ма ста ли чис лить ся по ул.
Ка сат ки на (быв. Фаб рич ной Ли нии), по -
лу чив шей на зва ние в 1966. Ни ко лай Алек -
сее вич Ка сат кин (1859–1930) – ху дож ник, 
жил и ра бо тал в этом рай оне.

Ка си мов ская ули ца, от Эле ва тор ной
ул. до Би рю лев ской ул. В 1965 это на зва -
ние (по г. Ка си мов) по лу чи ла Ле нин ская
ул. пос. Би рю ле во (часть ны неш ней ули -
цы от Эле ва тор но го пер. до Эле ва тор ной
ул.). В 1973 при сое ди нен но вый про езд.

Кас кад ная ули ца (до 1975), от ул. Юно -
сти на вос ток, юж нее Веш ня ков ской ул.
Ра нее – Ста ро сло бод ская ул. Уп разд не на 
в 1975.

Кас кад ная ули ца (с 1986), от платф. Ко -
си но до 2-го Ко жу хов ско го пер. Об ра зо -
ва на в 1986 из По ле вой ул. и час ти Ко жу -
хов ской (др. часть ос та лась не пе ре име но -
ван ной за пре де ла ми Мо ск вы). На зва на
«по кас ка ду Ко син ских озер и пру дов».

Кас лин ская ули ца, от Фе до скин ской ул.
па рал лель но Па лех ской ул. вос точ нее. Ра -
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нее – Ма лая Мы ти щин ская ул. (пер во на -
чаль но про езд): по дер. М.Мы ти щи. Пе -
ре име но ва на в 1964 по г. Кас ли Че ля бин -
ской обл. – цен тру ху до же ст вен но го чу -
гун но го ли тья. Уп разд не на в нач. 1970-х.

Кас пий ская ули ца, от Ка шир ско го ш.
до Ба кин ской ул. Об ра зо ва на в 1965 из ул. 
Юж ная (в 1930 Ле нин ская: от Ба кин ской
до Се ван ской ул.) и Се вер ная (ра нее часть 
Хох лов ско го ш.: по дер. Хох лов ка) пос.
Ле ни но. На зва на по Кас пий ско му мо рю.

Кас та нае ва (име ни) по се лок, воз ник
при авиа ци он ном за во де, ко то рый был ос -
но ван в 1916 как Вто рой ав то мо биль ный
за вод «Рус со- Балт». В 1923 за вод пе ре дан 
в кон цес сию не мец кой са мо ле то строи -
тель ной фир ме «Юн керс»; с сер. 1920-х
на ча лось про из вод ст во во ен ной авиа тех -
ни ки. По се лок упра зд нен в 1958, а за вод
(ны не им. Хру ни че ва) в 1959 пе ре ори ен -
ти ро ван на ра кет ную тех ни ку.

Кас та на ев ская ули ца, от ул. Барк лая до 
Аминь ев ско го ш. На зва на в 1948 по на хо -
див ше му ся здесь пос. им. Кас та нае ва.
Ни ко лай Ге ор гие вич Кас та на ев (1904–
1937) – член эки па жа са мо ле та С.А.Ле ва -
нев ско го, бес след но про пав ше го при по -
пыт ке пе ре ле та из Мо ск вы в США че рез
Се вер ный по люс в 1937, жил в этом по -
сел ке. В сер. 1960-х при сое ди не на Глав -
ная ул. дер. Ма зи ло во (уча сток от Та ру -
тин ской ул. до пл. Ро ме на Рол ла на).

Ка туа ров ское (Ка ту ар ское) шос се – см. 
На гор ная ул.

Ка ту ко ва Мар ша ла ули ца – см. Мар -
ша ла Ка ту ко ва ул.

Ка тю нин ский пе ре улок – см. Ста ро мо -
нет ный пер.

Каф ты рев (Каф те рев) пе ре улок, ря -
дом с Ля ли ным пер., точ ное рас по ло же -
ние не ус та нов ле но. Упо ми на ет ся в Пе ре -
пи си 1737-45 гг. Здесь бы ли дво ры май о -
ра Ки ев ско го гар ни зо на Гри го рия Да ни -
ло ви ча Каф те ре ва и по ру чи ка лейб- гвар -
дии Пре об ра жен ско го пол ка Ва си лия Ни -
ки ти ча Каф ты ре ва.

Ка хов ка ули ца, от Се ва сто поль ской пл.
до Но во че ре муш кин ской ул. Об ра зо ва на в
1965 из Б.Зю зин ской ул. и ПрПр №3732 и
№3756. На зва на по ук ра ин ско му г. Ка хов ка.

Ка ча лин ская ули ца, от Строй ков ской
ул. па рал лель но Вол го град ско му просп.

На зва ние поя ви лось в нач. 1910-х (в нач.
XX в. в дер. Дуб ров ка бы ло не сколь ко до -
мо вла дель цев Ка ча ли ных).

Ка ча ло ва ули ца – см. Ни кит ская М. ул.

Ка ча ло во, де рев ня, на ле вом (се вер -
ном) бе ре гу р. Бит цы, в р- не со вре мен ных 
Рат ной и Ста ро бит цев ской ул. Из вест на с
XVII в. В со ста ве Мо ск вы с 1985.

Ка чу ев ской На та ши ули ца (до 1994) –
см. Ска ря тин ский пер.

Ка чу ев ской На та ши ули ца (с 2005) –
см. На та ши Ка чу ев ской ул.

Ка ше ве ров ский ту пик – см. Ни ко ло -
ще пов ский туп.; за стро ен.

Кашёнкин Луг ули ца (до 1965) – см.
Ду бо вая Ро ща ул.

Кашёнкин Луг ули ца (с 1965), от Бо та -
ни че ской ул. Ра нее – Ма лая Ка шен кин -
ская ул. В 1965 ули ца Ка шен кин Луг во -
шла в со став ул. Ду бо вая Ро ща, а на зва -
ние пе ре шло к М.Ка шен кин ской. На зва -
ние Ка шен кин луг в кн. «Вся Мо ск ва»
1925 г. со про во ж да лось ука за ни ем «быв -
ший Па нин Луг дер. Ка шен ки»: по вла де -
ли це усадь бы Мар фи но в 1912 гра фи не
На та лье Пав лов не Па ни ной (в 1873 граф
Вик тор Ни ки тич Па нин). Де рев ня Ка шен -
ка (и про из вод ные от нее на зва ния) – это
не до ра зу ме ние, ос но ван ное на не вер ном
про чте нии кар ты. Мар фи но под час на зы -
ва ли де рев ней Ка мен кой: по реч ке Ка мен -
ке, пра во му при то ку Яу зы. В вер ховь ях
реч ка на зы ва ет ся Бе ре зов ка (Бе ре зо ви ца). 
В 1682 ука за на «де рев ня, что бы ла пус -
тошь Мар фи но на речь ке на Бе ре зо ви це
… Се на по ру чью по Бе ре зо ви це и по реч -
ке Ка мен ке сто три на дцать де ся тин без
трети».

Кашёнкин ская Боль шая ули ца, про -
дол же ние 1-й Ос тан кин ской ули цы от Бо -
та ни че ской на за пад. На зва на в 1925,
упра зд не на в 1966.

Кашёнкин ская Ма лая ули ца – см.
Кашёнкин Луг ул.

Ка шир ская ули ца (Дья ков ское), у мет -
ро «Ка шир ская»; точ ное рас по ло же ние не 
ус та нов ле но. Уп разд не на в нач. 1970-х.

Ка шир ская Боль шая ули ца – см. Ло -
ба но ва ул.

Ка шир ская Ма лая ули ца – см. Ко жу -
хов ский 2-й пр.

197



Ка шир ский про езд, вдоль ж.-д. ли нии.
На зван в 1973 по Ка шир ско му ш.

Ка шир ский пу те про вод, в рай оне Са -
дов ни ков по трас се Ка шир ско го ш. (у пе -
ре се че ния с На хи мов ским просп.). Со -
ору жен в 1975 (инж. С.И.Хейн ман, арх.
К.П.Са вель ев).

Ка шир ское шос се, от Вар шав ско го ш.
до МКАД и да лее вне Мо ск вы. На зва но в
XIX в.: ве дет в в Ка ши ру. В 1970-х ре кон -
ст руи ро ва но, трас са из ме не на (см. Ста ро -
ка шир ское ш., Ши пи лов ский пр.).

Ка шир ское Ста рое шос се – см. Ста ро -
ка шир ское ш.

Ка шир ско- Руб лев ское шос се – см.
Об ру че ва ул.

Каш та но вая ал лея (Зе ле но град), от
Озер ной ал леи до Со сно вой ал леи. Ра -
нее – ПрПр №4923. На зва на в 2006.

Квар таль ный 1–3-й про езд, точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но (близ Стре -
лец кой ул.). На зва ны в 1967 по рас по ло -
же нию внут ри про мыш лен но го квар та ла.
Уп разд не ны в нач. 1970-х.

Квас ной пе ре улок (Твер ская) – см.
Твер ской пр.

Квас ной пе ре улок (Ма ро сей ка) – см.
Ста ро сад ский пер.

Кве сис ская ули ца – см. Кве сис ская 2-я
ул.

Кве сис ская 1-я ули ца, от Вят ской ул.
до 1-й ул. Бе бе ля. Ра нее – Бо го ро диц кая
ул.: по ц. Ро ж де ст ва Бо го ро ди цы в Бу тыр -
ках (см. Бу тыр ки). Пе ре име но ва на в 1924. 
Юли ус Кар ло вич Кве сис (1892–1918) –
ра бо чий- ме тал лист, уча ст ник ок тябрь -
ских бо ев 1917 г. на под сту пах к Крем лю. 

Кве сис ская 2-я ули ца, от Бу тыр ской
ул. до Пет ров ско- Ра зу мов ско го пр. Ра -
нее – Ро ж де ст вен ская ул., с нач. ХХ в.
на зы ва лась так же 2-я Бо го ро диц кая: по
ц. Ро ж де ст ва Бо го ро ди цы в Бу тыр ках.
Пе ре име но ва на в 1924. Не ко то рое вре мя
на зы ва лась про сто Кве сис ская.

Кве сис ский пе ре улок – см. Ниж не ма -
слов ский 1-й пер.; за стро ен.

Кед ро ва ули ца, от ул. Ива на Ба буш ки на 
до Но во че ре муш кин ской ул. Ра нее – 3-я
Че ре муш кин ская ул.: по с. Че ре муш ки.
Пе ре име но ва на в 1963. Ми ха ил Сер гее -
вич Кед ров (1878–1941) – со вет ский гос.

и парт. дея тель, ак тив ный уча ст ник трех
ре во лю ций, с ян ва ря 1919 на чаль ник Осо -
бо го от де ла ВЧК. Рас стре лян, по смерт но
реа би ли ти ро ван.

Кел ды ша Ака де ми ка пло щадь – см.
Ака де ми ка Кел ды ша пл.

Кель цев ский про езд, от Аза ков ской до
Со ко лов ской ул. (на пла нах нач. ХХ в. от
На бе реж ной ул. до Аза ков ской). На зван в
нач. ХХ в. по до мо вла дель цу С.А.Кель це -
ву. Упра зд нен в кон. 1930-х.

Ке ра ми че ский про езд, вдоль ж.-д. ли -
нии сле ва. На зван в 1964 по ке ра ми че ско -
му за во ду. Ра нее – Тор го вая ул. (от р. Ли -
хо бор ки до платф. Лиа но зо во) и Стан ци -
он ная ул. – от платф. Лиа но зо во до Дмит -
ров ско го ш.

Кер чен ская ули ца, от Бо лот ни ков ской
ул. до Ба лак лав ско го просп. Ра нее – ПрПр 
№3856. На зва на в 1965 по крым ско му
г. Керчь.

Кет чер ская ули ца, от Веш ня ков ской ул. 
до МКАД. На зва на в 1970. Ни ко лай Хри -
сто фо ро вич Кет чер (1809–1886) – врач,
друг А.И.Гер це на и Н.П.Ога ре ва, пе ре во -
дчик про из ве де ний Шек спи ра и др.

Кет чер ский 1-й про езд, от 2-го Кет чер -
ско го до 2-го Двор цо во го пр. Упра зд нен в
1981.

Кет чер ский 2-й про езд, от Рас свет ной
ал леи до 1-го Кет чер ско го пр.; упра зд нен
в 1981.

Ки баль чи ча ули ца, от просп. Ми ра до
Риж ско го пр. С 1955 – 1-я Яро слав ская
ул.: по Яро слав ско му ш. (ны не часть просп. 
Ми ра). Пе ре име но ва на в 1965, во шла в
груп пу «кос ми че ских» на зва ний. Ни ко -
лай Ива но вич Ки баль чич (1853–1881) –
ин же нер, на ро до во лец. Каз нен 3 ап ре ля
1881 за уча стие в ор га ни за ции убий ст ва
им пе ра то ра Алек сан д ра II. В 1881, на хо -
дясь в за клю че нии, Ки баль чич соз дал эс -
киз ре ак тив но го ле та тель но го аппарата.

Кие вец (Ки ев цы), уро чи ще. Ут вер жде -
ния о су ще ст во ва нии здесь се ла Кие вец
без ос но ва тель ны. В от ли чие от на хо див -
ше го ся ря дом Сем чин ско го, ко то рое фи -
гу ри ру ет в ис точ ни ках по сто ян но, се ло
Кие вец не упо мя ну то ни ра зу; ги по те за о
его су ще ст во ва нии ос но ва на на на зва нии
уро чи ща ц. Ни ко лы в Ки ев це (Ки ев цах),
ко то рая стоя ла на бе ре гу Мо ск вы- ре ки (в
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трех са же нях от во ды), в р- не Ко ро бей ни -
ко ва пер.; уро чи ще это, од на ко, впер вые
упо мя ну то толь ко в 1657 (цер ковь из вест -
на с 1625, в 1691 по строе но ка мен ное зда -
ние, в 1772 ра зо бра но, ма те ри ал пу щен на 
ог ра ду За чать ев ско го мо на сты ря).

Кие во, се ло – см. Кио во, с.

Кие во- Во ро неж ский пе ре улок, от
Брян ской ул. (на про тив д.4) до Ки ев ской
ул. Воз ник как (Ма лый) Про ек ти ро ван -
ный пер., с 1910-х – Гряз ный пер.; с 1922 –
Би тю ков пер.: по до мо вла дель цу Ефи му
Тро фи мо ви чу Би тю ко ву. Пе ре име но ван в
1925 по Мо с ков ско- Ки ев ско- Во ро неж -
ской ж.д. Упра зд нен по сле 1980.

Ки ев ская пло щадь – см. Ки ев ско го во -
кза ла пл.

Ки ев ская ули ца, от пл. Ки ев ско го Во -
кза ла вдоль ли ний Моск.- Ки ев ской ж.д. и
Ок руж ной ж.д. до наб. Та ра са Шев чен ко.
Об ра зо ва на в 1956 из ули цы Ки ев ско го
Во кза ла (об ра зо ва на в 1952), Брян ско го
пр. и Но во ре зерв но го пр. (об ра зо ва ны в
нач. 1950-х, на зва ны по Брян ской ул. и Ре -
зерв но му пр.) и но во го про ез да.

Ки ев ская ули ца (Лиа но зо во) – см. Хоть -
ков ская ул.

Ки ев ская ули ца (Ме щер ский) – см. Дач -
но- Ме щер ский 2-й пр.

Ки ев ская ули ца (Оча ко во) – см. Оча -
ков ский 4-й пер.

Ки ев ская ули ца (Солн це во) – см. Бо гда -
но ва ул.

Ки ев ская ули ца (Тро па ре во), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в 1969.

Ки ев ская- Сор ти ро воч ная (Мо ск ва-
 Ки ев ская- Сор ти ро воч ная), стан ция
Ки ев ско го напр. Моск. ж.д. От кры та в
1929 как Мо ск ва- II- То вар ная, с 1937 –
Мо ск ва- Сор ти ро воч ная. 

Ки ев ский во кзал. От крыт в 1899 как
Брян ский: по ко неч но му пунк ту – г. Брянск;
с 1934 – Ки ев ский (свя зы ва ет Мо ск ву с
Кие вом). В 1912–1917 по строе но ка мен -
ное зда ние (арх. И.И.Рер берг,  В.К.Ол тар -
жев ский, инж. В.Г.Шу хов). 

Ки ев ский пе ре улок (Оча ко во) – см.
Оча ков ский 4-й пер.

Ки ев ско го Во кза ла пло щадь, ме ж ду
Б.До ро го ми лов ской ул., 1-м и 2-м Брян -

ски ми пер., Ки ев ской ул. и Бе реж ков ской
наб. До 1934 – пл. Брян ско го Во кза ла, за -
тем – Ки ев ская пл., со вре мен ное на зва -
ние по лу чи ла в 1939.

Ки ев ско го Во кза ла ули ца – см. Ки ев -
ская ул.

Ки ев ское шос се (Вну ко во), про дол жа ет
Ле нин ский просп., яв ля ет ся ча стью трас -
сы Мо ск ва–Ки ев.

Ки кин ский про спект – см. Но во ги рее -
во 11-й про спект.

Кио во (Кие во), се ло, на пра вом (юж -
ном) бе ре гу Бит цы, в рай оне ст. мет ро
«Буль вар Дмит рия Дон ско го». Из вест но с 
XVII в.  Храм Па ра ске вы Пят ни цы (Ста -
ро ка ча лов ская ул., д.8, корп. 1а; ка мен -
ный по стро ен в 1694 вза мен ут ра чен но го
в Смут ное вре мя де ре вян но го, в 1904 от -
строе но но вое зда ние) рас по ла гал ся бли -
же к де рев не Ка ча ло во, ко то рую за час тую 
счи та ли в со ста ве се ла, ука зы вая его как
Кио во (Ка ча ло во).

Ки прен ско го ули ца, от ул. Ле ви та на
(пер во на чаль но шла до ул. Глин ки, т.е.
поч ти до Во ло ко лам ско го ш.). На зва на
в 1928. Орест Ада мо вич Ки прен ский
(1782–1836) – ху дож ник.

Ки пят ка ули ца (Тро иц кое-Го ле ни ще -
во), от Б.Тро иц кой ул. к церк ви и ул. По -
ты ли ха. На зва на по ру чью Ки пят ка, упра -
зд не на в нач. 1970-х.

Ки ро ва име ни по се лок, ме ж ду ны неш -
ней ул. Ку ла ко ва и МКАД. Упра зд нен в
сер. 1970-х. На зва ние, ви ди мо, свя за но с
су ще ст во вав шим здесь кол хо зом им. Ки -
ро ва (с цен тром в Трои це- Лы ко ве).

Ки ро ва про езд, от Люб лин ской ул. до
ул. Су да ко ва. На зван в 1935. Сер гей Ми -
ро но вич Ки ров (1886–1934) – сов. парт. и
гос. дея тель, гла ва ле нин град ской парт ор -
га ни за ции. Убий ст во Ки ро ва при не яс ных 
об стоя тель ст вах ста ло по во дом для вве -
де ния «уп ро щен но го по ряд ка» су до про -
из вод ст ва и на ча ла «боль шо го тер ро ра».

Ки ро ва ули ца – см. Мяс ниц кая ул.

Ки ро ва ули ца (Ба буш кин) – см. Ур жум -
ская ул.

Ки ро ва ули ца (Би рю ле во) – см. Мих -
нев ская ул.

Ки ро ва ули ца (Кузь мин ки) – см. Но во -
кузь мин ская 13-я ул.; упра зд не на.
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Ки ро ва ули ца (Люб ли но) – см. Су да ко -
ва ул.

Ки ро ва ули ца (Но во под рез ко во) – см.
Под рез ков ская 3-я ул.

Ки ро ва ули ца (Но во хов ри но) – см. Клин -
ская ул. (с 1978).

Ки ро ва ули ца (Пе ро во) – см. Пе ров ская 
ул.

Ки ро ва ули ца (Солн це во) – см. Солн -
цев ский просп.

Ки ро ва ули ца (д. Хим ки) – см. Пра во -
бе реж ная ул.

Ки ро во град ская ули ца, от Сум ско го
пр. до ул. Акад. Ян ге ля. На зва на в 1968 по 
ук ра ин ско му г. Ки ро во град.

Ки ро во град ский про езд, от Ки ро во -
град ской ул. до Чер та нов ской ул. На зван в 
1971.

Ки ров ская ули ца (Руб ле во) – см. Ва си -
лия Бо ты ле ва ул.

Ки ров ские Во ро та пло щадь – см. Мяс -
ниц кие Во ро та пл.

Ки ров ский про езд – см. Мяс ниц кий пр.

Ки ров ский про езд (Кузь мин ки) – см.
Зе ле но доль ская ул.

Ки ров ский про езд (Пе ро во, 1961), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.

Ки роч ный пе ре улок – см. Но во ки роч -
ный пер.

Ки роч ный пе ре улок, ту пик – см. Ста -
ро ки роч ный пер., туп.

Ки роч ный Но вый пе ре улок – см. Но -
во ки роч ный пер.

Ки роч ный Ста рый пе ре улок – см. Ста -
ро ки роч ный пер.

Кир пич ная ули ца (до 1922) – см. Кир -
пич ный 1-й пер.

Кир пич ная ули ца (с 1922), от просп.
Бу ден но го до Ок руж но го пр. Пер во на -
чаль но – Пет ров ская ул. В 1922 пе ре име -
но ва на, а су ще ст во вав шая до это го Кир -
пич ная ул. бы ла од но вре мен но пе ре име -
но ва на в Кир пич ный пер. (ны не 1-й Кир -
пич ный). На зва ние по на хо див ше му ся
по бли зо сти кир пич но му заводу.

Кир пич ная ули ца (Ле ни но) – см. Там -
бов ская ул.; упра зд не на.

Кир пич ные Вы ем ки ули ца, от Вар -
шав ско го ш. до До рож ной ул. Воз ник ла
как подъ езд ная до ро га к кир пич но му за -

во ду (в со вет ское вре мя «Крас ный строи -
тель»). Вре мя по яв ле ния на зва ния не ус -
та нов ле но.

Кир пич ный 1-й пе ре улок, от Из май -
лов ско го ш. до 10-й ул. Со ко ли ной Го ры.
Из на чаль но – Кир пич ная ул. В 1922 пе ре -
име но ва на в Кир пич ный пер. (Кир пич ной 
ули цей ста ла на зы вать ся быв. Пет ров ская 
ул., иду щая пер пен ди ку ляр но); в 1928
 переулков с этим на зва ни ем ста ло два, и
они по лу чи ли по ряд ко вые но ме ра. В 1951 
воз ник и 3-й Кир пич ный пер.

Кир пич ный 2-й пе ре улок – см. Бо ри са 
Жи гу лен ко ва ул.

Кир пич ный 3-й пе ре улок, от Из май -
лов ско го ш. до Кир пич ной ул. (рань ше
про дол жал ся под уг лом до ж.д.). Пер во на -
чаль но – Мо с ков ский про езд, в 1922 пе ре -
име но ван в Си до рен ков пр.: по до мо вла -
дель цу с 1913 С.Н.Си до рен ко ву. С 1925 –
часть Ок руж но го пр. (по Ок руж ной ж.д.). 
Вы де лен в 1951, на зван по со сед ним пе -
ре ул кам.

Кир пич ный пе ре улок – см. Кир пич ный
1-й пер.

Кир пич ный пе ре улок (Ос то жен ка) – см.
За чать ев ский 3-й пер.

Кир пич ный про езд – см. Со ко ли ной
Го ры 10-я ул.

Кир са нов ская ули ца, от Ти му ров ской
(быв. Со сно вой) и Ве се лой ул. до Се ван -
ской. Ра нее – Со сно вый пр. (Ле ни но). В
1965 пе ре име но ва на по г. Кир са нов Там -
бов ской обл. Уп разд не на в нач. 1970-х.

Ки се лев ский пе ре улок (За мо ск во ре -
чье) – см. Та тар ский М. пер.

Ки сель ный пе ре улок (За мо ск во ре чье) – 
см. Хво стов 2-й пер.

Ки сель ный пе ре улок (Ма ро сей ка) – см. 
Ста ро сад ский пер.

Ки сель ный пе ре улок (Сре тен ка) – см.
Ки сель ный Б. пер.

Ки сель ный ту пик, от Б.Ки сель но го пер. 
к буль ва ру. Впер вые обо зна чен на пла нах
в нач. XIX в., хо тя су ще ст во вал и в XVII в. 
как про езд от зад них во рот Ро ж де ст вен -
ско го мо на сты ря к Б.Ки сель но му пер., по
ко то ро му поз же и по лу чил на зва ние.

Ки сель ный Боль шой пе ре улок, от ул.
Ро ж де ст вен ка до ул. Б.Лу бян ка. Из вес тен
как Ки сель ный пер. с нач. XVII в. Со вре -
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мен ные на зва ния Боль шой и Ма лый Ки -
сель ные пе ре ул ки но сят с кон. XVIII в.
Про ис хо ж де ние на зва ния не яс но. Бы ту ет
вер сия, что оно свя за но с на хо див ши ми ся
здесь (близ клад би ща Сре тен ско го мо на -
сты ря) дво ра ми ки сель ни ков, ва рив ших
ки се ли для про да жи при хо див шим на по -
мин ки род ст вен ни кам по кой ных. Эта вер -
сия могла бы быть убе ди тель на, ес ли бы
про фес сия ки сель ни ка бы ла свя за на с бо -
го слу же ни ем, – но то гда и на зва ние это
бы ло бы не еди нич но (так, напр., су ще ст -
во ва ли пять Про свир ни ных пе ре ул ков в
раз ных час тях го ро да). Бо лее прав до по -
доб ным пред став ля ет ся на зва ние по кон -
крет но му до мо вла дель цу, быть мо жет, ки -
сель ни ку по про фес сии, но ско рее Ки -
сель ни ко ву по фа ми лии (так, на при мер,
поя ви лось на зва ние Ки сель ный пер. в За -
мо ск во ре чье в сер. XIX в. – см. 2-й Хво -
стов пер.).

Ки сель ный Ма лый пе ре улок, от Б.Ки -
сель но го пер. до Ро ж де ст вен ско го б-ра. В
нач. XVII в. – Чу дов ская сло бод ка (в ней
жи ли слу жи те ли Чу дов ско го мо на сты ря),
за тем – Чу дов ский пер. (Чу дов ка). Со вре -
мен ное на зва ние поя ви лось в кон. XVIII в.

Ки сель ный Ниж ний пе ре улок, от Не -
глин ной ул. до ул. Ро ж де ст вен ка. В
XVIII в. – Зво нар ская ул., за тем Зво нар -
ский пер.: по сло бо де зво на рей; ве ро ят но,
он же упо мя нут в 1721 как Спас ская ул.
(здесь жи ли слу жи те ли Спас ско го со бо ра, 
что во Двор це). Со вре мен ное на зва ние
поя ви лось в 1830-х. В 1941–1994 – 3-й
Не глин ный пер. Мар ты нов оши боч но ука -
зы ва ет, что пе ре улок пре ж де име но вал ся
Под ко ло коль ным, но это на зва ние от но -
си лось к ны неш не му Зво нар ско му пер.

Ки слов ка ули ца – см. Го ро дян ка ул.

Ки слов ский пе ре улок – см. Ко ло дез -
ный пер.

Ки слов ский Боль шой пе ре улок, от ул. 
Воз дви жен ка до Б.Ни кит ской ул. Ули ца
(она же сло бо да) Ки слов ка фи гу ри ру ет
уже в опи са нии по жа ра 1629 г.; в 1686
упом. как Ки слов ский пе ре улок. Здесь в
XVI–XVII вв. бы ли две Ки слов ские сло -
бо ды – двор цо вая и пат ри ар шая, где жи ли 
ки слош ни ки, при го тов ляв шие со ле нья и
ква ше нья для цар ско го дво ра. Со вре мен -
ная сис те ма на зва ний Ки слов ских пе ре ул -

ков сло жи лись в нач. XIХ в. В 1949 Боль -
шой Ки слов ский пер. был пе ре име но ван
в ул. Се маш ко. Ни ко лай Алек сан д ро вич
Се маш ко (1874–1949) – пер вый нар ком
здра во охра не ния, жил здесь. В 1994 воз -
вра ще но преж нее на зва ние.

Ки слов ский Ма лый пе ре улок, от Ниж.
Ки слов ско го пер. до Б.Ни кит ской ул.
Мар ты нов ука зы ва ет, что в XVII в. пе ре -
улок на зы вал ся Ива нов ским по на хо див -
шей ся здесь ц. Ио ан на Ми ло сти во го (из -
вест на с 1591, ка мен ная с 1629; ра зо бра на 
в 1817; стоя ла на Ниж нем Ки слов ском ме -
ж ду Ка лаш ным и Ма лым Ки слов ским);
воз мож но, од на ко, что это на зва ние при -
над ле жа ло ны неш не му Ниж. Ки слов ско -
му. В XVIII в. – Кос мо да ми ан ский пер.:
по ц. Кос мы и Да миа на, что на Ржи щах
(стоя ла на уг лу М. и Ср. Ки слов ских пер.;
ос но ва на не позд нее XV в., ра зо бра на в
1781). В ря де спра воч ни ков на зва ние Кос -
мо да ми ан ский оши боч но при пи сы ва ют
Нижн. Ки слов ско му, ко то рый про хо дил в
сто ро не от церк ви. В 1720 ука за ны дво ры
«иду чи с Ни кит ской ули цы Коз мо демь ян -
ским пе ре ул ком на Смо лен скую», т.е. на
Воз дви жен ку (Пе ре пи си мо с ков ских дво -
ров XVIII сто ле тия. М., 1896. С. 250); в
пис цо вой кни ге цер ков ных зе мель 1686 г.
упо мя ну та дар ст вен ная «Илье по ло ви на
дво ра в Ка лаш ную ули цу, Ива ну по задь,
что в Коз мо демь ян скую ули цу», т.е. Коз -
мо демь ян ская ул. па рал лель на Ка лаш ной. 
На зва ние Ма лая Ки слов ка поя ви лось в
сер XVIII в. В 1937–1994 пе ре улок но сил
на зва ние Со би нов ский. Ле о нид Ви таль е -
вич Со би нов (1872–1934) – опер ный пе -
вец, учил ся в в этом пе ре ул ке.

Ки слов ский Ниж ний пе ре улок, от
Б.Ки слов ско го пер. до ул. Воз дви жен ка.
Ве ро ят но, имен но этот пе ре улок упо мя -
нут в АК1745 №322 как Риз по ло жен ская
ул. (по ц. По ло же ния Ри зы Бо го ро ди цы; в
р- не д.7, ос но ва на в XV в., ка мен ное зда -
ние вы строе но в 1698; ра зо бра на в кон.
XVIII в.). С нач. XIX в. упо ми на ет ся как
По след ний (он же Зад ний) Ки слов ский
пер., со вре мен ное на зва ние поя ви лось во
2-й пол. XIX в.

Ки слов ский По след ний пе ре улок –
см. Ки слов ский Ниж ний пер.

Ки слов ский Сред ний пе ре улок, от
Б.Ки слов ско го  до М.Ки слов ско го пер.
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Кис те не ва ули ца, точ ное рас по ло же ние 
не ус та нов ле но; в прх. ц. Спа са в Пуш ка -
рях. Упо ми на ет ся в 1725 (Ма те риа лы для
ис то рии мо с ков ско го ку пе че ст ва. Т. 1. М., 
1883. С. 85)

Ки та ев ский по се лок, на Грай во ро нов -
ке, се вер нее ны неш ней ст. Де по. В 1641
М.М.Сал ты ков ку пил пус тошь Са ма ро ва
Го ра; в 1680 упо ми на ет ся сель цо Са ма ро -
ва Го ра дум но го дья ка Авер кия Ки рил ло -
ва и боя ри на П.М.Сал ты ко ва. В XVIII в.
здесь бы ло се ло Бо го слов ское с ц. Ио ан на 
Бо го сло ва, оно же Са ма ро ва Го ра. Во 2-й
пол. XIX в. сель цо Бо го слов ское, Са ма ро -
ва Го ра тож при об рел Ни ко лай Фе до ро -
вич Ки та ев и ос но вал по се лок, по лу чив -
ший на зва ние Ки та ев ский. По се лок рас -
по ла гал ся вдоль ж.д. в р- не д.40–54 по
ны неш ней ул. Пол би на. Упо ми на ет ся в
спра воч ни ках до 1960-х. В сер. 1920-х се -
вер нее об ра зо ван Кух ми сте ров ский пос.

Ки тай-Го род, ис то ри че ский рай он в
цен тре Мо ск вы, ог ра ни чен Охот ным Ря -
дом, Ки тай го род ским пр. и пло ща дя ми
Ста рой, Но вой, Сла вян ской и Вар вар ские
Во ро та, при мы ка ет к Мо ск ве- ре ке. На зва -
ние да но в 1534 по сле по строй ки зем ля -
ных ук ре п ле ний. По ст ни ков ский ле то пи -
сец крат ко со об ща ет: «То го же ле та зде ла -
ли од но го ле та на Мо ск ве го род зем ле ной
Ки тай» (ПСРЛ. Т. 34. С. 24). Вос кре сен -
ская ле то пись ука зы ва ет, что за мы сел ук -
ре п ле ний су ще ст во вал и рань ше: «Тое же
вес ны [1534], майа 20, по ве ле ни ем ве ли -
ко го кня зя Ива на Ва силь е ви ча всеа Ру си
и его ма те ри ве ли кой кня ги ни Еле ны, зде -
лан бысть град зем ля ной по то му мес ту,
где же мыс лил отец его князь ве ли кий Ва -
си лей ста ви ти» (ПСРЛ. Т. 8. С. 287). В Во -
ло год ско- Перм ской ле то пи си опи са на и
трас са ук ре п ле ний: «То го же ле та князь
ве ли кий Иван Ва силь е вич ве лел на Мо ск -
ве го род Ки тай де ла ти, тор ги все вве сти в
го род, от Ни коль ских во рот по Не глим не
вверх к Трои це, где ся по ля би ли, да по
Ива нов двор Ива но ва сы на Че ляд ни на, да 
по ко не вой пло щад ке на Ва силь ев ской луг
к Кузь ма Демь я ну на Вос трой ко нец, да
от Куз ма Демь я на вверх по Мо ск ве ре ке к
Свиб ло ве стрел ни це, а ма с тер го ро до вой
Пет рок Ма лой Фря зин ар хи тек тон» (ПСРЛ.
Т. 26. С. 315- 316). Львов ская ле то пись от -
ме ча ет, что к со ору же нию сте ны бы ло

при вле че но все на се ле ние го ро да: «…ве -
лел князь ве ли кый зде ла ти град и ров ко -
па ти ми тро по ли чим и бо яр скым и кня -
жим и всем лю дем без вы бо ра, и зде ла ша
его то го же ле та ме ся ца ию ня» (ПСРЛ.
Т. 20. Ч. 2. С. 423). Под роб нее всех опи -
сы ва ет уст рой ст во зем ля ной сте ны Нов -
го род ская ле то пись: «То го же ле та на вес -
не го су дарь князь ве ли кий Иван Ва силь е -
вич всея Ру си, в пер вое ле то го су дарь ст ва
сво его … по ве ле у се бе на Мо ск ве по ста -
ви ти град дре вян на по са де на бол шее
про стран ст во бо го спа се на го и пре име ни -
то го гра да Мо ск вы. И по по ве ле нию го су -
да ря … по ста ви ша гра да око ло все го по -
жа ра, иде же у них вси тор го вые мес та; и
уст рои ша хит ре цы вел ми муд ро: на чен от
ка мен ныя сте ны, и спле та ху тон кии лес
око ло бол ша го дре вия и внутрь на сы па ху
зем лю и вел ми креп ко ут вер жа ху, и то го
ве до ша мно го по ре це Мо ск ве, и та ко
при ве до ша к тои ка мен нои сте не; и на
вер се уст рои ша град по обы чаю. И по ве -
ле ни ем го су да ря ве ли ко го кня зя Ива на
Ва силь е ви ча, и бла го слов ле ни ем пре свя -
щен на го Да ни ла ми тро по ли та и на ре ко ша 
гра ду имя Ки тай, и со вер ши ша град то го
же ле та, каз ною ве ли ко го кня зя, и ми тро -
по ли чею, и кня зеи, и бо яр, и гос теи, про -
чих гра жан. То го же ле та по ве ле го су дарь
князь ве ли кии Иван Ва силь е вич всея Ру -
си за ло жи ти ка ме ную сте ну вкруг все го
же гра да Ки тая, на бол шее ут вер же ние
гра ду» (ПСРЛ. Т. 43. С. 233; ср. ПСРЛ.
Т. 6. С. 292). Ка мен ная Ки тай го род ская
сте на воз ве де на в 1535–1538 гг.  «То го же
ле та [1535], майа 16, князь ве ли ки Иван
Ва си лие вичь всеа Ру си и его ма ти ве ли каа 
кня ги ни Еле на по ве ле ли град ка мен ста -
ви ти под ле Зем ля ной го род» (ПСРЛ. Т. 8.
С. 289). Пер вое вре мя ук ре п ле ния (и про -
стран ст во внут ри них) име но ва лись так -
же Но вым Ка мен ным го ро дом, в от ли чие
от Ста ро го го ро да – Крем ля. За ме тим, что 
ле то пи си еди но душ но от но сят на зва ние
Ки тай уже к пер во му, зем ля но му го ро ду, и 
это на зва ние сра зу ста ло ис поль зо вать -
ся – в мар те 1543 на пи са на дан ная «в дом
к Бо го яв ле нью, что за тор гом в Ки тае-го -
ро де» (Ак ты рос сий ско го го су дар ст ва: ар -
хи вы мо с ков ских мо на сты рей и со бо ров:
XV – на ча ло XVII вв. М., 1998. С. 138). О
про ис хо ж де нии на зва ния до сих пор нет

202



еди но го мне ния. Мно гие вер сии со вер -
шен но не вы дер жи ва ют со пос тав ле ния с
ис то ри че ски ми фак та ми – так, напр., ут -
вер жда лось да же, что «Ки тай го род по -
стро ен кня зем Ге ор ги ем Дол го ру ким и
на зван по преж не му имя но ва нию сы на
его Ан д рея» (Ис то ри че ское и то по гра фи -
че ское опи са ние пер во пре столь но го гра -
да Мо ск вы с при об ще ни ем ге не раль но го
и ча ст ных ея пла нов. М., 1796). В этой
вер сии за слу жи ва ет вни ма ния раз ве что
сам факт су ще ст во ва ния име ни Ки тай
уже в XII в.; но ес ли Ан д рей (Ки тай)
Юрь е вич Бо го люб ский и име ет от но ше -
ние к то по ни мам, то ско рее к Ки тай-го ре в 
Кие ве – яко бы здесь был его дво рец, а в
1159 г. он по жерт во вал эти зем ли Кие во-
 Пе чер ской лав ре; од на ко и это, по всей
ви ди мо сти, от но сит ся к об лас ти ле генд.
Ряд ав то ров свя зы ва ют на зва ние с Ки -
тай-го род ком в По доль ском вое вод ст ве,
«от ку да бы ла ро дом Еле на Глин ская, мать 
Ива на Гроз но го» (сте на бы ла по строе на
при ее прав ле нии). Это бо лее чем со мни -
тель но, по сколь ку Еле на Глин ская ро ди -
лась око ло 1508, при мер но то гда же ее
отец Ва си лий Льво вич пе ре се лил ся в Мо -
ск ву, по это му о Ки тай-го род ке она мог ла
знать раз ве что по рас ска зам. Не слиш ком 
яс но, был ли свя зан с Ки тай-го род ком и ее 
отец, да и су ще ст во вал ли сам Ки тай-го -
ро док в 1508 – бо лее ве ро ят но, что его по -
яв ле ние (как и про чих Ки тай-го род ков на
Ук раи не) от но сит ся к сер. XVII в. Впро -
чем, да же ес ли спра вед ли во ут вер жде ние, 
что он ос но ван По тоц ким в 1507, вряд ли
это под кре п ля ет дан ную вер сию, и нис -
коль ко не про яс ня ет смысл на зва ния.
Вер сия, воз во дя щая на зва ние к тюрк ско -
му (та тар ско му) сло ву со зна че ни ем «сте -
на» или «кре пость», так же не убе ди тель -
на. Нет ни ка ких све де ний ни о бы то ва нии 
та ко го тюрк ско го сло ва в рус ском язы ке,
ни об уча стии ту рок или та тар в со ору же -
нии стен. Ка рам зин в сво ей «Ис то рии…»
пи шет: «Сей го род был на зван по- та тар -
ски Ки та ем, или Сред ним, как изъ яс ня -
ют», – не за ду мы ва ясь, с ка кой ста ти на -
зы вать го род по- та тар ски и по че му вдруг
го род ока зал ся сред ним, ко гда внеш ней
ли нии ук ре п ле ний еще не бы ло и в по ми -
не. За ме тим, что По ст ни ков ский ле то пи -
сец под 1535 г. со об ща ет: «…на озе ре на

Се бе же сде ла ли зем ля ной го род Ки тай и
вое вод и лю дей в го ро де уст рои ли»
(ПСРЛ. Т. 34. С. 25). Ук ре п ле ния в Се бе -
же строи лись под ру ко во дст вом то го же
италь ян ско го зод че го Пет ро ка Ма ло го.
Ряд ав то ров ука зы ва ют (без ссыл ки на ис -
точ ник), что Ки тай-го ро дом зва лись так -
же ук ре п ле ния, по стро ен ные в Прон ске
тем же Пет ро ком Ма лым в 1536. Та ким
об ра зом, в ко рот кий про ме жу ток вре ме ни 
в трех мес тах поя ви лись од но имен ные
ук ре п ле ния, при этом свя зы ва ют их лишь
ар хи тек тор Пет рок Ма лый и сам ха рак тер 
ук ре п ле ний – зем ля ные го ро да. Вто рое из 
этих об стоя тельств (вме сте с при ве ден -
ным вы ше от рыв ком из Нов го род ской ле -
то пи си) мож но тол ко вать в поль зу ги по -
те зы За бе ли на об оте че ст вен ном про ис хо -
ж де нии на зва ния – от сло ва «ки та» (есть
и в ря де др. сла вян ских язы ков): по Да лю, 
«сте бель, тра ва по вой но го рас те ния»
(хме ля или го ро ха), а так же пле те ная ве -
рев ка (но во все не связ ка жер дей, как пи -
шут мно гие ав то ры, не из вест но на чем
ос но вы ва ясь). Эта ги по те за, впро чем, вы -
зы ва ет со мне ния. Во- пер вых, с точ ки зре -
ния сло во об ра зо ва ния, не ха рак тер но го
для рус ско го язы ка: хо тя в серб ско-хор -
ват ском язы ке и есть гла гол «ки ти ти»,
имев ший в про шлом так же и зна че ние
«пле сти (ве нок и т.п.)», но ни ка ких сле дов 
су ще ст во ва ния ана ло гич но го гла го ла в
рус ском язы ке не со хра ни лось. Во- вто -
рых, вряд ли на зва ние та ко го про ис хо ж -
де ния мог ло быть да но офи ци аль но – «на -
ре ко ша гра ду имя Ки тай». Наи бо лее
прав до по доб ной яв ля ет ся «италь ян ская»
вер сия, свя зан ная со сло вом citta – «го -
род» (на чаль ная бу к ва «c» мог ла в то вре -
мя чи тать ся как «к»).

Ки тай го род ская (Ки тай ская) сте на,
со ору же на в 1535–1538 под ру ко во дством 
италь ян ско го зод че го Пет ро ка Ма ло го.
Сте на строи лась по внеш ней сто ро не (по
рву) зем ля ных ук ре п ле ний, со ору жен ных
в 1534. «Тоя же вес ны [1535] князь ве ли -
кый Иван Ва силь е вичь и ма ти его ве ли кая 
кня ги ни Еле на ве ле ла за ло жи ти град ка -
мен на Мо ск ве по рву зем ле на го гра да, и
ми тро по ли ту ит ти со кре сты око ло рва, и
мо леб ная пе ти, и ме сто ос вя ти ти. И ме ся -
ца мая в 16 день … Да нил ми тро по лит хо -
дил со кре сты око ло рва, и мо леб ны пел, и 
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ме сто ос вя тил; и по мо леб не за ло жил Пет -
рок Ма лой но во кре ще ной Фря зин стрел -
ни цу, вра та Стре тен скые, на Ни кол ской
ули це, да дру гую стрел ни цу, вра та Трое -
цкые, с тое же ули цы к Пу шеч но му дво ру,
да тре тьи вра та Все свять скые на Вар вар -
ской ули це, да чет вер тые вра та Коз мы да -
ми янь скые на Ве ли кой ули це» (ПСРЛ.
Т. 20. Ч. 2. С. 429). Сте на шла от Уг ло вой
Ар се наль ной баш ни Крем ля вдоль ны -
неш них пл. Ре во лю ции и Те ат раль ной,
Охот но го Ря да, Лу бян ской, Но вой и Ста -
рой пло ща дей, по Ки тай го род ско му пр. и
Мо ск во рец кой наб. до Бек ле ми шев ской
(Мо ск во рец кой) баш ни. Сте на бы ла сло -
же на из кир пи ча на бе ло ка мен ном цо ко -
ле. Опись 1629 г. (АИ. Т. 3. С. 282) ука зы -
ва ет дли ну пря сел сте ны и боль шин ст ва
ба шен: «от Крем ля го ро да до Не гли нен -
ских во рот пряс ло по ме ре го ро до вые сте -
ны 34 са же ни»; Не гли нен ские во ро та
(упом. с 1548, ны не Вос кре сен ские, см.);
пряс ло 84 са же ни (из них 26 у пу шеч но го
ан ба ра); Глу хая баш ня (воз ле нее за де ла -

ны кир пи чом во ро та); пряс ло 122 са же ни; 
На уголь ная глу хая баш ня (4,5 са же ни;
един ст вен ная со хра нив шая ся); пряс ло 49
са жен (во ро та глу хие за де ла ны ле сом,
сво ды ис пор че ны, как вез ли ре ут ко ло -
кол); Трое цкая глу хая баш ня (6 са жен; как 
сле ду ет из при ве ден ной вы ше ци та ты,
пер во на чаль но в баш не бы ли Тро иц кие
во ро та; в 1626 эти во ро та на зва ны Пу -
шеч ны ми: «с Ни коль ской ули цы пе ре улок 
к Трои це, что у Ста рых поль к Пу шеч ным
во ро там»; в 1646 во ро та бы ли в баш не
или око ло нее – «над во ро ты у Трое цкой
баш ни око ло гнез да, где жи вет опу ск ная
ре шет ка, вы ло ма но в кир пичь и в два кир -
пи ча»; эти во ро та ука за ны и в 1667);
пряс ло 53 са же ни; Ни кол ские во ро та (6
са жен без че ти); пряс ло 87 са жен; Глу хая
баш ня (в 1646 – Бо го слов ская: по церк ви
Ио ан на Бо го сло ва, что под Вя зом, из вест -
ной с 1493 – ПСРЛ. Т. 12. С. 237); пряс ло
85 са жен; Иль ин ские во ро та (упом. с 1583; 
7 са жен); пряс ло 120 са жен; Глу хая баш -
ня; пряс ло 69 са жен; Вар вар ские во ро та
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(6 са жен); пряс ло 147 са жен; Куз мо демь -
ян ские во ро та, что на Ва силь ев ской лу -
жок (6 са жен; они бы ли за ло же ны уже к
1616, но еще упо мя ну ты в 1647: «Баш ня
глу хая Куз мо демь ян ская … и в той Куз мо -
демь ян ской баш не бы ли ста рые про ез жие 
во ро та, и те во ро та с за го род ной сто ро ны
за де ла ны кир пи чем, а из нут ри за де ла ны
брев на ми; а баш ня сы плет ся» – ДАИ. Т. 3.
С. 20; на зва ние во рот свя за но с цер ко вью
Кузь мы и Демь я на на Вос тром кон це, ко -
то рая впер вые упо мя ну та в 1468, а по сле
по жа ра 1547 г., по всей ви ди мо сти, уже не 
бы ла вос ста нов ле на; в пе ре пи си 1626 г.
во ро та, уже не про ез жие, на зва ны Ва силь -
ев ски ми: по Ва силь ев ско му лу гу; в «Ука -
зе о зво ну и чи ну» на зва ны За чат ски ми –
«а преж се го ха жи ва ли до Мо с ков ско го
ра зо ре ния, что за Со ля ным ря дом в За чат -
ские во ро та»); пряс ло 13 са жен; Нау гол -
ная баш ня; пряс ло 119 са жен у Мо ск вы
ре ки; Глу хая баш ня (7 са жен); пряс ло 69
са жен (во ро та в пряс ле за де ла ны ле сом);
Мо ск во рец кие во ро та; пряс ло к Крем лю
го ро ду 29 са жен. В этой опи си ука за ны 6
во рот и 7 глу хих ба шен. По опи си сер.
XVII в. (ДАИ. Т. 3. С. 20) чис ли лось «все -
го по Ки таю го ро ду 7 во рот про ез жих, да
8 ба шен глу хих». Раз но чте ние, ве ро ят но,
объ яс ня ет ся тем, что во ро та, при мы каю -
щие к Крем лю, – Не гли нен ские (они же
Вос кре сен ские и Ивер ские) и Мо ск во -
рец кие (они же Во дя ные и Спас ские: по ц. 
Спа са Смо лен ско го; сне се ны в нач. XIX
в.) – бы ли двой ны ми, с дву мя про ез да ми,
а Куз мо демь ян ские к сер. XVII в. бы ли за -
ло же ны. До пол ни тель ные во ро та уст раи -
ва лись и в са мой сте не, по ми мо ба шен –
трое та ких во рот, уже за де лан ных, от ме -
че ны в опи си 1629 г. Пер во на чаль но про -
ез ды в баш нях бы ли уст рое ны с по во ро -
том – из обо ро ни тель ных со об ра же ний.
Об щая дли на сте ны со став ля ла 1109 са -
жен (с баш ня ми и во ро та ми 1214 са жен,
ок. 2,6 км), вы со та ок. 6 мет ров (без зуб -
цов, ко то рые име ли око ло мет ра в вы со -
ту), тол щи на ок. 4 м. «Рос пись го ро до вым 
вся ким по ру хам Ки тая го ро да…» 1646 г.
ин те рес на еще и в фи ло ло ги че ском от но -
ше нии: в ней на пи са ние «под шва» и «поч -
ва» упот реб ля ет ся по пе ре мен но – «У
всхо да у Ни кол ских во рот у пе чю ры на уг -
лах осы па лось кир пи чю от поч вы с обе

сто ро ны в тол щи ну на са жень без че ти, в
вы ши ну на са жень; у Ни кол ских во рот у
под швы, и на уг лах и в во ро тех вни зу у
кру жал, в роз ных мес тех, осы па лось кир -
пи чю в дли ну по сте не 4 са же ни без че ти» 
(ДАИ. Т. 3. С. 8) и т.д. Это убе ди тель но
под твер жда ет ги по те зу А.А.По теб ни об
эти мо ло гии сло ва «поч ва». Сре тен ские
во ро та к нач. XVII в. име но ва лись Ни -
коль ски ми (Ни ко ла ев ски ми), с сер.
XVII в. – с до бав ле ни ем «что на Лу бян -
ку». В 1692 они бы ли за ло же ны в свя зи с
по строй кой ря дом церк ви в честь Вла ди -
мир ской ико ны Бо го ма те ри; вза мен в сте -
не ря дом с баш ней бы ли про би ты во ро та,
по лу чив шие по церк ви на зва ние Вла ди -
мир ские. Ни коль ски ми поз же ста ли име -
но вать ся про лом ные во ро та у М.Чер кас -
ско го пер., по ка зан ные на пла нах с кон.
XVIII в. При ре мон те сте ны в 1782 за де -
лан ис крив лен ный в обо ро ни тель ных це -
лях про езд че рез Вар вар ские во ро та, а
вза мен ря дом с баш ней «в сте не сде ла ны
вновь пря мые с ар кою во ро та». Еще од ни
во ро та – на на бе реж ную близ тор го вых
бань – бы ли уст рое ны на про тив Псков -
ско го пе ре ул ка. С сер. XIX в. на пла нах и
в спра воч ни ках по ка за ны Но вые Про лом -
ные во ро та в Бо го слов ской баш не (впро -
чем, еще в 1646 в опи са нии вет хо стей зна -
чит ся: «У глу хой Бо го слов ской баш ни …
под ле две рей про би то сквозь сте ну»). В
1871 со ору жен Треть я ков ский про езд
(арх. А.С.Ка мин ский). В кон. XVII в. ряд
ба шен увен чан шат ра ми. В 1708–1709 пе -
ред Ки тай го род ской сте ной бы ли со ору -
же ны зем ля ные бас тио ны, при этом сне -
се на часть жи лой за строй ки; в нач. XIX в. 
бас тио ны сры ты. Уча сток сте ны от Крем -
ля до Вос кре сен ских во рот сне сен на ру -
бе же XVIII и XIX вв. В 1934 боль шая
часть сте ны бы ла ра зо бра на, в 1940-х ра -
зо бра на часть сте ны вдоль Мо ск во рец кой 
наб. Со хра ни лись уча сток сте ны на Те ат -
раль ной пл. с На уголь ной баш ней за гос -
ти ни цей «Мет ро поль» и уча сток вдоль
Ки тай го род ско го пр. В сер. 1970-х при
строи тель ст ве под зем но го пе ре хо да
вскрыт цо коль баш ни Вар вар ских во рот,
на ко то ром ус та нов ле на па мят ная дос ка.
В 1995 вос соз да ны раз ру шен ные в 1931
Вос кре сен ские во ро та.
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Ки тай го род ский про езд, от пл. Вар -
вар ские Во ро та до Мо ск во рец кой наб. До
1994 – Ки тай ский про езд, уст ро ен в 1795 
вдоль Ки тай го род ской сте ны. Пре ж де на -
чи нал ся от Ни коль ской ул. (от Вла ди мир -
ских во рот), но по сле унич то же ния сте ны
часть его во шла в со став Ста рой и Но вой
пло ща дей.

Ки тай ский про езд – см. Ки тай го род -
ский пр.

Ки тай ской сте ны буль вар, по Мо ск во -
рец кой наб., от Ки тай ско го пр. до Мо ск -
во рец ко го мос та. Упра зд нен.

Ки тай ской сте ны про езд – см. Ки тай -
го род ский пр.

Ки ши нев ский пе ре улок (1880-е), от
Б.Туль ской до М.Туль ской ул. (в са мом
на ча ле улиц), на зем ле ку пе че ско го сы на
Алек сан д ра Афа нась е ви ча Со ко ло ва.

Клад би щен ский пе ре улок (Бо го род -
ское) – см. Алы мов пер.

Клад би щен ский пе ре улок (Кре стов -
ская За ста ва) – см. Дро бо ли тей ный пер.

Клад би щен ский пе ре улок (Да ни лов -
ское клад би ще) – см. Ро щин ский 1-й пр.

Клад би щен ский пе ре улок (Су щев -
ский вал) – см. Со вет ской Ар мии ул.

Клад би щен ский пе ре улок (Чер ки зо -
во) – см. Ко вы лин ский пер., Ог рад ный
пер. (упра зд нен).

Клад би щен ский про езд (Ос тан ки -
но) – см. Пру до вой пр.

Клад би щен ский про езд (Бо го род -
ское) – см. Про сто рная ул.

Клад би щен ский 1-й пе ре улок (Чер -
ки зо во) – см. Ог рад ный пер.; упра зд нен.

Клад би щен ский 2-й пе ре улок (Чер -
ки зо во) – см. Ко вы лин ский пер.

Кла ры Цет кин ули ца, от Б.Ака де ми че -
ской ул. до ж.-д. ли нии. По сле 1917 на -
чаль ный уча сток ули цы (от ли нии ж.д. до
по во ро та) на зы вал ся Ма лая Троц кая ул.
(о на зва нии см. Кос мо нав та Вол ко ва ул.).
В 1935 ули ца пе ре име но ва на. В 1968 при -
сое ди не на Боль шая Во кзаль ная ул., до
1950 – Во кзаль ная (пер во на чаль но шла от 
ли нии ж.д. до Ста ро пет ров ско го пр. и да -
лее до Ок руж ной ж.д.): по «дач но му во -
кза лу» ст. Под мос ков ная (ны не Крас ный
Бал ти ец). Кла ра Цет кин (1857–1933) –
гер ман ская ком му ни ст ка, по пред ло же -

нию ко то рой на ме ж ду на род ной кон фе -
рен ции жен щин- со циа ли сток в Ко пен га -
ге не в 1910 бы ло ре ше но счи тать 8 мар та
Ме ж ду на род ным жен ским днем.

Кла ры Цет кин ули ца (д. Хим ки), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Ука за -
на в 1961.

Кле вер ный про езд, от Ва силь ко вой ул.
до ул. При шви на; точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но. До 1965 – 2-й По ле вой
про езд (Лиа но зо во). Упра зд нен в 1974.

Кле мен ть ев ский пе ре улок – см. Ого -
род ная Сло бо да пер.

Кле но вая ули ца (ал лея) – см. Ти ми ря -
зев ский пр.

Кле но вый буль вар, от На га тин ской наб. 
до Ко ло мен ской ул. Ра нее – ПрПр №3740
и №1262. На зван в 1964.

Кли маш ки на ули ца, от Б.Гру зин ской
ул. до ул. Пре снен ский Вал. В нач. XIX в.
от ре зок от Боль шой до Ма лой Гру зин -
ской на зы вал ся Ма лым Гру зин ским пер., а 
ос таль ная часть – Са дов ни чим пер. (пер.
Са дов ни ки; ко гда- то здесь рас по ла га лась
Пат ри ар шая Са до вая сло бо да). Поз же –
Кур ба тов ский пер.: по до мо вла дель цу в
1835 стат ско му со вет ни ку Пет ру Алек -
сан д ро ви чу Кур ба то ву. В 1922–1924 пе ре -
улок на зы вал ся Ком му ни сти че ский. Пе -
ре име но ван в 1965. Алек сей Фе до ро вич
Кли маш кин (1925–1944) – Ге рой Со вет -
ско го Сою за, ря до вой; жил в этом районе.

Кли мен тов ский пе ре улок, от Б.Та тар -
ской ул. до ул. Б.Ор дын ка. На зван по
ц. Кли мен та па пы Рим ско го (Пят ниц кая
ул., д.26/7; глав ный пре стол Пре об ра же -
ния Гос под ня; из вест на с 1605; су ще ст -
вую щее зда ние по строе но в 1756–1770). C
XVII в. на зва ние Кли мон тов ский пер. (он
же и ули ца) но сил от ре зок от Б.Ор дын ки
до Пят ниц кой ул. Уча сток от Б.Та тар ской
до Пят ниц кой ул. в 1-й пол. XVIII в. на зы -
вал ся Ле нив кой (Ле ни вым пер.): по су ще -
ст во вав ше му здесь Ле ни во му торж ку.
Церк ви Па ра ске вы Пят ни цы и Кли мен та в
этот пе ри од так же име но ва лись «что на
Ле нив ке» (на Ле ни вом торж ку). В кон.
XVIII в. эта часть пе ре ул ка по лу чи ла на -
зва ние Дур нов ский (Дур нин ский) пер.: по
до мо вла дель цу ге не рал- по ру чи ку, се на то -
ру и ка ва ле ру Ни ко лаю Дмит рие ви чу Дур -
но во. На зва ние ис поль зо ва лось до 1880-х
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(на пла не Хо те ва 1852 г. это про сто «пе ре -
улок на Та тар скую ули цу» – так его не -
ред ко обо зна ча ли и в ак то вых кни гах
XVIII в.), но на пла не 1882 по ка зан уже
еди ный Кли мен тов ский пер.

Кли мен тов ский ту пик – см. Ор дын -
ский туп.

Кли ни че ская пло щадь, ме ж ду М.Пи -
ро гов ской ул., пер. Холь зу но ва, ул. Уса че -
ва и 1-м Ар хив ным пр. Ра нее – Ца ри цын -
ская пл. (по М.Ца ри цын ской, ны не М.Пи -
ро гов ской ули це). Пе ре име но ва на в 1924
по близ ле жа щим Кли ни че ским пе ре ул -
кам. Уп разд не на в кон. 1970-х.

Кли ни че ская ули ца – см. Елан ско го ул.

Кли ни че ский 1-й пе ре улок, от По го -
дин ской до Б.Пи ро гов ской ул., про дол же -
ние Б.Сав вин ско го пер. Воз ник в 1880-е
при строи тель ст ве уни вер си тет ских кли -
ник. Упра зд нен в нач. 1970-х.

Кли ни че ский 2-й пе ре улок – см. Аб -
ри ко сов ский пер.

Клин ская ули ца (до 1974), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Ра нее – ул.
Го го ля пос. Но во хов ри но. Пе ре име но ва на 
в 1964 по г. Клин. Уп разд не на в 1974.

Клин ская ули ца (с 1978), от Фес ти валь -
ной ул. Ра нее – ул. Ки ро ва пос. Но во хов -
ри но. В 1968 упра зд не на. Вос ста нов ле на
под на зва ни ем Клин ская в 1978.

Клин ский про езд, от Клин ской ул. до
Зе ле но град ской ул. На зван в 1997. Ра -
нее – ПрПр №5556.

Клоч ко ва ули ца, от Ку ту зов ско го просп.
до ст. Кун це во. Ра нее – Со вет ская ул. Пе -
ре име но ва на в 1962. Ва си лий Ге ор гие вич
Клоч ков (1911–1941) – по лит рук, один из
28 ге ро ев- пан фи лов цев.

Клуб ная ули ца (Веш ня ки) – см. Кра тов -
ская ул.; упра зд не на.

Клуб ная ули ца (Ко си но) – см. Ко син -
ская Боль шая ул.

Клуб ная ули ца (Кус ко во) – см. Му зей -
ная ул.; упра зд не на.

Клуб ная ули ца (Люб ли но), от Во кзаль -
ной ул. Точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но; воз мож но, близ До ма куль ту ры
«Люб ли но» (по стро ен в 1933 как клуб им. 
III Ин тер на цио на ла). Уп разд не на в 1968.

Клуб ная ули ца (Щу ки но) – см. Мак си -
мо ва ул.

Клуб ный пе ре улок – см. Ро го ва ул.

Клуб ный про езд – см. Чо бо тов ский пр.

Клуб ный про езд (Ва го но ре монт) – см.
Лоб нен ская ул.

Клуб ный про езд (Кун це во, пос. Б.Се -
тунь), от ул. Тол бу хи на (ме ж ду д.10 и 12).
Упра зд нен в 1965 (со хра нил ся бе зы мян -
ный про езд).

Клю ков ни ков пе ре улок, от Твер ской
ул. до Ма лой Дмит ров ки (на про тив ц. Ро -
ж де ст ва Бо го ро ди цы). На зван по до мо -
вла дель цу в 1747 куп цу Пет ру Клю ков ни -
ко ву. Упра зд нен око ло 1770 – по ка зан на
Го ри хво стов ском пла не, но на пла не
1773 г. уже от сут ст ву ет.

Клю че вая ули ца, от ул. Бо ри сов ские
Пру ды до Бра те ев ской ул. Ра нее – Ниж -
няя ул. Пе ре име но ва на в 1965 «по быв -
шим здесь род ни кам – клю чам». В 1966
при сое ди не на ул. Сло бод ка.

Клю чи ки ули ца – см. Пруд Клю чи ки ул.

Клязь мин ская ули ца, от Ко ро вин ско го
ш. до Ва го но ре монт ной ул. Ра нее – ПрПр
№4597. На зва на в 1964 по р. Клязь ма.

Кня жая ули ца – см. Да вы дов ский пер.,
Оль хов ский 1-й туп.

Кня жев ский пе ре улок – см. Княж ни на
ул.

Кня же коз лов ский пе ре улок, от ул. Гос -
пи таль ный Вал до Лон ги нов ской ул. На -
зван в нач. ХХ в. по до мо вла де ли це кня ги -
не Алек сан д ре Ми хай лов не Коз лов ской.

Кня же ская ули ца, от МКАД. На хо дит -
ся в быв. дач ном пос. Ме щер ский (воз ник
в 1905 как Княж- Ме щер ский).

Кня же ский про спект – см. Алек сея Ди -
ко го ул.

Княж- Мещёрский, по се лок – см. Ме -
щер ский, пос.

Княж- На стась ев ский пе ре улок – см.
На стась ин ский пер.

Княж нин пе ре улок – см. Княж ни на ул.

Княж ни на ули ца, от 1-й Си нич ки ной
ул. На чи на лась от Ка дет ско го пла ца (от
ны неш не го 2-го Крас но кур сант ско го пр.), 
час тич но за строе на. В 1782 у Ру ба на чис -
лит ся Гуль фов пе ре улок; по пред по ло же -
нию Мар ты но ва, это ис ка жен ное Вуль -
фов: по про жи вав ше му здесь май о ру Его -
ру Кар ло ви чу Вуль фо ву – в 1793 его дом
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ука зан в Княж ни ном пер. В 1818 пе ре -
улок упо ми на ет ся как Кня жец кий и Кня -
же нец кий, в 1819 и 1826 – Кня же ской.
По сле по жа ра 1834 г. и пе ре пла ни ров ки
ме ст но сти упо ми на ет ся как Кня зев ский
или Кня жев ский пер. – ве ро ят но, это из -
ме не ние фор мы на зва ния свя за но с но вы -
ми до мо вла дель ца ми: в 1852 ука за ны се -
ст ры Кня зе вы, из дво рян де ви цы На та лья, 
Мат ре на, Ага фья и Оль га Ва силь ев ны.
Со вре мен ное на зва ние (оно же ста рое)
фи гу ри ру ет в спра воч ни ках с 1912.

Кня зев ский пе ре улок (Ле фор то во) – см.
Княж ни на ул.

Кня зев ский 1-й пе ре улок (Все хсвят -
ское), от Ле нин град ско го просп. до 2-й ул. 
Усие ви ча; на мес те д. 66; упра зд нен в кон. 
1960-х. На зва ние нач. ХХ в. по до мо вла -
дель цу Н.А.Кня зе ву (а не по вла дель цу
се ла кня зю Гру зин ско му, как уве ря ют не -
ко то рые ис точ ни ки).

Кня зев ский 2-й пе ре улок (Все хсвят -
ское), от Ле нин град ско го просп. до 2-й ул. 
Усие ви ча, к за па ду от 1-го Кня зев ско го;
на мес те д. 66; упра зд нен в 1961.

Князь- На стась ев ский пе ре улок – см.
На стась ин ский пер.

Коб зи ков пе ре улок – см. Ин ду ст ри аль -
ный пер., Пан те ле ев ский пер.

Ко бы ли на ули ца – см. Су саль ный Верх -
ний пер.

Ко быль ский 1-й ту пик (пе ре улок) –
см. Пу тей ский туп.

Ко быль ский 2-й и 3-й ту пик (пе ре -
улок) – см. Пу тей ский 2-й и 3-й туп., за -
строе ны.

Ко ва лев ской Со фьи ули ца – см. Со -
фьи Ко ва лев ской ул.

Ков ров пе ре улок, от Ни же го род ской
ул. до Ме ж ду на род ной ул. (пер во на чаль -
но от Но во ро гож ской до Ра бо чей ул.).
Впер вые поя вил ся в ука за те ле улиц в
1921. На зва ние свя зы ва ют с тем, что глав -
ные мас тер ские Ни же го род ской ж.д. (ны -
не Ни же го род ское напр. Моск. ж.д.) на хо -
ди лись в г. Ков ров Вла ди мир ской обл. В
1988 к пе ре ул ку при сое ди нен 2-й Ра бо чий
пер. (от Ра бо чей до Ме ж ду на род ной ул.,
до 1929 – 2-й Ко ло мен ский пер.).

Ков шо вой На та ши ули ца – см. На та -
ши Ков шо вой ул.

Ко вы лин ский пе ре улок, от ул. Де вя тая 
Ро та до Пре об ра жен ско го клад би ща. Пер -
во на чаль но – Клад би щен ский пер. (шел
от ул. Де вя тая Ро та до Пре об ра жен ско го
Ва ла), по сле 1917 – 2-й Клад би щен ский
пер. Пе ре име но ван в 1922. Илья Алек сее -
вич Ко вы лин (1731–1809) – один из соз -
да те лей ста ро об ряд че ской об щи ны Пре -
об ра жен ско го клад би ща. При пе ре пла ни -
ров ке рай она в кон. 1970-х об ра зо вал ся
Клад би щен ский про езд, в 1987 при сое ди -
нен ный к Ко вы лин ско му пер.

Ко до ви льи Вик то рио пло щадь – см.
Вик то рио Ко до ви льи пл.

Ко жев ни че ская на бе реж ная – см.
Шлю зо вая наб.

Ко жев ни че ская ули ца, от Па ве лец кой
пл. до ул. Ко жев ни че ский Вра жек. Сло бо -
да Ко жев ни ки впер вые упом. в опи са нии
по жа ра 1547 г., но то гда она на хо ди лась
го раз до бли же к цен тру – «в Ко жев ни ках» 
в нач. XVII в. чмсли лись церк ви Бла го ве -
ще ния (ны не Ни ко лы в Пы жах), Коз мы и
Да миа на в Са дов ни ках, Пят ни цы Про щи.
Ко жев ни ки (Ко жев ная сло бо да) под Си -
мо но вым упо ми на ют ся с 1625. На зва ние
ули цы из вест но с нач. XVIII в. В XVIII в.
из 19 мо с ков ских ко же вен ных пред при -
ятий 17 рас по ла га лись в Ко жев ни ках, в
кон. XIX в. здесь дей ст во ва ли 19 ко же -
вен ных за во дов. В кон. XIX – нач. XX в.
ис поль зо ва лось так же на зва ние Ива нов -
ская ул. (про ис хо ж де ние не ус та нов ле но;
по ли цей ская буд ка име но ва лась Ива нов -
ской уже в 1862).

Ко жев ни че ский про езд, от Шлю зо вой
наб. до Ко жев ни че ской ул. Из на чаль но –
Мар ков пер.: по до мо вла дель цу кон.
XVIII в. ге не рал- по ру чи ку Ива ну Пет ро -
ви чу Мар ко ву. По сле то го как бы ло про -
ры то про дол же ние во до от вод но го ка на ла, 
часть пе ре ул ка ока за лась на ост ров ке и
ста ла име но вать ся Ма лым Крас но холм -
ским пер. (см. Шлю зо вой 1-й пер.), а
Мар ков пер. стал на зы вать ся Боль шой
Мар ков(ский) пер. На пла не 1852 г. вклю -
ча ет и часть Шлю зо вой наб. (от За цеп ско -
го Ва ла). С 1928 – Мар ков ский пер. Пе ре -
име но ван в 1954.

Ко жев ни че ский 1-й пе ре улок, от Лет -
ни ков ской ул. до 2-го Ко жев ни че ско го
пер. Ра нее это бы ли 3 са мо стоя тель ных
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пе ре ул ка – Пе ре гу дов (по до мо вла дель цу
с сер. XVIII в. куп цу Се ме ну Пан те лее ви -
чу Пе ре гу до ву; от Лет ни ков ской ул.),
Авер ки ев (по до мо вла дель цу 1800 г. куп -
цу Се ме ну Фе до ро ви чу Авер кие ву; от  Пе -
регудова па рал лель но Лет ни ков ской; в
XVIII в. шел до Жу ко ва пер., на пла не
1852 г. юж ная часть на зва на Ого род ным
пр., впо след ст вии за строе на) и Жи га рев -
ский (по до мо вла дель цу 1814 г. куп цу Се -
ме ну Гри горь е ви чу Жи га ре ву; поя вил ся в
нач. XIX в., шел от Лет ни ков ской до 2-го
Ко жев ни че ско го, час тич но за стро ен). В
сер. XIX в. пе ре ул ки объ е ди не ны под на -
зва ни ем Ма лый Тро иц кий (по на ча лу вме -
сте с 4-м Ко жев ни че ским пер.): по ц. Жи -
во на чаль ной Трои цы в Ко жев ни ках (из -
вест на с 1626; ка мен ная с 1689 – 2-й Ко -
жев ни че ский пер., д.4/6). Но мер ные на -
зва ния Ко жев ни че ских пе ре ул ков да ны в
1912 по со сед ней Ко жев ни че ской улице.

Ко жев ни че ский 2-й пе ре улок, от ул.
Ко жев ни че ский Вра жек до 4-го Ко жев ни -
че ско го пер. С нач. XIX в. – Боль шой Тро -
иц кий пер. (см. Ко жев ни че ский 1-й пер.).
В 1826 ука зан как Жу ри хин пер. (про ис хо -
ж де ние на зва ния не ус та нов ле но). Пе ре -
име но ван в 1912.

Ко жев ни че ский 3-й пе ре улок – см.
Дер бе нев ский 1-й пер.

Ко жев ни че ский 4-й пе ре улок, от 2-го 
Ко жев ни че ско го пер. до Дер бе нев ской ул. 
В сер. XIX в. – 2-й Ма лый Тро иц кий пер.,
за тем на зы вал ся 4-м Тро иц ким, за тем
часть 3-го Дер бе нов ско го (ны не уп разд -
нен но го) пе ре ул ка. Вы де лен под со вре -
мен ным на зва ни ем в 1912.

Ко жев ни че ский Вра жек пе ре улок –
см. Шлю зо вой пер.; упра зд нен.

Ко жев ни че ский Вра жек ули ца, от Ко -
жев ни че ской ул. до 2-го Дер бе нев ско го
пер. и Дер бе нев ской ул. На зва ние из вест -
но с сер. XIX в. Ули ца про хо ди ла по мес -
ту быв. ов ра га в Ко жев ни че ской сло бо де.
В 1907 в со став ули цы был вклю чен 1-й
(он же Ма лый) Ус пен ский пер. (от Ко жев -
ни че ской ул. к ре ке), на зван ный по ц. Ус -
пе ния Бо го ма те ри в Ко жев ни ках (из вест -
на с 1625, ка мен ное зда ние по строе но в
1724, раз ру ше но в 1930-х; на его мес те
д.1/2 по Дер бе нев ской наб.), он же 2-й
Бан ный пер.; ны не этот уча сток за стро ен.

При пе ре пла ни ров ке трас са ули цы из ме -
не на.

Ко же ду ба Мар ша ла ули ца – см. Мар -
ша ла Ко же ду ба ул.

Ко жи ной Ва си ли сы ули ца – см. Ва си -
ли сы Ко жи ной ул.

Ко жу хо во, де рев ня. Впер вые упо ми на -
ет ся в ду хов ной И.Ю.Пат ри кее ва ок. 1498 
(СГГиД. Ч. 1. С. 334), в пис цо вой кни ге
1573-74 гг. чис лит ся «в Ва сил цо ве ж ста -
ну за вла ды кою за Кру тиц ким: сель цо Ко -
жу хо во, на ре ке на Мо ск ве», поз же вла де -
ние Си мо но ва мо на сты ря. В со став Мо ск -
вы вклю че на в 1923.

Ко жу хо во, стан ция Моск. Ок руж ной ж.д.
От кры та в 1908. На зва на по дер. Ко жу хо во.

Ко жу хов ская ули ца (Ко си но) – см.
Кас кад ная ул.

Ко жу хов ская 1-я ули ца, от ж.д. к бе ре -
гу ре ки (при мер но до ны неш ней ул. Сай -
ки на), па рал лель но ул. Тро фи мо ва юж -
нее. До 1928 – Вет ров ская ули ца (по до -
мо вла дель цу нач. ХХ в. Алек сан д ру Ми -
хай ло ви чу Вет ро ву). Уп разд не на в 1968.
Ко жу хов ские ули цы и про ез ды на зва ны
по дер. Ко жу хо во, на хо див шей ся на мес те 
1–4-й Ко жу хов ских ул. Ря дом с быв шей
де рев ней впо след ст вии вы рос Стан дарт -
ный го ро док (он же го ро док ГПЗ, он же
пос. им. Ста ли на), в ко то ром в 1955 бы ли
об ра зо ва ны 5–8-я Ко жу хов ские ул.

Ко жу хов ская 2-я ули ца, от ул. Сай ки -
на на вос ток; про дол же ние 1-й Ко жу хов -
ской ул. До 1928 – ул. Хи ва. На зва ние, ве -
ро ят но, ско пи ро ва но с мо с ков ско го. Уп -
разд не на в 1968.

Ко жу хов ская 3-я ули ца – см. Тро фи -
мо ва ул.

Ко жу хов ская 4-я ули ца, от ж.д. ме ж ду
5-й Ко жу хов ской ул. и ул. Тро фи мо ва; до
1928 – Ма лая Кор гин ская ул. Уп разд не на
в 1972.

Ко жу хов ская 5-я ули ца, от 2-го Ко жу -
хов ско го пр. до Юж но пор то вой ул. Об ра -
зо ва на в 1948 как Цен траль ный про езд
(Стан дарт но го го род ка ГПЗ). Пе ре име но -
ва на в 1955.

Ко жу хов ская 6-7-я ули ца, от ул. Сай ки -
на до Юж но пор то вой ул. На зва ны в 1955.

Ко жу хов ская 8-я ули ца – см. Пет ра
Ро ма но ва ул.

209



Ко жу хов ский мост, на плав ной че рез
Мо ск ву- ре ку, юго- за пад нее дер. Ко жу хо -
во. Упо ми на ет ся в опи са ни ях Ко жу хов -
ско го по хо да 1694 г. и в 1712 (Док ла ды и
при го во ры, со сто яв шие ся в Пра ви тель ст -
вую щем Се на те в цар ст во ва ние Пет ра Ве -
ли ко го. Т. 2. Кн. 1. М., 1882. С. 265).

Ко жу хов ский пе ре улок, от 3-й до 6-й
Ко жу хов ской ул. Ра нее – ул. Бла гу ша: на -
зва ние, ве ро ят но, за им ст во ва но из мо с -
ков ско го. Пе ре име но ван в 1929. Упра зд -
нен в 1968.

Ко жу хов ский 1-й, 2-й пе ре ул ки (Ко -
си но), от ул. 3-го Ин тер на цио на ла до Кас -
кад ной (ра нее часть Ко жу хов ской) ул. 1-й
пе ре улок упра зд нен.

Ко жу хов ский 1-й про езд, от 1-го Ав то -
за вод ско го пр. до Ша ри ко под шип ни ков -
ской ул. вдоль ж.-д. ли нии. На зван в 1955
по на хо див шей ся здесь дер. Ко жу хо во.
Ра нее – Ко жу хов ское шос се.

Ко жу хов ский 2-й про езд, вдоль ж.-д.
ли нии (от ул. Тро фи мо ва до ул. Сай ки на).
Об ра зо ван в 1939 как Ма лая Ка шир ская
ул., на зван по Б.Ка шир ской ул. (см. Ло ба -
но ва ул.). Пе ре име но ван в 1955.

Ко жу хов ский 3-й про езд, от 6-й до 7-й 
Ко жу хов ской ул. Об ра зо ван в 1955.

Ко жу хов ское шос се – см. Ко жу хов ский 
1-й пр.

Ко зее во, де рев ня, на хо ди лась на бе ре -
гу Чер мян ки, у Се вер но го б-ра. В 1620 –
пус тошь Ко зее во, она же Ка зее во, за се ле -
на в сер. XVII в. С 1960 в чер те Мо ск вы; в 
1976 еще ука за на как на се лен ный пункт у
Юр лов ско го пр.

Ко зи хин ский Боль шой пе ре улок, от
Б.Брон ной ул. до Ер мо ла ев ско го пер. (ра -
нее до Б.Са до вой). С 1-й пол. XVII в. до
кон. XVIII в. часть пе ре ул ка от Б.Брон ной 
ул. до Б.Па ла шев ско го пер. на зы ва лась
Бы ко ва (Бы ков ка, Бы ков ская) ул.: по до -
мо вла дель цу Ива ну Бы ко ву (в 1638 здесь
ука зан его сын Алеш ка Ива нов, в пе ре -
пис ной кни ге 1663-65 гг. от ме чен «двор
вдо вы Арин ки Ива нов ской же ны Бы ко ва,
у нее был сын Алеш ка. Вдо ва Арин ка с
сы ном Алеш кою по мер ли в мо ро вое по -
вет рие [1654 г.]»). В 1818 пе ре улок на зван 
Ко зи хой, и в нем от ме чен «Ка зен ной ста -
рой де ре вян ной пи тей ной дом». На пла не
1819 г. по ка за ны пе ре ул ки Боль шая и Ма -

лая Ко зи ха: по ка ба ку «Ко зи ха», на зва ние
ко то ро го свя за но с уро чи щем Ко зье Бо ло -
то. До кон. XIX в. Ко зи хой на зы ва ли всю
ме ст ность ме ж ду Твер ской ул., Брон ной
сло бо дой и Спи ри до нов кой: «Ко зи ха бы ла 
мрач ная и гряз ная, на стоя щая мо с ков ская
ули ца, соб ст вен но да же и не ули ца, а це лая 
сеть ма лень ких, узень ких, кри вых пе ре ул -
ков, на ты кав ших ся друг на дру га и пе ре се -
кав ших ся по всем на прав ле ни ям» (Ба са -
нин М. Клуб ко зиц ко го дво рян ст ва. СПб.,
1893). В 1959–1994 – ул. Ос ту же ва. Алек -
сандр Алек се вич Ос ту жев (1874–1953) –
ак тер Ма ло го те ат ра, жил в этом пе ре ул ке.

Ко зи хин ский Ма лый пе ре улок, от
М.Брон ной ул. до Трех пруд но го пер. В
1793 упо ми на ет ся как Крас ный пер.: ве -
ро ят но, по до мо вла дель цу. В Пе ре пи си
1737-45 гг. «про тив ка ба ка, что сло вет на
Козь ем бо ло те» ука зан двор мель ни ка Хле -
бен на го двор ца Ива на Ива но ви ча Крас но -
ва. С нач. XIX в. – Ма лая Ко зи ха, со вре -
мен ное на зва ние поя ви лось в сер. XIX в.

Ко зиц кий пе ре улок, от Твер ской ул. до
ул. Б.Дмит ров ка. Пер во на чаль но – Сер ги -
ев ский пер., Сер ги ев ская ул.: по ц. Пре по -
доб но го Сер гия Ра до неж ско го (име но ва -
лась по при де лу; глав ный пре стол Ус пе -
ния Бо го ма те ри; из вест на с 1621, ка мен -
ное зда ние 1698 г. раз ру ше но в 1935, на
его мес те д.21/7 по Б.Дмит ров ке). В нач.
XIX в. – Ма лю тин ский пер.: по до мо вла -
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дель цу с 1777 куп цу 2-й гиль дии Иг на тию 
Его ро ви чу Ма лю ти ну. Со вре мен ное на -
зва ние воз ник ло в кон. 1810-х по до мо -
вла де ли це стат ской со вет ни це Ка те ри не
Ива нов не Казицкой.

Коз ло ва ули ца, от Мо жай ско го ш. По
со мни тель ной вер сии, по вто ряе мой во
всех спра воч ни ках, со вре мен ное на зва -
ние «да но в 1920-х гг., пред по ло жи тель но 
в па мять о по ли ти че ском ссыль ном Коз -
ло ве, умер шем в со сед ней дер. Но во- Ива -
нов ская». Од на ко на пла не 1930 г. здесь
ука зан Мар ты нов ский пр.; да и де рев ня
Но во- Ива нов ская не впол не со сед няя.

Коз ло ва (Коз лов ский) 1–3-й пе ре -
улок (Кун це во), от ул. Коз ло ва. Точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. 1-й и 2-й
упо ми на ют ся с 1939 по 1968; 3-й толь ко в
1968.

Коз лов ский пе ре улок, точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но; в прх. ц. Ни ко лая
Чу до твор ца Бо же дом ска го, что на Ро ж де -
ст вен ке (АК1752 №507).

Коз лов ский 1-й пе ре улок (Все хсвят -
ское) – см. По сел ко вый 1-й пер.; упра зд нен.

Коз лов ский 2-й пе ре улок (Все хсвят -
ское) – см. Бал тий ская ул.

Коз лов ский 3–4-й пе ре улок (Все х -
свят ское) – см. По сел ко вый 3–4-й пер.;
уп разд не ны.

Коз лов ский Боль шой пе ре улок, от
Мяс ниц кой ул. до Б.Ха ри тонь ев ско го пер. 
Пер во на чаль но – пе ре улок к Трем свя тым 
(по ц. Трех свя ти те лей, см. Бо яр ский
пер.), в 1-й пол. XVIII в. поя ви лось на зва -
ние Коз лов пер.: с 1688 здесь жил тяг лец
Ого род ной сло бо ды Ан д рей Гри горь е вич
Ко зел, а поз же его сын ку пец Фе дор Ан д -
рее вич Ко зел. В 1752 со сед ний двор – на
уг лу Коз ло ва пер. и Хо му тов ской ул. (ны -
не Б.Ха ри тонь ев ский) – ку пил князь Иван 
Бо ри со вич Коз лов ский; воз мож но, по это -
му с кон. XVIII в. пе ре улок стал на зы вать -
ся Коз лов ским. (вклю чал и ны неш ний
М.Коз лов ский). В 1818 ука зан как За бо -
ров ский пер.: по За бо ров ско му под во рью
Чу до ва мо на сты ря; в 1826 вновь Коз лов -
ский. Мар ты нов ука зы ва ет так же преж -
нее на зва ние Чу дов ский пер. На пла не
1862 г. Б.Коз лов ский пер. обо зна чен как
Мор ской. Со вре мен ное на зва ние поя ви -
лось во 2-й пол. XIX в.

Коз лов ский Ма лый пе ре улок, от
Б.Ха ри тонь ев ско го пер. до Фур ман но го
пер. В 1-й пол. XVIII в. – Маль цов пер.
(впер вые упом. в 1703): по до мо вла дель -
цу в 1716 «Санкт- Пе тер бург ской во ен ной 
кол ле гии глав но го крикс- рех ту кан це ля -
ри сту» Ва си лию Ан д рее ви чу Маль цо ву.
За тем Ба ры шен ский пер. (он же Ма лая
Ба ры шен ка): по Фур ман но му пер., ко то -
рый на зы вал ся то гда ул. Ба ры шен ка. С
кон. XVIII в. – Коз лов ский пер. вме сте с
Б.Коз лов ским. Со вре мен ное на зва ние по -
я ви лось во 2-й пол. XIX в.

Ко зо чий (?) пе ре улок – см. Мо нет чи -
ков ский пер.

Ко зье Бо ло то (Ко зи ха), ме ж ду Твер -
ской и М.Ни кит ской ул., Б.Брон ной и Са -
до вой ул. Здесь бра ли на ча ло Чер то рый и
Ка ба ни ха. Пред по ло жи тель но, на зва ние
свя за но с тем, что ме ст ные жи те ли за ни -
ма лись ско то вод ст вом (кос венным под -
твер жде нием это му счи та ют по стро ен -
ную здесь ц. св. Спи ри до на – по кро ви -
теля пас ту хов).

Ко зья Сло бод ка ули ца – см. Го ро хов -
ский пер.

Козь мо демь ян ское, се ло. Впер вые
упом. в 1490, в опи са нии встре чи по сла
Рим ской им пе рии «за 10 верст от Мо ск вы
у Куз мы- Демь я ны на Хин ске на Тфер ской 
до ро зе» (Па мят ни ки ди пло ма ти че ских
сно ше ний древ ней Рос сии с дер жа ва ми
ино стран ны ми. Т. 1. СПб., 1851. Стб. 26);
на зва но по ц. Кос мы и Да миа на (во зоб -
нов ле на в сер. 1670-х, ка мен ная по строе -
на в 1730; со хра нив шее ся зда ние – Пра -
во бе реж ная ул., д.6).В XVII в. ме ст ность,
при ле гаю щая к се лу, на зы ва лась Крас ные 
гор ки. В 1907 по про ек ту Шех те ля вы -
стро ен но вый уса деб ный дом, в ко то ром
сей час рас по ла га ет ся Хим кин ская боль -
ни ца №1. С 1960 се ло в чер те го ро да.

Кок ки на ки ули ца, от Пла нет ной ул. до
ул. 8 Мар та. Пер во на чаль но – Тол стов -
ская ул. (ря дом бы ли Че хов ская ул., ны не
ул. Акад. Иль ю ши на, и Лер мон тов ская
ул. – за строе на). С 1922 – Пнёвая («к ули -
це при мы ка ли вы руб ки с боль шим ко ли -
че ст вом пней»). В 1985 пе ре име но ва на.
Вла ди мир Кон стан ти но вич Кок ки на ки
(1904–1985) – лет чик- ис пы та тель, уча ст -
ник пе ре ле та Мо ск ва– США (1939).
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Ко ко вин ский Боль шой, Ма лый пе -
ре ул ки – см. Ка ко вин ский Б., М. пер.

Ко ко рев ский буль вар – см. Бо лот ный
б-р.

Ко ко рин ский ту пик – см. Ка ко рин ский
туп.; упра зд нен.

Ко кош кин ский пе ре улок – см. Ка ло -
шин пер.

Кок те бель ская ули ца, от Ста ро ка ча -
лов ской ул. до ул. Гри на. На зва на в 1991
по крым ско му пос. Кок те бель (ны не Пла -
нер ское); вхо дит в груп пу «крым ских»
на зва ний на ря ду с Фео до сий ской ул.

Ко куй ский пе ре улок, точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но; в Но во не мец кой
сло бо де (АК1747 №512).

Кол бас ный пе ре улок, от М.Ка лит ни -
ков ской ул. до Пус тыр но го пер. До 1922 – 
1-й Ма лый Алек сан д ров ский пер. (по преж -
не му на зва нию М.Ка лит ни ков ской ул.).
Но вое на зва ние свя зы ва ют с про жи вав -
ши ми здесь кол бас ни ка ми (не по да ле ку
бы ли рас по ло же ны го род ские бой ни), од -
на ко воз мож но и на име но ва ние по до мо -
вла дель цу: напр., в 1882 от ме че но до мо -
вла де ние Фи лип па Гав ри ло ви ча Кол ба си -
на. Упра зд нен.

Кол дом ка ули ца – см. Ни ки тин ская ул.

Ко лен ча тая ули ца, от Пет ров ско- Ра зу -
мов ско го пр. (у Ко лен ча то го пер.) до
Мир ско го пр. (ны не упра зд нен), при мер -
но па рал лель но ул. Юн на тов, се вер нее.
До 1922 – Фро лов ская ул. (по до мо вла де -
ли це нач. ХХ в.). Уп разд не на по сле 1980.

Ко лен ча тый пе ре улок, от Пет ров ско-
 Ра зу мов ско го пр. до ул. Верх. Ма с лов ка.
Пер во на чаль но – Со ко лов ский пер.: по
до мо вла дель цу Ва си лию Ти мо фее ви чу
Со ко ло ву. В 1922 пе ре име но ван в Чис тя -
ков пер.: по до мо вла дель цу Фе до ру Ге ра -
си мо ви чу Чис тя ко ву. Со вре мен ное на зва -
ние да но в 1925 по не су ще ст вую щей ны -
не Ко лен ча той улице.

Ко ле со вой Еле ны ули ца – см. Еле ны
Ко ле со вой ул.

Кол лек тив ный про езд, от Кав каз ско го
б-ра до Ти му ров ской ул.  Во шел в со став
Мо ск вы в 1960 с пос. Ле ни но.

Ко ло бов ский 1-й пе ре улок, от 2-го Ко -
ло бов ско го пер. до Цвет но го б-ра. Ра нее – 
1-й Зна мен ский пер.: по ц. Зна ме ния Бо -

го ро ди цы (по строе на в 1679–1681; 1-й
Ко ло бов ский пер., д.1). Пе ре име но ван,
как и дру гие Ко ло бов ские пер., в 1922 на
том ос но ва нии, что Зна мен ская цер ковь
бы ла по строе на, ко гда здеш ним пол ком
ко ман до вал Ни ки фор Ива но вич Ко ло бов
(как от ме че но в днев ни ке П.Гор до на, пол -
ков ник ни ко гда не слу жил в пе хо те, да и
во об ще ни че го не смыс лил в на чаль ст во -
ва нии пол ком); од на ко цер ковь, в от ли чие
от мно гих сход ных слу ча ев, ни ко гда не
чис ли лась «в Ко ло бо ве пол ку», она име -
но ва лась «в Жу ко ве», «в Кол за ко ве» («в
Фе до ро вом пол ку Кол за ко ва»), «за Пет -
ров ски ми во ро та ми». Ко ло бов в 1682 за
зло упот реб ле ния («стрел цом на ло ги и
оби ды и вся кие тес но ты чи нил … и для
строе ния и ра бо ты на те свои за го род ные
ого ро ды жен их и де тей по сы лал ра бо тать 
в не во лю, и в де рев ни свои пру дов ко па ти, 
и пло тин и мел ниц де ла ти … имал в не во -
лю мас те ро вых и ра бот ных кон ных и пе -
ших лю дей, и в де рев ни к се бе их и к
друзь ям сво им и к свой ст вен ни ком и к
зна ком цом для ра бо ты по сы лал») был
раз жа ло ван, ли шен иму ще ст ва и бит ба -
то га ми; в 1684–1689 – тю мен ский вое во -
да, «ис ко ре ни тель раскола в Сибири».

Ко ло бов ский 2-й пе ре улок, от ул.
Пет ров ка до 3-го Ко ло бов ско го пер. До
1922 – 2-й Зна мен ский.

Ко ло бов ский 3-й пе ре улок, от Пет -
ров ско го б-ра до 2-го Ко ло бов ско го пер.
До 1922 – 3-й Зна мен ский.

Ко ло бов ский про ход, от 1-го до 2-го
Ко ло бов ско го пер., по цер ков ной зем ле;
до 1922 Зна мен ский про ход; упра зд нен.

Ко лог рив ский пе ре улок – см. Лю си -
нов ский 2-й пер.; упра зд нен.

Ко ло дез ная ули ца, от ул. Ко ро лен ко до
Ко ло дез но го пер. На зва ние из вест но с
нач. XIX в. В кон це ули цы на хо дил ся Свя -
той, или Цар ский, ко ло дезь, на мес те ко -
то ро го бы ла по строе на Пре об ра жен ская
во до кач ка (ра зо бра на в 1925).

Ко ло дез ный пе ре улок, от ул. Оле ний
Вал до ул. Стро мын ка (ра нее – от Ко ло -
дез ной ул. до Стро мын ки, про длен в нач.
1930, по ста ро му рус лу Яу зы, спрям лен -
но му в нач. 1910-х). В нач. XIX в. – Ки -
слов ский пер., за тем – Пе ре ве де нов ский
пер. (об этом на зва нии см. Пе ре ве де нов -
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ская Но вая ул.). Пе ре име но ван в 1922 по
Ко ло дез ной ули це.

Ко ло дез ный пе ре улок (Смо лен ская) –
см. Смо лен ский 2-й пер.

Ко ло коль ни ков пе ре улок (Сре тен ка),
от Труб ной ул. до ул. Сре тен ка. На зва ние
из вест но с нач. XVIII в.; уже в XVII в.
здесь был за вод, где от ли ва лись ко ло ко ла: 
в пе ре пи си 1620 г. ука за ны «к Не глин не
за дом дво ры ко ло коль ных уче ни ков»; век
спус тя здесь был за вод Ива на Фе до ро ви -
ча Мо то ри на, от лив ше го Царь- ко ло кол.

Ко ло коль ни ков пе ре улок (Сы ро мят -
ни ки) – см. Мру зов ский пер.

Ко ло мен ка ули ца – см. Ра бо чая ул.

Ко ло мен ская на бе реж ная, от Ко ло -
мен ской ул. до За тон ной ул. На зва на в
1982.

Ко ло мен ская пло щадь, на пе ре се че -
нии Ра бо чей (быв. Ко ло мен ской) и Но во -
ро гож ской ул. На зва на в нач. ХХ в.; упра -
зд не на.

Ко ло мен ская ули ца (Ро гож ская За ста -
ва) – см. Ра бо чая ул.

Ко ло мен ская ули ца (Кот ля ко во) – см.
Кот ля ков ская Б. ул.; упра зд не на.

Ко ло мен ская ули ца (Ко ло мен ское, до
сер. 1970-х), от ул. Жу жа до Боль шой ул.
Бы ла об ра зо ва на в 1968 ре ше ни ем Про ле -
тар ско го рай со ве та из Ниж ней ули цы (па -
рал лель но Боль шой ул., в 320 м вос точ -
нее) и Сред ней ули цы (от Боль шой до
Ниж ней) с. Ко ло мен ское. В спра воч ни ке
1972 г. по ка за на под но вым на зва ни ем, в
1976 вновь по ка за ны Ниж няя и Сред няя
ул. Поз же уп разд не ны, со хра нил ся бе зы -
мян ный проезд.

Ко ло мен ская ули ца (Ко ло мен ское, с
1982), от Ко ло мен ской наб. до Кле но во го
б-ра. На зва на в 1982.

Ко ло мен ская за ста ва – см. Абель ма -
нов ская За ста ва пл.

Ко ло мен ская- Ям ская ули ца – см. Ду -
би нин ская ул.

Ко ло мен ский пе ре улок, от ш. Эн ту -
зиа стов до Ше пе лю гин ско го пер. вос точ -
нее Ше пе лю гин ской ул. На зван в сер.
1920-х по до мо вла де ли це А.И.Ко ло мен -
ской. Упра зд нен в кон. 1970-х.

Ко ло мен ский пе ре улок (Щи пок) – см.
Стро че нов ский М. пер.

Ко ло мен ский пе ре улок (Ро гож ская За -
ста ва) – см. Ра бо чий пер.; упра зд нен.

Ко ло мен ский про езд, от просп. Ан д -
ро по ва. Ра нее – ПрПр №1813 и №1815.
На зван в 1964; ве дет в сто ро ну быв. с. Ко -
ло мен ское.

Ко ло мен ский 1-й пе ре улок – см. Ра -
бо чий 1-й пер.

Ко ло мен ский 2-й пе ре улок – см. Ков -
ров пер.

Ко ло мен ский 3-й пе ре улок – см. Ра -
бо чий 3-й пер.; упра зд нен.

Ко ло мен ский 4-й пе ре улок – см. Ра -
бо чий 7-й пер.; упра зд нен.

Ко ло мен ский 5-й пе ре улок – см. Ра -
бо чий 9-й пер.; упра зд нен.

Ко ло мен ский 6-й пе ре улок – см. Ра -
бо чий 6-й пер.; упра зд нен.

Ко ло мен ский 7-й пе ре улок, от Ра бо -
чей ул. Упра зд нен в 1929.

Ко ло мен ский 8-й пе ре улок – см. Ра -
бо чий 8-й пер.; упра зд нен.

Ко ло мен ский 8-й про езд – см. Ра бо -
чий 4-й пер.; упра зд нен.

Ко ло мен ский 9-й пе ре улок, от Ра бо -
чей ул. Упра зд нен в 1924.

Ко ло мен ский 10-й пе ре улок – см. Ра -
бо чий 10-й пер.; упра зд нен.

Ко ло мен ский 11-й пе ре улок – см. Ра -
бо чий 11-й пер.; упра зд нен.

Ко ло мен ский 12-й пе ре улок – см. Ме -
ж ду на род ная ул.

Ко ло мен ский 13-й пе ре улок – см. Ра -
бо чий 13-й пер.; упра зд нен.

Ко ло мен ский 14-й пе ре улок – см. Ра -
бо чий 14-й пер.; упра зд нен.

Ко ло мен ский 15-й пе ре улок – см. Ра -
бо чий 15-й пер.; упра зд нен.

Ко ло мен ское, се ло. Впер вые упо ми на -
ет ся как Ко лом нинь ское в ду хов ной гра -
мо те Ива на Ка ли ты, на пи сан ной око ло
1339. В XV–XVII вв. ве ли ко кня же ская,
за тем цар ская усадь ба. В 1532 по строе на
ц. Воз не се ния в Ко ло мен ском (просп. Ан -
д ро по ва, д.39, стр. 1), в 1649 – ц. Ка зан -
ской ико ны Бо го ма те ри (просп.Ан д ро по -
ва, д.39, стр. 9). Су ще ст ву ет не сколь ко
вер сий про ис хо ж де ния на зва ния се ла.
Од на свя зы ва ет его с ли тов ским кал мы -
не – «за рос ли аи ра». По дру гой вер сии,
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эти на зва ния вос хо дят к фин но- угор ской
ос но ве калм- , колм-  («смерть; мо ги ла»)
или же к за им ст во ва нию из фин ских язы -
ков ко ло ми ще, ко лом ки – «язы че ское
клад би ще» (ря дом с Ко ло мен ским рас по -
ло же но Дья ко во го ро ди ще). Су ще ст ву ет
так же вер сия, что се ло бы ло ос но ва но вы -
ход ца ми из г. Ко лом на на Оке, бе жав ши -
ми в 1237 от нашествия Батыя.

Ко ло мен ское, стан ция Па ве лец ко го напр. 
Моск. ж.д. От кры та в 1900 как разъ езд
Ко ло мен ский, в 1930 – по лу ста нок Ко ло -
мен ское. На зва на по с. Ко ло мен ское.

Ко ло мен ское шос се, от ул. Са дов ни ки
до просп. Ан д ро по ва. В XIX в. Ко ло мен -
ским (и Кот лов ским – по сколь ку от ветв ля -
лось у Ниж них Кот лов) шос се на зы ва лась
до ро га от Сер пу хов ско го (ны неш не го Вар -
шав ско го) ш. до с. Ко ло мен ское. В 1931
боль шая часть этой до ро ги вклю че на в На -
га тин ское ш. (ны не На га тин ская ул.). На -
зва ние Ко ло мен ское ш. со хра ня лось за от -
ветв ле ни ем от На га тин ско го ш. до с. Ко -
ло мен ское. В 1964 об ра зо ва на ул. Са дов -
ни ки, вклю чив шая на чаль ный уча сток
быв. Ко ло мен ско го ш. (от На га тин ской
ул. до д.6 по ны неш ней ул. Са дов ни ки);
ос таль ная часть шос се, ко то рое да лее по -
во ра чи ва ло к ны неш не му юж но му вы хо -
ду мет ро «Ко ло мен ская», бы ла упра зд не -
на, а на зва ние пе ре да но но во му про ез ду.

Ко ло мен ско- Ям ская ули ца – см. Ду -
би нин ская ул.

Ко ло мен ско- Ям ской ту пик, от Ду би -
нин ской (быв. Ко ло мен ско- Ям ской) ул. к
ли нии ж.д., ме ж ду д.7 и зда ни ем церк ви,
до 1922 – Фро лов ский туп.: по ц. Фло ра и
Лав ра (из вест на с 1625; со хра нив шее ся
зда ние по строе но в 1835–1862; Ду би нин -
ская ул., д.9/3, стр. 1). Упра зд нен в 1954.

Ко ло сов Боль шой (Верх ний), Ма лый
(Ниж ний) пе ре улок – см. Су ха рев ский
Б., М. пер.

Ко ло ши но, де рев ня – см. Ка ло ши но.

Кол пач ный пе ре улок, от ул. По кров ка
до Хох лов ско го пер. На зва ние Кол паш -
ный пер. из вест но с нач. XVII в. Пред по -
ла га ют, что здесь жи ли кол пач ни ки – эта
про фес сия фи гу ри ру ет сре ди за ня тий жи -
те лей Мо ск вы XVII в. на ря ду с ша поч ни -
ка ми. О су ще ст во ва нии Кол пач ной сло бо -
ды не име ет ся ни ка ких све де ний.

Кол пин ская ули ца, па рал лель но Ле нин -
град ско му ш. сле ва. Ра нее – Мо с ков ская
ул. (Но во под рез ко во). Пе ре име но ва на в
1986 по г. Кол пи но Ле нин град ской обл.

Ко лум ба пло щадь (Зе ле но град). На зва -
на в 1990. Хри сто фор Ко лумб (1451–
1506) – ге ну эзец, мо ре пла ва тель кон.
XV в., ко то ро му тра ди ци он но при пи сы -
ва ет ся от кры тие Аме ри ки.

Кол хоз ная ули ца (Вы хи но) – см. Вы -
хин ская ул.

Кол хоз ная ули ца (Зе ле но град), от платф.
Ала бу ше во па рал лель но р. Сход ня. На -
зва на в 1987.

Кол хоз ная ули ца (Ка ра ча ро во), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в 1968.

Кол хоз ная ули ца (Кры лат ское) – см.
Кры лат ская 2-я ул.; упра зд не на.

Кол хоз ная ули ца (Лу ки но) – см. Лу ки -
но 2-я ул.

Кол хоз ная ули ца (Пе чат ни ко во), па рал -
лель но Шос сей ной ул. вос точ нее, при -
мер но до со вре мен ной ул. Кух ми сте ро ва.
Ра нее – Зад няя ул.; пе ре име но ва на в 1939. 
Уп разд не на в нач. 1970-х.

Кол хоз ная ули ца (Марь и но) – см. Марь -
и но- Люб лин ская 1-я ул.

Кол хоз ная ули ца (Пе ро во) – см. Сов -
хоз ная ул. (Пе ро во); упра зд не на.

Кол хоз ная ули ца (Солн це во) – см. Ла -
зен ки 1-я, 2-я ул.

Кол хоз ная ули ца (Стро ги но) – см. Стро -
ги но 1-я ул.

Кол хоз ная ули ца (Та та ро во) – см. Но -
во та та ров ская 4-я ул.

Кол хоз ная ули ца (Трои це- Лы ко во) – см. 
Лы ков ская 2-я ул.

Кол хоз ная ули ца (Ту ши но) – см. Ста -
ро ту шин ский пр.

Кол хоз ная ули ца (Ца ри цы но) – см. Тю -
ри на ул.

Кол хоз ная ули ца (Че реп ко во) – см. Че -
реп ков ская 3-я ул.

Кол хоз ная ули ца (Чух лин ка, 1961),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.

Кол хоз ная Боль шая, Ма лая пло -
щадь – см. Су ха рев ская Б., М. пл.

Ко лы маж ный пе ре улок, от ул. Вол -
хон ка до Го го лев ско го б-ра. Мар ты нов
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без ссыл ки на ис точ ник ука зы ва ет, что ко -
гда- то пе ре улок на зы вал ся Ко ню шен ная
ул.: по «го су да ре вым ко нюш ням». Во
мно гих спра воч ни ках оши боч но ука за но,
что ко нюш ни бы ли пе ре не се ны сю да от
Мяс ниц ких (Фро лов ских) во рот Бе ло го
го ро да по сле по жа ра 1547 г. В Пис ка рев -
ском ле то пис це под 1547 г. ска за но, что
сго ре ло «по Ни коль ской ули це до Фло ра
свя та го в Мяс ни кех. А По кров скою ули -
цею по Ва си лей свя тый. А Вар вар скою
ули цею: Все свя тые и свя тая Пят ни ца, и
Ро же ст во пре чис тые, и Ни ко ла Под ко па -
ев, и Флор свя тый у ко нюш ны, и ко нюш -
на ве ли ко го кня зя, и по Во рон цов ской
двор, и по Илью свя та го под со сен ки»
(ПСРЛ. Т. 34. С. 182). Из это го опи са ния
оче вид но, что ко нюш ни в 1547 рас по ла га -
лись не у Мяс ниц ких во рот, а на Ку лиш -
ках, где бы ла дру гая ц. св. Фло ра. Не по -
нят но, на чем ос но ва но ут вер жде ние, что
ко нюш ни бы ли пе ре не се ны к Бо ро виц -
ким во ро там имен но в 1547. По яв ле ние
здесь ко ню шен мог ло быть свя за но не с
по жа ром, а с уч ре ж де ни ем оп рич ни ны.
Часть пе ре ул ка от Б.Зна мен ско го до буль -
ва ра в XVIII – 1-й чет вер ти XIX в. на зы -
ва лась Лу кин ский пер.: по ц. еван ге ли ста
Лу ки на По лян ках, сто яв шей ме ж ду буль -
ва ром и Б.Зна мен ским пер. (по строе на в
кон. XVI в., ра зо бра на в 1816); поз же и
на нее рас про стра ни лось на зва ние Ан ти -
пьев ский пер.: по ц. свмч. Ан ти пы Пер -
гам ско го, что у Боль ших Ко ню шен (по -
строе на во 2-й пол. XVI в.; д.8). С 1962 –
ул. Мар ша ла Ша пош ни ко ва: Бо рис Ми -
хай ло вич Ша пош ни ков (1882–1945) – во -
ен ный тео ре тик, в го ды Оте че ст вен ной
вой ны на чаль ник Ге не раль но го шта ба,
рас по ла гав ше го ся в этом рай оне. Со вре -
мен ное на зва ние да но в 1994. Мар ты нов
ука зы ва ет, что так не ко гда на зы ва лась
часть ны неш не го пе ре ул ка от Вол хон ки
до М.Зна мен ско го пер., где на мес те ко -
ню шен рас по ло жил ся цар ский Ко лы маж -
ный двор. Ве ро ят но, это ошиб ка – су дя по 
спра воч ни ку 1826 г. (в дру гих ис точ ни ках 
Ко лы маж ный пер. об на ру жить не уда -
лось), это на зва ние при над ле жа ло при -
мы каю щей к Вол хон ке час ти М.Зна мен -
ско го пе ре ул ка. В кон це 1860-х зда ния Ко -
лы маж но го дво ра бы ли пе ре обо ру до ва ны 
в пе ре сыль ную тюрь му (для это го бы ли

ис поль зо ва ны сред ст ва, пер во на чаль но
пред на зна чав шие ся для по строй ки ок -
руж но го до ма ума ли шен ных). В этой
тюрь ме ра бо тал, ока зы вая по мощь аре -
стан там, из вест ный фи лан троп док тор
Ф.П.Га аз. В 1880-х Ко лы маж ный двор
был сне сен, и на его мес те сна ча ла был
уст ро ен от кры тый ма неж для обу че ния
вер хо вой ез де, а в 1898–1912 по стро ен
Му зей изящ ных ис кусств – ны не Музей
изобразительных искусств им. Пушкина.

Ко лы чов ка, де рев ня, точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но; при с. По кров -
ском, в прх. ц. Бо го яв ле ния в Ело хо ве
(АК1717 №1012, АК1718 №1125, АК1719 
№630).

Ко лы чев ское, сель цо (Ко лы чев ская
сло бод ка) – см. Го лут вин ский 1-й пер.

Коль ская ули ца, от Снеж ной ул. до
р. Яу зы. Ра нее – часть Мед вед ков ско го ш. 
(по с. Мед вед ко во). Вы де ле на в 1964, на -
зва на по Коль ско му по лу ост ро ву.

Коль це вая ав то мо биль ная до ро га –
см. Мо с ков ская Коль це вая ав то до ро га.

Коль це вая ули ца (Коль цо вая ули ца
Со ко ли ной Го ры) – см. Со ко ли ной Го -
ры 1-я и 2-я ул.

Коль це вой про езд (ст. Се тунь), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен 
в 1965.

Коль цо ва ули ца (Крас ный Строи тель) –
см. Чу гу ев ская 3-я ул.; упра зд не на.

Ко ма ро ва Ака де ми ка ули ца – см.
Ака де ми ка Ко ма ро ва ул.

Ко ма ро ва Кос мо нав та пло щадь – см.
Кос мо нав та Ко ма ро ва пл.

Ком ди ва Ор ло ва ули ца, от Бо та ни че -
ской ул. до пу те про во да. Ра нее – часть
Су со ко лов ско го ш. Вы де ле на в 1967. Фе -
дор Ми хай ло вич Ор лов (1878–1953) –
уча ст ник рус ско- япон ской, пер вой ми ро -
вой, гра ж дан ской и вто рой ми ро вой войн.

Ко мен дант ская ули ца (Кремль) – см.
Двор цо вая ул.

Ко мин тер на ули ца, от ул. Лет чи ка Ба -
буш ки на до ул. Ма лы ги на. Пер во на чаль -
но – Боль шой пр. В 1930 – Ко мин тер нов -
ский пр. На зва на в честь Ком му ни сти че -
ско го Ин тер на цио на ла (рас пу щен в 1943).

Ко мин тер на ули ца (Ар бат) – см. Воз -
дви жен ка ул.
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Ко мин тер на ули ца (Но во хов ри но), от
ны неш ней Клин ской ул. (быв. Ки ро ва) за
д.12 на юг. Уп разд не на в 1968. 

Ко мин тер на ули ца (Под рез ко во) – см.
Под рез ков ская 1-я ул.

Ко мис са ри ат ская на бе реж ная – см.
Кос мо да ми ан ская наб.

Ко мис са ри ат ский мост, че рез Во до от -
вод ный ка нал, от Са дов ни че ской ул. до
Ов чин ни ков ской наб. Де ре вян ный мост
был со ору жен в 1866 и на зван по Но во му
кригс- ко мис са риа ту (см. Ко мис са ри ат -
ский пер.). Ре ко ст руи ро ван в 1927 (инж.
Б.П.Тя же лов). 

Ко мис са ри ат ский пе ре улок, от Кос -
мо да ми ан ской до Са дов ни че ской наб. Ра -
нее – Кос мо да ми ан ский: по ц. Кос мы и
Да миа на, что в Ру нов ке, она же в Ниж них
Са дов ни ках, что на Озер цах (на мес те
д.51 по Са дов ни че ской ул.; из вест на с
1625, ка мен ная вы строе на в 1657, раз ру -
ше на в 1932). Пе ре име но ван в 1912 по
Но во му кригс- ко мис са риа ту – ин тен дант -
ско му скла ду, по стро ен но му здесь в 1779
(Са дов ни че ская ул., д.53).

Ко мис са ров ская ули ца, точ ное рас по -
ло же ние не ус та нов ле но. На зва ние воз -
ник ло в с. Бе ляе во- Ближ нее, во шед шем в
чер ту Мо ск вы в 1960. Уп разд не на в кон.
1960-х.

Ком му наль ная ули ца (Люб ли но), от
ж.-д. ли нии до Кол хоз ной ул. (1972); точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп ра -
зд не на в нач. 1970-х.

Ком му наль ная ули ца (Пе ро во) – см.
Ку па вин ский пр.; упра зд нен.

Ком му наль ный про езд (Пе ро во) – см.
Ку па вин ский пр.; упра зд нен.

Ком му на ров ули ца – см. Ком му ни сти -
че ская Б. ул.

Ком му нар ская ули ца, от Мцен ской ул.
На зва на в 1986 по ук ра ин ско му го ро ду
Ком му нарск (до 1931 и с 1992 – Ал чевск)
и по со зву чию с преж ним на зва ни ем Ком -
му ни сти че ская (в пос. Бу то во).

Ком му низ ма мост – см. Бо ро дин ский
мост.

Ком му ни сти че ская ули ца (пос. Лип -
ки), па рал лель но ул. Та ла ли хи на юж нее..

Ком му ни сти че ская ули ца (Ба буш кин) – 
см. Ми ну син ская ул.

Ком му ни сти че ская ули ца (Бес куд ни -
ко во), точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но. Ука за на в 1961.

Ком му ни сти че ская ули ца (Би рю ле -
во) – см. Ли пец кая ул.

Ком му ни сти че ская ули ца (Бу то во) –
см. Ком му нар ская ул.

Ком му ни сти че ская ули ца (Веш ня ки) –
см. Веш ня ков ский 5-й пр.; упра зд нен.

Ком му ни сти че ская ули ца (Кузь мин -
ки) – см. Но во кузь мин ская 8-я ул.; упра -
зд не на.

Ком му ни сти че ская ули ца (Кремль) –
см. Крем лев ская ул.

Ком му ни сти че ская ули ца (Люб ли но),
от Кух ми сте ров ско го пер. (ны не уп разд -
нен но го) па рал лель но Шос сей ной ул.
(при мер но у д.29–37) вос точ нее. Уп ра зд -
не на в кон. 1960-х.

Ком му ни сти че ская ули ца (Пе ро во) –
см. Ут рен няя ул.

Ком му ни сти че ская ули ца (Пет ров -
ский парк) – см. Ма слов ка Верх. и Ниж.

Ком му ни сти че ская ули ца (Пре сня) –
см. Гру зин ская Б. ул.

Ком му ни сти че ская Боль шая ули ца –
см. Сол же ни цы на ул.

Ком му ни сти че ская Ма лая ули ца – см. 
Ста ни слав ско го ул.

Ком му ни сти че ский пе ре улок (Та ган -
ка), от ул. Сол же ни цы на до ул. Ста ни -
слав ско го. Пер во на чаль но – Алек се ев ский
пер. Пе ре име но ван в 1924 по Боль шой
Ком му ни сти че ской ул. (ра нее Б.Алек се -
ев ская, ны не Сол же ни цы на).

Ком му ни сти че ский пе ре улок (Ба буш -
кин) – см. Ми ну син ский пер.

Ком му ни сти че ский пе ре улок (Бас -
ман ная) – см. Алек сан д ра Лукь я но ва ул.

Ком му ни сти че ский пе ре улок (Лиа но -
зо во, 1961; Бес куд ни ко во, 1963), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд -
нен.

Ком му ни сти че ский пе ре улок (Пе ро -
во) – см. Ут рен ний пер.

Ком му ни сти че ский пе ре улок (Пре -
сня) – см. Кли маш ки на ул.

Ком му ны пло щадь – см. Су во ров ская
пл.

Ком му ны ули ца – см. Бас ман ная Нов. ул.
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Ком му ны ули ца (про езд) (Ба буш кин),
от Ме зень ской ул. на се ве ро- за пад. Уп -
разд не на в 1964.

Ком по зи тор ская ули ца, от Б.Ни ко ло -
пе сков ско го пер. до Но вин ско го б-ра. На -
зва на по на хо див ше му ся здесь прав ле нию 
Сою за со вет ских ком по зи то ров. Об ра зо -
ва на в 1952, вклю чи ла Дур нов ский пер.
(как ука зы ва ет Мар ты нов, на зван по до -
мо вла дель цу в 1780 май о ру Алек сан д ру
Ива но ви чу Дур но во; в 1736 ука зан на
пла не как Труб ниц кая ул.), Со ба чью пло -
щад ку (пло щадь при слия нии пер. Со -
бачь е го, Б. и М. Ни ко ло пе сков ских, Дур -
нов ско го, Кре чет ни ков ско го и  Бори со -
глеб ского) и Со ба чий пер. (от Се реб ря но -
го пер. до Со бачь ей пло щад ки). Со ба чью
пло щад ку и пе ре улок свя зы ва ют с яко бы
не ко гда рас по ла гав шим ся здесь Псар ным 
дво ром для цар ской охо ты – од на ко ни ка -
ких до ку мен таль ных под твер жде ний это -
му нет, а са ми на зва ния упо ми на ют ся не
ра нее нач. XIX в. При строи тель ст ве ул.
Но вый Ар бат быв шие Со ба чья пло щад ка
и Со ба чий пер. унич то же ны (при мер но на 
мес те Со бачь ей пло щад ки рас по ло жен
д.17 по ул. Новый Арбат).

Ком со моль ская пло щадь (Трёх Во -
кза лов пло щадь), ме ж ду Ка лан чев ской
ул. и Крас но пруд ной ул. В 1775 ука за но
«бо лот ное ме сто в по ле за пло ща дью, что
у Крас ных во рот, в ле вой ее сто ро не, где
лес ной ряд, на зы ва ет ся Ка лан ча», в нач.
XIX в. – Ка ланчёвское по ле. Во 2-й пол.
XIX в. по яв ля ет ся на зва ние Ка ланчёвская
пл. Мар ты нов свя зы ва ет на зва ние с су ще -
ст во ва ни ем здесь в XVII в. цар ско го пу те -
во го двор ца, в ко то ром, воз мож но, бы ла
вы со кая баш ня – ка лан ча. Бо лее ве ро ят но 
пред по ло же ние За бе ли на, свя зы ваю ще го
на зва ние с тем, что в 1697 «фев ра ля в 13
день … у Крас но го се ла на пру де сде лан
был го род Азов, баш ни и во ро та, и ко лан -
чи бы ли на ряд ные, и по те хи бы ли из ряд -
ные и Го су дарь из во лил те шить ся» (За -
пис ки Же ля буж ско го с 1682 по 2 ию ля
1709. СПб., 1840. С. 105). Пло щадь пе ре -
име но ва на в 1933 в свя зи с 15-ле ти ем
ВЛКСМ (по др. вер сии – в 1935 в честь
ком со моль цев – строи те лей мет ро по ли те -
на; но Ком со моль ская пло щадь обо зна че -
на уже на пла не 1934 г.). Ка зан ский во -
кзал пер вое вре мя на зы вал ся Ря зан ским,

и при мы каю щая часть пло ща ди так же на -
зы ва лась Ря зан ской пл. Не офи ци аль ное
на зва ние пло щадь Трех Во кза лов свя за но
с рас по ло же ни ем здесь Ле нин град ско го,
Яро слав ско го и Казанского вокзалов.

Ком со моль ская ули ца, от Ле нин град -
ско го ш. Во шла в со став Мо ск вы вме сте
с пос. Но во под рез ко во.

Ком со моль ская ули ца (Ба буш кин) – см.
Фе до скин ская ул.

Ком со моль ская ули ца (Бу то во) – см.
Мир го род ский пр.

Ком со моль ская ули ца (Веш ня ки), от
ул. Юно сти (се вер нее д.13) к ул. Крас ный
Ка за нец. В 1930 – Кон стан ти нов ская ул.
(про ис хо ж де ние не из вест но); к 1939 пе -
ре име но ва на. Уп разд не на в 1974 (час тич -
но со хра ни лась как бе зы мян ный про езд).

Ком со моль ская ули ца (Вну ко во), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп ра -
зд не на в 1968.

Ком со моль ская ули ца (Зе ле но град), от 
ул. Чер ны шев ско го па рал лель но ул. Пер -
во го Мая.

Ком со моль ская ули ца (Кун це во) – см.
Са фо нов ская ул.

Ком со моль ская ули ца (Люб ли но) – см.
Лет ний пр. (упра зд нен); Ак сай ская ул. (?)

Ком со моль ская ули ца (Но во хов ри но),
от Со вет ской ул. до ул. Тель ма на (па рал -
лель но Пет ро за вод ской ул. юж нее). Уп -
разд не на в 1968.

Ком со моль ская ули ца (Оча ко во) – см.
Оча ков ский 1-й пер.

Ком со моль ская ули ца (Пе ро во По ле) –
см. Вла ди мир ская 3-я ул.

Ком со моль ская ули ца (Трои це- Лы ко -
во) – см. Лы ков ская 1-я ул.

Ком со моль ская 1–2-я ули ца – см. Ту -
шин ский 1–2-й пр.

Ком со моль ский пе ре улок (Но во хов -
ри но), от ул. Чер ны шев ско го до ул. Тель -
ма на; точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле -
но. Упра зд нен в 1974.

Ком со моль ский про езд (Ва го но ре -
монт), точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но. Упра зд нен в 1964.

Ком со моль ский про спект, от Крым -
ской пл. до Луж нец кой наб. На зван в 1958 
в свя зи с 40-ле ти ем ВЛКСМ «в честь мо с -
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ков ских ком со моль цев, уча ст во вав ших в
ра бо тах по ре кон ст рук ции Мо ск вы». Об -
ра зо ван из ул. Чу дов ка, Куп цов ско го пр.,
пло ща ди Фрун зен ский Плац и ул. Боль -
шие Коч ки. «На бе реж ная ули ца, что сло -
вет Чу дов ка» (от Крым ской пл. до ул. Ти -
му ра Фрун зе), на зва на в нач. XVIII в. по
на хо див ше му ся здесь под во рью крем лев -
ско го Чу до ва мо на сты ря (см. Чу дов Боль -
шой пер.); в нач. XIX в. упом. так же как
Со бо лев ский пер.: по до мо вла де ли це в
1818 Мар фе Ти мо фе ев не Со бо ле вой; поз -
же Чу дов ская ул.; с 1920-х вновь Чу дов ка. 
Куп цов ский пр. (от ул. Ти му ра Фрун зе до
ул. Льва Тол сто го) на зван в нач. XX в. по
до мо вла дель цам брать ям Куп цо вым.
Фрун зен ский Плац из на чаль но на зы вал ся
Ха мов ни че ским: воз ник в нач. XIX в. при
по строй ке Ха мов ни че ских ка зарм (в нач.
1920-х – ка зар мы им. Троц ко го); с 1918 по
1925 – Крас но ар мей ская пл., за тем сно ва
Ха мов ни че ский плац, в 1937 пе ре име но -
ва на в па мять об М.В.Фрун зе. Ул. Боль шие 
Коч ки (ра нее Зад няя ул.) по лу чи ла на зва -
ние в нач. XIX в. по со сед ней ули це Коч ки, 
но сив шей это на зва ние со 2-й пол. XVIII в. 
(ны не ул. До ва то ра). Не ко то рые ав то ры
ука зы ва ют, что на зва ние про изош ло от
яко бы су ще ст во вав ших здесь Ко че тов ских 
сло бод, – это не до ра зу ме ние, вос хо дя щее
к пу те во ди те лю Ру ба на. В дей ст ви тель но -
сти на зва ние да но по ха рак те ру при ле гаю -
щей ме ст но сти; в XVIII в. здесь упо ми на -
ют ся «но во се леб ная сло бо да в Коч ках»
(АК1702 №103) и «лу го вая зем ля, на зы -
вае мая Коч ки» (АК1781 №134). Трас са
про спек та не сов па да ет с трас сой ул. Боль -
шие Коч ки, ко то рая про сле жи ва ет ся от д.
5 по 1-й Фрун зен ской к д.16 по Коо пе ра -
тив ной ул.

Ком со моль ский Боль шой, Ма лый пе -
ре ул ки – см. Зла то ус тин ский Б., М. пер.

Ком со моль ской Пло ща ди про езд,
ме ж ду ж.-д. ли ния ми. На зван в 1990 по
Ком со моль ской пло ща ди.

Ко на ков ский про езд, от Пул ков ской
ул. до Флот ской ул. На зван в 1978 по
г. Ко на ко во Твер ской обл.

Кон д рать е ва ули ца (Кон д рать ев пе ре -
улок) – см. Ипа тов ка Но вая ул.

Кон д рать ев ский пе ре улок – см. Кон д -
рать ев ский Б. пер.

Кон д рать ев ский про езд – см. Ака де -
ми че ская Б. ул.

Кон д рать ев ский Боль шой пе ре улок,
от Гру зин ско го пер. до ул. Гру зин ский
Вал. Воз ник в кон. XIX в. как Край ний
Трын дин ский: по зем ле вла де ли це Алек -
сан д ре Ми хай лов не Трын ди ной, пе ре дав -
шей зем лю го ро ду в 1894–1896 (со сед ний 
Трын дин ский пер. ны не пе ре име но ван в
Гру зин ский пер.). В 1904 пе ре име но ван в
Б.Кон д рать ев ский: по име ни зем ле вла -
дель ца Кон д ра тия Се ли вер сто ва, пра де да
А.М.Трын ди ной.

Кон д рать ев ский Ма лый пе ре улок, от 
Гру зин ско го до М.Ти шин ско го пер. Воз -
ник в кон. XIX в., из на чаль но – Сред ний
Трын дин ский; он же Се ли вер стов(ский)
пер.: по фа ми лии зем ле вла дель ца Кон д -
ра тия Се ли вер сто ва. В нач. XX в. пе ре -
име но ван. Упра зд нен.

Кон д рать ев ский Сред ний пе ре улок,
от Гру зин ско го пер. Воз ник в кон. XIX в.
как Ми хай лов ский: по до мо вла дель цу Ефи -
му Ми хай ло ви чу Ми хай ло ву; в нач. XX в. 
на зван по име ни зем ле вла дель ца Кон д ра -
тия Се ли вер сто ва; шел до ны не уп разд -
нен но го М.Кон д рать ев ско го пер.

Кон д ра тю ка ули ца, от Ос тан кин ско го
пр. до ул. Цан де ра. С 1928 – 2-й Но во ос -
тан кин ский пер. Пе ре име но ван в 1965.
Юрий Ва силь е вич Кон д ра тюк (наст. Алек -
сандр Иг нать е вич Шар гей, 1897–1942) –
один из ос но ва те лей кос мо нав ти ки. В
1930–1932 ре прес си ро ван (реа би ли ти ро -
ван в 1970). По гиб на фрон те.

Кон д рашёвский ту пик, от Гос пи таль -
но го пер. до бе ре га р. Яу зы. На зван в нач.
XX в. по до мо вла дель цу Ива ну Ни ки ти чу 
Кон д ра ше ву.

Кон дук тор ский пе ре улок, от Ух том -
ской ул. до Бо ро вой ул. С нач. ХХ в. из -
вес тен как Ро ма нов ский пер.: ве ро ят но,
по до мо вла дель цу. Пе ре име но ван в 1924
«по про жи вав шим здесь кон дук то рам- же -
лез но до рож ни кам», был рас по ло жен ря -
дом со ст. Сор ти ро воч ная Мо с ков ско- Ка -
зан ской ж.д. Упра зд нен в 1968.

Ко не ва Мар ша ла ули ца – см. Мар ша -
ла Ко не ва ул.

Конёнко ва ули ца, от ул. При шви на до
ул. Лес ко ва. На зва на в 1974. Сер гей Ти мо -
фее вич Ко нен ков (1874–1971) – скульп тор.
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Ко не вая пло щад ка, в XVI–XVII вв.
рас по ла га лась ме ж ду Вар вар ски ми и
Иль ин ски ми во ро та ми, на мес те ны неш -
ней Сла вян ской пло ща ди. В ле то пи си го -
во рит ся, что сте ну Ки тай-го ро да строи ли
«по Ко не вой пло щад ке на Ва силь ев ский
луг» (ПСРЛ. Т. 26. С. 315). Цер ковь Спа са 
на Гли ни щах так же упо ми на ет ся как «на
Ко не вой пло щад ке». Поз же кон ная тор -
гов ля осу ще ст в ля лась на Бо лот ной пл., а
за тем на Кон ной пл. в За мо ск во ре чье.

Кон ная пло щадь (За мо ск во ре чье), ме ж -
ду Мыт ной ул., 3-м Лю си нов ским пер.,
1-м и 4-м До б ры нин ски ми пер. С кон.
XVIII в. здесь су ще ст во вал кон ный ры нок
(в 1911 пе ре не сен за По кров скую за ста ву,
см. Но во кон ная пл.). В сер. XIX в. на зы ва -
лась так же Ар бу зов ская пл. (см. Лю си нов -
ский 3-й пер.). За строе на; упра зд не на в
кон. 1930-х. См. так же Бо лот ная пл.

Кон ная (Но вая) пло щадь (Абель ма -
нов ская За ста ва) – см. Но во кон ная пл.

Кон ной пло ща ди Юж ный про езд –
см. Ав то мо биль ный пр.

Кон ный пе ре улок, от Хав ской ул. до ул. 
Ша бо лов ка. Ра нее пе ре улок на зы вал ся
Кри вой и Кри во про уль ский (по ли цей ская
буд ка в 1862 ука за на как Кри во пе ре уль -
ская) – из- за сво ей фор мы. Со вре мен ное
на зва ние по лу чил в 1912. На пла не Мо ск -
вы 1819 г. ме ж ду ны неш ни ми ули ца ми
Хав ская, Мыт ная и Сер пу хов ской Вал по -
ка зан ип по дром, на пла нах сер. XIX в.
там зна чи лась «Пло щадь, быв шая кон ной
скач кой». Эта тер ри то рия ста ла за страи -
вать ся по сле то го, как в 1834 на Хо дын -
ском по ле был от крыт но вый ип по дром.

Кон ный пе ре улок – см. Мыт ная ул.

Ко но ва ло ва ули ца, от Ря зан ско го
просп. до За рай ской ул. В чер ту Мо ск вы
во шла с пос. Чух лин ка. В 1964  присо -
единен пер. Ко но ва ло ва (от Ря зан ско го
просп. до ул. Ми хай ло ва). Ана то лий Ми -
хай ло вич Ко но ва лов (1904–1923) – ме ст -
ный ра бо чий, по гиб от рук бан ди тов при
ох ра не го су дар ст вен но го иму ще ст ва.

Ко но ва ло ва пе ре улок – см. Ко но ва ло -
ва ул.

Ко но ва ло ва ту пик (Чух лин ка, 1961),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.

Кон ский про спект (Веш ня ки) – см. Со -
циа ли сти че ская ул.; упра зд не на.

Кон стан ти на Си мо но ва ули ца, от Ле -
нин град ско го просп. до Крас но ар мей ской 
ул. Ра нее – Ла зов ский пер.: по до мо вла де -
ли це в 1873 Ев ге нии Ива нов не Ла зов -
ской. Пе ре име но ва на в 1985. Кон стан тин
Ми хай ло вич Си мо нов (1915–1979) – по -
эт, пи са тель, об ще ст вен ный дея тель; жил
в этом р- не (на ул. Чер ня хов ско го).

Кон стан ти на Фе ди на ули ца, от 5-й до
11-й Пар ко вой ул. На зва на в 1977. Кон -
стан тин Алек сан д ро вич Фе дин (1892–
1977) – пи са тель.

Кон стан ти на Ца ре ва ули ца, от Во ло -
ко лам ско го ш. до Ле нин град ско го ш. Ра -
нее – ПрПр №543. На зва на в 1964, в 1966
при сое ди нен 7-й Но во коп тев ский пр.
Кон стан тин Спи ри до но вич Ца рев (1929–
1963) – ми ли цио нер, по гиб ший при ис -
пол не нии слу жеб ных обя зан но стей.

Кон стан ти но ва ули ца, от Ма ло мо с ков -
ской ул. до пл. Акад. Люль ки. Ра нее ПрПр 
№2061. На зва на в 1965. Кон стан тин Ива -
но вич Кон стан ти нов (1818–1871) – уче -
ный, ра бо тав ший в об лас ти ар тил ле рии и
ра кет ной тех ни ки, ге не рал- лей те нант.

Кон стан ти нов ская ули ца – см. Брон -
ная М. ул.

Кон стан ти нов ская ули ца – см. Алек -
се ев ский Б. пер.; упра зд нен.

Кон тор ская ули ца, на тер ри то рии то -
вар ной стан ции Кур ской ж.д. На зва на по
на хо див шей ся на ней кон то ре то вар ной
стан ции. Уп разд не на в нач. 1960-х.

Кон шин ский про езд – см. Пет ров ско-
 Ра зу мов ский Ст. пр.

Конь ко во, се ло. По пис цо вым кни гам
1627-28 гг. чис ли лось «за столь ни ки за
Иль ею да за Ва силь ем Без обра зо вы ми в
по ме стьи де рев ня … пус тошь Кон ко во, а
Хол зи ко во тож … а вла де ют они тем по -
ме сть ем по ввоз ной гра мо те 125 [1617]
го да». В 1678 пус тошь Кон ко во уже бы ла
де рев ней. В 1690 вла де лец Кон ко ва Ан д -
рей Иль ич Без обра зов был каз нен на Крас -
ной пло ща ди (АЮ. Т. 3. Стб. 355–366). В
1689 дер. Кон ко во пе ре шла во вла де ние
по стель ни че го Гав ри лы Ива но ви ча Го -
лов ки на, а в 1692–1694 им вме сте с вла -
дель цем де рев ни Сте па нов ской столь ни -
ком Фе до ром Иль и чем Без обра зо вым
 построена Тро иц кая цер ковь (раз ру ше на
фран цу за ми, в 1813 за кры та и в 1821 ра -
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зо бра на до ос но ва ния). К 1700 все быв -
шее по ме стье Без обра зо вых уже при над -
ле жа ло Го лов ки ну; в 1700 упо мя ну то как
се ло Тро иц кое, в 1704 – се ло Кон ко во
(оно же Конь ко во- Тро иц кое). Рас по ла га -
лось это име ние на ле вой (вос точ ной)
сто ро не Ка луж ской до ро ги. Во 2-й пол.
XVIII в. Тро иц кое бы ло при об ре те но Ека -
те ри ной II; в се ле на ча лось со ору же ние
двор ца, ко то рое не бы ло до ве де но до кон -
ца. На пра вой (за пад ной) сто ро не до ро ги
в 1627 на хо ди лась дер. Се ри но на враж ке, 
в 1690–1694 по строе на ц. Сер гия Ра до -
неж ско го (пе ре строе на в нач. XIX в. –
Проф со юз ная ул., д.116а; пер во на чаль но
до мо вая, с 1772 при ход ская – при пи са ны
дер. Бе ляе во и Де рев ле во). В XIX в. се ла
сли лись (в 1803 штат при чта Тро иц кой
церк ви упра зд нен и се ло при пи са но к
церк ви с. Сер ги ев ско го). С 1960 Конь ко во 
в чер те Мо ск вы.

Ко ню шен ная ули ца (Ха мов ни ки) – см.
Зу бов ский б-р.

Ко ню шен ная ули ца (Из май ло во) – см.
Си ре не вый б-р.

Ко ню шен ная Боль шая ули ца – см. Га -
га рин ский пер.

Ко ню шен ная Ста рая ули ца – см. Га га -
рин ский пер.

Ко ню шен ный пе ре улок – см. Ста ро ко -
ню шен ный пер.

Ко ню шен ный пе ре улок – см. Тур ча ни -
нов пер.

Ко нюш ки Боль шие пе ре улок – см. Ко -
нюш ков ский Б. пер.

Ко нюш ки Ма лые пе ре улок – см. Ко -
нюш ков ский М. пер.

Ко нюш ки по се лок, юж нее Та ман ской
ул. В XVIII – нач. XIX в. здесь на хо ди лась 
Ко ню шен ная сло бо да с кон ным за во дом;
поз же ко нюш ни бы ли пе ре да ны под ар -
тил ле рий ские скла ды, а на про тив них вы -
рос ла Сол дат ская сло бо да (име но вав шая -
ся так же Ко нюш ки), в кон. XIX в. пре вра -
тив шая ся в дач ную ме ст ность.

Ко нюш ков ская ули ца, от пл. Сво бод -
ной Рос сии до Бар ри кад ной ул. Ра нее –
Ниж няя Пре снен ская (на пла не 1852 г.
этим на зва ни ем обо зна че ны со вре мен ные 
Ко нюш ков ская, Дру жин ни ков ская и Роч -
дель ская): по по ло же нию от но си тель но

те че ния р. Пре сня, за тем Верх няя Пру до -
вая ул., со вре мен ное на зва ние по лу чи ла в
1912: по пе ре ул кам Б. и М. Ко нюш ки.
Уча сток от Б.Но вин ско го пер. (ны не Но -
вый Ар бат ул.) до Б.Де вя ти нско го пер.
при сое ди нен в 1966; пер во на чаль но он на -
зы вал ся (Ста рый) Дро вя ной пер. (в 1882
здесь еще чис лил ся ле со пиль ный за вод на 
зем ле Двор цо вой кон то ры), за тем с 1922
Гор ба тый пер.: по Гор ба то му мос ту.

Ко нюш ков ский Боль шой пе ре улок,
от М.Ко нюш ков ско го пер. до Бар ри кад -
ной ул. На чи нал ся от Б.Де вя ти нско го
пер., ны не поч ти це ли ком за стро ен. С сер. 
ХVIII в. – Ко нюш ко ва ул. (АК1760 №175) 
или «пе ре улок, что на зы ва ет ся в Ко нюш -
ках» (АК1776 №403): по быв ше му здесь с 
кон. XVII в. пат ри ар ше му ко ню шен но му
дво ру. С нач. XIX в. стал име но вать ся
Боль шие Ко нюш ки – в свя зи с по яв ле ни ем 
пер. Ма лые Ко нюш ки.

Ко нюш ков ский Ма лый пе ре улок, от
Куд рин ско го пер. до Ко нюш ков ской ул.

Ко ня ев ский пе ре улок – см. Но во куз -
нец кий 1-й пер.

Ко ня ев ский пе ре улок (Ка да ши) – см.
Ка да шев ский 3-й пер.

Коо пе ра тив ная ули ца (Бу то во) – см.
Гор лов ская 1-я ул.

Коо пе ра тив ная ули ца (Веш ня ки) – см.
Кам ская ул.; упра зд не на.

Коо пе ра тив ная ули ца (Вну ко во), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1968.

Коо пе ра тив ная ули ца (Крас но ок тябрь -
ский), от ул. Дзер жин ско го (ны не Сол неч -
но гор ская) до Крас но ок тябрь ской ул.,
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1964.

Коо пе ра тив ная ули ца (Крас ный Стро -
и тель) – см. Ни ко поль ская 2-я ул.

Коо пе ра тив ная ули ца (Люб ли но) – см. 
Ей ская ул.

Коо пе ра тив ная ули ца (Ме щер ский) –
см. Дач но- Ме щер ский 4-й пр.

Коо пе ра тив ная ули ца (Пе ро во) – см.
Мас те ро вая ул.

Коо пе ра тив ная ули ца (Ту ши но), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1965.
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Коо пе ра тив ная ули ца, от ул. Уса че ва
до Ком со моль ско го просп. Поя ви лась во
2-й пол. XIX в. как Бе зы мян ный пер., с
нач. ХХ в. – 2-й Коч кин ский пер. (шел от
Б. до М. Ко чек, т.е. от Ком со моль ско го
просп. до ул. До ва то ра). Пе ре име но ва на в 
1928 (до 1940-х – 1-я Коо пе ра тив ная ул.)
в свя зи с за строй кой ули цы коо пе ра тив -
ны ми до ма ми.

Коо пе ра тив ная 1-я ули ца – см. Коо пе -
ра тив ная ул.

Коо пе ра тив ная 2-я ули ца, от пр. Бу ко -
во го Пар ка на се ве ро- вос ток, пер пен ди -
ку ляр но 1-й Коо пе ра тив ной ул. ме ж ду ул.
Уса че ва и До ва то ра; за строе на. Об ра зо ва -
на в 1928, упра зд не на в 1940-е.

Коо пе ра тив ный про езд (пе ре улок)
(Ба буш кин), точ ное рас по ло же ние не ус -
та нов ле но. Упра зд нен в 1964.

Коо пе ра тив ный пе ре улок (Бу то во) –
см. Гор лов ская 1-я ул.

Ко пей кин пе ре улок – см. Че ты рех дом -
ный пер.

Ко пер ни ка Ни ко лая ули ца – см. Ни ко -
лая Ко пер ни ка ул.

Ко по тен ское, Ко пот ня, се ло – см. Ка -
пот ня, с.

Коп те во, де рев ня. Впер вые упо ми на ет -
ся в 1596 как пус тошь Коп те во при сель це 
То пор ко во (Ак ты рос сий ско го го су дар ст -
ва: ар хи вы мо с ков ских мо на сты рей и со -
бо ров: XV – на ча ло XVII вв. М., 1998.
С. 212). На зва ние об ра зо ва но от фа ми лии 
Коп тев (в 1584 в Бо хо вом ста не ука за но
Коп тев ское по ме стье За чес лом ско го;
«Ко поть Жу ков сын За чес лом ско го» фи -
гу ри ру ет в «Ты сяч ной кни ге»). В 1653
вме сте с с. Вель я ми нов ским (поз же Вла -
ды ки но) в соб ст вен ность пат ри ар ха Ни -
ко на пе ре шла и «пус тошь Коп те во, Не ве -
ров ское и По пов ское тож». В 1658 в опи -
са нии по хо да пат ри ар ха в Вос кре сен ский
мо на стырь упо ми на ет ся дер. Коп те во. В
сер. XVIII в. здесь ука за но сель цо Се ме -
нов ское (ве ро ят но, по име ни вла дель ца,
кол леж ско го со вет ни ка Се ме на Ев ст рать -
е ви ча Мол ча но ва), Сер ги ев ское тож (под
этим на зва ни ем обо зна че но на пла не в
1763). В 1780-х поя ви лось на зва ние Ге ор -
ги ев ское (Егорь ев ское): по име ни но во го
вла дель ца – гру зин ско го ца ре ви ча Ге ор -
гия Вах тан го ви ча. В 1812 сель цо со жже -

но, вос ста нов ле но под на зва ни ем Коп те -
во (де рев ня рас по ла га лась в юж ной час ти
ны неш ней Коп тев ской ул., поз же име но -
ва лась Ста рое Коп те во). К сер. XIX в.
воз ник ли Коп тев ские Вы сел ки (у пе ре се -
че ния Во ло ко лам ско го ш. с Ок руж ной
ж.д.), в кон. XIX в., в свя зи со строи тель -
ст вом ж.д., воз ни ка ет Но вое Коп те во (к
се ве ру от плат фор мы Крас ный Бал ти ец).
С 1917 в чер те Мо ск вы. В даль ней шем,
хо тя на зва ния се ле ний на кар тах от ра жа -
лись пра виль но, про ез ды Коп тев ских Вы -
сел ков име но ва лись про ез да ми дер. Но -
вое Коптево (позже Новокоптевскими).

Коп те во Но вое – см. Коп те во, дер.

Коп те во Но вое де рев ни 1–6-й пе ре -
улок – см. Но во коп тев ские 1–6-й пер.;
за строе ны.

Коп те во Но вое де рев ни Боль шой
про езд – см. Фа куль тет ский пер.

Коп те во Ста рое ули ца – см. Коп тев -
ская ул.

Коп те во Ста рое де рев ня – см. Коп те во 
дер.

Коп тев ская ули ца, от Но во пет ров ской
ул. до Ми хал ков ской ул. Об ра зо ва на в
1958 из ул. Ста рое Коп те во (юж ная часть
ны неш ней ули цы, при мер но от Коп тев -
ско го б-ра) и 2-го Коп тев ско го пр.

Коп тев ские Вы сел ки ули ца, от Со бо -
лев ско го пр. до ул. Вы сел ки (ны не часть
Б.Ака де ми че ской ул.); точ ное рас по ло же -
ние не ус та нов ле но. Упом. в 1950–1972.

Коп тев ский буль вар, от Б.Ака де ми че -
ской ул. до Коп тев ской ул. Ра нее ПрПр
№465 и №466. На зван в 1964 по быв. дер.
Ста рое Коп те во.

Коп тев ский про езд – см. Аэ ро пор тов -
ская 1-я ул., Крас но ар мей ская ул.

Коп тев ский 1–5-й пе ре улок – см. Крас -
но ар мей ский 2–6-й пр.; уп разд не ны.

Коп тев ский 2-й про езд (Ста рое Коп те -
во) – см. Коп тев ская ул.

Коп тев ский Но вый 1–7-й про езд – см. 
Но во коп тев ские 1–7-й пер.; за строе ны.

Коп тев ский Боль шой пе ре улок – см.
Крас но ар мей ская ул.

Коп тев ский Боль шой про езд (пе ре -
улок, 1939), от Ча со вой ул. до ж.-д. ли -
нии. На зван в 1928 по на хо див шей ся за
ли ни ей ж.д. дер. Но вое Коп те во.
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Коп тев ский Ма лый про езд (пе ре улок,
1939), от Ча со вой ул. На зван в 1928.

Коп тев ских Вы сел ков 1–6-й пе ре -
улок – см. Но во коп тев ский 1–6-й пер.;
за строе ны.

Коп тель ский пе ре улок – см. Ас т ра хан -
ский пер.

Коп тель ский 1-й пе ре улок, от Б.Су ха -
рев ской пл. до Гро холь ско го пер. С сер.
XVIII в. – ули ца Кап тел ка (Коп тел ка), за -
тем Кап тель ский пер. Про ис хо ж де ние на -
зва ния не вы яс не но, воз мож но, по до мо -
вла дель цу (в 1701 не по да ле ку при об рел
двор по дья чий при ка зу боль шой каз ны
Иван Фе до ро вич Кап те лов), ли бо по ка ба -
ку. Со вре мен ное на зва ние поя ви лось в
сер. XIX в. В 1929 в со став пе ре ул ка бы ла 
вклю че на Ма лая Спас ская ул. (в Пе ре пи -
си 1737-45 гг. на зва на Боль шой Спас ской; 
поз же 2-я Спас ская, за тем Спас ский пер. –
от Су ха рев ской пл. до ны неш не го д.16),
на зван ная по ц. Спа са Пре об ра же ния (см. 
Спас ская Б. ул.).

Коп тель ский 2-й пе ре улок, от Б.Спас -
ской ул. до Гро холь ско го пер. По ка зан на
пла нах с сер. XIX в. как Бе зы мян ный пе -
ре улок. На зва ние поя ви лось в нач. 1910-х. 
Ра нее (до нач. ХХ в.) 2-м Коп тель ским
пер. на зы ва лась часть ны неш не го Гро -
холь ско го пер. от Глу ха ре ва пер. до Ка -
лан чев ской ул.

Ко пы тов ский мост, че рез р. Ко пы тов ку, 
в 1925 – по Ер де нев ско му (быв. Цар ско -
му) пр.; ны не это трас са 6-го Но во ос тан -
кин ско го пр. и ул. Цан де ра, на пе ре се че -
нии со Звезд ным б-ром. Мост еще по ка -
зан на пла не 1968.

Ко пы тов ский пе ре улок, от Но во алек -
се ев ской до Ста ро алек се ев ской ул. (при -
мер но ме ж ду д. 10 и 14), па рал лель но
просп. Ми ра. Ра нее – Алек се ев ский пер.
Пе ре име но ван в 1922 по р. Ко пы тов ке.
Упра зд нен по сле 1980.

Копьёвский пе ре улок, от ул. Б.Дмит -
ров ка до ул. Пет ров ка. Пер во на чаль но –
Спас ский (от Б.Дмит ров ки до Те ат раль -
ной пл.): по ц. Спа са Пре об ра же ния (в
1657 – «что у но во го мос ту, в Ко пье»; ме -
ж ду Боль шим и Ма лым те ат ра ми, бли же
к по след не му; из вест на с 1621, ра зо бра -
на в 1817). В 1922 пе ре име но ван по уро -
чи щу той же церк ви. Про ис хо ж де ние на -

зва ния уро чи ща не яс но, мно гие ав то ры
без вся ких ос но ва ний свя зы ва ют его с
яко бы про жи вав ши ми здесь мас те ра ми,
из го тов ляв ши ми ко пья. Да же ес ли до -
пус тить воз мож ность на зва ния ме ст но -
сти по про дук ции, ос та ет ся за гад кой
един ст вен ное чис ло в на зва нии – фор ма
«в Копь ях» из ред ка встре ча ет ся лишь на -
чи ная с сер. XVIII в. В 1962 к пе ре ул ку
при сое ди нен Щеп кин ский пр. (из на чаль -
но Те ат раль ный По пе реч ный про езд, за -
тем пр. Боль шо го Те ат ра, в 1922 пе ре -
име но ван в честь ак те ра М.С.Щеп ки на,
см. Щеп ки на ул.) – от Те ат раль ной пл. до 
ул. Пет ров ка.

Ко ра бель ный про езд (По кров ское-
 Стреш не во), вдоль ка на ла им. Мо ск вы, по 
вос точ но му бе ре гу. Ра нее – ПрПр №855 и
№1577. На зван в 1965. Упра зд нен в нач.
1970-х.

Кор гин ская Боль шая ули ца – см. Тро -
фи мо ва ул.

Кор гин ская Ма лая ули ца – см. Ко жу -
хов ская 4-я ул.

Ко рен ная ули ца, от Кус ков ской ул. Ра -
нее – Пар ко вая ул. Пе ре име но ва на в
1965. Про ис хо ж де ние но во го на зва ния
не из вест но.
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Ко рен ной пе ре улок, точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но. До 1965 – Пар ко -
вый пер. (Пе ро во). Упра зд нен в 1974.

Ко рень ков пе ре улок – см. Пус тыр ный
пер.; упра зд нен.

Кор зин ки но, се ло – см. Трои це- Лы ко во.

Кор мо вая ули ца – см. Гра нат ный пер.

Кор ней чу ка ули ца, от Ме ли хов ской ул.
до ул. Лес ко ва. На зва на в 1976. Алек сандр
Ев до ки мо вич Кор ней чук (1905–1972) –
дра ма тург.

Кор ни лов ский пе ре улок (Бас ман ный) –
см. Гард не ров ский пер.

Ко ро бей ни ков пе ре улок (Ар бат) – см.
Ста ро ко ню шен ный пер.

Ко ро бей ни ков пе ре улок, от Пре чис -
тен ской наб. до ул. Ос то жен ка. На зван по
до мо вла дель цу c 1716 Фе до ру Ни ки ти чу
Ко ро бей ни ко ву (упом. так же как Ко ро -
бей щи ков и Ко ра бель ни ков пер.). С кон.
XVIII в., с пе ре хо дом ок ре ст ных зе мель
во вла де ние ге не рал- май о ра Лу ки Фе до -
ро ви ча Уша ко ва, стал на зы вать ся Боль -
шой Уша ков ский, а с сер. XIX в. – 1-й
Уша ков ский. В 1922 пе ре ул ку воз вра ще -
но ис кон ное на зва ние.

Ко ро вий (Ко ро вин) пе ре улок, от
Б.Дми т ров ки к Пет ров ке; упо ми на ет ся в
пе ре пи сях 1668-69 гг.; в рай оне Бо го слов -
ско го пер., точ ное рас по ло же ние и про ис -
хо ж де ние на зва ния не ус та нов ле ны.

Ко ро вий Враг, де рев ня – см. Ко ро ви но.

Ко ро вий 1–4-й пе ре улок – см. До б ры -
нин ский 1–4-й пер., Мыт ная ул.

Ко ро вий Брод ули ца – см. Бау ман ская
2-я ул.

Ко ро вий Вал ули ца, от Сер пу хов ской
ул. до Ка луж ской ул., на мес те быв. ва ла
Зем ля но го го ро да. В 1724 Ко ро вья пло -
щад ка от Мяс ниц ких во рот Бе ло го го ро да 
бы ла пе ре ве де на за Ка луж ские во ро та;
она упо мя ну та и в 1775: «Пло щад ка ко ро -
вья, за Ка луж ски ми во ро та ми, еду чи в
Ша бо лов ку на ле во, где ро га тую ско ти ну
про да ют». В 1783 Ско то при гон ный двор
пе ре ве ден за Сер пу хов ские во ро та, но
ры нок про су ще ст во вал до 1886. Пе тун -
ни ков ука зы ва ет, что внеш ний про езд Ко -
ровь е го Ва ла от Ок тябрь ской пл. до Мыт -
ной ул. не офи ци аль но на зы вал ся Мяс ной

пер. В 1952–1994 – До б ры нин ская ул.: по
До б ры нин ской, ны не Сер пу хов ской пл.

Ко ро ви но, де рев ня. Впер вые упо ми на -
ет ся в 1584 как «се ло Ни коль ское, Ко ро -
вий Враг тож, а в се ле цер ковь Ни ко лая
Чу до твор ца де ре вян ная клец ки сто ит без
пе ния». К 1623 эта цер ковь уже не су ще -
ст во ва ла, се ло ста ло на зы вать ся сель цом,
за тем дер. Ни коль ской, а с сер. XIX в. –
дер. Ко ро ви но. Рас по ла га лось по обе сто -
ро ны ру чья Ко ро вий враг, у его впа де ния
в р. Ли хо бор ку (в кон це ны неш не го Ко ро -
вин ско го ш.). Во шла в со став Мо ск вы в
1960, сне се на в 1984.

Ко ро вин ский про езд, от Ко ро вин ско го
ш. до Бес куд ни ков ско го б-ра. На зван в
1997. Ра нее – ПрПр №4998.

Ко ро вин ское шос се, от Дмит ров ско го
ш. до Ижор ской ул.. На зва но по дер. Ко -
ро ви но.

Ко ровь е го Ва ла ту пик, от Ко ровь е го
Ва ла к 1-му Лю си нов ско му пер., при мер -
но ме ж ду д.1 и 3. На зва ние ука за но в
1882, без на зва ния по ка зан на пла нах с
сер. XIX в. до 1930. Упра зд нен.

Ко ро вья сло бо да – см. Ле нин ская сло -
бо да ул.

Ко ролёва Ака де ми ка ули ца – см.
Ака де ми ка Ко ро ле ва ул.

Ко ро лен ко ули ца, от Бо го род ско го ш.
до ул. Стро мын ка. От ре зок от Стро мын ки 
до Олень е го Ва ла из на чаль но на зы вал ся
про езд в Со коль ни че скую ро щу, за тем
Со коль ни чий пр. С 1890-х – Ер ма ков ская
ул.: по фаб ри кан ту Фло ру Яков ле ви чу Ер -
ма ко ву (1815–1895), на сред ст ва ко то ро го 
при над ле жав шая ему фаб ри ка бы ла в
1876 пе ре строе на в бо га дель ню на ты ся -
чу че ло век из кре сть ян ско го со сло вия (ул. 
Ко ро лен ко, д.2, ны не здесь цен траль ный
ин сти тут усо вер шен ст во ва ния учи те лей). 
По сле 1917 в Ер ма ков ской бо га дель не ор -
га ни зо ва ли боль ни цу им. В.Г.Ко ро лен ко,
а в 1925 бы ла пе ре име но ва на и ули ца. В
1956 при сое ди не но Пе ли ка нов ское шос -
се – уча сток от Олень е го Ва ла до Бо го -
род ско го ш. (на зва ние упом. с 1880-х; ве -
ро ят но, по до мо вла дель цу – в 1839 в Ле -
фор тов ском гос пи та ле слу жил стар ший
док тор Вен ци слав Вен ци сла во вич Пе ли -
кан, впо след ст вии пре зи дент ме ди ко-хи -
рур ги че ской ака де мии). Вла ди мир Га лак -
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тио но вич Ко ро лен ко (1853–1921) – пи са -
тель, вы сту пал про тив цар ско го, а за тем и
про тив боль ше ви ст ско го про из во ла.

Ко рот кая ули ца (Би рю ле во), ме ж ду ны -
не уп разд нен ны ми Ряж ской и Шеф ской
ул. (быв. Бо та ни че ской и Глав ной). Точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп ра -
зд не на в нач. 1970-х.

Ко рот кий пе ре улок (Ко рот кая ули -
ца), па рал лель но 2-му Смо лен ско му юж -
нее, на зван, ве ро ят но, «в па ре» с Дол гой
ул. (ны не часть 1-го Смо лен ско го пер.).
Упра зд нен в сер. XVIII в.

Ко рот ков пе ре улок – см. Де кабрь ский
4-й пер.; упра зд нен.

Ко роч кин мост (оши боч но упом. как
Ку роч кин), че рез р. Пре сню близ устья,
на зван по Ко роч ки ну (Ниж не му Пре снен -
ско му) пру ду. Упра зд нен.

Кор са ков пе ре улок (Ар бат) – см. Ста -
ро ко ню шен ный пер.

Кор са ко ва сад – см. Эр ми таж, сад.

Кор ча ги на ули ца – см. Ва тин Б. пер.

Кор ча ги на Пав ла ули ца – см. Пав ла
Кор ча ги на ул.

Ко ря гин пе ре улок (ту пик) – см. Транс -
порт ный пер.; за стро ен.

Ко са рев пе ре улок – см. Ли тей ный пер.

Ко си но, се ло. «Ко си но с тре ми озе ры»,
оно же Ко син ское се ло упо мя ну то в ду -
хов ной кня зя Вла ди ми ра Ан д рее ви ча (ок. 
1402). По се лу на хо дя щие ся здесь озе ра:
Бе лое, Чер ное и Свя тое (оно же Ку по рос -
ное, 1818) име ну ют ся Ко син ски ми озе ра -
ми. Ря дом со ста рой де ре вян ной Ни коль -
ской цер ко вью (из вест на с 1623, сго ре ла в 
1947), в 1823–1826 ря дом по строе на но -
вая ка мен ная ц. Ни ко лая Чу до твор ца; ря -
дом же в 1818–1823 по строе на ц. Ус пе -
ния. В 1986 на мес те сго рев шей древ ней
церк ви  по строе на ц. пат ри ар ха Ти хо на
(Б.Ко син ская ул., д.29). К се ве ру от се ла
воз ник дач ный по се лок Но вое Ко си но. С
1985 в чер те Москвы.

Ко си но, плат фор ма Ка зан ско го напр.
Моск. ж.д. От кры та в 1894. На зва на по
се лу Ко си но.

Ко син ская ули ца (Пе ро во?, до 1970), от 
Цен траль ной ул., точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но. Уп разд не на в 1970.

Ко син ская ули ца (с 1970), от Веш ня -
ков ской ул. до ул. Крас ный Ка за нец. На -
зва на в 1970 по с. Ко си но.

Ко син ская Боль шая ули ца, от платф.
Ко си но. Ра нее – глав ная ули ца в с. Ко си -
но. В 1986 при сое ди не ны Клуб ная ул. и
Ок тябрь ский просп.

Ко син ский про спект – см. Лю бе рец кий 
пр.; упра зд нен.

Кос мо да ми ан ская на бе реж ная, по
пра во му бе ре гу Мо ск вы- ре ки ме ж ду
Усть ин ским мос том и Шлю зо вой наб. На -
зва на по ц. Кос мы и Да миа на, что в Са -
дов ни ках (на мес те д.51 по ул. Са дов ни -
че ской; из вест на с 1625, ка мен ная вы -
строе на в 1657, раз ру ше на в 1932). На
пла не 1852 г. этим на зва ни ем обо зна чен
уча сток на бе реж ной от Ко мис са ри ат ско го 
(то гда Кос мо да ми ан ско го) пер. до Пу пы -
шев ско го пер. (про дол жал ны неш ний Са -
дов ни че ский, за стро ен), уча сток от 2-го
Ра уш ско го (то гда Ни ко ло- Зая иц ко го) пер.
до Ко мис са ри ат ско го пер. был то гда ча -
стью Зая иц кой наб., ко то рая на чи на лась
от Бал чу га, уча сток же от Пу пы шев ско го
пер. до Крас но холм ско го мос та на зы вал -
ся Крас но холм ской наб. В 1877 Зая иц кая
на бе реж ная раз де ли лась на Ра уш скую (от
Бал чу га до 2-го Ра уш ско го пер.) и Ко мис -
са ри ат скую (от 2-го Ра уш ско го до Ко мис -
са ри ат ско го). Око ло 1910 Ко мис са ри ат -
ская и Кос мо да ми ан ская наб. «со вер ши ли 
ро ки ров ку»: Ко мис са ри ат ской наб. стал
име но вать ся уча сток от Ко мис са ри ат ско -
го до Пу пы шев ско го пер., а Кос мо да ми -
ан ской – от 2-го Ра уш ско го до Ко мис са -
ри ат ско го. В 1922 Кос мо да ми ан ская на -
бе реж ная по лу чи ла на зва ние При чаль ная, 
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а Крас но холм скую пе ре име но ва ли в Пу -
пы шев скую (об этом на зва нии см. Пу пы -
шев ский пер.), в 1929 Ко мис са ри ат ская
при сое ди не на к При чаль ной. В 1936 При -
чаль ная и Пу пы шев ская наб. во шли в со -
став наб. Горь ко го (Мак си ма Горь ко го).
По сле по строй ки но во го Б.Усть ин ско го
мос та уча сток от 2-го Ра уш ско го пер. до
мос та был вклю чен в со став Ра уш ской
наб. В 1992 на бе реж ной Горь ко го да но
ста рое на зва ние од но го из ее уча ст ков.

Кос мо да ми ан ская ули ца – см. По лян -
ка Б. ул.

Кос мо да ми ан ский пе ре улок (Воз дви -
жен ка) – см. Ки слов ский Ма лый пер.

Кос мо да ми ан ский пе ре улок (Ки тай-
 го род) – см. Ста ро пан ский пер.

Кос мо да ми ан ский пе ре улок (Твер -
ская) – см. Сто леш ни ков пер.

Кос мо да ми ан ский пе ре улок (Бас ман -
ный р- н) – см. Ста ро сад ский пер.

Кос мо да ми ан ский пе ре улок (Б.По лян -
ка) – см. Демь я нов ский пер.; упра зд нен.

Кос мо да ми ан ский пе ре улок (Са дов -
ни ки) – см. Ко мис са ри ат ский пер.

Кос мо да ми ан ский про езд, от Гон чар -
ной до Верх ней Ра ди щев ской ул. (ме ж ду
д.10 и 12). На зван по ц. Кос мы и Да миа на
«Но во го» (на мес те д.20 по Гон чар ной
ул.; из вест на с 1625, ка мен ная по строе на
в 1662, раз ру ше на в 1933). Упра зд нен в
1950-е (ны не бе зы мян ный пр.).

Кос мо да ми ан ский Но вый пе ре улок – 
см. Ко тель ни че ский 2-й пер.

Кос мо да ми ан ский Ста рый пе ре улок – 
см. Ко тель ни че ский 3-й пер.

Кос мо демь ян ских Зои и Алек сан д ра
ули ца – см. Зои и Алек сан д ра Кос мо -
демь ян ских ул.

Кос мо демь ян ской Зои ули ца (Кун це -
во) – см. Пар ти зан ская ул.

Кос мо нав та Вол ко ва ули ца, от Ле нин -
град ско го ш. до ул. При оро ва. С 1922 –
Троц кая ул. (на чи на лась от Во кзаль ной
ул., т.е. при мер но от д.17 по ны неш ней ул. 
и шла в сто ро ну Ле нин град ско го ш.). Лев
Да ви до вич Троц кий (1879–1940) – ре во -
лю цио нер, один из ру ко во ди те лей ок -
тябрь ско го пе ре во ро та 1917, в го ды гра ж -
дан ской вой ны – пред се да тель Рев во ен -
со ве та, соз да тель Крас ной ар мии; в 1929

вы слан из СССР, убит в Мек си ке аген том
НКВД. С 1934 – Ле нин ская ул. В 1955
вме сте с Под мос ков ной ул. (от ст. Под -
мос ков ная, ны не Крас ный Бал ти ец, до
Во кзаль ной ул.) во шла в со став Под мос -
ков но го (оно же Но во под мос ков ное) шос -
се. Со вре мен ное на зва ние да но в 1971.
Вла ди слав Ни ко лае вич Вол ков (1935–
1971) – лет чик- кос мо навт, два ж ды Ге рой
Со вет ско го Сою за, жил и учил ся в этом
рай оне. По гиб вме сте с Г.Т.Доб ро воль -
ским и В.И.Па цае вым при воз вра ще нии
ко раб ля «Со юз–11» на Зем лю.

Кос мо нав та Ко ма ро ва пло щадь, у
 начала Крас но ар мей ской ул. На зва на в
1967. Вла ди мир Ми хай ло вич Ко ма ров
(1927–1967) – кос мо навт, два ж ды Ге рой
Со вет ско го Сою за, в 1964 был ко ман ди -
ром кос ми че ско го ко раб ля «Вос ход». По -
гиб при по ле те на ко раб ле «Со юз–1» 24
ап ре ля 1967.

Кос мо нав тов ал лея, от просп. Ми ра.
На зва на в 1972. Ве дет к мо ну мен ту По ко -
ри те лям кос мо са.

Кос мо нав тов ули ца, от пл. Шар ля де
Гол ля до пл. Акад. Люль ки. Об ра зо ва на в
1966 из 8-го пр. Алек се ев ско го Студ го -
род ка (от Яро слав ской ул. до р. Ко пы тов -
ки) и но вой ули цы.

Кос мо нав тов ули ца (Вну ко во) – см.
Вну ков ская Б. ул.

Ко сой пе ре улок, пер во на чаль но шел от
Ору жей но го пер. до Крас но про ле тар ской
ул. (про тив Ще ми лов ско го пер.), ны не
прак ти че ски пол но стью за стро ен. На зва -
ние из вест но с нач. XIX в.

Ко сой про езд (пе ре улок) (Кун це во),
от  Жи то мир ской ул. на за пад (при бли зи -
тель но про дол же ние Кас та на ев ской ул.).
Упра зд нен в 1965. Вновь поя вил ся как пе -
ре улок в спра воч ни ке 1976 и ис чез.

Кос ти ков пе ре улок – см. Бо бы лев ский
пер.; за стро ен.

Кос ти ко ва ули ца, от ул. 1905 го да до ул. 
Сер гея Ма кее ва. Ра нее – 5-я Зве ни го род -
ская ул.: по Зве ни го род ско му ш. В кон.
1920-х про дле на до 2-й Чер но гряз ской, в
1950-е этот уча сток за стро ен. Пе ре име но -
ва на в 1965. Юрий Ни ко лае вич Кос ти ков
(1927–1945) – Ге рой Со вет ско го Сою за,
жил на этой ули це.
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Кос то ма ров ская на бе реж ная, от Б.По -
лу яро слав ско го пер. до ж.-д. мос та. Об ра -
зо ва на в нач. ХХ в. При мы ка ет к Кос то -
ма ров ско му пе ре ул ку, по не му и по лу чи ла 
на зва ние.

Кос то ма ров ский мост, со еди ня ет Кос -
то ма ров ский пер. с Ан д ронь ев ской пл.
че рез р. Яу за. Со ору жен в 1941 (инж.
Ю.Ф.Вер нер, арх. И.В.Тка чен ко) на мес те 
ста ро го мос та то го же на зва ния, пе ре дан -
но го го ро ду вме сте с пе ре ул ком в 1877 (в
1879 ре кон ст руи ро ван).

Кос то ма ров ский пе ре улок, от Б.По лу -
яро слав ско го пер. до Кос то ма ров ской
наб. Воз ник во 2-й пол. XIX в. На зван по
зем ле вла де ли це Тать я не Вла ди ми ров не
Кос то ма ро вой, пе ре дав шей в 1877 пе ре -
улок и мост го ро ду.

Ко ст ром ская ули ца (до 1976), па рал -
лель но Ал туфь ев ско му ш.; точ ное рас по -
ло же ние не ус та нов ле но. Ра нее – До рож -
ная ул. пос. Лиа но зо во. Пе ре име но ва на в
1965. Уп разд не на в 1976.

Ко ст ром ская ули ца (с 1978), от Ал -
туфь ев ско го ш. до Би би рев ской ул. На зва -
на в 1978 по г. Ко ст ро ма.

Ко ст ром ской пе ре улок (Лиа но зо во),
от Хоть ков ской ул. до Нов го род ской (при -
мер но у д 31). Упра зд нен в 1965.

Кос ты лев ская ули ца – см. Крас но гвар -
дей ский 1-й пр.

Кос тя ко ва ули ца, от ж.-д. ли нии до ул.
Дуб ки. На зва на в 1958. Алек сей Ни ко лае -
вич Кос тя ков (1887–1957) уче ный- ме лио -
ра тор, ра бо тав ший в на хо дя щей ся ря дом
Ти ми ря зев ской ака де мии.

Кос тян ский пе ре улок, от Сре тен ско го
б-ра до Дае ва пер. В Пе ре пи си 1737-45 гг. –
Стре лец кий пер. (по быв шей здесь стре -
лец кой сло бо де). В 1793 – пе ре улок на
Кос тях: на зва ние свя за но с тем, что здесь 
в XVII в. на хо ди лась свал ка кос тей, вы во -
зив ших ся с бо ен Мяс ниц кой сло бо ды; в
1878 при уст рой ст ве в этой ме ст но сти
дре на жа в зем ле об на ру жи ли мно же ст во
кос тей жи вот ных. Поз же опять на зы вал ся 
Стре лец кий пер., но сто яв шая в пе ре ул ке
по ли цей ская буд ка в 1852 име но ва лась
Кос тян ская. Пе ре име но ван в 1922 для
уст ра не ния од но имен но сти. Мар ты нов
ука зы ва ет (по всей ви ди мо сти, оши боч -

но), что в 1753 пе ре улок на зы вал ся Су ма -
ро ко вым.

Ко сы ги на ули ца, от пл. Га га ри на до
Мос филь мов ской ул. Ра нее – часть Во -
робь ев ско го ш. На зва на в 1981 (пер во на -
чаль но ул. А.Н.Ко сы ги на). Алек сей Ни -
ко лае вич Ко сы гин (1904–1980) – со вет -
ский гос. дея тель, с 1964 Пред се да тель
Со ве та Ми ни ст ров, один из ав то ров ре -
ше ния о вы сыл ке А.И.Сол же ни цы на из
СССР.

Ко тель ни ков пе ре улок – см. По та пов -
ский пер.

Ко тель ни че ская на бе реж ная, от Под -
гор ской наб. до Гон чар ной наб. на ле вом
бе ре гу Мо ск вы- ре ки. На бе реж ная уст ро -
е на в 1875–1876, на зва на по Ко тель ни че -
ско му (ны не 1-му) пер. В XVII в. здесь
жи ли мас те ра- ко тель ни ки (см. так же По -
та пов ский пер.), из го тов ляв шие кот лы,
по су ду и др. мед ные из де лия (напр., в
1656 про из ве де на оп ла та «ко тель ни ком,
ко то рые де ла ют на но вую цер ковь к пя ти
кре стом мед ные яб ло ки»). Здесь же жи ли
и ко шель ни ки – в 1699 в при хо де ц. Спа са 
в Чи га сах ука за ны 28 ко шель ни че ских
дво ров. До 1900 Ко тель ни че ская наб.
вклю ча ла Гон чар ную наб.

Ко тель ни че ская ули ца (Ка пот ня), от
1-го Ка пот нин ско го пр. (1972); точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. На зва на
по близ ле жа ще му с. Ко тель ни ки. Уп разд -
не на в нач. 1970-х.

Ко тель ни че ский пе ре улок – см. Ко -
тель ни че ский 1-й пер.

Ко тель ни че ский 1-й пе ре улок, от Гон -
чар ной ул. до Ко тель ни че ской наб. В 1-й
пол. XVIII в. – Ко тел нин ская ул., она же
Ни коль ская ул.: по ц. Ни ко лы в Ко тель ни -
ках (в Стро ель ной кни ге 1657 г. ука за на
ка мен ная ц. Трои цы в Ко тель ни ках; в
1688 на день ги Стро га но вых по строе на
но вая ц. Ни ко лы Чу до твор ца). С нач.
XIX в. – Ко тель ни че ский пер. Но мер дан
в 1954 при пе ре име но ва нии со сед них пе -
ре ул ков (Но во го и Ста ро го Кос мо да ми ан -
ских, Бре хо ва и Спа со чи гас ско го) в Ко -
тель ни че ские. Мар ты нов ука зы ва ет, что
пре ж де пе ре улок име но вал ся Стро га нов -
ским по до му в 1747 ба ро на Алек сан д ра
Гри горь е ви ча Строганова.
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Ко тель ни че ский 2-й пе ре улок, от
Верх. Ра ди щев ской ул. На про тя же нии
все го XVIII в. – ул. По лу гу сев ка (По лу гу -
сев ская), про ис хо ж де ние на зва ния не
вы яс не но. Мар ты нов от но сит это на зва -
ние к 1-му Ко тель ни че ско му пер., что не -
вер но: в АК1716 №157 за фик си ро ва на
про да жа дво ра «дли ною от ул. По лу гу -
сев ки до Ко тел нин ской ул. 23,5 са же ни».
Во 2-й пол. XVIII в. пе ре улок упо ми на -
ет ся и как Кос мо да ми ан ская ул. С нач.
XIX в. – Но вый Кос мо да ми ан ский пер.:
по ц. Кос мы и Да миа на «Но во го» («что
на Вши вой Гор ке», «что в Та ган ной сло -
бо де»; из вест на с нач. XVII в., сне се на в
1933, на ее мес те д.20 по Гон чар ной ул.).
Пе ре име но ван в 1954.

Ко тель ни че ский 3-й пе ре улок, от
Гон чар ной ул. до Ко тель ни че ской наб. В
XVIII в. – Ста рая Куз нец кая ул. (Ста рая
Куз неч ная сло бо да, что во рву). В нач.
XIX в. – Де вя тов ский пер.: в 1750 здесь
при об рел дом ку пец Лу ка Афа нась е вич
Де вя тов, в 1793 ука зан име ни тый гра ж да -
нин Алек сей Де вя тов, в 1818 умер ший
пра пор щик Ни ко лай Алек сее вич Де вя -
тов, в 1826 ре ги ст ра тор Петр Де вя тов. За -
тем до 1954 – Ста рый Кос мо да ми ан ский
пер.: по ц. Кос мы и Да миа на «Ста ро го» в
Ста рых Куз не цах на Враж ке (ов раг шел к
Мо ск ве- ре ке по трас се 4-го Ко тель ни че ско -
го пер.; цер ковь по строе на в кон. XVI в.,
раз ру ше на в 1936, на этом мес те д.26/32
по Гон чар ной ул.). В ду хов ной гра мо те
И.Ю.Пат ри кее ва 1498 г. упом. «Зая узь -
ская сло бод ка с мо на сты рем с Куз мо де -
миа ном» (СГГиД. Ч. 1. С. 337).

Ко тель ни че ский 4-й пе ре улок, от 5-го
Ко тель ни че ско го пер. до Ко тель ни че ской
наб. С сер. XVIII в. до 1820-х – пер. Ро -
уш ки (Ро уш ка, Ро ву шен ский). Про ис хо ж -
де ние на зва ния не яс но; воз мож но, по ка -
ба ку. Фар ти на под та ким на зва ни ем (пер -
во на чаль но «В Ро вуш ке», по том «Ро вуш -
ка» и «Ро уш ка») в 1-й пол. XVIII в. бы ла
на Бал чу ге. Име но вал ся так же М.Спа со -
чи га сов ский (см. 5-й Ко тель ни че ский
пер.). За тем до 1954 – Бре хов пер.: по до -
мо вла дель цу 1815 г. куп цу Илье Фе до ро -
ви чу Бре хо ву, уст ро ив ше му здесь кра -
силь ную фаб ри ку.

Ко тель ни че ский 5-й пе ре улок, от
Ниж. Ра ди щев ской ул. до Ко тель ни че ской 
наб. В 1-й пол. XVIII в. – Се зе мо ва ул.
(АК1725 №158; Пе ре пись 1737-45 гг. Т. 8. 
Стб. 523; про ис хо ж де ние на зва ния не ус -
та нов ле но). В кон. XVIII в. – Чи гас ская
ул. В нач. XIX в. – Грачёвский пер.: по до -
мо вла дель цу 1818 г. куп цу Ефи му Ива но -
ви чу Гра че ву; за тем до 1954 – Спа со чи га -
сов ский пер. В 1483 «за ло жи цер ковь кир -
пич ну Спас свя тый за Яу зою игу мен Чи -
гас» (ПСРЛ. Т. 6. С. 234). При опи са нии
по жа ра 1547 г. упо ми на ет ся, что «цер ковь 
Спас в Чи га со ве мо на сты ре вы го ре и
верьх ея па де ся» (ПСРЛ. Т. 20. С. 470). На 
мес те мо на сты ря в сер. XVII в. бы ла вы -
строе на ц. Все ми ло сти во го Спа са в Чи га -
сах (за кры та в 1926, за тем ра зо бра на, на
ее мес те д.12). Часть пе ре ул ка от Гон чар -
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ной до Ниж. Ра ди щев ской ул. до 1922 на -
зы ва лась Ус пен ский пер.: по ц. Ус пе ния в
Гон ча рах (упо ми на ет ся с нач. XVII в., со -
хра нив шее ся зда ние по строе но в 1654 –
Гон чар ная ул., д.29).

Ко тель ный про езд, от Став ро поль ской
ул. На зван по зда нию ко тель ной.

Кот ков ский пе ре улок, от Мар кси ст ской
ул. (при мер но ме ж ду д.5 и 7) на вос ток до
Жев лю ко ва пер. Ра нее на зы вал ся Ма лый
По кров ский пер.: по По кров ско му мо на -
сты рю (см. Ти хий пер.); с 1922 – Фо мин
пер.: по до мо вла де ли це Ев до кии Ефи мов -
не Фо ми ной. Пе ре име но ван в 1925 в
честь Кот ков ско го – жив ше го здесь ак -
тив но го уча ст ни ка ок тябрь ско го пе ре во -
ро та. Упра зд нен в нач. 1970-х.

Кот лов ская ули ца – см. Сим фе ро поль -
ский б-р.

Кот лов ский мост, че рез р. Кот лов ку, на
Вар шав ском ш., в р- не На гор но го пр.;
упра зд нен.

Кот лы Верх ние, Кот лы Ниж ние ули -
цы – см. Вар шав ское ш.

Кот лы Верх ние, се ло; Кот лы Ниж ние, 
де рев ня. Мно гие ав то ры пи шут, что се ло
Ко тел упо ми на ет ся в ле то пи си под 1390 г.:
«Князь же ве ли кий Ва си лей Дмит рие вичь 
сре те его [пат ри ар ха Ки приа на] с сво ею
ма те рью с кня ги нею с ве ли кою, и с брать -
ею, и з боя ры, и с все ми хри стиа ны на
Кот ле» (ПСРЛ. Т. 18. С. 139). Од на ко оче -
вид но, что в ле то пи си речь идет не о се ле,

а о ре ке Ко тел (в 1591 «ве ли кий и из ряд -
ный вое во да, Бо рис Фео до ро вич, и со
всею, су щею с ним, ра тию, изы де от цар -
ст вую ще го гра да яко по прищ пять и ста
на ре це на Кот ле, та ко зо во мо» – ПСРЛ.
Т. 14. Ч. 1. С. 13). В ле то пи си под 1433 го -
во рит ся: «Князь же ве ли кий … стре тил ся
со кня зем с Юрь ем на Клязь ме» (ПСРЛ.
Т. 26. С. 189), но ни ко му в го ло ву не при -
шло на этом ос но ва нии на зы вать Клязь му 
се лом. Се ло Ни коль ское на Кот ле впер -
вые упо ми на ет ся лишь в 1543 как вла де -
ние Си мо но ва мо на сты ря (АФЗХ. Ч. 4. Л.,
1983. С. 88). В пис цо вой кни ге 1627-28 гг. 
упо мя ну та пус тошь, «что бы ла сель цо
Ко зи но, Ко пы то во тож», в 1646 здесь уже
се ло Ни коль ское с де ре вян ной ц. Ни ко лая 
Чу до твор ца. В 1677 по стро ен ка мен ный
храм Зна ме ния Бо го ро ди цы с при де лом
Ни ко лая Чу до твор ца (сне сен в 1930-е;
сто ял не да ле ко от ны неш ней ст. мет ро
«На гор ная»), в пе ре пис ной кни ге 1678 г.
се ло на зва но «Зна мен ское, Ни коль ское,
Ко зи но тож». На пла не 1763 г. и это се ло, и 
де рев ня, воз ник шая в 1670-х ни же по те че -
нию Кот лов ки, обо зна че ны как Кот лы. В
нач. XIX в. за кре пи лись на зва ния Верх ние 
и Ниж ние Кот лы. В 1818 на кар те обо зна -
че ны дер. Ниж ние и Верх ние Кот лы, стоя -
щие на Сер пу хов ской до ро ге, и «цер ковь,
при над ле жа щая к Верх ним Кот лам» – к
за па ду от де рев ни, у ре ки Ко тел (Кот лов -
ка). В 1856 у церк ви обо зна че но сель цо
Ни коль ское. С сер. XIX в. Кот лы – дач ная
ме ст ность, с 1933 в черте Москвы.

Кот ля ко во, де рев ня. Из вест на с 1627
как при пис ная де рев ня се ла По кров ское;
с 1960 – в чер те Мо ск вы. Рас по ла га лась
при мер но на мес те юж ной час ти ны неш -
не го 1-го Кот ля ков ско го пер. Про ис хо ж -
де ние на зва ния не ус та нов ле но.

Кот ля ков ская ули ца, от 2-го Вар шав -
ско го пр. до ул. Мо ск во ре чье. На зва на в
1973 по быв. дер. Кот ля ко во.

Кот ля ков ская ули ца (Би рю ле во) – см.
Харь ков ская 5-я ул.; упра зд не на.

Кот ля ков ская ули ца (Ца ри цы но) – см.
Ба кин ская ул.

Кот ля ков ская Боль шая ули ца, об ра -
зо ва на в 1966. Ра нее – Ко ло мен ская и Ца -
ри цын ская ул. дер. Кот ля ко во. Уп разд не -
на в 1973. Ве ро ят но, Ца ри цын ской ул. на -
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зы ва лась та часть цен траль ной ули цы де -
рев ни, ко то рая шла от Чер та нов ки на юг
(ны не это часть 1-го Кот ля ков ско го пр.), а
Ко ло мен ской – уча сток се вер нее Чер та -
нов ки (его трас са от кло ня лась к за па ду).

Кот ля ков ская Ма лая ули ца, па рал -
лель но Кот ля ков ской ул. спра ва (юж нее),
по се вер но му бе ре гу Чер та нов ки. Ра нее –
Мо с ков ская ул. дер. Кот ля ко во; пе ре име -
но ва на в 1966. Уп разд не на в кон. 1970-х.

Кот ля ков ский по се лок – см. Но во кот -
ля ков ский пос.

Кот ля ков ский про езд, от Ка шир ско го
ш. до 1-го Кот ля ков ско го пер. Обо зна чен
на со вре мен ных кар тах, но в спра воч ни -
ках от сут ст ву ет, вре мя на име но ва ния не -
из вест но.

Кот ля ков ский 1-й пе ре улок, от Кот ля -
ков ско го пр. до Кан те ми ров ской ул. На -
зван в 1973.

Кот ля ков ский 2-й пе ре улок, от 1-го
Вар шав ско го пр. до Кот ля ков ской ул. На -
зван в 1973.

Ко тов ская ули ца – см. Атар бе ко ва ул.

Ко тов ский пе ре улок (до 1901) – см.
По теш ная ул.

Ко тов ский пе ре улок (с 1928), от Ко тов -
ской ул. (ны не ул. Атар бе ко ва) до 2-й ул.
Бу хво сто ва. На зван в 1928. Упра зд нен в
нач. 1970-х.

Ко тяш ки но, де рев ня. Ука за на в спра -
воч ни ках 1925–1929 в р- не Мы ти щин -
ских улиц. Ин фор ма ции о ре аль ном су -
ще ст во ва нии та кой де рев ни нет.

Ко цю бин ско го ули ца, от ул. Ива на
Фран ко до ул. Ека те ри ны Бу да но вой. Ра -
нее – ул. Ча пае ва. Пе ре име но ва на в 1962.
Ми ха ил Ми хай ло вич Ко цю бин ский
(1864–1913) – ук ра ин ский пи са тель.

Коч ки Боль шие ули ца (пе ре улок) –
см. Ком со моль ский просп.

Коч ки Ма лые ули ца (пе ре улок) – см.
До ва то ра ул.

Коч кин ский пе ре улок – см. Сав вин -
ский М. пер.

Коч кин ский 1-й пе ре улок, от Ком со -
моль ско го просп. до ул. До ва то ра (от Б.
до М. Ко чек), за пад нее 1-го Ши ба ев ско го. 
Воз ник в нач. ХХ в. Упра зд нен в нач.
1930-х.

Коч кин ский 2-й пе ре улок – см. Коо пе -
ра тив ная ул.

Коч кин ский 3-й пе ре улок, от Ком со -
моль ско го просп. до ул. До ва то ра (от Б.
до М. Ко чек). Поя вил ся в спра воч ни ках в
сер. 1920-х (у Пе тун ни ко ва упо ми на ет ся
как про ек ти руе мый, но под ле жа щий уп -
разд не нию); ис чез в нач. 1930-х.

Коч нов ский про езд, от Пла нет ной ул.
На зван в нач. ХХ в., ве ро ят но, по до мо -
вла дель цу. Час тич но за стро ен, ра нее на -
чи нал ся от Крас но ар мей ской ул.

Коч нов ский 1-й про езд, от Во робь ев -
ско го ш. до Ра мен ско го пр., точ ное рас по -
ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен в нач.
1950-х. Про ез ды на зва ны по до мо вла -
дель цам Д.И. и П.И.Коч но вым.

Коч нов ский 2-й про езд, от Во робь ев -
ско го ш. до Ра мен ско го пр., точ ное рас по -
ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен в кон.
1930-х.

Ко шель ная сло бо да, Ко ше ли, Ко -
шель ни ки, за Яуз ски ми во ро та ми. Воз -
ник ла на пра вом бе ре гу р. Яу зы, близ ее
устья, в р- не со вре мен ной Яуз ской ул.,
где бы ла ц. Ни ко лы в Ко шель ни ках (поз -
же «в Ко ше лях»; из вест на с 1547, ка мен -
ная с 1706, раз ру ше на ок. 1937; в 1975
здесь раз бит сквер). В XVII в. сло бо да пе -
ре мес ти лась на бе рег Мо ск вы- ре ки по
дру гую сто ро ну Яу зы (в 1699 в прх. Спа -
са в Чи га сах ука за ны 28 дво ров ко шель -
ни ков – Ма те риа лы… Ч. 2. Стб. 518; в пе -
ре пи си 1716 г. Ко шель ная сло бо да ука за на 
ме ж ду Гон чар ной сло бо дой и Мо ск вой- ре -
кой). Ко шель ни ка ми на зы ва лись рыб ные
лов цы, по став ляв шие ры бу для цар ско го
дво ра, – ско рее все го, по ис поль зуе мым
ими сна стям. В при ход ной кни ге кор мо во -
го дво ра 1686 г. фи гу ри ру ют ко шель ни ки
Зая уз ские, Ба тю нин ские, Мяч ков ские,
Бы ков ские и т.д. Мно гие ав то ры пи шут,
буд то ко шель ни ки – это лю ди, дос тав ляв -
шие для двор ца све жую ры бу в осо бых
ко ше лях, или – еще бо лее эк зо тич но, –
буд то об рок из ме рял ся в ко ше лях ры бы
(Ис то рия мо с ков ских рай онов. М., 2005.
С. 576). Это ни как не со гла су ет ся с до ку -
мен та ми. Напр., из Зая уз ских ко шель ни -
ков в 1686 от ме чен при ход «12 но яб ря
жи вой ры бы 148 щук, ме рою по 12 верш -
ков, 58 ле щей по де ся ти верш ков; 200
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оку ней по 4 верш ка» (Вик то ров А.Е. Опи -
са ние за пис ных книг и бу маг ста рин ных
двор цо вых при ка зов. Вып. 2. М., 1883.
С. 535) – вряд ли та кое ко ли че ст во ры бы
мог ло быть дос тав ле но в ко ше лях; да и
учет ры бы ни ко гда не вел ся ко ше ля ми.
Не дав но поя ви лась еще од на не ле пая вер -
сия, свя зан ная с мель ни ка ми, жив ши ми
здесь в XVII в. и яко бы из го тов ляв ши ми
круп ча тую «ко шель ную» му ку, шед шую
че рез «ко ше ли» – мель нич ные ру ка ва.

Ко шель ниц кий пе ре улок, точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но; от бе ре га Мо -
ск вы- ре ки, в прх. ц. Все ми ло сти во го Спа -
са, что в Чи га сех (АК1751 №555). Воз -
мож но, так на зы ва ли ны неш ний 4-й Ко -
тель ни че ский пер.

Кош ки на про езд, от 6-й до 3-й Ра ди аль -
ной ул. С 1950-х до 1988 – ул. Кош ки на.

Кош ки на ули ца, от Ка шир ско го ш. до
Кан те ми ров ской ул. На зва на в 1987 (преж -
няя ул. Кош ки на пре об ра зо ва на в про езд).
Се мен Пет ро вич Кош кин (?–1925) – ра -
бо чий- пе чат ник, ор га ни за тор ком му ни -
сти че ской ячей ки в пос. Ца ри цы но.

Кош та нов ский (?) про езд (Веш ня ки) – 
см. Веш ня ков ский 9-й пр.; упра зд нен.

Кош то ян ца ули ца, от ул. Удаль цо ва до
просп. Вер над ско го (пер во на чаль но до
ул. Ло ба чев ско го). На зва на в 1962. Ха ча -
тур Сед ра ко вич Кош то янц (1900–1961) –
фи зио лог, чл.- корр. АН СССР.

Крав чен ко ули ца, от Ле нин ско го просп.
до просп. Вер над ско го. Об ра зо ва на в 1959
как 4-я ул. Строи те лей. Пе ре име но ва на в 
1960. Гри го рий Пан те лее вич Крав чен ко
(1912–1943) – лет чик, два ж ды Ге рой Со -
вет ско го Сою за.

Край няя ули ца, от Крас но бо га тыр ской
до М.Чер ки зов ской ул. (па рал лель но
Про сто рной ул., юж нее). Ра нее – Тро иц -
кая ул. Пе ре име но ва на в 1922 по рас по ло -
же нию на краю с. Чер ки зо во. Уп разд не на
в кон. 1970-х.

Край няя ули ца (Би рю ле во), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в
1968.

Край няя ули ца (Ле ни но) – см. Ти му -
ров ская ул.

Кра ма тор ская ули ца, от Люб лин ско го
ПКиО до Ку бан ской ул. Ра нее – ул. Фрун -
зе. Пе ре име но ва на в 1967 по г. Кра ма тор -
ску До нец кой обл. Уп разд не на в 1980.

Крам ско го ули ца, от ул. Шиш ки на до
ул. Ве ре ща ги на. На зва на в 1928. Иван Ни -
ко лае вич Крам ской (1837–1887) – ху дож -
ник.

Кра пи вен ский пе ре улок, от ул. Пет -
ров ка до Пет ров ско го б-ра. В 1681 – Сер -
ги ев ский пер., в XVIII в. упо ми на ет ся как 
Сер ги ев ский и Ста рый Се реб ре ниц кий:
по ц. Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско -
го, что в Ста рых Се реб ря ни ках (она же
«что у Тру бы»; д.4; из вест на с кон. XVI в., 
ка мен ная с 1678). В 1701 за фик си ро ва на
про да жа до ма «на Пет ров ской ули це в пе -
ре ул ке Ста рых Се реб ре ни ках, что на Тру -
бе» (на зва ние уро чи ща упо мя ну то уже в
1625). Пи шут, буд то это на зва ние да но по
мас те рам се реб ря но го де ла, пе ре се лив -
шим ся сю да из при яуз ской сло бо ды Ста -
рые Се реб ря ни ки. На са мом де ле у Яу зы
бы ла сло бо да де неж ных мас те ров, ко то -
рая ста ла име но вать ся се реб ря ни че ской
мно го поз же (см. Се реб ря ни че ский пер.).
У Ру ба на в 1782 пе ре улок так же ука зан
как Ста рый Се реб ря ниц кий. Со вре мен -
ное на зва ние (в раз ных ва ри ан тах – Кра -
пив ка, Кра пив ни ков ский, Кра пив ский,
Кра пив нен ский) из вест но с нач. XIX в.:
со сед ний с мо на сты рем двор в пе ре ул ке
до 1752 при над ле жал кол леж ско му асес -
со ру ка пи та ну Алек сею Фи лип по ви чу
Кра пи ви ну (АК1749 №72, АК1752 №111). 
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Рас про стра не на вер сия, свя зы ваю щая на -
зва ние с яко бы на хо див шим ся здесь уро -
чи щем Кра пив ки, – ме ст но стью, по рос -
шей кра пи вой; од на ко кра пи ва не бы ла
та кой ред ко стью, что бы дать на зва ние
уро чи щу. Лю бо пыт но, что и цер ковь с
нач. XIX в. име ну ет ся «что в Кра пив -
ках» – ви ди мо, это са мое мо ло дое из уро -
чищ, на зван ных по жи те лям (ана ло ги – в
Баш ма ко ве, в Ту ры ги не, в Ни кит ни ках –
по край ней ме ре на 100 лет стар ше).

Кра си ко ва ули ца – см. На хи мов ский
просп.

Кра си на пе ре улок, от ул. Кра си на. Из -
на чаль но – Чу хин ский туп.: по зем ле вла -
дель цу в 1818 веч но- це хо во му Пет ру Гав -
ри ло ви чу Чу хи ну. С 1951 – ту пик Кра си -
на. С 1965 – пе ре улок (ре аль но как был,
так и ос тал ся ту пи ком).

Кра си на ту пик – см. Кра си на пер.

Кра си на ули ца, от Б.Са до вой ул. до Ти -
шин ской пл. С сер. XVIII в. – Ста рый
Жи во дер ный пе ре улок (он же Ста ро жи -
во дер ный пер. и Ста рая Жи во дер ная ули -
ца; на пла нах сер. XIX в. – Ста рая Жи во -
дер ка): в нач. XVIII в. здесь бы ла од на из
Жи во дер ных сло бод, жи те ли ко то рых за -
ни ма лись убо ем ско та (АК1718 №86). В
1891 пе ре улок был пе ре име но ван во Вла -
ди ми ро- Дол го ру ков скую ул.: Вла ди мир
Ан д рее вич Дол го ру ков (1810–1891) – в
1865–1891 мо с ков ский ге не рал- гу бер на -
тор, князь. С 1925 – ул. Фрид ри ха Ад ле ра. 
Фрид рих Ад лер (1879–1960) – ли дер ав -
ст рий ских со ци ал- де мо кра тов, в 1916
убил ми ни ст ра- пре зи ден та Ав ст ро- Венг -
рии К.Штюр гка; по сле вы хо да из тюрь мы 
Ф.Ад лер ак тив но вы сту пал про тив ком -
му ни сти че ской идео ло гии во об ще и ком -
му ни сти че ско го ре жи ма в Рос сии в ча ст -
но сти, тем не ме нее, ули ца но си ла его имя 
до 1931, ко гда по лу чи ла со вре мен ное на -
зва ние. Ле о нид Бо ри со вич Кра син (1870– 
1926) – со вет ский парт. и гос. деятель.

Кра си на ули ца (Но во хов ри но), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на к 1976.

Крас ков ская ули ца (до 1970), от Лыт -
ка рин ской (быв. Пио нер ской) ул. на се ве -
ро- вос ток. С 1930-х – ул. Де ся то го Ок -
тяб ря. Пе ре име но ва на в 1968. Уп разд не -
на в 1970.

Крас ков ская ули ца (с 1986), от Кас кад -
ной ул. Об ра зо ва на в 1986 из Ок тябрь -
ской и Пер во май ской улиц с. Ко си но. На -
зва на по дач но му пос. Крас ко во.

Крас ков ский 1-й про езд, вы хо дит на
Крас ков скую ул. До 1986 – Со вет ская ул.

Крас ков ский 2-й про езд, от Крас ков -
ской ул. Об ра зо ван в 1986 на тер ри то рии
быв. по сел ка 6-го от де ле ния сов хо за им.
Мос со ве та.

Крас ная пло щадь, ме ж ду пр. Вос кре -
сен ские Во ро та, Крем лев ским пр., Ни -
коль ской ул., ул. Иль ин ка, ул. Вар вар ка и
пл. Ва силь ев ский Спуск. Вре мя по яв ле -
ния са мой пло ща ди – как про стран ст ва,
сво бод но го от за строй ки, – ус та но вить в
точ но сти не воз мож но. Ско рее все го, это
про стран ст во су ще ст во ва ло уже со вре -
ме ни по строй ки Крем ля – из обо ро ни -
тель ных со об ра же ний, что бы не при ятель
не мог скрыт но по доб рать ся к сте нам. Ве -
ро ят но, поч ти сра зу у го род ских во рот
воз ник ры нок – Торг. Не ис клю че но, что
он су ще ст во вал здесь уже в кон. XIII в.,
ко гда бы ла ос но ва на «оби тель чуд но го
Бо го яв ле ния, да в при де ле Бла го ве ще ние
Пре свя тыя Бо го ро ди цы, на Мо ск ве, за
тор гом» (Ни ко дим. Опи са ние мо с ков ско -
го Бо го яв лен ско го мо на сты ря. М., 1877.
С. 2.). Впро чем, эта за пись в до мо вой
кни ге Бо го яв лен ско го мо на сты ря сде ла на
го раз до поз же, по это му пра виль нее вес ти
от счет от пер во го ле то пис но го упо ми на -
ния: в 1434 на Вар вар ской ули це за Тор -
гом у ц. Бо ри са и Гле ба был по гре бен
Мак сим бла жен ный (ИЗ. №15. С. 285.).
Не ко то рые ав то ры от но сят по яв ле ние пло -
ща ди к кон. XV в., ко гда по сле по жа ра в
ап ре ле 1493 «по ве ле ни ем ве ли ко го кня зя
Ива на Ва силь е ви ча церк ви сно си ша и
дво ры за Не глим ною; и по ста ви ме ру от
сте ны до дво ров сто са жен да де сять»
(ПСРЛ. Т. 18. С. 278). Од на ко Крас ная
пло щадь ни как не мо жет на хо дить ся за
Не глин ной; да и торг к это му мо мен ту
дав но су ще ст во вал. Ме ж ду Крем лем и
пло ща дью шел ров – он упо ми на ет ся в
ле то пи сях уже в 1472: го ре ло «от Въск ре -
се ния по рву до Воз не се ния на рве»
(ПСРЛ. Т. 18. С. 242). В 1508–1516 ров
вдоль крем лев ских стен был уг луб лен и
за пол нен во дой из Не глин ной; от про езд -
ных ба шен че рез ров бы ли пе ре ки ну ты
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мос ты. Вдоль рва стоя ли церк ви – в Стро -
ель ной кни ге 1657 г. чис лят ся «церк ви,
что на Рву меж Фро лов ских [ны не Спас -
ских] и Ни коль ских во рот: 7. Цер ковь Па -
ра ско веи, на ре чен ные Пят ни цы. 8. Цер -
ковь Ва си лей Ке са рий ский. 9. Цер ковь Бо -
го яв ле ния. 10. Цер ковь Фео до сии де ви цы.
11. Цер ковь Еван ге лист Марк. 12. Цер ковь
Ио ан на Пред те чи. 13. Цер ковь Риз по ло -
же ния. 14. Цер ковь Пре под. отец Сер гий.
15. Цер ковь Ни ко ла Чу до тво рец. 16. Цер -
ковь Ро ж де ст во Хри сто во. 17. Цер ковь
Вос кре се ние Хри сто во. 18. Цер ковь Офа -
на сия и Ки ри ла. 19. Цер ковь За ча тие Бо го -
ро ди цы. 20. Цер ковь Ро ж де ст во Бо го ро ди -
цы. 21. Цер ковь Всех Свя тых». Церк ви эти 
в 1679–1680 ча стью бы ли уп разд не ны,
ча стью пе ре не се ны в при де лы По кров -
ско го со бо ра (хра ма Ва си лия Бла жен но -
го). Ров за сы пан в 1813. В 1594– 1595 по -
сле оче ред но го по жа ра поя ви лись ка мен -
ные тор го вые ря ды. В со чи не ни ях ино -
стран цев XVI–XVII вв. пло щадь име ну -
ет ся ры ноч ной. В оте че ст вен ных до ку -
мен тах пло щадь на зы ва ет ся боль шим тор -
гом (в 1601 при встре че це са ре ва по сла
 велено бы ло ехать с ним «Твер скою ули -
цею в Ки тай го род по лым ме стом к ка мен -
ным лав кам и боль шим тор гом, Иль ин -
скою ули цею на По соль ский двор»), ино -
гда – Боль шой пло ща дью; но ча ще все го –
По жа ром. Эти на зва ния ис поль зо ва лись
од но вре мен но – так, в Кни ге об уст рой ст -
ве тор го вых го род ских ря дов 1626 г. ука -
за но, что «огу реч ни ков, ко то рые си де ли
на Боль шой пло ща ди и на Не гли нен ском
мос ту, – ве ле ли со слать и дать им мес -
та … за Ки та ем го ро дом, к Са мо пал но му
ря ду» (Ма те риа лы… Ч. 2. Стб. 1108); но
да лее ска за но, что бы «по По жа ру, и в во -
ро тах … ни с ка ким то ва ром не си де ли и
не тор го ва ли» (Там же. Стб. 1151). Не ко -
то рые из да ния (в т.ч. и БСЭ) свя зы ва ют
на зва ние По жар с по жа ром 1571 г. – но в
ле то пи сях это на зва ние упом. уже в 1534
при опи са нии строи тель ст ва Ки тай го род -
ской сте ны: «по по ве ле нию го су да ря ве -
ли ко го Ива на Ва силь е ви ча всея Ру си по -
ста ви ша гра да око ло все го по жа ра, иде же
у них вси тор го вые мес та» (ПСРЛ. Т. 43.
С. 233). Кро ме то го, по жа ры про ис хо ди ли 
в Мо ск ве час то и по все ме ст но, и вряд ли
есть ос но ва ния свя зы вать на зва ние По жар

с ка ким- то од ним из них – тем бо лее, что
это на зва ние в XVI–XVII вв. встре ча ет ся
не толь ко в Мо ск ве. Ка зан ский ле то пи сец
со об ща ет о по строй ке в 1552 в Ка за ни
церк ви Не ру ко твор но го об раза «за гра -
дом, на по жа ре, про ти ву врат град ных, на
тор го ви ще» (ПСРЛ. Т. 19. Стб. 170). В
1627 бы ло по сла но ука за ние «на Мо ск ве
и во всех го ро дех ли тов ския пе ча ти учи -
тель ныя еван ге лия ар хи ман д ри та Ки рил -
ла Транк вил лио на Став ро вец ка го и иныя
кни ги его сло гу со бра ти и на по жа рех
сжечь, чтоб та ересь и сму та в ми ре не бы -
ла» (АМГ. Т. 1. С. 224), «а со брав в То роп -
це ли тов ския пе чат ныя учи тель ныя еван -
ге лия и иныя кни ги Ки рил ло ва сло гу, ве -
ле ти на по жа ре сжечь» (Там же. С. 225);
ана ло гич ные гра мо ты бы ли от прав ле ны и 
в дру гие го ро да – Вла ди мир, Ве ли кие Лу -
ки, Пу тивль, Бе ло озе ро, Вер хо ту рье, То -
больск и др.; в боль шин ст ве ли тов ских
книг не ока за лось, в Пу тив ле же об на ру -
жен ные кни ги «на по жа ре поз же ны»
( Булычев А.А. Ис то рия од ной по ли ти че -
ской кам па нии XVII в. М., 2004; Ог лоб -
лин Н.Н. Обо зре ние столб цов и книг Си -
бир ско го при ка за: 1592–1768 гг. Ч. 4. М.,
1902. С. 26; Го лом би ев ский А. Изъ я тие
из об ра ще ния «Учи тель но го еван ге лия»
Ки рил ла Транк вил лио на Став ро вец ко го // 
Биб лио гра фи че ские за пис ки. 1892. №2.
С. 112). В са мой Мо ск ве по жа ром име но -
ва лась не толь ко ны неш няя Крас ная пло -
щадь. В де лах По соль ско го при ка за два ж -
ды по жа ром на зва на Лу бян ская пло щадь:
к Ли тов ско му по соль ско му дво ру на По -
кров ку в мар те 1570 бы ло ве ле но ехать «с
по слы по Вспо лью к Уст ре тен ской ули це
и Уст ре тен скою ули цею и по жа ром до
под во рья» (СИРИО. Т. 71. С. 626); в 1581
ли тов ский го нец ехал «Пе ре слав скою до -
ро гою в Зем ля ной го род в Уст ре тен ские
во ро та да Уст ре тен скою ули цею, а с Уст -
ре тен ской ули цы на по жар, да на По кров -
скую ули цу на Ли тов ской двор» (Бе ло ку -
ров С.А. О По соль ском при ка зе. М., 1906. 
С. 81). Од но вре мен но По жа ром про дол -
жа ла име но вать ся и Крас ная пло щадь: в
1587 це сар ский по слан ник ехал «в Ки тай
го род в Не гли мен ские во ро та, да по жа ром 
к Иль ин ско му Хрес цу» (Па мят ни ки ди п -
ло ма ти че ских сно ше ний древ ней Рос сии
с дер жа ва ми ино стран ны ми. Т. 1. СПб.,
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1851. Стб. 966).  А.И.Бу нин вы ска зал ги -
по те зу, что по жа ром в ста ри ну на зы ва ли
тор го вые пло ща ди (О зна че нии сло ва по -
жар, в смыс ле на зва ния ме ст но сти, в ста -
ри ну. // Ар хео ло ги че ские из вес тия и за -
мет ки. 1898. С. 164–171). Од на ко при ме -
ни тель но к Лу бян ской пло ща ди позд нее
1581 г. на зва ние По жар не встре ча ет ся
(хо тя тор гов ля там по- преж не му ве лась), в
то вре мя как Крас ная пло щадь на зы ва лась
по жа ром еще 80 лет. Не ме нее су ще ст вен -
но, что в при ве ден ных вы ше ци та тах из
ле то пи сей «по жар» и «тор го ви ще» («тор -
го вые мес та») во все не си но ни мы. Ви ди -
мо, «по жа ром» на зы ва ли са мо пус тое про -
стран ст во за го род ски ми во ро та ми (плац -
дарм пе ред го род ски ми ук ре п ле ния ми).
По то му и ока за лось столь крат ко вре мен -
ным ис поль зо ва ние это го тер ми на при ме -
ни тель но к Лу бян ской пло ща ди – от по -
строй ки Ки тай го род ской сте ны до воз ве -
де ния ук ре п ле ний Бе ло го го ро да. О вре ме -
ни воз ник но ве ния на зва ния Крас ная пло -
щадь су ще ст ву ют раз ные мне ния – не ко -
то рые от но сят его к глу бо кой древ но сти,
дру гие к XVIII в. Сы тин ут вер жда ет, что
«по сто ян ное на зва ние Крас ной пло щадь
по лу чи ла толь ко в на ча ле XIX в.» (Сы -
тин П.В. От ку да про изош ли на зва ния улиц 
Мо ск вы. М., 1959. С. 160). Боль шин ст во
спе циа ли стов схо дят ся на том, что на зва -
ние поя ви лось во 2-й пол. XVII в. По чис -
то му не до ра зу ме нию бли же всех к точ ной
да те ока зал ся П.В.Сы тин, зая вив ший, что
«впер вые пло щадь на зва на Крас ной в  со -
чинении пу те ше ст вен ни ка Мей ер бер га
1661–1662 г.» – хо тя у Мей ер бер га на зва -
ния Крас ная пло щадь нет во все. По хо же,
Сы ти на ввел в за блу ж де ние план, опуб ли -
ко ван ный в кни ге Ф.Аде лун га «Ба рон
Мей ер берг и его пу те ше ст вие по Рос сии»
(СПб., 1827), – но этот план был пе ре ри со -
ван с от сту п ле ния ми от ори ги на ла, а под -
пи си к пла ну не про сто пе ре ве де ны, а
«осов ре ме не ны» для удоб ст ва чи та те лей.
На ори ги наль ном пла не зна чит ся про сто
«са мая ши ро кая пло щадь». Ме ж ду тем,
вре мя и об стоя тель ст ва по яв ле ния на зва -
ния мож но ус та но вить дос та точ но точ но
без по мо щи ино стран цев – бла го да ря то -
му, что пло щадь ре гу ляр но упо ми на ет ся в 
опи са нии прие мов по слов и цар ских вы -
хо дов, по рой и как ме сто каз ней. До 1659

вклю чи тель но пло щадь в до ку мен тах
име ну ет ся толь ко По жа ром (из ред ка фи -
гу ри ру ет и «Боль шая пло щадь», но это
ско рее оп ре де ле ние, чем пол но цен ное на -
зва ние). В Двор цо вых раз ря дах это на зва -
ние по след ний раз упо ми на ет ся в 1658:
«Ию ня в 18 день Ве ли кий Го су дарь ука -
зал: в Ки тае, в Бе лом го ро де и в Зем ля ном
ва лу в ули цах, ко то ры ми ид ти гру зин ско -
му ца рю, и на по жа ре ша лаш хар чев ни -
ков, и пол ки, и ска мьи, и мос то вой ста рой
лес и в те леж ном ря ду при брать все на -
чис то» (Двор цо вые раз ря ды. Т. 3. СПб.,
1852. Стб. 495). «То го же ме ся ца Ию ня в
20 день при шел к Мо ск ве Гру зин ской
царь Тей му раз Да вы до вичь … А строи ли
сот ни в Ки тае по по жа ру и до дво ра, где
сто ять Гру зин ско му ца рю, окол ни чей князь
Иван Ива но вичь Ло ба нов- Рос тов ской да
роз ряд ной дьяк Ва си лей Бре хов» (Двор -
цо вые раз ря ды. Доп. к Т. 3. СПб., 1854.
Стб. 137). «Сол да ты стоя ли по по жа ру по 
обе сто ро ны с ружь ем, оты кав ся пи ка ми
сол дац ким стро ем» (За пис ка о при ез де
гру зин ско го ца ря // Древ няя Рос сий ская
вив лио фи ка. Ч. 8. М., 1789. С. 119). По -
след ний раз в офи ци аль ных до ку мен тах
По жар упо ми на ет ся в 1659: «ок тяб ря в 22
день хо дил го су дарь в ход за кре сты, к
празд ни ку, к Бо го ро ди це Ка зан ской что
на По жа ре, и слу шал обед ни» (Стро -
ев П.М. Вы хо ды го су да рей ца рей и ве ли -
ких кня зей Ми хаи ла Фео до ро ви ча, Алек -
сея Ми хай ло ви ча, Фео до ра Алек сее ви ча.
М., 1844. С. 316). Но уже в 1661 «мая в 8
день слу шал Го су дарь все нощ но го у праз -
ни ка, пре чис тыя Бо го ро ди цы Ка зан ския,
что на Крас ной пло ща ди, у ста ро го Зем -
ско го дво ра» (Там же. С. 381), и с это го
вре ме ни фи гу ри ру ет толь ко но вое на зва -
ние. Ана ло гич но и в Двор цо вых раз ря -
дах – в рас по ря же ни ях к встре че по слов
от 23 ап ре ля 1661 уже фи гу ри ру ет на зва -
ние Крас ная пло щадь, и в за пис ке о са мой 
встре че так же ука за но, что при встре че
стоя ли «по обе сто ро ны Крас ные пло ща -
ди жиль цы и дво ря не, и стряп чие» (Двор -
цо вые раз ря ды. Т. 3. СПб., 1852. Стб. 532),
и да лее в раз ря дах встре ча ет ся толь ко
оно. По ка за тель но и то, что в рас спрос -
ных ре чах в свя зи с бун том 1662 г. на зва -
ние По жар упо ми на ет ся доп ра ши вае мы -
ми толь ко один раз, а Крас ная пло щадь –
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мно го крат но (Вос ста ние 1662 г. в Мо ск ве. 
М., 1964). Из это го мож но сде лать вы вод,
что на зва ние Крас ная пло щадь бы ло да но 
око ло 1660 по цар ско му по ве ле нию –
труд но иным об ра зом объ яс нить та кую
од но мо мент ную (вне зап ную) и бес по во -
рот ную сме ну на зва ния. В поль зу та кой
ги по те зы го во рит и то, что чуть ра нее
Алек сей Ми хай ло вич уже за ни мал ся то -
по ни ми кой – 26 ап ре ля 1658 его ука зом
бы ли пе ре име но ва ны ряд улиц и во рот.
Но вое на зва ние, ве ро ят но, свя за но с тем,
что че рез пло щадь ле жал путь от По соль -
ско го дво ра к Крас но му («па рад но му»)
крыль цу цар ско го двор ца. Да и в дру гую
сто ро ну – с Крас но го крыль ца – путь то же 
ле жал как пра ви ло на Крас ную пло щадь,
воль но или не воль но: на при мер, в 1682 во 
вре мя стре лец ко го бун та «бо яр и околь -
ни чих и ближ ных лю дей … бро са ли с
вер ху Крас но го крыль ца вниз, где ко го ни
за ста ли, на ко пья стрель цам и сал да там, и 
те ла их во ло чи ли на Крас ную пло щадь»
(ПСРЛ. Т. 37. С. 185). Крыль цо же име но -
ва лось Крас ным уже в 1596. На зва ния По -
жар и Крас ная пло щадь пер во на чаль но
от но си лись не ко всей со вре мен ной пло -
ща ди. Часть пло ща ди, ле жа щая юж нее
Спас ских во рот, в XVII–XVIII вв. упо ми -
на ет ся как Тро иц кая:  по ц. Тро и цы – в
1714 под строе ние биб лио те ки «от да но с
тор гу ме сто, где бы ла Тро иц кая пло щад -
ка, вдоль от Спас ско го мос та к мо на сты -
рю Со бо ра По кро ва бо го ро ди цы 6 са жен» 
(Рос сий ский ар хив. Т. 9. М., 1999. С. 25);
в 1724 упо ми на ет ся о «ти по гра фии с биб -
лио те кою в Ки тае у Спас ско го мос та, что
преж се го бы ла Тро иц кая пло щад ка»
(Гор ча ков М.И. Мо на стыр ский при каз:
1649–1725 г. СПб., 1868. С. 89); она же в
1667 упо ми на ет ся как По кров ская пло -
щадь (Бе ло ку ров С.А. Дне валь ные за пис -
ки При ка за Тай ных дел: 7165–7183 гг. М., 
1908. С. 262–263). У ц. Трои цы, что на
Рву, был по гре бен зна ме ни тый юро ди вый 
Ва си лий Бла жен ный (?–1552). Воз ве ден -
ный в 1555–1561 на мес те этой церк ви со -
бор По кро ва Бо жи ей Ма те ри ча ще на зы -
ва ет ся хра мом Ва си лия Бла жен но го, и
пло щадь у хра ма (от Спас ских во рот до
на бе реж ной) уже в 1661 упо мя ну та как
«Ва силь ев ская пло щадь бла жен но го»
(Двор цо вые раз ря ды. Т. 3. Стб. 532). К

XIX в. на зва ние Ва силь ев ская пл. ста ло
ос нов ным. В 1924 Ва силь ев ская пло щадь
при сое ди не на к Крас ной; впо след ст вии
пло щадь еще уве ли чи лась по сле сно са
строе ний Мас ля но го пе ре ул ка.

Крас ная ули ца (Ак синь и но- Зна мен -
ское), точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле -
но. Уп разд не на в 1968.

Крас ная ули ца (Бу то во) – см. Крас но -
ли ман ская ул.

Крас ная ули ца (Крас ный Строи тель) –
см. Ме ли то поль ская 1-я ул.; упра зд не на.

Крас ная ули ца (Кузь мин ки) – см. Но во -
кузь мин ская 6-я ул.; упра зд не на.

Крас ная ули ца (Но вин ки), от Ниж ней
ул. дер. Но вин ки до Боль шой ул. с. Ко ло -
мен ское (па рал лель но ны неш не му Кле -
но во му б-ру за пад нее). Уп разд не на в кон.
1960-х.

Крас ная ули ца (Но во хов ри но), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в 1968.

Крас ная ули ца (Фи ли) – см. Крас ная 1-я 
ул.; упра зд не на.

Крас ная 1-я ули ца (Пе ро во), от Пе ров -
ской ул. у д.16 на юг до ны не уп разд нен -
ной ул. Мо ло сто вых. Уп разд не на в 1968. 

Крас ная 2-я ули ца (Пе ро во), от Пе ров -
ской ул. у д.22 на юг до ны не уп разд нен -
ной ул. Мо ло сто вых. Уп разд не на в 1968. 

Крас ная 1-я ули ца (Фи ли), от ул. Барк -
лая на за пад, вдоль р. Филь ки се вер нее.
Ра нее – Крас ная ул. Пе ре име но ва на в
1952. Уп разд не на в 1966.
Крас ная 2-я ули ца (Фи ли), от ул. Барк -
лая на за пад, се вер нее 1-й Крас ной ул. Ра -
нее – Чер ная ул. Пе ре име но ва на в 1952.
Уп разд не на в 1966.
Крас ная Гор ка по се лок (1950), на От -
кры том ш. Точ ное рас по ло же ние не ус та -
нов ле но.

Крас ная Гор ка по се лок (Се реб ря ный
Бор), об ра зо ван в 1928. По се лок унас ле -
до вал имя пус то ши Крас ные Гор ки, из -
вест ной с XVII в.

Крас ная Гор ка ули ца (Пре сня), от Зве -
ни го род ско го ш. на юго- за пад до ж.-д. ли -
нии (в 1926 дли на 395 м). На зва на в нач.
ХХ в. Уп разд не на в 1965.

Крас ная Гор ка ули ца (Кун це во), от ул.
Тол бу хи на до Мин ско го ш. Часть пе ре -
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име но ва на в За по рож скую ул., ос таль ная
упра зд не на в 1966.

Крас ная За ря ули ца (Мя ки ни но) – см.
Мя ки нин ская 4-я ул.

Крас ная Пре сня ули ца, от Бар ри кад -
ной ул. до пл. Крас но пре снен ская За ста -
ва. Ко гда- то здесь на чи на лась Зве ни го -
род ская, она же Хо ро шев ская до ро га. В
XVIII в. на чаль ный уча сток до ро ги упо -
ми на ет ся как Ши ро кая ул. Мар ты нов без
ссыл ки на ис точ ни ки ука зы ва ет преж нее
на зва ние «под Бе рез ка ми», по на зва нию
ка ба ка. В сер. XVIII в. поя ви лось на зва -
ние Боль шая Пре снен ская: по р. Пре сня.
Пе ре име но ва на в 1918 в па мять о ре во лю -
ци он ных со бы ти ях 1905 г. в Москве.

Крас ная Сло бо да ули ца (Люб ли но,
1961), от Де пов ско го пр. Точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но.

Крас ная Со сна, по се лок. Воз ник в 1911
на зем ле с. Рос то ки но. К кон. 1920-х об ра -
зо ва лось 18 но мер ных ли ний- улиц (см.
Крас ной Со сны ли нии). Уро чи ще Крас ная
Со сна упо ми на ет ся в 1688: «В том же го ду
Яков Ива нов сын Ло ба нов- Рос тов ской да
Иван Ан д ре ев сын Ми ку лин ез ди ли на
раз бой по Тро иц кой до ро ге к Крас ной Со -
сне…» (За пис ки Же ля буж ско го с 1682 по 2 
ию ля 1709. СПб., 1840. С. 19); в 1711 «раз -
бой ни че ские ар те ли» про мыш ля ли у Мо -
ск вы «по Трое цкой до ро ге в са мой бли зо -
сти, око ло Крас ной со сны» (Пав лов- Силь -
ван ский Н.П. Про ек ты ре форм в за пис ках
со вре мен ни ков Пет ра Ве ли ко го. СПб.,
1897. С. 113). Дру гая Крас ная Со сна в
1597 упо ми на ет ся на Нов го род ской до ро -
ге, ско рее все го, это преж нее на зва ние Се -
реб ря но го Бо ра: «встре ча бу дет Це са ре ву
по слу за Ар батц ки ми во ро ты, от го ро да с
пе ре стрел, и ты б с по слом пе ре нял ся на ту 
до ро гу, а по во ро тил бы еси с Нов го родц -
кие до ро ги на пра во от Крас ные Со сны,
что от Мо ск вы три вер сты, да шол ми мо
Ва гань ко во, да ми мо дро вя ной двор: Ва -
гань ко во бу дет вле ве, а де ре вя ный го род
на пра ве» (Па мят ни ки ди пло ма ти че ских
сно ше ний древ ней Рос сии с дер жа ва ми
ино стран ны ми. Т. 2. СПб., 1852. Стб. 454).

Крас ная Со сна ули ца, от Яро слав ско го
ш. Ра нее – 10-я ли ния Крас ной Со сны: по
пос. Крас ная Со сна. Пе ре име но ва на в
1986.

Крас но ар мей ская пло щадь – см. Ком -
со моль ский просп.

Крас но ар мей ская ули ца, от пл. Кос -
мо нав та Ко ма ро ва до ул. Чер ня хов ско го.
Ра нее – Боль шой Зы ков ский пр. (от Пет -
ров ско- Ра зу мов ско го пар ка до ны неш ней
ул. Акад. Иль ю ши на): по на хо див шей ся
ра нее здесь дер. Зы ко во (в 1881 Зы ко во-
 Пет ров ское Ста рое). Пе ре име но ван в
1922. В 1928 к ули це при сое ди нен Боль -
шой Крас но ар мей ский пер., до 1922 –
Б.Коп тев ский пер. (по дер. Коп те во, на
пла нах 1910-х обо зна чен как Коп тев ский
пр.), шед ший от ны неш ней ул. Кон стан -
ти на Си мо но ва при мер но до пе ре се че ния
3-го Бал тий ско го пер. с Ам бу ла тор ным. В 
сер. 1960-х часть ули цы к за па ду от Авиа -
ци он но го пер. бы ла упра зд не на и за строе -
на (часть со хра ни лась как бе зы мян ный
про езд), а вза мен про ло жен но вый уча -
сток, иду щий юж нее ста рой трассы.

Крас но ар мей ская ули ца – см. Ан д -
ронь ев ская Б. ул.

Крас но ар мей ская ули ца (Ба буш кин) – 
см. Сер жант ская ул.

Крас но ар мей ская ули ца (Би рю ле во) – 
см. Вос тря ков ская 4-я ул.; упра зд не на.

Крас но ар мей ская ули ца (Веш ня ки) –
см. Веш ня ков ский 8-й пр.; упра зд нен.

Крас но ар мей ская ули ца (Ка пот ня) –
см. Ка пот нин ский 1-й пр.

Крас но ар мей ская ули ца (Ле ни но) –
см. Ра ди аль ная 3-я ул. (1965).

Крас но ар мей ская ули ца (Лиа но зо во) – 
см. Лес ко ва ул.; упра зд не на.

Крас но ар мей ская ули ца (Люб ли но) –
см. Ти хая ул.

Крас но ар мей ская ули ца (Но во кузь -
мин ки, 1961), точ ное рас по ло же ние не ус -
та нов ле но.

Крас но ар мей ская ули ца (Но во хов ри -
но), в кон це Пет ро за вод ской ул.; точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в 1968.

Крас но ар мей ская ули ца (Пе ро во) –
см. Но во ги ре ев ский 5-й пр.

Крас но ар мей ский пе ре улок (Бо го род -
ское) – см. Гра ж дан ский пер.; упра зд нен.

Крас но ар мей ский пе ре улок (Но во -
хов ри но), точ ное рас по ло же ние не ус та -
нов ле но. Упра зд нен в 1968.
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Крас но ар мей ский пе ре улок (Ха мов -
ни ки) – см. Льва Тол сто го ул.

Крас но ар мей ский про езд (Кун це во) –
см. Баг риц ко го ул.

Крас но ар мей ский про спект (Но во ги -
рее во), от 9-го до 5-го про спек та Но во ги -
рее во (за тер ри то ри ей 70-й боль ни цы),
па рал лель но Фе де ра тив но му просп. се -
вер нее. Упра зд нен в 1970.

Крас но ар мей ский 1-й пе ре улок – см.
Сте па на Суп ру на ул.

Крас но ар мей ский 1-й про езд, от 1-й
Аэ ро пор тов ской ул. до Ше ба шев ско го пр. 
В 1922 это на зва ние по лу чил быв. Яков -
лев ский пр. (от 1-й до 2-й Аэ ро пор тов ской 
ул.; по до мо вла де ли це М.К.Яков ле вой). В 
1929 к не му при сое ди нен Ин ва лид ный
туп. (от 2-й Ин ва лид ной ул.; до 1922 –
Алек сан д ров ский туп.; оба на зва ния по
Алек сан д ров ско му убе жи щу для увеч ных 
вои нов). Упра зд нен в 1976 (час тич но при -
сое ди нен к Ше ба шев ско му пр.).

Крас но ар мей ский 2–4-й пе ре улок
(про езд), от 1-й Аэ ро пор тов ской на за -
пад до ны не уп разд нен ной 2-й Аэ ро пор -
тов ской ул. Ра нее – 1–3-й Коп тев ский пр.
Пе ре име но ва ны в 1922. Уп разд не ны: 2-й
и 3-й в нач. 1960-х, 4-й в 1976.

Крас но ар мей ский 5–6-й пе ре улок
(про езд), от 1-й Аэ ро пор тов ской на вос -
ток. До 1922 – 4–5-й Коп тев ский пр. Уп -
ра зд не ны: 5-й в нач. 1970-х, 6-й в 1976.

Крас но ар мей ский Боль шой пе ре -
улок – см. Крас но ар мей ская ул.

Крас но бо га тыр ская ули ца, от ул. Бо -
га тыр ский Мост до Пре об ра жен ской пл.
Об ра зо ва на в 1965 из улиц Чер ки зов ский
Вал, Боль шая Бо го род ская и 1-я Бо га -
тыр ская. На зва на по за во ду «Крас ный
Бо га тырь» (ос но ван в 1887 г. как Мо с ков -
ское то ва ри ще ст во ре зи но вой ма ну фак ту -
ры, в 1910 уч ре ж де но Об ще ст во про из -
вод ст ва и тор гов ли ре зи но вы ми из де лия -
ми «Бо га тырь», по сле 1917 стал крас -
ным). Б.Бо го род ская ул. (от Бо га тыр ско го 
мос та до Бо го род ско го Ва ла) бы ла глав -
ной ули цей с. Бо го род ское. В 1928 часть
ее от мос та при мер но до ны неш не го д.19
бы ла пе ре име но ва на в 1-ю Бо га тыр скую.
Ул. Чер ки зов ский (Ка мер- Кол леж ский)
Вал на зва на по с. Чер ки зо во.

Крас но во рот ская пло щадь – см. Крас -
ные Во ро та пл., Лер мон тов ская пл.

Крас но во рот ская ули ца – см. Бо яр -
ский пер.

Крас но во рот ский про езд, от Ка лан -
чев ской ул. до Нов. Бас ман ной ул. В 1882
ку пец Вла ди мир Гри горь е вич Са пож ни -
ков, вла де лец рас по ло жен ных здесь до -
мов и фаб рик, по жерт во вал сред ст ва на
уст рой ст во скве ра на пло ща ди (ны не
Лер мон тов ской) у Крас ных Во рот. Воз -
ник ший про езд вдоль скве ра по лу чил на -
зва ние Са пож ни ков ский, со вре мен ное
на зва ние поя ви лось в нач. ХХ в.

Крас но гвар дей ская ули ца (Бу то во) –
см. Бу тов ская Б. ул.

Крас но гвар дей ская ули ца – см. Ан д -
ронь ев ская М. ул.

Крас но гвар дей ская 1-я ули ца – см.
Шми тов ский пр.

Крас но гвар дей ская 2-я ули ца, от
Крас но гвар дей ско го б-ра до Стрель би -
щен ско го пер., ме ж ду Шми тов ским пр. и
3-й Крас но гвар дей ской ул. па рал лель но
им. Ра нее – 2-я ул. Тес тов ско го по сел ка
(2-я Тес тов ская ул.), она же 2-я ул. пос.
Третье го Ин тер на цио на ла (по др. на зва -
нию по сел ка). Пе ре име но ва на в 1929. Уп -
разд не на в 1967.

Крас но гвар дей ская 3-я ули ца, от
Крас но гвар дей ско го б-ра до ул. Ан то но -
ва- Ов се ен ко. До 1929 – 3-я Тес тов ская
ул., 3-я ул. Тес тов ско го пос., 3-я ул. пос.
Третье го Ин тер на цио на ла.

Крас но гвар дей ская 4-я ули ца, от
Стрель би щен ско го пер. до Крас но гвар -
дей ско го б-ра, па рал лель но 3-й Крас но -
гвар дей ской, се вер нее. На зва на в 1929.
Уп разд не на в 1965.

Крас но гвар дей ская 5-я ули ца, от
Стрель би щен ско го пер. до Крас но гвар -
дей ско го б-ра, па рал лель но 4-й Крас но -
гвар дей ской, се вер нее. До 1929 – 4-я Тес -
тов ско го по сел ка ул., 4-я Тес тов ская ул.,
4-я ул. пос. Третье го Ин тер на цио на ла.
Уп разд не на в 1965.

Крас но гвар дей ский буль вар, от Шми -
тов ско го пр. до Зве ни го род ско го ш. На -
зван в 1957 по Крас но гвар дей ским ул.

Крас но гвар дей ский по се лок. Воз ник
как Тес тов ский пос.: по зем ле вла дель цу с 
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1840-х рес то ра то ру Ива ну Яков ле ви чу
Тес то ву, по стро ив ше му здесь во 2-й пол.
XIX в. по се лок для се мей цы ган, пев ших
в его трак ти ре на уг лу Те ат раль ной пло -
ща ди и пло ща ди Ре во лю ции. В пер вые го -
ды со вет ской вла сти на зы вал ся так же
пос. Третье го Ин тер на цио на ла (к 1925
сно ва Тес тов ский). В 1930 пе ре име но ван
в Крас но гвар дей ский пос.

Крас но гвар дей ский 1-й про езд, от
Ман ту лин ской ул. С нач. ХХ в. тер ри то -
рия от Крас ной Гор ки до Чер но гряз ской
слоб. но си ла на зва ние Ого род ни ки, это
же на зва ние по лу чил и об ра зо вав ший ся
здесь про езд. В 1922 пе ре име но ван в Кос -
ты лев скую ул.: по до мо вла дель цу Пет ру
Дмит рие ви чу Кос ты ле ву. С 1925 – Сель -
со юз ный пер. Ме ж ду 1929 и 1934 это на -
зва ние ока за лось пе ре не се но на ки ло метр 
юж нее – на часть Ка муш ков ско го пр. (на -
зван в 1912, шел от Да ни лов ско го са хар -
но го за во да до Мо с ков ско- Бре ст ской ж.д.
ми мо пос. Ка муш ки, воз ник ше го у ка ме -
но ло мен, на этом мес те те перь стро ит ся
Мо ск ва- Си ти). Пе ре име но ван в 1955 по
Крас но гвар дей ским улицам.

Крас но гвар дей ский 2-й про езд, от
1-го Крас но гвар дей ско го пр. На зван в 1955,
до это го был из вес тен как ули ца (ра нее
по се лок) Ка муш ки.

Крас но гвар дей ский 3-й про езд, от
пос. Тес тов ский до окр. ж.д. Пер во на -
чаль но (с нач. 1910-х) – Ер ма ков ский рай -
он: по Ер ма ков ской бо га дель не (см. Ер ма -
ко ва Ро ща); с 1922 – Тес тов ская ул. (по
Тес тов ско му пос.), за тем с 1925 – Сель ско -
хо зяй ст вен ная ул. Пе ре име но ван в 1955.
Упра зд нен в 2004 (по гло щен Шми тов -
ским пр.).

Крас но гвар дей ский 4-й про езд – см.
Тес тов ская ул.

Крас но го Кур сан та пло щадь – см.
Крас но кур сант ская пл.

Крас но го Мая ка ули ца, от Вар шав ско -
го ш. На зва на в 1969. Ули ца воз ник ла на
тер ри то рии сов хо за «Крас ный Ма як» (см. 
Крас ное, сель цо).

Крас но гор ский 1-й про езд, от Во ло ко -
лам ско го ш. Один из че ты рех про ез дов
пос. Крас ная Гор ка, по стро ен но го в 1928.

Крас но гор ский 2-й про езд, от 3-го до
4-го Крас но гор ско го пр.

Крас но гор ский 3-й про езд, от Во ло ко -
лам ско го ш.

Крас но гор ский 4-й про езд, от 2-го до
1-го Крас но гор ско го пр.

Крас но дар ская ули ца, от ж.-д. ли нии
до ул. Марь ин ский парк. Ра нее – ул. Ка ли -
ни на. Пе ре име но ва на в 1964 по г. Крас но -
дар. В 2003 при сое ди нен ПрПр №5382.

Крас но дар ский про езд, от Крас но дар -
ской ул. до ул. Марь ин ский парк. На зван в 
2003. Ра нее – ПрПр №6077.

Крас но дон ская ули ца, от Волж ско го
б-ра до ул. Верх ние По ля. Ра нее – просп.
Ле ни на (Люб ли но; в 1961 от Став ро поль -
ской до ул. Су да ко ва). Пе ре име но ван в
1964 по г. Крас но дон Лу ган ской обл.

Крас ное, се ло. «Сел це у го ро да у Мо ск -
вы над Ве ли ким пру дом» упо ми на ет ся в
1417 в ду хов ной гра мо те вел. кн. Ва си лия
Дмит рие ви ча. Крас ное се ло впер вые упо -
мя ну то в ле то пи си в 1427 (ПСРЛ. Т. 17.
Стб. 60); за тем в 1480 (ПСРЛ. Т. 6. С. 231);
«се ло Крас ное над ве ли ким пру дом у го -
ро да» – в ду хов ной вел. кн. Ва си лия Ва -
силь е ви ча в 1462. Со хра ни лась ц. По кро -
ва (из вест на с 1620, ка мен ное зда ние вы -
строе но в 1701; Ниж няя Крас но сель ская
ул., д.12). В XVIII в. Крас ное се ло во шло
в со став Мо ск вы. Ве ли кий пруд с нач.
XVII в. упо ми на ет ся как Крас ный (он же
Крас но сель ский и Ка лан чев ский), на хо -
дил ся ме ж ду ны неш ни ми Яро слав ским
во кза лом и Верх ней Крас но сель ской ул.,
в кон. XVII в. рас ши рен для про ве де ния
празд неств по слу чаю взя тия Азо ва. В
нач. XIX в. ис поль зо вал ся для спус ка не -
чис тот; к кон. ве ка пло щадь его со кра ти -
лась с 23 до 9 га. За сы пан в 1910.

Крас ное, сель цо. Из вест но с кон. XVI в., 
рас по ла га лось в р- не улиц Чер та нов ской и
Днеп ро пет ров ской (у со хра нив ше го ся
пру да). По сле ре во лю ции здесь был об ра -
зо ван сов хоз «Крас ный ма як», ис поль зо -
вав ший часть зда ний усадь бы. С 1960 в
чер те Мо ск вы. Сне се но в сер. 1970-х.

Крас но зна мен ная ули ца – см. Зна мен -
ка ул.

Крас ной За ри ули ца (Мя ки ни но) – см.
Мя ки нин ская 4-я ул.

Крас ной Со сны ули ца – см. Крас ная
Со сна ул.
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Крас ной Со сны 1-я ли ния, от Хи бин -
ско го пр. Уп разд не на в нач. 1970-х. Но -
мер ные на зва ния (по пос. Крас ная Со сна,
см.) за кре пи лись в кон. 1920-х го дов. Ли -
нии с 1-й по 8-ю шли от Хи бин ско го (ра -
нее Уль я нов ско го) пр. до Яро слав ско го ш. 
и ну ме ро ва лись по на прав ле нию к цен тру 
го ро да, ли нии с 9-й по 13 – от Яро слав -
ско го ш. до ле са и ну ме ро ва лись от цен -
тра; 14-я шла от 11-й до 13-й па рал лель но
Яро слав ско му ш., 15–18-я шли от 13-й
ли нии па рал лель но Яро слав ско му ш. на
се ве ро- вос ток (до ле са), ну ме ро ва лись от
Яро слав ско го ш.

Крас ной Со сны 2-я ли ния, от Хи бин -
ско го пр. до Яро слав ско го ш. Уп разд не на.

Крас ной Со сны 3-я ли ния, от Хи бин -
ско го пр. до Яро слав ско го ш. Уп разд не на.

Крас ной Со сны 4-я ли ния, от Хи бин -
ско го пр. до Яро слав ско го ш. Уп разд не на.

Крас ной Со сны 5-я ли ния, от Хи бин -
ско го пр. до Яро слав ско го ш. Уп разд не на.

Крас ной Со сны 6-я ли ния, от Хи бин -
ско го пр. до Яро слав ско го ш. Уп разд не на.

Крас ной Со сны 7-я ли ния, от Хи бин -
ско го пр. до Яро слав ско го ш. Уп разд не на.

Крас ной Со сны 8-я ли ния, от Хи бин -
ско го пр. до Яро слав ско го ш. Уп разд не на.

Крас ной Со сны 9-я ли ния, от Яро слав -
ско го ш. до ле са. Уп разд не на.

Крас ной Со сны 10-я ли ния – см. Крас -
ная Со сна ул.

Крас ной Со сны 11-я ли ния, от Яро -
слав ско го ш. до ле са. Уп разд не на.

Крас ной Со сны 12-я ли ния, от Яро -
слав ско го ш. до ле са. Уп разд не на.

Крас ной Со сны 13-я ли ния, от Яро -
слав ско го ш. до ле са. Уп разд не на.

Крас ной Со сны 14-я ли ния, от 11-й до
13-й ли нии па рал лель но Яро слав ско му ш. 
Уп разд не на.

Крас ной Со сны 15-я ли ния, от 13-й ли -
нии на се ве ро- вос ток до ле са; упра зд не на.

Крас ной Со сны 16-я ли ния, от 13-й ли -
нии на се ве ро- вос ток до ле са; упра зд не на.

Крас ной Со сны 17-я ли ния, от 13-й ли -
нии на се ве ро- вос ток до ле са; упра зд не на.

Крас ной Со сны 18-я ли ния, от 13-й ли -
нии Крас ной Со сны до ле са; упра зд не на.

Крас но ка зар мен ная на бе реж ная, на
ле вом бе ре гу р. Яу зы, от Са мо кат ной до
Крас но ка зар мен ной ул. На зва на в 1920-х.

Крас но ка зар мен ная пло щадь, ме ж ду
Во ло ча ев ской ул., Сло бод ским пер.,
Крас но ка зар мен ной ул. и Тан ко вым пр. В
сер. XIX в. пло щадь про сти ра лась до 1-го 
Крас но кур сант ско го пр. В до ре во лю ци -
он ных спра воч ни ках и на пла нах – плац
Крас ных ка зарм и Крас но ка зар мен ный
плац. По сле ре во лю ции до 1975 ис поль -
зо ва лось на зва ние Боль шая Крас но ка зар -
мен ная пл., пре ду смот рен ное пла ном ре -
гу ли ро ва ния, – в от ли чие от Ма лой Крас -
но ка зар мен ной пл., рас по ла гав шей ся по
дру гую сто ро ну Крас но ка зар мен ной ул. – 
пе ред пар ком «Ле фор то во».

Крас но ка зар мен ная ули ца, от Крас -
но ка зар мен ной наб. до Авиа мо тор ной ул.
(пер во на чаль но до Ле фор тов ско го Ва ла).
Из вест на с сер. XIX в. как Крас но ка зарм -
ская: по ка зар мам на уг лу ули цы, вы стро -
ен ным из крас но го кир пи ча. 

Крас но ка зар мен ная Боль шая пло -
щадь – см. Крас но ка зар мен ная пл.

Крас но ка зар мен ная Ма лая пло щадь, 
ме ж ду Двор цо вым са дом (пар ком «Ле -
фор то во») и Крас но ка зар мен ной ул. Уп -
разд не на в кон. 1950-х.

Крас но ка зар мен ная Ниж няя ули ца –
см. Ка мер- Кол леж ский 1-й пер.; упра зд нен.

Крас но ка зар мен ный про езд (до 1955), 
от Крас но ка зар мен ной ул. до (Боль шой)
Крас но ка зар мен ной пл. Упом. с кон.
XIX в. В нач. 1950-х упра зд нен (ны не бе -
зы мян ный про езд).

Крас но ка зар мен ный про езд, от Крас -
но ка зар мен ной ул. до пр. За во да «Серп и
мо лот». На зван в 1955 (по ка зан на пла нах
с 1939).

Крас но ка зар мен ный Но вый пе ре -
улок – см. Ка мер- Кол леж ский 1-й пер.;
упра зд нен.

Крас но кур сант ская пло щадь, ме ж ду
1-м Крас но кур сант ским пр. и Крас но ка -
зар мен ной ул. Пло щадь ра нее за ни ма ла
про стран ст во от 1-го Крас но кур сант ско -
го пр. до Ле фор тов ско го Ва ла и от Про -
лом ной За ста вы до 2-го Крас но кур сант -
ско го пр.; ны не поч ти це ли ком за строе на.
Пер во на чаль но – Ка дет ский плац, в XIX в. 
на зы ва лась так же Ка дет ская пло щадь и
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плац Ка дет ских кор пу сов. Сам плац, т.е.
ме сто во ин ских за ня тий, воз ник при им -
пе ра то ре Пав ле I. В 1824 в быв. Ека те ри -
нин ском двор це был раз ме щен Моск. ка -
дет ский кор пус. По сле ре во лю ции здесь
на хо ди лись кур сы крас ных ко ман ди ров, в 
свя зи с чем в 1922 бы ло из ме не но и на зва -
ние пло ща ди (пер во на чаль но пл. Крас но -
го Кур сан та).

Крас но кур сант ский 1-й про езд, от пл. 
Про лом ная За ста ва до Сол дат ско го пер.
До 1922 – 1-й про езд Ка дет ско го пла ца.

Крас но кур сант ский 2-й про езд, от
Сол дат ской ул. до ул. Ле фор тов ский Вал.
До 1922 – 2-й про езд Ка дет ско го пла ца.

Крас но кур сант ской пло ща ди 1–2-й
про езд – см. Крас но кур сант ский 1–2-й пр.

Крас но ли ман ская ули ца, от Бо гу чар -
ской ул. до Изюм ской ул. На зва на в 1986
по ук ра ин ско му г. Крас ный Ли ман. Ра -
нее – Крас ная и Юж ная ули цы.

Крас но луж ский мост, мост Ок руж ной
ж.д. че рез Мо ск ву- ре ку, ме ж ду Бе реж ков -
ской наб. и Но во де вичь ей наб., пер во на -
чаль но мост Им пе ра то ра Ни ко лая II, по -
стро ен в 1907 по про ек ту Л.Д.Про ску ря -
ко ва. Пе ре име но ван по уро чи щу Крас ный 
Луг. В 2001 пе ре не сен к Ки ев ско му во кза -
лу и по лу чил на зва ние мост Бо гда на
Хмель ниц ко го (см.).

Крас но луж ский Но вый (Луж нец кий)
мост, ме ж ду Бе реж ков ской наб. и Но во -
де вичь ей наб. Со ору жен в 2001 на мес те
преж не го Крас но луж ско го мос та (см.).

Крас но ок тябрь ская ули ца (Но во хов -
ри но), точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но. Уп разд не на к 1968.

Крас но ок тябрь ский (Крас ный Ок -
тябрь), по се лок. Рас по ла гал ся ме ж ду
Онеж ской и Фес ти валь ной ул., реч кой
Ли хо бор кой и по лот ном ж.д. Пер во на -
чаль но здесь бы ли Де гу нин ские вы сел ки,
в кон. 1920-х пе ре име но ван ные в Крас но -
ок тябрь ские, а за тем в пос. Крас ный Ок -
тябрь (Крас но ок тябрь ский). С 1960 в чер -
те Мо ск вы. Упра зд нен в 1969.

Крас но по лян ская ули ца, от ул. Мар -
ша ла Фе до рен ко до ул. Бу си нов ская Гор -
ка. На зва на в 1982 по ра бо че му пос. Крас -
ная По ля на (ны не в со ста ве г. Лоб ня), у
юж ной ок раи ны ко то ро го 1 де каб ря 1941
бы ли ос та нов ле ны не мец кие вой ска, бли -

же все го по до шед шие к Мо ск ве (27 км от
то гдаш них ее гра ниц).

Крас но пре снен ская на бе реж ная, на
ле вом бе ре гу Мо ск вы- ре ки, от пл. Сво -
бод ной Рос сии до Вы ста воч но го пер. Из -
вест на с 1925 как Пре снен ская наб., на -
зва на по ме ст но сти Пре сня, в свою оче -
редь по лу чив шей имя по ре ке Пре сня. Пе -
ре име но ва на в 1940 в па мять о воо ру жен -
ном вос ста нии 1905 г.

Крас но пре снен ская пло щадь, ме ж ду
Крас ной Пре сней, Ко нюш ков ской, Бар ри -
кад ной и Б.Гру зин ской ул. (у вхо да в Зоо -
парк). До нач. 1920-х – Пре снен ская пл., в
нач. ХХ в. име но ва лась так же Куд рин ской
пло щад кой. Уп разд не на в кон. 1930-х.

Крас но пре снен ская За ста ва пло щадь,
ме ж ду ул. Крас ная Пре сня, ул. Трех гор -
ный Вал, ул. 1905 го да, Б.Де кабрь ской
ул., ул. Пре снен ский Вал и Зве ни го род -
ским ш. Ра нее – Пре снен ская За ста ва,
или пло щадь Пре снен ской За ста вы. За -
ста ва Ка мер- Кол леж ско го ва ла на зы ва -
лась так же Зве ни го род ская: по до ро ге, на
ко то рой стоя ла. Со вре мен ное на зва ние
за кре пи лось в сер. 1930-х (эпи зо ди че ски
ис поль зо ва лось с 1924).

Крас но пре снен ский мост – см. Ше ле -
пи хин ский мост.

Крас но пре снен ский пу те про вод, че -
рез пу ти Смо лен ско го напр. Моск. ж.д.
Ве дет с се ве ра к р- ну Крас ной Пре сни.
Со еди ня ет Бе го вую ули цу с ули цей 1905
го да в рай оне Ва гань ков ско го клад би ща.
Боль ше из вес тен под на зва ни ем Ва гань -
ков ский мост. Со ору жен в 1960 (инж.
И.Ю.Ар шав ский и А.П.Вол ку нас).

Крас но про ле тар ская ули ца, от Ору -
жей но го пер. до Се лез нев ской ул. Пер во -
на чаль но – Во рот ни че ская (Во рот ниц кая,
она же Крем лев ская Во рот ни че ская в ме -
же вой кни ге 1766 г. и Крем лев ская в
АК1765 №384) ул.: сю да в 1658 бы ли пе -
ре ве де ны во рот ни ки (страж ни ки при го -
род ских во ро тах) из преж ней их сло бо ды
вбли зи ул. М.Дмит ров ка (см. Во рот ни -
ков ский пер.). В XVIII в. здесь упо ми на -
ют ся зем ли крем лев ских и бе ло го род ских 
во рот ни ков, а так же во рот ни ков ар тил ле -
рий ско го ве дом ст ва. В 1826 – Пи ме но-
 Во рот ни че ская ул., а с сер. XIX в. – Пи -
ме нов ская ул.: по хра му Пи ме на Но во го
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(ка мен ное зда ние по строе но в 1696; Но -
во во рот ни ков ский пер., д. 3). Пе ре име но -
ва на в 1929 по на хо дя щей ся здесь ти по -
гра фии «Крас ный про ле та рий» (быв. ти -
по гра фия Куш не ре ва, ос но ва на в 1873).

Крас но про ле тар ский пе ре улок, про -
езд, ту пик – см. Пи ме нов ский туп.

Крас но пруд ная ули ца, от Ком со моль -
ской пл. до Ру са ков ской ул. На зва ние ули -
цы (пер во на чаль но в фор ме Крас но пруд -
ская) из вест но с сер. XIX в.: по Крас но му
пру ду. Ра нее – часть Со коль ничь е го ш.

Крас но пруд ная Ниж няя ули ца – см.
Крас но пруд ный 4-й пер.; за строе на.

Крас но пруд ное шос се – см. Га зов ский
пер.

Крас но пруд ный пе ре улок (до 1900) –
см. Крас но пруд ный Б. ту пик.

Крас но пруд ный пе ре улок (с 1986), от
Крас но пруд ной ул. к ли нии Ка зан ской
ж.д. Ра нее – 2-й Крас но пруд ный пер. Пе -
ре име но ван в 1986: к это му мо мен ту из
че ты рех Крас но пруд ных пе ре ул ков два
бы ли уп разд не ны, а 3-й пе ре име но ван в
Да вы дов ский.

Крас но пруд ный про езд – см. Крас но -
пруд ный 1-й пр.

Крас но пруд ный ту пик – см. Спас ский
2-й туп.

Крас но пруд ный 1-й пе ре улок, от
Крас но пруд ной ул. (при мер но ме ж ду д.4
и 6) к ли нии Ка зан ской ж.д., про тив Яро -
слав ско го во кза ла; воз ник в кон. XIX в.;
за стро ен.

Крас но пруд ный 1-й про езд, от Крас -
но пруд ной ул. (при мер но ме ж ду д.7/9 и
11) до ли нии Яро слав ской ж.д. При воз -
ник но ве нии – Крас но пруд ный пр., шел по 
вос точ но му бе ре гу Крас но го пру да. На -
зы вал ся так же 1-й пр. Яро слав ской ж.д.
Упра зд нен в нач. 1970-х.

Крас но пруд ный 2-й пе ре улок – см.
Крас но пруд ный пер.

Крас но пруд ный 2-й про езд – см.
Крас но сель ский ту пик.

Крас но пруд ный 3-й пе ре улок – см.
Да вы дов ский пер.

Крас но пруд ный 4-й пе ре улок, от Ка -
лан чев ской пл. до Крас но сель ской ул.
вдоль ли нии Мо с ков ско- Ка зан ской ж.д.
Воз ник в кон. XIX в. как Ниж няя, за тем

Ниж няя Крас но пруд ная ул.; пе ре име но -
ван в нач. ХХ в. Упра зд нен в нач. 1970-х.

Крас но пруд ный Боль шой пе ре улок –
см. Крас но пруд ный Б. туп.

Крас но пруд ный Боль шой ту пик, от
Верх. Крас но сель ской ул. Воз ник в сер.
XIX в. как Бе зы мян ный пер. (от Крас но -
сель ской ул. до Крас но го пру да); к 1881 –
Крас но пруд ный, с кон. XIX в. Боль шой
Крас но пруд ный пер. – в от ли чие от поя -
вив ше го ся М.Крас но пруд но го. В 1930
при сое ди не на часть 2-го Крас но сель ско го
пер. В кон. 1930-х пе ре име но ван в ту пик.

Крас но пруд ный Ма лый пе ре улок –
см. Крас но пруд ный М. туп.

Крас но пруд ный Ма лый ту пик, вы хо -
дит на Б.Крас но пруд ный туп. До кон.
1930-х – Ма лый Крас но пруд ный пер.

Крас но сель ская пло щадь – см. Мо с -
ков ско- Ка зан ская пл.

Крас но сель ская ули ца – см. Крас но -
сель ская Верх няя и Ниж няя ул.

Крас но сель ская Боль шая ули ца – см.
Крас но сель ская Верх няя ул.

Крас но сель ская Верх няя ули ца, от ул. 
Ло ба чи ка до Крас но пруд ной ул. На зва ние 
воз ник ло в XVIII в. по Крас но му се лу. Из -
на чаль но на зы ва лась Боль шая Крас но -
сель ская, а ны неш няя Ниж няя Крас но -
сель ская бы ла про сто Крас но сель ской.
Во 2-й пол. XIX в. ны неш ние Верх няя и
Ниж няя Крас но сель ские бы ли еди ной
Крас но сель ской ул., в 1912 вновь раз де ле -
ны уже под ны неш ни ми на зва ния ми.

Крас но сель ская Ма лая ули ца (до
1870-х) – см. Пе ре яс лав ская Ср. ул.

Крас но сель ская Ма лая ули ца, от ж.-д. 
ли нии до Верх. Крас но сель ской ул. и ул.
Ло ба чи ка. Ра нее – часть Крас но сель ско го
пр. (вме сте со Ср. Пе ре яс лав ской ул.).
Зем ля пе ре да на го ро ду в 1879. Со вре мен -
ное на зва ние поя ви лось в нач. 1880-х.

Крас но сель ская Ниж няя ули ца, от
Крас но пруд ной ул. до Спар та ков ской ул.
О на зва нии см. Крас но сель ская Верх. ул.

Крас но сель ский пе ре улок – см. Крас -
но сель ский 1-й пер.

Крас но сель ский про езд – см. Крас но -
сель ская М. ул., Пе ре яс лав ская Ср. ул.

Крас но сель ский 1-й пе ре улок, от
Верх. Крас но сель ской ул. По ка зан уже на
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пла не 1813 г.; до кон. XIX в. на зы вал ся
про сто Крас но сель ский. Но мер ные на зва -
ния поя ви лись в нач. ХХ в. Пер во на чаль -
но пе ре улок за кан чи вал ся у ны неш ней
Гав ри ко вой ул., про длен в нач. 1930-х.

Крас но сель ский 2-й пе ре улок (до
1930), от Верх. Крас но сель ской ул. (на -
про тив д.19) до ли нии ж.д. По ка зан (без
на зва ния) уже на пла не 1813 г., с 1880-х
име но вал ся Ши гин ский пер. (в спра воч -
ни ках на зва ние ис ка жа лось – Ша гин ский, 
Ши хин ский, Ши ган ский и т.д.): по до мо -
вла дель цу с 1860 куп цу 3-й гиль дии Фе -
до ру Си до ро ви чу Ши ги ну; пе ре дан го ро -
ду без воз мезд но в 1896. Пе ре име но ван в
нач. ХХ в. Упра зд нен в 1930, часть при -
сое ди не на к Б.Крас но пруд но му туп.

Крас но сель ский 2-й пе ре улок, от
Верх. Крас но сель ской ул. на вос ток до
ли нии ж.д. Воз ник в 1950-е при по строй -
ке жи ло го до ма (№17/2 по В.Крас но сель -
ской) на тер ри то рии Но во- Алек се ев ско го
мо на сты ря (см. Ло ба чи ка ул.).

Крас но сель ский 3-й пе ре улок, от
Верх. Крас но сель ской ул. до 4-го Крас но -
сель ско го пер. Поя вил ся в кон це XIX в.
как Вновь Про ек ти ро ван ный пер., он же
про езд по зем ле быв. Ген зель (зем ля пе ре -
да на го ро ду в 1887): по зем ле вла де ли це
куп чи хе Бер те Ма рии Ген зель. Со вре мен -
ное на зва ние да но в нач. ХХ в.

Крас но сель ский 4-й пе ре улок, от
Верх. Крас но сель ской ул. до 3-го Крас но -
сель ско го пер. Поя вил ся в 1890-е как По лу -
яро слав ский пер.: по со сед ней По лу яро -
слав ской ул. (см. Крас но сель ский 5-й пер.).
Со вре мен ное на зва ние да но в нач. ХХ в.

Крас но сель ский 5-й пе ре улок, от
М.Крас но сель ской ул. до 6-го Крас но -
сель ско го пер. Пер во на чаль но – Яро слав -
ская ул. (от М.Крас но сель ской до ли нии
Яро слав ской ж.д.) и За бор ный пер. (вдоль 
ж.-д. по лот на и да лее до М.Крас но сель -
ской); про ло же ны на зем ле, пе ре дан ной
го ро ду вме сте с пе ре ул ка ми в 1879. В кон. 
XIX в. Яро слав ская ул. и часть За бор но го
(др. часть см. 6-й пер.) объ е ди не ны под
на зва ни ем По лу яро слав ская ул. Со вре -
мен ное на зва ние да но в нач. ХХ в.

Крас но сель ский 6-й пе ре улок, от
М.Крас но сель ской ул. до 5-го Крас но -
сель ско го пер. Пер во на чаль но – часть За -

бор но го пер. В нач. ХХ в. объ е ди нен с
Пря мым пер. (от М.Крас но сель ской на
се вер до ли нии ж.д.) и пе ре име но ван. В
даль ней шем быв. Пря мой пер. за стро ен.

Крас но сель ский ту пик (до нач. 1950-х),
от Крас но сель ской ул. на вос ток, вдоль
сте ны Но во- Алек се ев ско го мо на сты ря,
при мер но ме ж ду д.19 и 21. Упра зд нен (в
1950 еще ука зан).

Крас но сель ский ту пик (с 1955), от Верх.
Крас но сель ской ул. Из на чаль но – Про езд
на то вар ную стан цию (Яро слав ской ж.д.;
се вер нее Кра с но го пру да), за тем 2-й
Крас но пруд ный пр., он же 2-й пр. Яро -
слав ской ж.д. Со вре мен ное на зва ние да -
но в 1955.

Крас но сло бод ская ули ца (Су ще во) –
см. Дол го ру ков ская ул.

Крас но сло бод ская ули ца (Пе ре рва-
 Люб ли но), от Де пов ско го пр., точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в
кон. 1960-х.

Крас но сол неч ная ули ца, от Б.Ко син -
ской ул. до Но во ух том ско го ш. Вклю че на
в чер ту Мо ск вы в 1985. В 1986 при сое ди -
не на По ле вая ули ца.

Крас но сту ден че ский про езд (до 1929) –
см. Дуб ки ул.

Крас но сту ден че ский про езд (пе ре -
улок) (с 1929), от Дмит ров ско го ш. до
Ти ми ря зев ской ул. Пер во на чаль но – Дач -
ный про спект, со 2-й пол. 1910-х – Ива -
нов ский пр. (по со сед ней ули це). Пе ре -
име но ван в 1929 в свя зи с по строй кой
здесь об ще жи тий для сту ден тов Сель ско -
хо зяй ст вен ной ака де мии им. Ти ми ря зе ва.
Ут вер жде ние, буд то в 1922–1925 этот про -
езд на зы вал ся Чу ви кин, оши боч но – в кн.
«Вся Мо ск ва» за 1925 ука за но, что Чу ви -
кин пр. идет вдоль ли нии трам вая №12,
т.е. по трас се ны неш ней ул. Дуб ки.

Крас но флот ская ули ца (Ба буш кин) –
см. Югор ский пр.

Крас но флот ская ули ца (Но во ги рее во), 
от ул. Ме тал лур гов до Фе де ра тив но го
просп., вос точ нее ул. Пер во го Мая. Уп ра -
зд не на в 1968.

Крас но холм ская дам ба – см. Крас но -
холм ская Ниж няя ул.

Крас но холм ская на бе реж ная (до
1929) – см. Кос мо да ми ан ская наб.
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Крас но холм ская на бе реж ная (с 1929), 
на ле вом бе ре гу Мо ск вы- ре ки от На род -
ной ул. до Са рин ско го пр. Ра нее – Но во -
спас ская: по Но во спас ско му мо на сты рю,
уст рое на в 1887–1888. Пе ре име но ва на в
1929 по Крас но му Хол му (на зва ние Крас -
но холм ская ис поль зо ва лось и ра нее, напр., 
в кн. «Вся Мо ск ва» за 1901 Крас но холм -
ские на бе реж ные по ка за ны по обе сто ро -
ны ре ки).

Крас но холм ская ули ца – см. На род ная 
ул.

Крас но холм ская Ниж няя ули ца, от
Б.Крас но холм ско го до М.Крас но холм ско -
го мос та. На зва на в 1912. Ра нее – Крас но -
холм ский пр. и пр. Крас но холм ской Дам -
бы (име но ва лась так же Крас но холм ский
Мост ул.).

Крас но холм ский пе ре улок, от Ко жев -
ни че ской ул. (за пад нее Ко жев ни че ско го
пр.) до бе ре га Мо ск вы- ре ки (юж нее На -
род ной ул.). По сле то го как бы ло про ры то 
про дол же ние Во до от вод но го ка на ла,
часть пе ре ул ка ока за лась на ост ро ве и по -
лу чи ла на зва ние Б.Крас но холм ский пер.
(см. Шлю зо вой 2-й пер.); ос таль ная часть
в даль ней шем за строе на.

Крас но холм ский Боль шой мост, че -
рез Мо ск ву- ре ку, со еди ня ет Та ган скую
пл. с Ниж. Крас но холм ской ул. В 1775
упо ми на ет ся «воз ле уро чи ща, на зы вае мо -
го Крас ный Холм, мост пло ву чий че рез
Мо ск ву- ре ку», мост здесь по ка зан и на
Го ри хво стов ском пла не 1767 г. В 1827 на
пла не по ка зан мост, пе ре се каю щий ре ку
под пря мым уг лом (вы хо дил на ны неш -
нюю На род ную ул.). В 1870 мост был
сне сен па вод ком, и вза мен в 1873 был по -
стро ен ме тал ли че ский (инж. А.Е.Стру ве). 
Со вре мен ный мост со ору жен в 1938 (инж.
В.М.Ва хур кин, арх. В.Д.Ко ко рин; реч ной
про лет 168 м – са мый боль шой сре ди
ароч ных мос тов Мо ск вы).

Крас но холм ский Боль шой пе ре улок –
см. Шлю зо вой 2-й пер.

Крас но холм ский Ма лый мост, че рез
Во до от вод ный ка нал, ме ж ду Ниж. Крас -
но холм ской ул. и За цеп ским Ва лом. Де ре -
вян ный мост здесь впер вые по ка зан на
пла не 1827 г. В 1889 упо ми на ет ся как Вы -
со ко дам бов ский мост. В 1912 де ре вян ный 
мост за ме нен ме тал ли че ским. Со вре мен -

ный мост со ору жен в 1938 (инж. В.А.Па -
щен ко, арх. В.Д.Ко ко рин).

Крас но холм ский Ма лый пе ре улок –
см. Шлю зо вой 1-й пер.

Крас но холм ский про езд – см. Крас но -
холм ская Ниж няя ул.

Крас но холм ский ту пик, от На род ной
ул. на юг, ме ж ду ул. Б. и М. Ка мен щи ки.
Воз ник в сер. XIX в., на зва ние (по преж -
не му име но ва нию На род ной ул.) за фик -
си ро ва но впер вые в 1930. Упра зд нен в
кон. 1950-х.

Крас но холм ской Дам бы про езд – см. 
Крас но холм ская Ниж няя ул.

Крас но яр ская ули ца (до 1985) – см.
Ха ба ров ская ул.

Крас но яр ская ули ца (с 1985), от Щел -
ков ско го ш. до Ха ба ров ской ул. В 1985 су -
ще ст во вав шая в этом рай оне Крас но яр -
ская ул. (по г. Крас но ярск) бы ла пе ре име -
но ва на в ул. Чер нен ко (см. Ха ба ров ская
ул.), а «ос во бо див шее ся» на зва ние пе ре -
не се но на бе зы мян ный про езд.

Крас ные Во ро та пло щадь, ме ж ду Са -
до вой- Спас ской ул., Са до вой- Чер но гряз -
ской ул., Мяс ниц ким пр., Бо яр ским пер. и
Хо ром ным туп. На зва ние во рот, по всей
ве ро ят но сти, свя за но с Крас ным се лом –
в Раз ряд ных за пи сях за 1610 упо ми на ют -
ся Крас но сель ские во ро та: «a у во рот на
княз Бо ри со во ме сто Лы ко ва у Крас но -
сел ских боя рин князь Во ло ди мер Ти мо -
фее вич Дол го ру кой да с ним княз Ми хай -
ло Вол хон ской» (Бе ло ку ров С.А. Раз ряд -
ные за пи си за Смут ное вре мя. М., 1907.
С. 164). По пу ляр ная вер сия свя зы ва ет на -
зва ние с кра со той три ум фаль ных во рот,
воз двиг ну тых здесь в 1709 для встре чи
рус ских войск по сле Пол тав ской бит вы;
но в 1709 в Мо ск ве бы ло уст рое но 7 три -
ум фаль ных во рот, и нет ни ка ких ос но ва -
ний по ла гать, что на хо див шие ся здесь и
вско ре сго рев шие во ро та чем- то вы де ля -
лись. Глав ное же в том, что Крас ные Мяс -
ниц кие во ро та упо ми на ют ся уже за 2 го да 
до Пол тав ской бит вы: «Ве де никт Да ни -
лов в Си бир ском при ка зе, ген ва ря в 22
чис ле 708 го ду, в рас про се ска зал, в при -
ше ст вии де ве ли ко го го су да ря к Мо ск ве в
про шлом 707 го ду, был он, Ве де никт, в
раз ря де для яв ки, а у Мяс ниц ких Крас ных 
во рот в про шлых и в том 707 го ду …
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не бы вал» (Еси пов Г. Рас коль ни чьи де ла
XVIII сто ле тия. Т. 2. СПб., 1863. Ма те -
риа лы и при ло же ния. С. 113). Де ре вян -
ные три ум фаль ные во ро та вос ста нав ли -
ва лись при ко ро на ци ях в 1724 и 1742, а
за тем по про ше ст вии не сколь ких лет
вновь сго ра ли, вос ста нов ле ны по про ек ту 
Д.В.Ух том ско го в 1757 уже из кам ня. В
XIX в. они бы ли вы кра ше ны в крас ный
цвет, и это по ро ди ло вер сию, что их на -
зва ние яв ля лось цве то вым по смыс лу: но
из на чаль но они бы ли бе лы ми, как в де ре -
вян ном, так и в ка мен ном ис пол не нии, а
на зва ние су ще ст во ва ло, как мы ви де ли,
мно го рань ше. Сне се ны в 1928. Пло щадь
на зы ва лась так же Крас но во рот ская. В
1941 пе ре име но ва на в Лер мон тов скую
пл. В 1994 час ти пло ща ди воз вра ще но ис -
то ри че ское на зва ние. На зва ние Лер мон -
тов ская пл. ос та лось лишь за се вер ной ча -
стью пло ща ди (на внеш ней сто ро не Са до -
во го коль ца).

Крас ные Зо ри ули ца – см. Крас ных
Зорь ул.

Крас ный пе ре улок (Брон ная) – см. Ко -
зи хин ский М. пер.

Крас ный пе ре улок (просп. Ми ра) – см.
Зу ба рев пер.

Крас ный про езд (Че ре муш ки), от Б.Че -
ре муш кин ской ул.; точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но. Упра зд нен в сер. 1960-х.

Крас ный ту пик – см. Три фо нов ский туп.

Крас ный ту пик (Че ре муш ки, 1961), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра -
зд нен.

Крас ный холм. Воз вы шен ная ме ст ность
на ле вом бе ре гу Мо ск вы- ре ки, ни же впа -
де ния в нее р. Яу зы, юго- за пад ный склон
Та ган ско го хол ма, в р- не Та ган ской пл. и
На род ной ул. На зва ние из вест но с XVI в.

Крас ны ми на Ру си час то на зы ва лись гор -
ки и скло ны, об ра щен ные на те п лую (сол -
неч ную, юж ную) сто ро ну. 

Крас ный Бал ти ец, плат фор ма Риж ско го 
напр. Моск. ж.д. От кры та в 1901 как сор -
ти ро воч ная ст. Под мос ков ная (она же Мо -
ск ва- II). В 1960 для пас са жир ско го со об -
ще ния ря дом по строе на но вая плат фор -
ма, на зван ная Крас ный Бал ти ец: по од но -
имен но му пос. же лез но до рож ни ков. На -
зва ние Под мос ков ная ны не но сит толь ко
гру зо вая стан ция.

Крас ный Бо га тырь (он же Бо га тыр -
ский) по се лок, ме ж ду вет кой ж.д на за -
вод «Крас ный Бо га тырь», По го но- Ло си -
ноо ст ров ской ро щей, Мил ли он ной и
Куз нец кой ул. Упо ми на ет ся с сер.
1920-х; в 1926 «со дер жит в се бе 14 [не -
ну ме ро ван ных] до мо вла де ний … с об -
щим ко ли че ст вом на се ле ния 232 чел.».
Упра зд нен.

Крас ный Дол, по се лок, в 1950 ука зан с
ад ре сом Ам бу ла тор ный пер., д.19.

Крас ный Ка за нец ули ца (до 1970),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. В
спра воч ни ках 1961 и 1963 ука за но «от Ко -
ло мен ской ул.», но са ма Ко ло мен ская
ули ца в Веш ня ках от сут ст ву ет. Уп разд не -
на в 1970.

Крас ный Ка за нец ули ца (с 1970), вдоль 
ж.-д. ли нии от платф. Веш ня ки до ст. м.
«Вы хи но». На зва на в 1970 по уп разд нен -
ной со сед ней ули це , где жи ли ра бо чие и
слу жа щие Мо с ков ско- Ка зан ской ж.д.

Крас ный Ка за нец, пруд, в Веш ня ках,
близ ул. Крас ный Ка за нец, по ко то рой
по лу чил свое на зва ние. С нач. XIX в. фи -
гу ри ру ет на пла нах как Бак ла нов ский
пруд.

Крас ный Луг ули ца – см. По ты ли ха ул.

Крас ный Ма як по се лок, в кон це ул.
Крас но го Мая ка и Днеп ро пет ров ской ул.;
упра зд нен (см. Крас ное, сель цо).

Крас ный Ок тябрь по се лок – см. Крас -
но ок тябрь ский пос.

Крас ный Се ве ря нин, по се лок. Воз ник
в 1926 близ ны неш ней плат фор мы Мос -
сель маш. На зван по коо пе ра ти ву ра бот -
ни ков Се вер ной, Ка зан ской и Ок тябрь -
ской ж.д., ко то рый вел за строй ку. С 1960 в 
чер те Мо ск вы.
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Крас ный Строи тель, стан ция Кур ско го
напр. Моск. ж.д. От кры та в 1929 как
платф. 25-й ки ло метр, пе ре име но ва на по
по сел ку при кир пич ном за во де «Крас ный
Строи тель». С 1960 в чер те Мо ск вы.

Крас ных Зорь ули ца, от ул. Клоч ко ва
до Гвар дей ской ул. На зва на по быв ше му
не по да ле ку сов хо зу «Крас ные Зо ри». Об -
ра зо ва на в 1965 из ул. Во кзаль ная (на -
чаль ный уча сток ны неш ней ули цы), Лес -
ная (до д.37) и Пуш ки на (ос таль ная
часть). В спра воч ни ках ука за но, что в со -

став ули цы вклю чен и Во кзаль ный пр.
г. Кун це во, но, су дя по пла нам, этот про -
езд шел от ст. Кун це во к ул. Ра щуп ки на и,
ско рее, во шел в ее со став.

Кра тов ская ули ца, от ул. Юно сти до
Ком со моль ской ул., при мер но по трас се
про ез да за пер вы ми кор пу са ми д.1 и 3 до
пру да. До 1968 – Клуб ная ул. (Веш ня ки).
Уп разд не на в 1970.

Кре мен чуг ская ули ца, от Ку ту зов ско го 
просп. до Аминь ев ско го ш. На зва на в
1963 по ук ра ин ско му г. Кре мен чуг.
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Крем лев пе ре улок – см. Бро шев ский
пер.

Кремлёвская на бе реж ная, от ул. Ле -
нив ка до пл. Ва силь ев ский Спуск. В
1770-х по про ек ту В.И.Ба же но ва об ши та
брев на ми, в 1790-х по про ек ту М.Ф.Ка за -
ко ва уст ро ен сквоз ной про езд, бе рег ук -
ре п лен кам нем. Окон ча тель но офор ми -
лась в 1819–1823.

Кремлёвская (Во рот ни че ская) ули -
ца – см. Крас но про ле тар ская ул.

Кремлёвские са ды – см. Алек сан д ров -
ский сад.

Кремлёвский про езд, от Ма неж ной пл. 
до Крас ной пл. Пер во на чаль но – про езд
Ни коль ских во рот, за тем Крем лев ский
пр.: в свя зи с рас по ло же ни ем вбли зи
Крем ля. В 1910–1931 – За бе лин ский пр.
Иван Его ро вич За бе лин (1820–1908) – ис -
то рик, пер вый ди рек тор рас по ло жен но го
здесь Ис то ри че ско го му зея.

Кремль, ис то ри че ский центр Мо ск вы.
Впер вые Кремль упо ми на ет ся под 1331 в 
Вос кре сен ской ле то пи си: «…ме ся ца мая 
третье го, бысть по жар на Мо ск ве, по го ре 
го род Кремль» (ПСРЛ. Т. 7. С. 202); в Си -
ме о нов ской ле то пи си на зван не Кремль,
а Крем ник (ПСРЛ. Т. 18. С. 91), Крем ник
так же в Вос кре сен ской и Си ме о нов ской
ле то пи си под 1355: «По го ре го род Мо ск -
ва, Крем ник весь, церк вей зго ре ло 13»
(ПСРЛ. Т. 8. С. 9; ПСРЛ. Т. 18. С. 99). По -
сле по жа ра 1337 го да де ре вян ные ук ре п -
ле ния бы ли вос ста нов ле ны, в 1338 «ме -
ся ца но яб ря в 25, на па мять свя то го му -
че ни ка Кли мен та, за мыс ли ша за ло жи ша
ру би ти го род Мо ск ву, а кон ча ша тое же
зи мы на вес ну в ве ли кое го веи но»
(ПСРЛ. Т. 18. С. 92). В 1365 вновь был
по жар: «…по го ре по сад весь, и Кремль и 
За ре чье … все огнь поясть; в еди ны бо
два ча са весь град по го ре без ос тан ка»
(Там же. С. 13). В 1367 де ре вян ные сте -
ны Крем ля бы ли за ме не ны ка мен ны ми:
«тое же вес ны за ло жи ша град Мо ск ву ка -
мен» (ПСРЛ. Т. 8. С. 14). «Тое же зи мы
князь ве ли кий Дмит рей Ива но вичь, по -
га дав с бра том сво им с кня зем Во ло ди ме -
ром Ан д рее ви чем и с все ми боя ры ста -
рей ши ми, и сду ма ша ста ви ти го род ка -
мен Мо ск ву, да еже умыс ли ша, то и ство -
ри ша, тое же зи мы по ве зо ша ка мень к го -

ро ду» (ПСРЛ. Т. 18. С. 106). Сте на пе ре -
строе на при Ива не III в 1485– 1495, при
этом тер ри то рия Крем ля уве ли чи лась. В
мар те 1491 «за ло жил Петр Ан тон Фря -
зин две стрел ни ци, еди ну у Фро лов скых
во рот, а дру гую у Ни коль скых во рот, а
Ни коль скую стрел ни цу не по ста рой ос -
но ве за ло жил, да и сте ну до Не глим ны»
(ПСРЛ. Т. 6. С. 38) – преж няя Ни коль ская
баш ня на хо ди лась мет рах в 80 юж нее. В
1495 Иван III «за ло жи ша сте ну град ную
ка ме ну на Мо ск ве воз ле Не глим ны, не по
ста рой ос но ве, гра да при ба ви ша» (ПСРЛ.
Т. 8. С. 230). По сле это го тер ри то рия
Крем ля уже не из ме ня лась. В 1508–1516
уг луб лен и ук ре п лен ров у стен Крем ля:
«…ве лел князь ве ли ки вкруг гра да Мо ск -
вы ров де ла ти ка ме нем и кир пи чем, и
пру ды чи ни ти вкруг гра да, Але ви зу Фря -
зи ну» (ПСРЛ. Т. 6. С. 247). В на стоя щее
вре мя су ще ст ву ет 20 ба шен (вклю чая
вы нос ную Ку та фью баш ню и по стро ен -
ную мно го поз же ос таль ных на стен ную
Цар скую): 1. Спас ская баш ня (за ло же на 
в 1491), в ней Спас ские во ро та, пер во на -
чаль но Фро лов ские (упо мя ну ты в 1382),
они же Фло ро лавр ские – ве ро ят но, по
церк ви, све де ний о ко то рой не со хра ни -
лось; но вое на зва ние да но в 1658 по ико -
не над во ро та ми, на хо див шей ся там уже
в 1630-е: «…и при шед на Фро лов ских
во ро тех об раз Спа сов Все дер жи те лев
кро пят свя тою во дою» (Го луб цов А.П.
Чи нов ни ки Мо с ков ско го Ус пен ско го со -
бо ра. 1907. С. 187); 2. Се нат ская (ра нее
про сто глу хая; на зва ние поя ви лось по сле 
по строй ки в 1787 Се нат ско го двор ца; в
1667 ме ж ду Ни коль ски ми и Спас ски ми
во ро та ми чис лят ся две глу хие баш ни);
3. Ни коль ская (за ло же на в 1491), в ней
Ни коль ские во ро та; на зва ние, ско рее
все го, свя за но с Ни коль ским мо на сты -
рем; 4. Уг ло вая Ар се наль ная (за ло же на 
в 1492); ра нее Со ба ки на: пред по ло жи -
тель но по дво ру боя ри на Со ба ки на, хо тя
све де ний об этом дво ре ни один ав тор не
при во дит; но вое на зва ние поя ви лось в
нач. XVIII в. по сле по строй ки Ар се на ла;
5. Сред няя Ар се наль ная (Гра не ная);
6. Тро иц кая, в ней Тро иц кие во ро та: по
Тро иц ко му под во рью; они же Бо го яв лен -
ские: по ц. Бо го яв ле ния, по став лен ной в
1480 на том же под во рье; Риз по ло жен -
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ские: по церк ви по став лен ной на ми тро -
по личь ем дво ре в 1451; в XVII в. упом.
как Зна мен ские: воз мож но, по при де лу в
ц. Ни ко лы в Са пож ке; 7. Ку та фья (от -
вод ная, пред мос тная; со ору же на в 1516);
на зва ние поя ви лось в XIX в.; пред по ло -
жи тель но от «ку та фья» – не бреж но, не ле -
по оде тая жен щи на; 8. Ко мен дант ская,
ра нее – Ко лы маж ная: по Ко лы маж но му
дво ру в Крем ле; 9. Ору жей ная: по зда -
нию Ору жей ной па ла ты, по стро ен но му в
1851; ра нее Ко ню шен ная: по ар га мачь ей
ко нюш не в Крем ле; 10. Бо ро виц кая (за -
ло же на в 1490), в ней Бо ро виц кие во ро -
та, в 1658 пе ре име но ва ны в Пред те чен -
ские: по ц. Ио ан на Пред те чи (по строе на в 
1461 на мес те преж ней де ре вян ной; ра зо -
бра на при строи тель ст ве Ору жей ной па -
ла ты, а пре стол пе ре не сен в баш ню;
 после 1917 унич то же на), но на зва ние
Пред те чен ские не при жи лось; 11. Во до -
взвод ная, а под нею тай ник; за ло же на в
1488 на мес те Свиб лов ской стрель ни цы:
по дво ру Фе до ра Свиб ла; в 1633 в баш не
ус та нов ле на во до подъ ем ная ма ши на, от
ко то рой и воз ник ло на зва ние; в 1667
«Взвод ная круг лая баш ня»; 12. Бла го ве -
щен ская; пер во на чаль но – Пор то мой -
ные во ро та, по пор то мой ным, т.е. пра -
чеч ным, па ла там: пор та ми в ста ри ну на -
зы ва ли лю бое пла тье; поз же – Бла го ве -
щен ские: счи та ет ся, что по при стро ен ной 
к баш не в 1731 ц. Бла го ве ще ния, ра зо -
бран ной в 1932; од на ко во ро та на зва ны
Бла го ве щен ски ми уже в 1645 (ДАИ. Т. 3.
С. 3); 13. Тай ниц кая (1485; Тай ниц кие
во ро та с от вод ной баш ней, ра нее здесь
бы ли Чеш ко вы, они же Во дя ные во ро та); 
14. 1- я Бе зы мян ная; 15. 2-я Бе зы мян -
ная; 16. Пет ров ская, она же Уг реш ская:
по на хо див шей ся ря дом ц. Пет ра ми тро -
по ли та на Уг реш ском под во рье; в 1667
пре стол уже был пе ре не сен в баш ню
(ука за на как 1- я глу хая; она же 3- я Бе зы -
мян ная); 17. Бек ле ми шев ская (1487):
по дво ру Бек ле ми ше вых; она же ны не
упом. как Мо ск во рец кая; в 1667 ука за на
как «круг лая глу хая баш ня Свир ло ва, на -
уголь ная»; 18. Кон стан ти но- Еле нин -
ская (1490): по ц. Кон стан ти на и Еле ны
(из вест на с 1470, раз ру ше на в 1928); ра -
нее в баш не бы ли Ниж ние, они же в 1476
Ти мо фе ев ские во ро та; впо след ст вии Кон -

стан ти нов ские во ро та с от вод ной баш -
ней, ко то рая с XVII в. из вест на как Пы -
точ ная; в кон. XVIII в. от вод ную баш ню
и мост сло ма ли, поз же за ло жи ли во ро та,
19. На бат ная; 20. Цар ская (со ору же на
на сте не в 1680-х). Про ис хо ж де ние на зва -
ния Кремль до под лин но не ус та нов ле но.
Пер вое упо ми на ние его свя за но не с Мо -
ск вой – Твер ская ле то пись под 1316 со -
об ща ет: «…мар та 19, за го ре ся град
Тверь, кремль, и мно же ст вом лю дий по -
га шен бысть» (ПСРЛ. Т. 15. Стб. 408).
Не прав до по доб ны вер сии о свя зи на зва -
ния с гре че ским крем нос – «кру тиз на,
кру тая го ра над бе ре гом» (Ку ба рев А.
От ку да сло во Кремль? // ЧОИДР. 1873.
Кн. 4) или с тюрк ским кэ рэм, ке рым –
«вал, кре пость». Бо лее убе ди тель на вер -
сия, пред ло жен ная в 1864 Я.К.Гро том
(От ку да сло во Кремль? // Грот Я.К. Тру -
ды. Т. 2. СПб., 1899. С. 209) и свя зан ная
со сло ва ми кро ма (край, гра ни ца; ср.
Кром в Пско ве, в XVI в. на зы вае мый уже 
Кремль-го род) и кремь (часть за се ки, где
рас тет луч ший строе вой лес; от сю да же
при ла га тель ное крем ле вый). П.М.Стро -
ев от ме тил, что в ис то ри че ских ак тах на -
зва ние мо с ков ско го Крем ля не встре ча -
ет ся ра нее вре мен ца ря Фе до ра Ио ан но -
ви ча. Пер во на чаль но Кремль име ну ет ся
про сто го ро дом, а по сле по строй ки Ки -
тай го род ской сте ны – (Боль шим) Ста рым 
Ка мен ным го ро дом. Впол не ве ро ят но,
что на зва ние, со хра няв шее ся лишь в ле -
то пи сях, ожи ло в свя зи с обо ро ной Пско -
ва в 1581–1582. Псков ский Кремль по яв -
ля ет ся в раз ряд ных кни гах в 1579: бы ли
«в Крем ле, в За сте нье боя рин и вое во ды
князь Иван Пет ро вич Шуй ской да Ро ман
Дмит рее вич Бу тур лин» (Раз ряд ная кни га
1475–1605 гг. Т. 3. Ч. 1. М., 1984. С. 117).
А в 1584 го ду уже по яв ля ет ся за пись, что
«на Мо ск ве ле том бы ли в объ ез де в го ло -
вах для по жа ру и для вся ко во во ров ст ва: в 
Боль шом ста ром го ро де в Крем ле: князь
Иван Сам со но вич Ту ре нин да Гри го рей
Ми ки тич Бо ри сов Бо роз дин» (Раз ряд ная
кни га 1475–1605 гг. Т. 3. Ч. 2. М., 1984.
С. 36). С это го вре ме ни на зва ние Кремль
ис поль зу ет ся по сто ян но.

Крен ке ля ули ца, от Зо наль ной ул. На -
зва на в 1938. Эр нест Тео до ро вич Крен -
кель (1903–1971) – по ляр ник, Ге рой Со -
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вет ско го Сою за, уча ст ник пер вой в ми ре
дрей фую щей стан ции «Се вер ный по люс» 
(1937–1938).

Кре стов ни ков пе ре улок – см. Ка зар -
мен ный пер.

Кре стов ни ков ское шос се – см. За го рье.

Кре сто воз дви жен ская ули ца – см.
Воз дви жен ка ул.

Кре сто воз дви жен ский пе ре улок, от
ул. Зна мен ка до ул. Воз дви жен ка. До нач.
XIX в. – про сто Воз дви жен ский; име но -
вал ся так же Боль шим Кре сто воз дви жен -
ским (Ма лым на зы ва ли ны неш ний Ста ро -
ва гань ков ский): по Кре сто воз дви жен ско -
му мо на сты рю (см. Воз дви жен ка ул.). В
1957–1994 – пер. Яны ше ва. Ми ха ил Пет -
ро вич Яны шев (1884–1920) – уча ст ник ок -
тябрь ско го пе ре во ро та в 1917, пред се да -
тель Мо с ков ско го рев три бу на ла.

Кре сто воз дви жен ский Ма лый пе ре -
улок – см. Ста ро ва гань ков ский пер.

Кре стов ская За ста ва пло щадь – см.
Риж ская пл.

Кре стов ский пе ре улок – см. Бабь е го -
род ский 2-й пер.

Кре стов ский про езд – см. Ан тро пов
2-й пр.

Кре стов ский (Боль шой) пу те про вод
(Кре стов ский мост), на трас се просп.
Ми ра че рез пу ти Ок тябрь ской ж.д. Со -
ору жен в 1937, со хра ня ет имя ста ро го пу -
те про во да, на хо див ше го ся здесь со 2-й
пол. XIX в. вбли зи Кре стов ской за ста вы
(см. Кре стов ский 1-й пер.).

Кре стов ский 1-й пе ре улок, от просп.
Ми ра на вос ток до ли нии ж.д; се вер нее
2-го Кре стов ско го. Ра нее – 1-й Ма лый
Зна мен ский пер.: по ц. Зна ме ния Бо го ро -
ди цы (2-й Кре стов ский пер., д.17; из вест -
на с 1628, со хра нив шее ся зда ние по стро -
е но в 1766). Со вре мен ные на зва ния пе ре -
ул кам бы ли да ны в нач. ХХ в. по быв.
Кре стов ской за ста ве Ка мер- Кол леж ско го
ва ла. За ста ва же по лу чи ла имя в XVIII в.
по сто яв шей воз ле нее ча сов не (на мес те
д. 73 по просп. Ми ра, сне се на в 1929), где
с 1652 на хо дил ся крест, по став лен ный в
честь встре чи мо щей св. Фи лип па. Крест
ны не хра нит ся в ц. Зна ме ния. Пе ре улок
упра зд нен при со ору же нии Риж ской эс та -
ка ды.

Кре стов ский 2-й пе ре улок, от просп.
Ми ра до Б.Пе ре яс лав ской ул. Ра нее –
Боль шой Зна мен ский пер. Един ст вен ный
со хра нив ший ся из трех Кре стов ских пер.

Кре стов ский 3-й пе ре улок, от Ма лой
до Боль шой Пе ре яс лав ской ул. Ра нее –
2-й Ма лый Зна мен ский. Упра зд нен в кон.
1970-х; ны не на его мес те бе зы мян ный
про езд, на чи наю щий ся от просп. Ми ра
на про тив Три фо нов ской ул.

Кре стов ский Вал ули ца, от Риж ской
пл. до ж.-д. ли нии. Воз ник ла на уча ст ке
Ка мер- Кол леж ско го ва ла, при мы кав шем
к Кре стов ской за ста ве. Уп разд не на при
со ору же нии Риж ской эс та ка ды.

Кре стов ский Ма лый (Ста рый) пу те -
про вод, че рез Ок тябрь скую ж.д. от Риж -
ской пл. к Мы ти щин ским ул. и Пят ниц ко -
му клад би щу.

Кре стов ской За ста вы пло щадь – см.
Риж ская пл.

Кре сть ян ская пло щадь, ме ж ду Но во -
спас ским пр., Ди на мов ской ул., Верх. Но -
во спас ским пр. и Кре сть ян ским туп. До
1919 – Но во спас ская пл.; о на зва ни ях см.
Кре сть ян ская За ста ва пл.

Кре сть ян ская ули ца (Ба буш кин), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1964.

Кре сть ян ская ули ца (Веш ня ки). – см.
Веш ня ков ский 12-й пр.; упра зд нен.

Кре сть ян ская ули ца (Люб ли но), от
Тру до вой ул. до ул. Удар ни ков; точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в нач. 1970-х.

Кре сть ян ская ули ца (Ту ши но) – см. За -
хар ков ская 3-я ул.

Кре сть ян ская ули ца (Ца ри цы но) – см.
Ба же но ва ул.

Кре сть ян ская За ста ва пло щадь, ме ж -
ду Во рон цов ской ул., Абель ма нов ской
ул., 1-й Дуб ров ской ул., Вол го град ским
просп., 3-м Кру тиц ким пер. и ул. Кру тиц -
кий Вал. Ра нее – пл. Спас ской За ста вы
(Ка мер- Кол леж ско го ва ла): по Но во спас -
ско му мо на сты рю. Спас ский мо на стырь
был пе ре не сен сю да из Крем ля в 1490,
по сле че го стал на зы вать ся Но во спас -
ским. Пло щадь пе ре име но ва на в 1925 «в
честь со вет ско го кре сть ян ст ва».
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Кре сть ян ский пе ре улок – см. Сель ский
туп.; за стро ен.

Кре сть ян ский ту пик, от Кре сть ян ской
пл. Ра нее – Но во спас ский туп. Пе ре име -
но ван в 1922.

Кре сть ян ской За ста вы пло щадь – см.
Кре сть ян ская За ста ва пл.

Кре чет ни ков ский (Боль шой) пе ре -
улок – см. Труб ни ков ский пер.

Кре чет ни ков ский (Ма лый) пе ре улок,
от Со бачь ей пло щад ки (т.е. при мер но от
д.17 по Но во му Ар ба ту) до Но вин ско го
б-ра. В нач. XVIII в. пе ре улок упо ми на ет -
ся как Но вин ская про ез жая ул. В кон.
XVIII в. часть пе ре ул ка от Труб ни ков ско -
го до Но вин ско го б-ра на зы ва лась Гор ча -
ков ский пер. по до мо вла де ли це ти ту ляр -
ной со вет ни це Ан не Сер ге ев не Гор ча ко -
вой, дру гая часть – Смир нов пер.: по до -
мо вла де ли це над вор ной со вет ни це Ан не
Смир но вой. В пу те во ди те ле 1831 – Пред -
те чев ский пер., на пла не Хо те ва в 1852 –
Кре чет ни ков ский: оба на зва ния по ц. Ио -
ан на Пред те чи в Кре чет ни ках (раз ру ше на 
в 1930; стоя ла на мес те д.12 по Но вин ско -
му б-ру). В Стро ель ной кни ге 1657 г.
«цер ковь Иван на Пред те чи, что по за ди
Кре чет но го дво ра», уже чис лит ся ка мен -
ной. «Ста рый Кре чет ной быв ший двор»
еще упо ми на ет ся в ак то вых кни гах в нач.

XVIII в. Пе ре улок сне сен в нач. 1960-х
при строи тель ст ве Но во го Ар ба та.

Кржи жа нов ско го ули ца, от ул. Ва ви -
ло ва до На хи мов ско го просп. Об ра зо ва на
в 1963 из 5-й Че ре муш кин ской (на зва на в
1955) и но вой ули цы. Глеб Мак си ми лиа -
но вич Кржи жа нов ский (1872–1959) – со -
вет ский парт. и гос. дея тель.

Кри во ар бат ский пе ре улок, от ул. Ар -
бат до Плот ни ко ва пер. На зва ние воз ник -
ло в кон. XIX в.; ра нее – Кри вой пер.

Кри во- Вве ден ский пе ре улок – см.
Но вин ский пер.

Кри во гру зин ский пе ре улок – см. Обу -
ха пер.

Кри вое Ко ле но пе ре улок – см. Кри во -
ко лен ный пер.

Кри вой пе ре улок (За ря дье), от Вар вар -
ки до Мок рин ско го пер. близ сте ны Ки -
тай-го ро да. В 1638 – «пе ре улок, что от За -
ча тия Пре чис тые Бо го ро ди цы, ми мо тю -
рем до Вар вар ско го мос ту». В XVIII в. –
Егорь ев ский пер. (Егорь ев ская ул.): ц. По -
кро ва Бо го ро ди цы на Псков ской го ре бо -
лее из вест на по при де лу как ц. Ге ор гия,
что у Ста рых Тю рем (ул.Вар вар ка, д.12;
из вест на с 1462, со хра нив шее ся зда ние
по строе но в 1658). В нач. XIX в. по лу чил
на зва ние по сво ей фор ме. Сне сен при
строи тель ст ве гос ти ни цы «Рос сия».

Кри вой пе ре улок, точ ное рас по ло же -
ние не ус та нов ле но; от Б.Лу бян ки, в прх.
ц. Вар со нофь ев ско го мо на сты ря (АК1701 
№958, АК1702 №1955).

Кри вой пе ре улок (Алек се ев ское) – см.
Зай цев пер.; за стро ен.

Кри вой пе ре улок (Ар бат) – см. Кри во -
ар бат ский пер.

Кри вой пе ре улок (Пресня) – см. Де вя -
ти нский М. пер.

Кри вой пе ре улок (Про точ ный пер.) –
см. Пан фи лов ский пер.

Кри вой пе ре улок (Смо лен ская ул.) –
см. Вар гу ни хин пер.; за стро ен.

Кри вой пе ре улок (Сы ро мят ни ки) – см.
Мель ниц кий пер.

Кри вой пе ре улок (Ха мов ни ки) – см.
Не опа ли мов ский 2-й пер., Чу дов М. пер.

Кри вой пе ре улок (Чис тые пру ды) – см.
Жу ков ско го ул.
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Кри вой пе ре улок (Ша бо лов ка) – см.
Кон ный пер.

Кри во ко лен ный пе ре улок, от Мяс -
ниц кой ул. до Ар хан гель ско го пер. До
1880 в со став пе ре ул ка вхо дил ны неш ний
Бан ков ский пер., а часть, при мы кав шая к
Ар хан гель ско му пер., на зы ва лась Бан ков -
ским пер. На зва ние от ра жа ет кон фи гу ра -
цию пе ре ул ка, со вре мен ную фор му по лу -
чи ло в кон. XIX в. В 1818 в пе ре ул ке был
пи тей ный дом «Кри вое ко ле но», и пе ре -
улок на пла не 1819 го да обо зна чен под
тем же име нем, – труд но ска зать оп ре де -
лен но, ко то рое пер вич но. Мар ты нов ука -
зы ва ет, что пре ж де на чаль ная часть пе ре -
ул ка, при мы каю щая к Мяс ниц кой ул., на -
зы ва лась Ко ло мен ским пер.: по на хо див -
ше му ся здесь Ко ло мен ско му подворью.

Кри во ко лен ный пе ре улок (Пе ро во,
1939), за пад нее ул. Плю ще ва, точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен в
1968.

Кри во ни коль ский пе ре улок, от ул.
Нов. Ар бат (из на чаль но от Б.Мол ча нов -
ки) до Се реб ря но го пер. Ра нее – Вол ков
пер.: по до мо вла дель цу в 1742 Ино стран -
ной кол ле гии пе ре во дчи ку Ан д рею Ива -
но ви чу Вол ко ву. Со вре мен ное на зва ние
поя ви лось в нач. XIX в.: по ц. Ни ко лы Яв -
лен но го (см. Се реб ря ный пер., быв. Ни -
коль ский).

Кри во про уль ский пе ре улок (Ша бо -
лов ка) – см. Кон ный пер.

Кри во рож ская ули ца, от Вар шав ско го
ш. до Элек тро лит но го пр. На зва на в 1968
по ук ра ин ско му г. Кри вой Рог.

Кри во рож ский про езд, от Кри во рож -
ской ул. до На хи мов ско го просп. На зван в 
1990.

Кри во рыб ни ков ский (Кри во- Рыб -
ни ков) пе ре улок, от Б.Ста ро да ни лов -
ско го (за пад нее ны неш не го Хо ло диль но -
го) до Хо ло диль но го пер. На зван во 2-й
пол. XIX в. по до мо вла дель цу Пав лу Ива -
но ви чу Рыб ни ко ву. До 1925 вклю чал
часть ны неш не го Хо ло диль но го пер. от
Гам со нов ско го пер. до ж.д. Упра зд нен по -
сле 1980.

Кри во- Яро слав ский пе ре улок – см.
Мель ниц кий пер.

Крон чи ков ский 1–3-й пе ре ул ки, от
Зо ло то рож ско го до Та мо жен но го пр. Воз -

ник ли в кон. XIX в., на зва ны по до мо вла -
дель цам Ми хаи лу Пет ро ви чу и Алек сею
Ми хай ло ви чу Крон щи ко вым. Уп разд не -
ны: 1-й в 1961, 2-й и 3-й по сле 1980.

Крон штадт ский буль вар, от Го ло вин -
ско го ш. до Онеж ской ул. Ра нее – ПрПр
№386. На зван в 1964 по го ро ду- кре по сти
Крон штадт.

Кро пот ки на ули ца (Пе ро во), от Ко рен -
ной ул. (при мер но ме ж ду д.8 и 10) на се -
ве ро- вос ток до Иль ин ской ул. Уп разд не на 
в 1966. На пла нах 1938–1940 Ко рен ная
ул. вклю че на в ул. Кро пот ки на.

Кро пот ки на ули ца (Веш ня ки) – см.
Кун гур ская ул.; упра зд не на.

Кро пот кин ская на бе реж ная – см.
Пре чис тен ская наб.

Кро пот кин ская пло щадь – см. Пре -
чис тен ские Во ро та пл.

Кро пот кин ская ули ца – см. Пре чис -
тен ка.

Кро пот кин ские Во ро та пло щадь –
см. Пре чис тен ские Во ро та пл.

Кро пот кин ский пе ре улок, от ул. Ос то -
жен ка до Б.Лев шин ско го пер. Пер во на -
чаль но от ре зок от Пре чис тен ки до Ос то -
жен ки на зы вал ся Стад ная Ко ню шен ная
ул. (она же Ос то жья Стад ная – АК1722
№751), за тем Стад ный пер.: в XVII в. по
дру гую сто ро ну Ос то жен ки на хо дил ся Ко -
ню шен ный Ос то жен ный двор; на его мес -
те ны не Ди пло ма ти че ская ака де мия. Ос -
таль ная часть пе ре ул ка (от Б.Лев шин ско -
го до Пре чис тен ки) в XVIII в. на зы ва лась
Ка за ри нов (по до мо вла дель цу с 1722 дья -
ку Ва си лию Гри горь е ви чу Ка за ри но ву), а
за тем Язы ков пер. (по до мо вла дель цу с
1760 дей ст ви тель но му стат ско му со вет ни -
ку Да ни ле Сте па но ви чу Язы ко ву). В кон.
XVIII в. пе ре ул ки объ е ди не ны под на зва -
ни ем сна ча ла Стат ный, а с нач. XIX в. –
Штат ный пер. Эта фор ма на зва ния есть
не что иное, как «об ла го ро жен ное» Стад -
ный. Пе ре име но ван в 1921. Петр Алек -
сее вич Кро пот кин (1842–1921) – гео граф
и пу те ше ст вен ник, тео ре тик анар хиз ма,
ро дил ся в этом переулке.

Кру жаль ный (Кру жи лин, Кру жа лин)
пе ре улок (до 1834), от Сол дат ской ул. до 
р. Си нич ки па рал лель но Сол дат ско му пер. 
се вер нее. На зван во 2-й пол. XVIII в., ве -
ро ят но, по на хо див ше му ся здесь ка ба ку –
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«кру жа лу» (АК1781 №349 – «ка зен ной
пи тей ной дом, на зы вае мый Ла фер тов -
ской»). Упра зд нен по сле по жа ра в 1834.

Кру жаль ный пе ре улок, от Сол дат ской 
ул. до 2-го Крас но кур сант ско го пр. (про -
дол же ние На лич ной ул.). Про ло жен в
сер. XIX в., пер во на чаль но – Бе зы мян -
ный, поз же 2-й Бе зы мян ный пер. На зва -
ние (по быв ше му не по да ле ку до 1834 пе -
ре ул ку) да но око ло 1910. За стро ен по сле
1980.

Круп нов ский пе ре улок – см. Обу хов -
ская ул.; упра зд не на.

Круп ской ули ца, от Ле нин ско го просп.
до просп. Вер над ско го. Об ра зо ва на в
1958 как 2-я ул. Строи те лей. Пе ре име но -
ва на в 1963. На де ж да Кон стан ти нов на
Круп ская (1869–1939) – сов. гос. и парт.
дея тель, же на В.И.Ле ни на.

Круп ской ули ца (Би рю ле во) – см. Дан -
ков ская ул.; упра зд не на.

Круп ской ули ца (Зе ле но град), от ул.
Пер во го Мая до Ов раж ной ул.

Кру тиц кая на бе реж ная, от Но во спас -
ско го мос та до ж.-д. вет ки. На зва на в нач.
XX в. по уро чи щу Кру ти цы – ме ст но сти
на кру том бе ре гу Мо ск вы- ре ки, впер вые
упо мя ну той в 1358 в ду хов ной вел. кн.
Ива на Ива но ви ча: «…а ис там ги ис Ко ло -
мень ское чет вер тую часть дал есмь к свя -
тей Бо го ро ди ци на Кру ти цю со бе в па -
мять». Со 2-й пол. XV в. здесь су ще ст во -
ва ло Кру тиц кое под во рье – по сто ян ная
ре зи ден ция Сар ских и По дон ских вла дык 
(вплоть до уп разд не ния епар хии в 1764).
Не ко то рые ав то ры ссы ла ют ся на пре да -
ние, свя зы ваю щее ос но ва ние под во рья с
епи ско пом Вар лаа мом, при шед шим к
кня зю Да нии лу, но еще Ка рам зин на зы -
вал это пре да ние сказ кою XVII ве ка. С
1788 часть зда ний под во рья пе ре да ны под 
ка зар мы жан дарм ско го кор пу са; на пла не
1811 г. от ме чен «дом кру тиц ко го ар хие -
рея, в ко то ром по ме щен мо с ков ский эс -
кад рон»; поз же – Кру тиц кие ка зар мы (с
1922 – Алёшинские казармы).

Кру тиц кая ули ца, от Са рин ско го пер.
до 1-го Кру тиц ко го пер.

Кру тиц кий про езд – см. Са рин ский пр.

Кру тиц кий 1-й пе ре улок, от Кру тиц -
кой ул. до ул. Кру тиц кий Вал.

Кру тиц кий 2-й пе ре улок, от Но во спас -
ско го пр. до ул. Кру тиц кий Вал. Мар ты -
нов при во дит преж нее на зва ние Ген д ри -
ков пер.: по фа ми лии зем ле вла де ли цы, на
зем лях ко то рой он был про ло жен.

Кру тиц кий 3-й пе ре улок, от пл. Кре -
сть ян ская За ста ва до 4-го Кру тиц ко го
пер. Из на чаль но шел от Кру тиц ко го Ва ла
до 2-го Ди на мов ско го пер.

Кру тиц кий 4-й пе ре улок, от 3-го до
1-го Кру тиц ко го пер.

Кру тиц кий Вал ули ца, от пл. Кре сть ян -
ская За ста ва до 1-го Кру тиц ко го пер. До
1922 – Кру тиц кий Ка мер- Кол леж ский вал.

Кру то яр ская ули ца – см. Ан д ронь ев -
ская Б. ул.

Кру то яр ский пе ре улок, от Ни ко ло ям -
ской ул. к Кос то ма ров ско му мос ту че рез
Яу зу. С нач. XVIII в. – сло бод ка Ши пи -
лов ка (она же Ши пи ло ва го ра), за тем Ши -
пи лов ский пер.; с 1820-х – Бан ный пер.
Пе ре име но ван в 1912 по на хо див ше му ся
ря дом (на уг лу Б.Ан д ронь ев ской и ул.
Сер гия Ра до неж ско го) ка зен но му пи тей -
но му до му «Кру той Яр» (яр – об ры ви -
стый бе рег). Упра зд нен в нач. 1970-х.

Кры лат ская ули ца (Кун це во), от Б.Кун -
цев ской ул. до Руб лев ско го ш. Уп разд не на 
в нач. 1970-х (ны не бе зы мян ный про езд ме -
ж ду д.4 и 10 по Мо ло до гвар дей ской ул.).

Кры лат ская ули ца, от Руб лев ско го ш.
Об ра зо ва на в 1979. На зва на по с. Кры лат -
ское.

Кры лат ская 1-я ули ца, от Руб лев ско го
ш. до 3-й Кры лат ской ул. На зва на в 1966.
До по строй ки в Кры лат ском спорт ком -
лек са (в свя зи с про ве де ни ем Олим пиа ды
1980) су ще ст во ва ло семь но мер ных Кры -
лат ских улиц, боль шая часть ко то рых бы -
ла упра зд не на в хо де за строй ки.

Кры лат ская 2-я ули ца, от Руб лев ско го
ш. до 1-й Кры лат ской ул. В 1966 это на -
зва ние по лу чи ла быв. Кол хоз ная ул.: впо -
след ст вии за строе на, а на зва ние пе ре да но 
но вой ули це.

Кры лат ская 3-я ули ца, у на ча ла Кры -
лат ской ул., идет до 1-й Кры лат ской ул.
До 1966 – Школь ная ул.

Кры лат ская 4-я ули ца, от 1-й Кры лат -
ской ул. вдоль бе ре га Мо ск вы- ре ки. До
1966 – ул. Сло бод ка. Уп разд не на.
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Кры лат ская 5-я ули ца, от 3-й до 6-й
Кры лат ской ул. До 1966 – Цен траль ная
ул. Уп разд не на.

Кры лат ская 6-я ули ца, от 5-й Кры лат -
ской ул. до клад би ща. До 1966 – ул. Гор -
ка. Уп разд не на.

Кры лат ская 7-я ули ца, от 5-й и 6-й Кры -
лат ских ул. на се ве ро- вос ток. До 1966 – ул.
Ма ни лов ка. Уп разд не на в нач. 1970-х.

Кры лат ские Вы сел ки, ука за ны в 1963
на Руб лев ском ш.; ве ро ят но, при Кун цев -
ской пти це фаб ри ке (р- н ст. мет ро «Кры -
лат ское»).

Кры лат ские Хол мы ули ца, от Руб лев -
ско го ш. до Осен ней ул. На зва на в 1984.

Кры лат ский 1–5-й пе ре улок (Кун це -
во), от Кры лат ской до М. Кун цев ской ул.
Уп разд не ны в 1977.

Кры лат ский мост, че рез Мо ск ву- ре ку,
со еди ня ет ул. Ниж. Мнев ни ки и Кры лат -
скую ул. Со ору жен в 1983 (инж. Б.А.Го -
ро жа нин, арх. Г.И.Коп нас).

Кры лат ское, се ло. Впер вые упо ми на ет -
ся как Кри лать ское (1417), за тем Кры лат -
ско (1454), Кри латц кое (1554), Кры лец кое 
(1572), Кры лац кое на ре ке Мо ск ве и на
реч ке Ме лен ке (XVIII в.). Про ис хо ж де -
ние на зва ния не яс но. В кон. XVI – нач.
XVII в. – вла де ние Ро ма но вых. Ц. Ро ж де -
ст ва Бо го ро ди цы из вест на с 1623, в 1862–
1877 по строе но ка мен ное зда ние (ме ж ду
ул. Кры лат ской и Кры лат ские Хол мы). С
1960 се ло в чер те Мо ск вы. В кон. 1970-х
сне се но, а вос точ нее соз дан спорт ком -
плекс «Кры лат ское».

Кры лен ко ули ца – см. Обы ден ский 1-й
пер.

Кры ло ва ули ца (Крас ный Строи тель),
от ж.-д. ли нии (юж нее ул. Кир пич ные вы -
ем ки) на вос ток. Уп разд не на в 1966.

Крым ская на бе реж ная, от ул. Крым -
ский Вал до 3-го Го лут вин ско го пер. Уст -
рое на во 2-й пол. XIX в. На зва ния близ ле -
жа щих «крым ских» объ ек тов свя за ны с
на хо див шим ся здесь в XVI–XVII вв. под -
ворь ем крым ских ха нов. Крым ский двор
за Мо ск вой- ре кой упо ми на ет ся с 1539 (в
1577 по слы бы ли по став ле ны «за Мо ск -
вою ре кою на Крым ском дво ре на но вом», 
ста рый при этом про дол жал су ще ст во -
вать – Бе ло ку ров С.А. О по соль ском при -

ка зе. М., 1906. С. 79) и по ка зан на пла не
2-й пол. XVII в.; в 1682 «ве ли кий го су -
дарь ука за ли крым ско му гон цу Са ды ку
аге за по ло ня ни ков и дос таль ную ты се чю
трит цать руб лев дать … и те ден ги вче -
раш ня го дня Кузь ма на Крым ской двор
по нес…» (Вос ста ние в Мо ск ве 1682 г. М., 
1976. С. 68), но уже в 1691 «у Зем ля на го
го ро да близь Ка лу ских во рот по роз жее
ме сто, что преж се го бы вал Крым ской
двор, ле жит впус те» (Мар ты нов. С. 112).

Крым ская пло щадь, ме ж ду Зу бов ским
б-ром, ул. Ос то жен ка, Крым ским пр. и
Ком со моль ским просп. Воз ник ла по сле
по строй ки Ни коль ско го мос та (см. Крым -
ский мост) и сно са в 1820-е Зем ля но го ва -
ла. Крым ская пл. упо мя ну та в 1790 в док -
ла де Ероп ки на; Сы тин из это го де ла ет вы -
вод, что пло щадь уже су ще ст во ва ла на
ны неш нем мес те. Бо лее ве ро ят но, что
этим на зва ни ем бы ло обо зна че но про -
стран ст во, не по сред ст вен но при мы кав -
шее к мос ту, еще рас ши рив шее ся по сле
раз бор ки ц. Ни ко лы в Ки ев цах в 1772. На
пла не 1852 г. пло щадь на зва на Крым ский
Ры нок. В 1918–1922 – Про ле тар ская пл.
В 1932–1936 – пл. (им.) По кров ско го. Ми -
ха ил Ни ко лае вич По кров ский (1868–
1932) – ис то рик- мар ксист, ака де мик.

Крым ская эс та ка да, че рез Са до вое
коль цо, со еди ня ет ул. Ос то жен ка и Ком -
со моль ский просп. Со ору же на в 1960
(инж. И.П.Ва лу ев, арх. А.И.Су со ров и
К.Н.Яков лев). На зва на по Крым ской пло -
ща ди, над ко то рой про хо дит.

Крым ский мост, че рез Мо ск ву- ре ку, со -
еди ня ет Зу бов ский б-р и ул. Крым ский
Вал. Пер вый де ре вян ный пло ву чий Ни -
коль ский мост был со ору жен в 1786 (в
1789 за ме нен но вым по про ек ту А.И.Ге -
рар да). На зван, ве ро ят но, по ц. Ни ко лы в
Ки ев цах, ра зо бран ной в 1772 (ли бо по бо -
лее от да лен ной ц. Ни ко лы в Ха мов ни -
ках). Вско ре поя ви лось со вре мен ное на -
зва ние: по Крым ско му бро ду, ко то рый, в
свою оче редь, на зван по Крым ско му дво -
ру – в 1629 в док ла де о бег лом хо ло пе Ти -
мо фее Тро фи мо ве го во рит ся, что он «пе -
ре брел Мо ск ву ре ку под Крым ским дво -
ром» (АМГ. Т. 1. С. 287). В 1870 мост был 
сне сен па вод ком. В 1873 со ору жен но -
вый, уже ме тал ли че ский двух про лет ный
мост (инж. А.Е.Стру ве, В.К.Шпей ер). Со -
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вре мен ный мост по стро ен в 1938 (инж.
Б.П.Кон стан ти нов, арх. А.В.Вла сов).

Крым ский пе ре улок (до 1912) – см.
Бабь е го род ский 3-й пер.

Крым ский пе ре улок (по сле 1912), от
ул. Крым ский Вал до 2-го Бабь е го род ско -
го пер. (уг лом). Сред ний (от Крым ско го
Ва ла, дл. 90 саж.) и Пер вый (от 2-го Бабь -
е го род ско го, дл. 50 саж.) про ез ды, пе ре -
дан ные го ро ду в 1879, по лу чи ли на зва ние 
Бан ный пер. (по на хо див шим ся здесь с
нач. XVIII в. Крым ским ба ням; по стро ен -
ные в 1821 ка зен ные ба ни унас ле до ва ли
на зва ние). Пе ре име но ван в 1912; сне сен в 
1978. На мес те пе ре ул ка и бань те перь д.8
корп.2 по Крым ско му Ва лу.

Крым ский про езд, от Крым ско го мос та 
до Крым ской пл. На зва ние воз ник ло во
2-й пол. XIX в.

Крым ский ту пик, от ул. Крым ский Вал.
Воз ник в нач. XIX в. как Ива нов ский (Ио -
ан нов ский, он же Во ин ст вен ни че ский)
пер.: по ц. Ио ан на Вои на (ул. Б.Яки ман ка, 
д.46; из вест на с 1625, со хра нив шее ся зда -
ние вы строе но в 1711 на но вом, бо лее вы -
со ком мес те; то гда же под цер ков ное клад -
би ще от да ли «по роз жую зем лю Крым ско -
го дво ра»). Пе ре име но ван в 1912.

Крым ский Вал ули ца, от Ка луж ской пл. 
до Крым ской наб. До 1870-х – Крым ское
шос се. Воз ник ла по сле сно са Зем ля но го
ва ла в 1820-х.

Крю ков пе ре улок – см. Не воль ный пер.

Крю ков пе ре улок, ме ж ду 2-м и 3-м
Смо лен ски ми пер., па рал лель но им. На -
зван по до мо вла дель цу 1722 г. ис топ ни ку
Кор мо во го двор ца Алек сею Оси по ви чу
Крю ко ву. Упра зд нен в кон. XVIII в.

Крю ков ка ули ца – см. Сто ро же вая ул.

Крю ко во, сель цо. В пис цо вых кни гах
1584-86 гг. ука за на «пус тошь, что бы ла
де рев ня Крю ко ва». В 1851 ря дом с сель -
цом бы ла от кры та од но имен ная стан ция
ж.д. Вы рос ший при ней по се лок со вре -
ме нем по гло тил сель цо, а в 1987 был
вклю чен в со став Зе ле но гра да (ко то рый
до 1963 то же на зы вал ся Крю ко во).

Крю ко во, стан ция Ле нин град ско го напр. 
Моск. ж.д. От кры та в 1851 и на зва на по
ближ не му сель цу.

Крю ков ская пло щадь (Зе ле но град),
ме ж ду ст. Крю ко во, ул. Го го ля и Сол неч -
ной ал ле ей. На зва на в 1985.

Крю ков ская ули ца, от ул. Гос пи таль -
ный Вал до Лон ги нов ской ул. На кар те
1856 г. здесь обо зна че но сель цо Алек сан -
д ров ское; в 1868 при над ле жав шее Ма рии
Алек сан д ров не Лон ги но вой, в де ви че ст ве 
Крю ко вой (1798–1888; же на Н.М.Лон ги -
но ва; чет ве ро юрод ная се ст ра Лер мон то -
ва). В 1911 в кн. «Вся Мо ск ва» ука за на
«Лон ги но ва и Крю ко ва де рев ня за Вве -
ден ским клад би щем».

Крю ков ская эс та ка да, на трас се Пан -
фи лов ско го просп. че рез ж.-д. пу ти у ст.
Крю ко во.

Крю ков ский ту пик, от 2-й Си нич ки ной
ул. На зван в 1935 по близ ле жа щей Крю -
ков ской ул.

Крю ков ское шос се – см. Пан фи лов ский 
просп.

Ксень ин ский пе ре улок, от Ком со моль -
ско го просп. до Не свиж ско го пер. Ра нее –
Бе зы мян ный. На зван в кон. XIX в. по на -
хо див ше му ся здесь Ксень ин ско му ре мес -
лен но му при юту, по кро ви тель ни цей ко то -
ро го бы ла ве ли кая кня ги ня Ксе ния Алек -
сан д ров на.

Ку бан ская ули ца, от Кур ской ул. до
Крас но дон ской ул. Ра нее – Во кзаль ная
ул.; уча сток к вос то ку от Люб лин ской ул.
на пла не 1930 г. на зван Те ат раль ной ул.
Пе ре име но ва на в 1964 по р. Ку бань.

Ку бин ка ули ца, от Мо жай ско го ш. до
ул. Мар ша ла Не де ли на. На зва на в 1961 по 
под мос ков но му пос. Ку бин ка.

Ку гу шев ская ал лея – см. Те ат раль ная
ал лея.

Ку дея ров(ский) про езд – см. Но во лес -
ной пер.

Ку ди нов ский пе ре улок, от Б.Чер ки -
зов ской ул. до Жид ко ва пер. (па рал лель но 
2-й Пу га чев ской за пад нее). На зван по до -
мо вла дель цу нач. ХХ в. Фе до ру Алек сее -
ви чу Ку ди но ву; за стро ен в нач. 1970-х.

Куд ри но, се ло. В XIV в. при над ле жа ло
кня зю Вла ди ми ру Ан д рее ви чу Храб ро му, 
с XV в. – мо с ков ско му ми тро по ли ту; в
1624 – «пус тошь, что бы ло се ло Боль шое
Куд ри но на реч ке на Пре сне». С XVII в. –
пат ри ар шая Куд ри на сло бо да Но вин ско го 
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мо на сты ря, здесь на хо дил ся пат ри ар ший
Ко ню шен ный двор (от сю да на зва ния Ко -
нюш ков ской ул., Б. и М. Ко нюш ков ских
пер.). В 1642 по строе на ц. Ро ж де ст ва
Хри сто ва в Куд ри не, в 1693 пе ре строе на
(на но вом мес те) в кам не. Сне се на в 1931, 
на хо ди лась не мно го юж нее Те ат ра- сту -
дии ки но ак те ра (зда ние по строе но для
клу ба Все со юз но го об ще ст ва быв ших по -
лит ка тор жан и ссыль но по се лен цев).

Куд рин ская пло щад ка – см. Крас но -
пре снен ская пл.

Куд рин ская пло щадь, ме ж ду ул. Б. Ни -
кит ской, Са до во- Куд рин ской, Бар ри кад -
ной, По вар ской, Но вин ским б-ром и Куд -
рин ским пер. Пло щадь об ра зо ва лась в
1820-е по сле сно са Зем ля но го ва ла, на -
зва на по с. Куд ри но. В 1914 на пло ща ди
был уст ро ен Куд рин ский сквер с фон та -
ном. В 1919 пе ре име но ва на в пл. Вос ста -
ния: в па мять о ре во лю ци он ных со бы ти ях 
1905 и 1917. В 1922–1925 – пл. Эже на
По тье. Эжен По тье (1816–1887) – фран -
цуз ский по эт, уча ст ник Па риж ской ком -
му ны, ав тор тек ста «Ин тер на цио на ла». С
1925 – вновь пло щадь Вос ста ния. В 1994
воз вра ще но ис то ри че ское назване.

Куд рин ская ули ца – см. Бар ри кад ная ул.

Куд рин ская- Са до вая ули ца – см. Са -
до вая- Куд рин ская ул.

Куд рин ский пе ре улок, от Но вин ско го
б-ра до М.Ко нюш ков ско го пер. На зва ние
из вест но с XIX в.

Куд рин ский ту пик (Куд рин ский Ту пой
пе ре улок), шел от Бар ри кад ной ул. до
Б.Ко нюш ков ско го пер. ми мо ц. По кро ва
Бо го ро ди цы, зда ние церк ви (по строе но в
1722, сне се но в 1937) на хо ди лось ме ж ду
Куд рин ским ту пи ком и ны неш ней Бар ри -
кад ной ул. – при мер но на мес те се ве ро-
 вос точ но го уг ла вы сот но го зда ния.

Куд ряшёвский пе ре улок, от Авиа мо -
тор ной ул. (в р- не д.11) до 2-й Си нич ки -
ной ул. На зван по до мо вла дель цу 1911 г.
Упра зд нен по сле 1980.

Ку зин ский пе ре улок, от Ле нин град ско -
го просп. до ул. Авиа кон ст рук то ра Яков -
ле ва, при мер но на мес те ны неш ней ул.
Ли зы Чай ки ной. Упра зд нен в нач. 1960-х.

Куз нец кая ули ца (Бо го род ское) – см.
Куз не цов ская ул.

Куз нец кая ули ца (За мо ск во ре чье) – см. 
Но во куз нец кая ул.

Куз нец кая ули ца (Зая у зье) – см. Ра ди -
щев ская Ниж. ул.

Куз нец кая ули ца (Кру ти цы) – см. Лав -
ров пер.

Куз нец кая ули ца (Пет ров ка) – см. Куз -
нец кий Мост ул.

Куз нец кая Ста рая ули ца – см. Ко тель -
ни че ский 3-й пер.

Куз нец кий пе ре улок (Бау ман ская) –
см. Ла дож ский пер.

Куз нец кий пе ре улок (Бо го род ское) –
см. Бо га тыр ский 1-й пер.; упра зд нен.

Куз нец кий пе ре улок (За мо ск во ре -
чье) – см. Виш ня ков ский пер.

Куз нец кий пе ре улок (Ко ро вий Вал) –
см. До б ры нин ский 3-й пер.

Куз нец кий пе ре улок (Пет ров ка) – см.
Куз нец кий Мост ул.

Куз нец кий Ма лый пе ре улок (Твер -
ской б-р) – см. Бо го слов ский пер.

Куз нец кий Мост ули ца, от ул. Б.Дмит -
ров ка до ул. Б.Лу бян ка. На зва ние из вест -
но с нач. XIX в.: по Куз нец ко му мос ту че -
рез р. Не глин ная (скрыт мос то вой по сле
за клю че ния ре ки в под зем ный кол лек -
тор). Пер во на чаль но здесь был де ре вян -
ный мост; в 1712 упо ми на ет ся как Ста ро -
те леж ный, что в Куз не цах; ка мен ный по -
стро ен в 1757 (арх. Д.В.Ух том ский). На -
зва ние мос та и пер во на чаль ное на зва ние
ули цы (как Куз нец кая она по ка за на на
пла не XVII в.) про ис хо дят от сло бо ды
куз не цов при Пу шеч ном дво ре. Часть ны -
неш ней ули цы от Ро ж де ст вен ки до Б.Лу -
бян ки в XVII–XVIII вв. на зы ва лась Вве -
ден ская: по ц. Вве де ния Бо го ро ди цы (см.
пл. Во ров ско го); упо ми на ет ся так же как
Лу бян ка. В 1922 при сое ди нен Куз нец кий
пер. (от Пет ров ки до Б.Дмит ров ки).

Куз не цов пе ре улок – см. Смо лен ский
3-й пер..

Куз не цо ва Ге не ра ла ули ца – см. Ге не -
ра ла Куз не цо ва ул.

Куз не цов ская ули ца, от 3-й Гра ж дан -
ской ул. до Мил ли он ной ул. До 1922 –
Куз нец кая ул. Пе ре име но ва на по со зву -
чию со ста рым на зва ни ем в це лях ли к ви -
да ции од но имен но сти.
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Куз не цов ский пе ре улок (Бо го род ское) – 
см. Бо га тыр ский 1-й пер.; упра зд нен.

Куз неч ная ули ца (Люб ли но), от Крас -
но дар ской ул. (в р- не д.8) до Ма риу поль -
ской ул. Уп разд не на в нач. 1970-х.

Куз неч ный пе ре улок (Чер ки зо во), от
Б.Чер ки зов ской до 2-й Чер ки зов ской ул.
(за пад нее М.Чер ки зов ской). Упра зд нен в
нач. 1970-х.

Куз неч ный пе ре улок (Со коль ни ки) –
см. Лес но ряд ский пер.

Куз неч ный пе ре улок (Бау ман ская) –
см. Ла дож ский пер.

Куз неч ный пе ре улок (Гру зи ны) – см.
Твер ская За ста ва пл.

Куз неч ный пе ре улок (Ко ро вий Вал) –
см. До б ры нин ский 3-й пер.

Куз неч ный пе ре улок (Ро гож ская За -
ста ва) – см. Ро гож ский Б. пер.

Куз неч ный ту пик, от Ило вай ской ул.
вдоль ж.д. Об ра зо ван в 1972 как Де пов -
ский ту пик; пе ре име но ван в 1980.

Кузь мин ки (Влахерн ское), се ло.
Впер вые упо мя ну то в 1624 как «пус тошь,
что бы ла Кузь мин ская мель ни ца», вла де -
ние Ни ко ло- Уг реш ско го мо на сты ря; по
пре да нию, Кузь мой зва ли мель ни ка.
С.Д.Ше ре ме тев, не ссы ла ясь на ис точ ни -
ки, пи шет, что «во вре ме на пре бы ва ния
на Уг ре ше От репь е ва» се ло Мель ни цы
(Кузь мин ки) при над ле жа ло Се ме ну Они -
кие ви чу Стро га но ву (Ше ре ме тев С.Д. От
Уг ли ча к мо рю сту де но му // Ста ри на и но -
виз на. Кн. 7. СПб., 1904. С. 233). В 1702
«Ни ко ла ев ско го Уг реш ско го мо на сты ря
мель ни ца Козь ми на и с пру дом и с ле сы и
с сен ны ми по ко сы» по имен но му ука зу
от да на в веч ное вла де ние Гри го рию Стро -
го но ву (Опи са ние до ку мен тов и дел, хра -
ня щих ся в ар хи ве свя тей ше го пра ви тель -
ст вую ще го Си но да. Т. 3. С. XCIII). В 1715 
вдо ва Гри го рия Дмит рие ви ча Стро га но ва
об ра ти лась за раз ре ше ни ем по ста вить де -
ре вян ную цер ковь «на реч ке Го ле де при
мель ни це Куз мин ке». По сле по строй ки в
1720 церк ви во имя Влахерн ской ико ны
Бо жи ей Ма те ри (в 1794–1798 пе ре строе -
на Р.Р.Ка за ко вым; Кузь мин ская ул., д.7,
стр. 1) упо ми на ет ся и как с. Влахерн ское.
В 1820–1917 вла де ние кн. Го ли цы ных. С
сер. XIX в. дач ная местность. 

Кузь мин ки Но вые (Но во кузь мин ки),
по се лок, воз ник в 1930-е как по се лок
Вы хи но по ле (по пос. Вы хи но), впо след -
ст вии пе ре име но ван по усадь бе (сов хо зу)
Кузь мин ки.

Кузь мин ская ули ца, от ул. Чу гун ные
Во ро та до усадь бы Кузь мин ки. До 1964 –
Кузь мин ское ш. В 1973 часть ули цы пе ре -
име но ва на в ул. Акад. Скря би на.

Кузь мин ская ули ца (Веш ня ки) – см.
Веш ня ков ский 4-й пр.

Кузь мин ская ули ца (Кузь мин ки) – см.
Но во кузь мин ская 16-я ул.; упра зд не на.

Кузь мин ское шос се – см. Кузь мин ская
ул., Ака де ми ка Скря би на ул.

Куй бы ше ва пло щадь – см. Бир же вая пл.

Куй бы ше ва про езд (Кун це во), от Мо -
жай ско го ш. до ж.-д. ли нии; точ ное рас по -
ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен в 1965.

Куй бы ше ва ули ца (центр) – см. Иль ин -
ка ул.

Куй бы ше ва ули ца (Би рю ле во) – см.
Лан ды ше вая ул.; упра зд не на.

Куй бы ше ва ули ца (Кун це во) – см. Гри -
ши на ул.

Куй бы ше ва ули ца (Но во хов ри но), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1968.

Куй бы ше ва ули ца (Солн це во) – см.
Солн цев ский просп.

Куй бы ше ва ули ца (Чер ки зо во) – см.
Пу га чев ская 2-я ул.

Куй бы шев ский про езд – см. Бо го яв -
лен ский пер.

Кук лин пе ре улок – см. Бу хво стов пер.;
упра зд нен.

Ку куй ский (Ко куй ский) пе ре улок
(Ле фор то во), от ул. Ра дио до Тех ни че ско -
го пер., вос точ нее ны неш ней 2-й Бау ман -
ской ул. С сер. XIX в. – Воз не сен ский пер. 
(по Воз не сен ской ул., см. Ра дио ул.). В
1882 ука зан как ту пик. В 1912 пе ре име но -
ван по ру чью Ку куй. В 1950-е за стро ен:
на се вер ной сто ро не ул. Ра дио «по строе -
ны боль шие и кра си вые зда ния Ин сти ту -
та чер ной ме тал лур гии и ГРЭС, при чем
вы хо див ший здесь на ули цу Ра дио Ко куй -
ский пе ре улок за крыт, а 2- я Бау ман ская
ули ца, рань ше до хо див шая лишь до Тех -
ни че ско го (Спи ри до ва) пе ре ул ка, про дол -
же на до ули цы Ра дио» (Сытин).
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Ку куш ки на ули ца (Би рю ле во), па рал -
лель но Ка си мов ской ул., вос точ нее. Уп -
разд не на в 1973.

Ку ла ков пе ре улок, от просп. Ми ра до
1-й Мы ти щин ской ул. На зва ние (пер во на -
чаль но име но вал ся Ку ла ков ский) да но в
нач. XX в. по до мо вла дель цу Ива ну Гри -
горь е ви чу Ку ла ко ву. Вер сии о ку лач ных
бо ях, яко бы тут про ис хо див ших, и о де -
рев не Ку ла ков ка с дей ст ви тель но стью ни -
че го об ще го не имеют.

Ку ла ко ва ули ца, от ул. Иса ков ско го до
Тал лин ской ул. На зва на в 1979. Фе дор Да -
вы до вич Ку ла ков (1918–1978) – сов. парт. и
гос. дея тель, член По лит бю ро с 1971.

Ку ла ков ская на бе реж ная – см. Са дов -
ни че ская наб.

Ку ла ков ский пе ре улок (Яро слав ское
ш.) – см. Ку ла ков пер.

Ку ла ков ский пе ре улок (Бо го род ское) –
см. Ку ли ков ский пер.

Ку ле ба ки пе ре улок – см. Ероп кин ский
пер.

Ку ли би на ули ца (Би рю ле во) – см. Ме -
дын ская 1-я ул.; упра зд не на.

Ку лиж ские во ро та – см. Вар вар ские Во -
ро та пл.

Ку ли ков ская ули ца, от МКАД до ул.
По ля ны. На зва на в 1991. Вхо дит в ком -
плекс на зва ний, свя зан ных с Ку ли ков ской 
бит вой.

Ку ли ков ский пе ре улок, от Крас но бо -
га тыр ской ул. до 1-й Гра ж дан ской ул.
(юж нее 1-й Про гон ной). Поя вил ся в нач.
ХХ в. как Ку ла ков ский: ве ро ят но, по до -
мо вла де ли цам се ст рам Ма рии и Аг ри пи -
не Ку ла ко вым. В 1922 на зва ние пе ре де ла -
но для от ли чия от Ку ла ко ва пер. в с. Алек -
се ев ском. Упра зд нен.

Ку лиш ки (Ку лиж ки), в XIV–XVII вв. на -
зва ние ме ст но сти в р- не ны неш них пл.
Вар вар ские Во ро та, Сла вян ской пл., ул.
Со лян ки и при ле гаю щих пе ре ул ков. На
Ку лиш ках чис ли лись церк ви Всех Свя -
тых, Ро ж де ст ва Бо го ро ди цы («на Стрел -
ке»), Трех Свя ти те лей, Ки ра и Ио ан на,
Пет ра и Пав ла. Ива нов ский мо на стырь
так же упо ми на ет ся с этим оп ре де ле ни ем,
но из на чаль но, ви ди мо, тер ри то рия Ку ли -
шек бы ла мень ше – в 1570 упо ми на ет ся
«ули ца с Ку лиш ки к Во ло ди ме ру свя то -

му» (СИРИО. Т. 71. С. 626), т.е. ц.Вла ди -
ми ра в Са дех стоя ла от Ку лиш ки в сто ро -
не. Ку лиж ка – умень ши тель ное от ку ли га: 
обо соб лен ная (от да лен ная) часть паш ни
или по ко са (в се вер ных го во рах – се но -
кос, ок ру жен ный паш ня ми, в перм ских –
часть по ко са, на хо дя щая ся ме ж ду де ревь -
я ми; у Да ля – клин зем ли, не во шед ший в
тяг ло вой на дел; ср. по сло ви цу «Не по ле
кор мит, а ку лиш ка»; от сю да же вы ра же -
ние «у чер та на ку лиш ках»). В ка че ст ве
при ме ра мож но при вес ти опи са ние вла -
де ний Сер пу хов ско го мо на сты ря: «…луг
Ры ков на Оке ре ке, про тив Под мок ло ва,
се на ста вит ца сто ко пен, да то во- ж Ры ко -
ва лу гу Ку ли га Уз лов ская меж Та тар ской
и По сац кой зем ли…» (Тре нев Д.К. Сер -
пу хов ской Вы соц кий мо на стырь, его ико -
ны и дос то па мят но сти. М., 1902. С. 113);
в гра мо те 1640 г. фи гу ри ру ет «луг вот -
чин ной по лу пус то ши Фо фа но вы … и с
ку лиш кою, что обош ло тое ку лиж ку озер -
ко» (Ток ма ков И.Ф. Ис то ри ко- ста ти сти -
че ское опи са ние го ро да Кир жа ча. М.,
1884. С. 115–116; см. так же Фе до тов- Че -
хов ский А.А. Ак ты, от но ся щие ся до гра -
ж дан ской рас пра вы древ ней Рос сии. Ки -
ев, 1860. Т. 1. С. 203). Упо ми на ние в ле то -
пи си под 1471 г. – «го ре ло … по Ва силь -
ев ской луг да по Ку лиш ку» (ПСРЛ. Т. 12.
С. 148) под твер жда ет эту вер сию про ис -
хо ж де ния на зва ния уро чи ща. Поз же ку ли -
гой (ку лиж кой) ста ли на зы вать и рас чи -
щен ное (с по мо щью ог ня) ме сто под по -
се вы сре ди ле са (см. рас сказ П.И.Мель ни -
ко ва- Пе чер ско го «Дедушка Поликарп»).

Куль не ва ули ца, от Ку ту зов ско го просп.
до ул. 1812 го да. Ра нее – По клон ной Го ры
2-я ул. (она же По клон ная Го ра ул. –
1963). Пе ре име но ва на в 1971. Яков Пет -
ро вич Куль нев (1763–1812) – вое на чаль -
ник, уча ст ник по хо дов Су во ро ва и Оте че -
ст вен ной вой ны 1812 г.

Ку ми на (Ку мо хи на) ули ца – см. Ер -
шов ский пер.; сне сен.

Ку на Бе лы пло щадь – см. Бе лы Ку на пл.

Кун гур ская ули ца, от Лыт ка рин ской
(быв. Пио нер ской) ул. на се ве ро- вос ток
(при мер но от д.15 по Снай пер ской ул. к
д.18 по ул. Мол да гу ло вой). До 1967 – ул.
Кро пот ки на. Пе ре име но ва на  по г. Кун -
гур Перм ской обл. Уп разд не на в 1970.
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Кун це во, се ло. Мно гие ав то ры ут вер -
жда ют, что Кун це во упо ми на ет ся с 1454.
Это след ст вие не бреж но го чте ния кни ги
И.Е.За бе ли на «Кун цо во и древ ний Се тун -
ский стан» (М.Б 1873). Там ска за но, что
«пер вое из вес тие о Кун цов ской ме ст но -
сти от но сит ся к 1454 г.» (С. 141), од на ко
«ме ст ность» не то же са мое, что Кун цо -
во, – и это про яс ня ет ся уже на сле дую щей 
стра ни це, где го во рит ся: «…пер вое из -
вес тие о са мом Кун цо ве и с его име нем
от но сит ся к на ча лу XVII ст.». Впер вые

дер. Кун цо во, в ко то рой был все го один
двор, упо мя ну та в 1627 как вла де ние ста -
ри цы кня ги ни Ири ны Ива нов ны Мсти -
слав ской. По сле ее смер ти пус тошь Кун -
цо во при чис ле на к двор цо во му ве дом ст -
ву; в 1649 про да на И.Д.Ми ло слав ско му, с
1690 – вла де ние На рыш ки ных. В 1913 на
мес те ба роч но го хра ма 1744 г. вы строе на
ц. Зна ме ния Бо го ро ди цы (Б.Фи лев ская
ул., д. 65). С сер. XIX в. Кун це во – дач ная
ме ст ность. В 1926 Кун це во ста ло го ро -
дом, в его со став во шло с. Спас ское. С
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1960 в чер те Мо ск вы. На зва ние Кун цо -
во – ско рее все го, вла дель че ское; напр., в
1504 при зе мель ном разъ ез де Се ля тин -
ско го се ла и Ми ку лин ской де рев ни был
Бо рис Кун цов ской (АФЗХ. Ч. 1. С. 48).

Кун це во, стан ция Бе ло рус ско го напр.
Моск. ж.д. От кры та в 1874. На зва на по с.
Кун це во, на хо див ше му ся на рас стоя нии
вер сты на се ве ро- вос ток от стан ции.

Кун це во Но вое, по се лок, воз ник при
ст. Кун це во, в 1909 по строе на ц. Се ра фи -
ма Са ров ско го (ул.Баг риц ко го, д.10,
корп.3).

Кун цев ская ули ца, от По лоц кой ул. до
Пар ти зан ской ул. Ра нее – ули ца Ста ли на; 
пе ре име но ва на в 1962.

Кун цев ская Боль шая ули ца – см. Мол -
дав ская ул.

Кун цев ская Ма лая ули ца, от Б.Кун -
цев ской (ны не Мол дав ской) ул. на юг
до  Руб лев ско го ш. Уп разд не на в кон.
1960-х (по гло ще на но вой трас сой Руб лев -
ско го ш.).

Кун цев ский про езд, от Б.Кун цев ской
ул. на се ве ро- за пад до М.Кун цев ской.
Упра зд нен в 1940-е.

Кун цев ское клад би ще. Воз ник ло в кон. 
XVII в. как клад би ще с. Спас ско го на Се -
ту ни. В 1675 по строе на ц. Спа са Не ру ко -
твор но го Об раза (пе ре строе на в 1809, ко -
ло коль ня 1902). До 1920-х на зы ва лось
Се тунь ским клад би щем. В 1926 во шло
вме сте с с. Спас ским в чер ту г. Кун це во.

Ку па вен ский Боль шой про езд, от ш.
Эн ту зиа стов до Из май лов ско го просп.
Про ез ды на зва ны в 1975 по с. Ку пав на,
стоя ще му на р. Ку па вен ка. В 1623 се ло
упо мя ну то как дер. Де ми до ва, а Ху пав на
тож, на реч ке Ху пав не, вла де ние Д.М.По -
жар ско го. В 1666 упом. как се ло, в ко то -
ром ос та нав ли ва лись все лен ские пат ри -
ар хи по пу ти в Мо ск ву.

Ку па вен ский Ма лый про езд, от Маг -
ни то гор ской ул. до ул. Че чу ли на.

Ку па вен ский Сред ний про езд – см.
Че чу ли на ул.

Ку па вин ская ули ца (Пе ро во), шла па -
рал лель но ул. Ла зо за пад нее (при мер но
от д.24 по ул. Пле ха но ва до д.24 по Пе -
ров ской ул.). В 1930–1940 – По ле вой пер., 
к 1960 – По ле вая ул. Пе ре име но ва на в

1967 по под мос ков но му пос. Ку пав на. Уп -
разд не на в 1974.

Ку па вин ский про езд (Пе ро во), от ул.
Плю ще ва на вос ток до ул. Ла зо, па рал -
лель но Кус ков ской ул. се вер нее. В 1930 –
Ком му наль ный пр., за тем Ком му наль ная
ул. Пе ре име но ван по со сед ней Ку па вин -
ской ул. Упра зд нен в 1974. Час тич но со -
хра нил ся бе зы мян ный про езд от ул. Плю -
ще ва (ме ж ду д.13 и 17) до ул. Пле ха но ва
(ме ж ду д.28 и 30).

Куп цов ский про езд (пе ре улок) – см.
Ком со моль ский просп.

Кур ба тов, Кур ба тов(ский) Боль шой
пе ре улок – см. Ор дын ский Б. пер.

Кур ба тов(ский) Ма лый пе ре улок –
см. Ор дын ский М. пер.

Кур ба тов ский мост, че рез р.Пре сню в
Кур ба тов ском пер. (ны не ул. Кли маш ки -
на) на пе ре се че нии с Но во пре снен ским
пер. За ме нен тру бой в нач. ХХ в.

Кур ба тов ский пе ре улок (Гру зи ны) –
см. Кли маш ки на ул.

Кур ба тов ский ту пик (Гру зи ны), от Кур -
ба тов ско го пер. (ны не ул. Кли маш ки на)
близ Пре снен ско го Ва ла на юг. Упра зд нен 
в сер. 1950-х.

Кур ган ская ули ца, от Ураль ской ул.
до  Ха ба ров ской ул. На зва на в 1989 по
г. Кур ган.

Ку рет ные во ро та, внут ри Крем ля, во -
ро та на цар ский двор с се ве ра; на зва ние
из вест но с 1-й пол. XVI в. По од но му из
объ яс не ний, это ста рая фор ма сло ва «Ка -
рет ные» – то ли здесь был ка рет ный двор, 
то ли здесь при ез жав шие к ца рю вы хо ди -
ли из ка рет. Дру гое объ яс не ние, свя зы -
ваю щее на зва ние с ку ра ми (в 1701 при
Кор мо вом двор це сре ди про чих чи нов со -
стоя ло 6 ку рет ни ков), не прав до по доб но – 
ес ли да же во двор це и дер жа ли птич ник,
вряд ли по не му да ли бы на зва ние двор -
цо вым во ро там. К то му же на зва ние не
бы ло ис клю чи тель но мо с ков ским – в пис -
цо вой кни ге г. Ко лом ны 1577-78 гг. так же
ука за ны ку рет ные во ро та (Пис цо вые кни -
ги Мо с ков ско го го су дар ст ва. Ч. 1. СПб.,
1872. С. 305). В 1658 ука зом ца ря Алек сея 
Ми хай ло ви ча Ку рет ные во ро та бы ли пе -
ре име но ва ны в Тро иц кие: по со сед не му
Тро иц ко му под во рью. Пе ре име но ва ние
не при жи лось – в 1692 «Го су да ры ня Ца -
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рев на и ве ли кая мо на хи ня Ан фи са Ми -
хаи лов на из во ли ли … ит тить по обе ща -
нию сво ему в Воз не сен ской де вичь мо на -
стырь … свет лич ною ле ст ни цею до са -
ней … а в са нях … в Ку рет ные во ро та, и
под ле пат ри ар ша дво ра и ми мо Чю до ва
мо на сты ря к свя тым во ро там» (Двор цо -
вые раз ря ды. Т. 4. СПб., 1855. Стб. 725); а 
в 1713, при опи са нии не об хо ди мых ре -
монт ных ра бот в цар ском двор це ука за но: 
«Ку рет ныя во ро ты, ко то рыя на дво рец к
свет лиш ной ле ст ни це, в них в про ез де в
трех мес тах рас се ли ны про брать и под де -
лать вновь … от ка мен но го крыль ца, что у 
При ка за Боль шо го Двор ца воз ле двор цо -
вых ко лы маж ных во рот до двор цо вых же
ку рет ных во рот на 110 са жен, по до все ми
вы ше пи сан ны ми па ла та ми сни зу и в сте -
нах по до пре лые мес та под де лать бе лым
кам нем и кир пи чем» (Док ла ды и при го -
во ры, со сто яв шие ся в Пра ви тель ст вую -
щем Се на те в цар ст во ва ние Пет ра Ве ли -
ко го. Т. 3. Кн. 1. СПб., 1887. С. 185–186).
Един ст вен ным по след ст ви ем пе ре име но -
ва ния ста ла про ис хо дя щая уже с нач.
XIX в. пу та ни ца – не ред ко да же в серь ез -
ных на уч ных тру дах на зва ние Ку рет ные
во ро та при пи сы ва ют то Тро иц ким во ро -
там Крем ля, то Вос кре сен ским во ро там
Ки тай-го ро да.

Ку ри на Ге ра си ма ули ца – см. Ге ра си -
ма Ку ри на ул.

Ку ри ная Сло бод ка ули ца – см. Стро -
га нов ский пр.

Кур ки но, се ло. В 1623 в пис цо вой кни ге
упо ми на ет ся как сель цо на реч ке Всход -
не, при над ле жа щее двум вла дель цам, ку -
пив шим свои на де лы в 1617 и 1622; в
1665 – по чи нок Кур ки но (упо ми на ет ся и
как с. Кон стан ти нов ское, Ку ри цы но тож).
В 1672–1678 по строе на ка мен ная ц. Вла -
ди мир ской ико ны Бо го ро ди цы (Но во гор -
ская ул., д.37), в 1701 се ло упо мя ну то как
Но во бо го род ское (Кур ки но тож). Вклю -
че но в со став Мо ск вы в 1985 вме сте с но -
вым пос. Кур ки но- Ра дио по ле.

Кур ки но- Маш кин ское шос се – см.
Кур кин ское ш., Маш кин ское ш.

Кур кин ское шос се, от МКАД до р. Сход -
ня (да лее вне Мо ск вы). Вы де ле но в 1986
из Кур ки но- Маш кин ско го ш.

Кур но сов(ский) пе ре улок, от Свеш ни -
ко ва пер. до Ко тель ни че ской наб. На зван
по до мо вла дель цу нач. XIX в. куп цу Сте -
па ну Яков ле ви чу Кур но со ву (в 1793 здесь 
бы ли вла де ния Яко ва Кур но со ва). Сне сен 
в нач. 1950-х при строи тель ст ве вы сот но -
го до ма.

Ку ро пат ки на ули ца, точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но; в прх. ц. Вве де ния
в Се ме нов ской сол дат ской сло бо де, со -
сед няя с Ме до вым (Ме дов щи ко вым) пер.
(АК1758 №213). Ве ро ят но, это ли бо Ма -
жо ров, ли бо Ба ра бан ный пер..

Кур ская ули ца, от Ти хой ул. до Став ро -
поль ской ул. На зва на в со ста ве г. Люб ли -
но по Мо с ков ско- Кур ской ж.д.

Кур ская Ка на ва ули ца, от ж.-д. мос та
до Но во де ре вен ской ул., па рал лель но ш.
Эн ту зиа стов се вер нее; в 1926 ука за на
дли на 398,9 м. На зва на в кон. XIX в. по
ка на ве у по лот на Мо с ков ско- Кур ской
ж.д., от во див шей во ды реч ки Зо ло той Ро -
жок, впо след ст вии за клю чен ной в тру бу.
Уп разд не на в кон. 1970-х.

Кур ская- То вар ная, стан ция Кур ско го
напр. Моск. ж.д. От кры та в 1861, до
1913 – Мо ск ва- Кур ская, до 1930 – Мо ск -
ва- II- То вар ная.

Кур ский во кзал. От крыт в 1861 для
Кур ской ж.д. В 1896 по строе но но вое зда -
ние, в пра вом кры ле ко то ро го рас по ло -
жил ся и пас са жир ский во кзал Ни же го -
род ской ж.д., ра нее на хо див ший ся за По -
кров ской за ста вой (у ны неш ней Ни же го -
род ской ул.), по это му во кзал по лу чил на -
зва ние Кур ско- Ни же го род ский. Ре кон ст -
руи ро ван в 1938. В 1972 воз ве де но но вое
зда ние во кза ла, вклю чив шее ста рые по -
ме ще ния.

Кур ский ту пик (Люб ли но), от Кур ской
ул. Упра зд нен в нач. 1970-х.

Кур ский ту пик – см. Са до вый туп.

Кур ский Верх ний пе ре улок, от ш. Эн -
ту зиа стов на се вер до Кур ской ка на вы, за -
пад нее Ср. Кур ско го ту пи ка. За стро ен в
нач. 1950-х.

Кур ский Ниж ний ту пик (пе ре улок),
от ш. Эн ту зиа стов на се вер до Кур ской
Ка на вы, вос точ нее Ср. Кур ско го ту пи ка.
За стро ен по сле 1972.
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Кур ский При го род ный во кзал – см.
Ка лан чев ская ст.

Кур ский Сред ний ту пик (пе ре улок),
от ш. Эн ту зиа стов до Кур ской Ка на вы. За -
стро ен по сле 1972.

Кур ско го Во кза ла пло щадь, при мы ка -
ет к ул. Зем ля ной Вал. На зва ние ис поль -
зу ет ся с сер. 1930-х.

Кур ской же лез ной до ро ги про езд –
см. Зо ло то рож ский Ср. пер.; Мру зов ский
пер.

Кур со вой пе ре улок, от Сой мо нов ско го
пр. до 1-го За чать ев ско го пер. Ра нее –
Ниж ний Лес ной пер.: в 1787 здесь рас по -
ло жил ся «дра ниш ный» (лес ной) ряд, пе -
ре ве ден ный сю да с Бал чу га (Сой мо нов -
ский пр. рань ше име но вал ся Лес ным пр.;
Лес ной ры нок у Алек се ев ской баш ни су -
ще ст во вал уже в сер. XVII в.). Пе ре име -
но ван в 1922 по на хо див шим ся здесь Пре -
чис тен ским кур сам для ра бо чих (от кры -
ты в 1897), где пре по да ва ли мно гие вид -
ные дея те ли нау ки и куль ту ры.

Кур ча то ва Ака де ми ка пло щадь,
ули ца – см. Ака де ми ка Кур ча то ва пл., ул.

Курь ев ский пе ре улок – см. Ржев ский
Б. пер.

Курь я но во, де рев ня – см. Курь я нов -
ский пос.

Курь я нов ская 1-я ули ца, от Шос сей -
ной ул. до Курь я нов ской боль ни цы. Курь -
я нов ские ули цы, про ез ды и буль вар на -
зва ны в 1956 по пос. Курь я нов ский.

Курь я нов ская 2-я ули ца, от Ба тю нин -
ской ул.

Курь я нов ская 3-я ули ца, от Ба тю нин -
ской ул. до 2-го Курь я нов ско го пр.

Курь я нов ская 4-я ули ца, от Ба тю нин -
ской ул. до 2-го Курь я нов ско го пр.

Курь я нов ский буль вар, от 1-й до 4-й
Курь я нов ской ул.

Курь я нов ский, по се лок. На зва ние – от
де рев ни Курь я но во (в 1710 – двор цо вая).
В 1950-х на мес те де рев ни по стро ен по -
се лок для ра бот ни ков Курь я нов ской и
 Новокурьяновской стан ций аэра ции, с
1980-х – р- н мас со вой жи лой за строй ки.

Курь я нов ский 1-й про езд, от ж.-д. ли -
нии.

Курь я нов ский 2-й про езд, от ж.-д. ли -
нии.

Курь ян ст рой по се лок, в 1970-е в кон це
ул. Ба же но ва. Воз ник как по се лок при
управ ле нии Курь я нов ско го ис пра ви тель -
но- тру до во го ла ге ря (Курь ян ст рой), за -
клю чен ные ко то ро го строи ли Курь я нов -
скую стан цию аэра ции. Ла герь ор га ни зо -
ван в фев ра ле 1948, за крыт в ап ре ле 1953.

Кус ко во, се ло. Око ло 1510 де рев ня Кус -
ко во ста ла вла де ни ем Ше ре ме те вых (со -
хра ни лась усадь ба XVIII в.). В 1577 Кус -
ко во упо ми на ет ся как се ло Ва силь цо ва
ста на. В 1739 вме сто де ре вян ной церк ви
Про ис хо ж де ния Кре ста Гос под ня, из -
вест ной с 1624, по строе на ка мен ная цер -
ковь Все ми ло сти во го Спа са (ул. Юно -
сти, д.2). По сле про клад ки в 1860-х ли -
нии ж.д.– дач ная ме ст ность. В кон.
1870-х – нач. 1880-х здесь по стро ен за -
вод То ва ри ще ст ва рус ско- аме ри кан ско го 
неф тя но го про из вод ст ва (ны не Кус ков -
ский хи ми че ский за вод; За во дской пр.,
2). С 1925 Кус ко во – го род, с 1938 – в со -
ста ве г. Пе ро во, ко то рый в 1960 во шел в
чер ту Мо ск вы.

Кус ко во, стан ция Ни же го род ско го напр.
Моск. ж.д. От кры та в 1861. На зва на по с.
Кус ко во.

Кус ков ская ули ца, от Ср. Ка лит ни ков -
ской ул. до Юж но го пр. Кон ной пл. Про -
ект ули цы ут вер жден в нач. ХХ в. В 1925
на зва ние поя ви лось в спра воч ни ке «Вся
Мо ск ва». Уп разд не на в нач. 1930-х. Су -
ще ст во ва ла ли ре аль но – не из вест но, до -
мо вла де ний ни в од ном спра воч ни ке не
от ме че но, на пла нах не по ка за на.

Кус ков ская ули ца (Пе ро во, до 1967) –
см. Кус ков ская 2-я ул.

Кус ков ская ули ца, от ул. Плю ще ва до
Пе ров ской ул. Ра нее – Про ле тар ская ул.
Пе ре име но ва на в 1967 по с. Кус ко во.

Кус ков ская 2-я ули ца, идет па рал лель -
но Кус ков ской ул. вдоль ж.-д. ли нии. До
1967 – Кус ков ская ул.

Кус ков ская 3-я ули ца, от Кус ков ской
ул. до ж.-д. ли нии Ни же го род ско го напр.,
про дол же ние ул. Ла зо. До 1968 – Ап те -
кар ский пер. Уп разд не на в 1981.

Кус ков ская 4-я ули ца, от ж.-д. ли нии
Ка зан ско го напр. до 3-й Кус ков ской ул.
па рал лель но Кус ков ской ул. юж нее. Ра -
нее – ул. Льва Тол сто го. Пе ре име но ва на
в 1968. Уп разд не на в 1981.
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Кус ков ский про езд (Вла ды чи но), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра -
зд нен в 1974.

Кус ков ский про сек, от платф. Плю ще во 
к Кус ков ско му пру ду.

Кус ков ский про спект – см. Юно сти ул.

Кус ков ский ту пик, от Кус ков ской ул. до
ж.-д. ли ний.

Кус та най ская ули ца, от Ши пи лов ской
ул. до Оре хо во го б-ра. На зва на в 1977 по
ка зах стан ско му г. Кус та най.

Ку ту зо ва пе ре улок (Зе ле но град), от ул.
Ку ту зо ва к ПрПр №687. На зван в 1987 по
быв. дер. Ку ту зо во.

Ку ту зо ва про езд (пе ре улок) (Кун це -
во), точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле -
но. Упра зд нен в кон. 1960-х.

Ку ту зо ва ули ца (Крас ный Строи тель),
от ли нии ж.д. до 2-й Ни ко поль ской (быв.
Коо пе ра тив ной) ул., се вер нее ком би на та
же ле зо бе тон ных из де лий. Уп разд не на в
1966.

Ку ту зо ва ули ца, от Мо жай ско го ш. На -
зва на в со ста ве г. Кун це во.

Ку ту зо ва (Ку ту зов ка) ули ца (Зе ле но -
град), от Ку ту зов ско го ш. че рез быв. дер.
Ку ту зо во к ПрПр №687.

Ку ту зо во, стан ция Моск. Ок руж ной ж.д.
От кры та в 1908. На зва на по Ку ту зов ской
Сло бо де (см. Ку ту зов ский просп.).

Ку ту зо во, де рев ня, у впа де ния р. Крю -
ков ки в Го ре тов ку. Впер вые упо мя ну та в
пис цо вой кни ге 1584-86 гг. как сель цо кн.
Бо ри са Кен бу ла то ви ча Чер кас ско го, ра -
нее при над ле жав шее Ва си лию Бо ри со ви -
чу Ку ту зо ву. С 1963 в со ста ве Мо ск вы.

Ку ту зов ская Сло бо да ули ца – см. Ку -
ту зов ский просп.

Ку ту зов ский пе ре улок, от Сту ден че -
ской ул. до Ку ту зов ско го просп. На зван в
1925 по быв. Ку ту зов ской сло бо де, по
тер ри то рии ко то рой про хо дит.

Ку ту зов ский про езд, от Ку ту зов ско го
просп. до ул. 1812 Го да. На зван в 1938.

Ку ту зов ский про спект, от наб. Та ра са
Шев чен ко до Аминь ев ско го ш. Об ра зо ван 
в 1957, вклю чил в се бя быв. Б.Но вин ский
пер. (в 1963 при сое ди нен к ул. Но вый Ар -
бат), Но во до ро го ми лов скую ул. (вклю че -
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на в со став про спек та поч ти сра зу по сле
воз ник но ве ния, на зва на по Б.До ро го ми -
лов ской ул.), часть Мо жай ско го ш. и ул.
Ку ту зов ская Сло бо да. Ку ту зов ская Сло бо -
да на зва на во 2-й пол. XIX в. Ми ха ил Ил -
ла рио но вич Го ле ни щев- Ку ту зов (1745–
1813) – глав но ко ман дую щий рус ской ар -
ми ей в Оте че ст вен ной вой не 1812 г.; в од -
ном из до мов быв шей здесь сло бо ды Ку -
ту зов со брал во ен ный со вет, где бы ла ре -
ше на судь ба Мо ск вы. В 1994 к Ку ту зов -
ско му просп. при сое ди нен просп. Мар -
ша ла Греч ко (это на зва ние в 1976 г. по лу -
чи ла часть Мо жай ско го ш. от пл. По бе ды
до Аминь ев ско го ш.). Ан д рей Ан то но вич
Греч ко (1903–1976) – Мар шал Со вет ско -
го Сою за, в 1967–1976 ми нистр обороны.

Ку ту зов ское шос се (Зе ле но град), от ул.
Ра дио центр на юг до гра ни цы го ро да. На -
зва ние от дер. Ку ту зо во.

Куу си не на ули ца, от Хо ро шев ско го ш.
до ул. Саль ва до ра Аль ен де. Об ра зо ва на в
1964 из 1-й Хо рошёвской ул. (от шос се до
Пес ча ной пл., на зва на в 1950) и 5-й Пес -
ча ной ул. (ос таль ная часть). От то Виль -
гель мо вич Куу си нен (1881–1964) – со вет -
ский парт. дея тель, пре зи дент ма рио не -
точ ной «со циа ли сти че ской Фин лян дии»
(в пе ри од «зим ней вой ны» 1939–1940 ме -
ж ду СССР и Фин лян ди ей).

Кух ми сте ро ва по се лок – см. Кух ми -
сте ров ский, пос.

Кух ми сте ро ва ули ца, от ул. Гурь я но ва
до ул. Пол би на. На зва на в 1972 по пос.
Кух ми сте ро ва, на мес те ко то ро го рас по -
ло же на.

Кух ми сте ро ва ули ца (Пе ре рва), па рал -
лель но Б.Тор го вой ул., вос точ нее (па рал -

лель но ул. Пол би на у д.56–66). На зва на
по рас по ло жен но му се вер нее пос. Кух ми -
сте ро ва. Уп разд не на в 1969.

Кух ми сте ров ский пе ре улок (про езд),
от ли нии ж.д. до Шос сей ной ул., точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен 
в 1972.

Кух ми сте ров ский (Кух ми стер ский,
Кух ми сте ро ва) по се лок, об ра зо ван в
сер. 1920-х ме ж ду дер. Пе чат ни ко во и Ки -
та ев ским пос. Ефим Фе до ро вич Кух ми -
сте ров (1881–1922) – пер вый пред се да -
тель проф сою за же лез но до рож ни ков Мо -
с ков ско го уз ла, жил здесь на Шос сей ной
ул.

Кух тин ский пе ре улок, от Юр лов ско го
пр. (ны не Вол го град ский просп.) на се ве -
ро- вос ток до Мо рев ско го пр. На зван в
нач. ХХ в. по до мо вла дель цу Ан д рею
Кух ти ну. Упра зд нен в 1974.

Ку чин пе ре улок, вы хо дит на Ку ла ков
пер. Ра нее – Гряз ный пер. Пе ре име но ван в
1922: как ут вер жда ет Сы тин, «по ку чам
му со ра и гря зи»; бо лее ве ро ят но, что по
до мо вла дель цу. Час тич но за стро ен, шел от 
Се вер но го пер. до Но во- Алек се ев ской ул.

Ку чин ский про езд, от Но во вла ды чин -
ской ул. вдоль ли нии ж.д. Ра нее – Ли ней -
ная ул. Пе ре име но ван в 1967 по под мос -
ков но му пос. Ку чи но. Упра зд нен в 1974.

Куч ко во По ле, ме ст ность в р- не со вре -
мен ной Лу бян ской пл. Впер вые упо мя ну -
то в ле то пи си под 1379 г. На зва ние свя зы -
ва ют с име нем боя ри на С.И.Куч ки, вла -
дев ше го в сер. XII в. зем ля ми на тер ри то -
рии бу ду щей Мо ск вы. См. так же Ни коль -
ская ул.



Л
Ла баз ная пло щадь, ули ца – см. Бо -
лот ная пл.

Ла воч ки на ули ца, от Крон штадт ско го
б-ра до Бе ло мор ской ул. Ра нее – часть
ПрПр №4934. На зва на в 1965. Се мен
Алек сее вич Ла воч кин (1900–1960) – кон -
ст рук тор бое вой авиа ци он ной тех ни ки.

Лав рен ть ев ская ули ца – см. Элек тро -
за вод ская ул.

Лав рен ть ев ский мост, че рез р. Ха пи -
лов ку, на Элек тро за вод ской ул. при мер но
у д.12 (этот уча сток ули цы ра нее на зы вал -
ся Лав рен ть ев ской ул.). Упра зд нен в 1879
по сле за клю че ния ре ки в кол лек тор.

Лав рен ть ев ский пе ре улок – см. Элек -
тро за вод ский 1-й пер.

Лав ров пе ре улок, от Во рон цов ской ул.
до Но во спас ско го пр. В XVIII в. – Куз нец -
кая ул. Со вре мен ное на зва ние поя ви лось
в нач. XIX в.: по до мо вла дель цу с 1781
куп цу Ва си лию Ива но ви чу Лав ро ву.

Лавр ский пе ре улок, от Олим пий ско го
просп. до Ме щан ской ул. До 1986 – 2-й
Лавр ский пер. (про езд). Лавр ские про ез -
ды (впо след ст вии пе ре ул ки) бы ли на зва -
ны в нач. XX в. по на хо дя ще му ся ря дом
под во рью Трои це- Сер гие вой лав ры.

Лавр ский 1-й пе ре улок (про езд), от
1-го Тро иц ко го пер. до (2-го) Лавр ско го
пер. За стро ен по сле 1980.

Лавр ский 2-й пе ре улок (про езд) – см.
Лавр ский пер.

Лавр ский 3-й пе ре улок (про езд), от
1-го до 2-го Лавр ско го пер. Упра зд нен в
1979.

Лав ру шин ский пе ре улок, от Ка да шев -
ской наб. до Б.Тол ма чев ско го пер. С 1-й
пол. XVII в. – Хох ло ва ул., с сер. XVII в.
по яв ля ет ся па рал лель ное на зва ние Поп -
ко ва ул. (ука за но Л.А.Ши то вой; в 1658

фи гу ри ру ют оба на зва ния). Хох ло ва ул.
упо ми на ет ся до 1760-х, Поп ко ва (по всей
ви ди мо сти она же фи гу ри ру ет в ак то вых
кни гах под на зва ния ми Пол ко ва, Боб ко ва
и Пан хо ва) ис че за ет в 1720-х. Ны неш нее
на зва ние из вест но с кон. XVIII в.: по до -
мо вла дель цу с 1716 куп цу Ива ну Ла за ре -
ви чу Лав ру ши ну (его вдо ва Ани сья Мат -
ве ев на Лав ру ши на в 1753 при об ре ла
здесь еще один дом).

Ла гер ная на бе реж ная – см. Ру са ков -
ская наб.

Ла гер ный пе ре улок, от По по ва пр. (се -
вер нее д.4А) к Ла гер ной (ны не Ру са ков -
ской) наб. На зван по мес ту ла ге ря 2-го
учеб но го ка ра би нер ско го пол ка. Упра зд -
нен в нач. 1930-х.

Ла дож ская пло щадь – см. Не мец ко го
рын ка пл.

Ла дож ская ули ца, от Бау ман ской ул. до 
3-го транс порт но го коль ца (ра нее до Яу -
зы). На зва ние Ла ду га (Ла до га), по на ча лу
от но сив шее ся толь ко к пло ща ди Не мец -
ко го рын ка, воз ник ло в сер. XVIII в. В ок -
лад ных кни гах 1748 г. упо ми на ют ся
Алек сей Гри горь ев, ко то рый «име ет мас -
тер ст во куз неш ное на Но вой Ла до ге», и
«мяс ной ряд в Не мец кой сло бо де, что на
Ла ду ге». Мар ты нов ука зы ва ет, что ули ца
на зва на по ка ба ку «Ла ду га», ко то рый на -
хо дил ся в до ме ку пец кой же ны Но во ла -
дож ской. Со вре мен ная фор ма на зва ния
поя ви лась в 1810-х. В нач. XIX в. часть
ули цы, при мы кав шая к Яу зе, на зы ва лась
Цы га нов пер.: по фа ми лии со дер жа те ля
бань куп ца Цы га но ва (это на зва ние еще
фи гу ри ру ет на пла не 1873 г.). Оши боч но
ука за ние Мар ты но ва, что часть от Бау -
ман ской ул. до Ма лой Поч то вой име но ва -
лась Си ня вин ский пе ре улок (по до мо вла -
дель цу ад ми ра лу Си ня ви ну) – это на зва -
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ние при над ле жа ло пе ре ул ку, во шед ше му
в состав 2-й Бауманской ул.

Ла дож ский пе ре улок (ту пик), про дол -
же ние М.Гав ри ко ва пер. от Б. и М. Поч то -
вых ул. до Ла дож ской ул.; из на чаль но на -
зы вал ся Куз неч ный (Куз нец кий) пер., пе -
ре име но ван око ло 1910; в нач. 1930-х уча -
сток, при мы каю щий к Ла дож ской ул.,
был за стро ен и пе ре улок стал ту пи ком.
Упра зд нен в нач. 1970-х.

Ла ду га пло щадь, ули ца – см. Не мец -
ко го рын ка пл., Ла дож ская ул.

Ла за ре ва Ад ми ра ла ули ца – см. Ад -
ми ра ла Ла за ре ва ул.

Ла за рев ская ули ца – см. Су щев ский Вал.

Ла за рев ская 1-я ули ца – см. Су щев -
ский Вал.

Ла за рев ская 2-я ули ца – см. Со вет -
ской Ар мии ул.

Ла за рев ский пе ре улок, от ул. Об раз цо -
ва до ул. Со вет ской Ар мии. На зва ние воз -
ник ло в XIX в. по Ла за рев ско му клад би щу. 
С 1910-х до 1986 – 1-й Ла за рев ский пер.

Ла за рев ский про езд – см. Со вет ской
Ар мии ул.

Ла за рев ский 1-й пе ре улок – см. Ла за -
рев ский пер.

Ла за рев ский 1-й про езд – см. Су щев -
ский Вал.

Ла за рев ский 2-й пе ре улок – см. Со -
вет ской Ар мии ул.

Ла за рев ский Вал ули ца – см. Су щев -
ский Вал.

Ла за рев ское клад би ще, рас по ла га лось
у Су щев ско го Ва ла ме ж ду ул. Со вет ской
Ар мии и Олим пий ским просп. По бли зо -
сти с XVII в. бы ло не боль шое не мец кое
клад би ще (Ста рое Лю те ран ское; рас по ла -
га лось у пе ре се че ния 2-го про ез да и 2-й
ули цы Марь и ной Ро щи); в 1732 сю да пе -
ре ве ли с Бо же дом ки (см. ул. Ду ро ва) убо -
гий дом. В 1750 от кры то как го род ское
клад би ще (пер вое в Мо ск ве; по ука зу от 2
ию ля 1748); то гда же по строе на ц. Вос -
кре се ния пра вед но го Ла за ря (ра зо бра на в
1800; по бли зо сти в 1787 по строе на ны не
су ще ст вую щая ц. Со ше ст вия Свя то го Ду -
ха). В 1934 клад би ще за кры то и сне се но;
на мес те клад би ща уст ро ен дет ский парк.

Ла зен ки, по се лок, по стро ен в 1950-е
для со труд ни ков ге рон то ло ги че ско го и

кар дио ло ги че ско го цен тров «Пе ре дел ки -
но», вклю чен в со став Мо ск вы в 1983.

Ла зен ки 1-я ули ца, от ж.-д. ли нии к са -
на то рию. Ра нее – Кол хоз ная ул. На зва ны в 
1984 по пос. Ла зен ки.

Ла зен ки 2-я ули ца, от ж.-д. ли нии к са -
на то рию. Ра нее – Цен траль ная ул.

Ла зен ки 3-я ули ца, от ж.-д. ли нии до
Пар ко вой ул. Ра нее – Сов хоз ная ул.

Ла зен ки 4-я ули ца, от ж.-д. ли нии до
Пар ко вой ул. Ра нее – Сов хоз ный пр.

Ла зен ки 5-я ули ца, от ж.-д. ли нии до
Но во ме щер ско го пр. Ра нее – По ле вая ул.

Ла зен ки 6-я ули ца, к са на то рию №1.

Ла зен ки 7-я ули ца, к ге рон то ло ги че -
ско му цен тру; ра нее – пос. Ми чу ри нец.

Ла зо ули ца, от Зе ле но го просп. до Кус -
ков ской ул. Из на чаль но – Цер ков ная ул.:
по ц. Зна ме ния Бо го ро ди цы (по строе на в
1708; д.7), за тем – Со вет ская ул. Пе ре -
име но ва на в 1967. Сер гей Ге ор гие вич Ла -
зо (1894–1920) – эсер, за тем боль ше вик,
уча ст ник гра ж дан ской вой ны на Даль нем
Вос то ке, за хва чен в плен япон ца ми, пе ре -
дан ка за кам и за тем рас стре лян. По со вет -
ско му ми фу – за жи во со жжен в па ро воз -
ной топке.

Ла зов ский пе ре улок – см. Кон стан ти на 
Си мо но ва ул.

Ла зов ский Но вый пе ре улок – см. Но -
во ла зов ский пер.; за стро ен.

Ла зо ре вый про езд, от Снеж ной ул. Ра -
нее – ПрПр №5012. На зван в 1964 «по
ини циа ти ве ме ст ных жи те лей».

Лан ды ше ва ули ца (1922–1925) – см.
Бой цо вая ул.

Лан ды ше вая ули ца (Би рю ле во, до
1973), от ж.-д. вет ки на юг, к ны неш ней
Ле бе дян ской ул. (ме ж ду д.9 и 11). Ра нее –
ул. Куй бы ше ва. Пе ре име но ва на в 1964.
Уп разд не на в 1973.

Лан ды ше вая ули ца (с 2002), от Кур -
кин ско го ш. до ул. Во ро тын ско го. На зва -
на в 2002, до это го – ПрПр №4.

Ла нин ский пе ре улок, от На ри ма нов -
ской ул. до По гон но го пр. На зван по до -
мо вла де ли це нач. XX в. Ев до кии Ва силь -
ев не Ла ни ной.

Ла пи на ули ца, от Энер ге ти че ской до
Крас но ка зар мен ной ул. На зва на в 1969.
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Аль берт Яно вич Ла пин (1899–1937) –
уча ст ник ок тябрь ско го пе ре во ро та 1917,
вое на чаль ник, ком кор; по кон чил с со бой
в тюрь ме, ос та вив пред смерт ную за пис ку, 
в ко то рой от ка зы вал ся от по ка за ний, дан -
ных под пыт ка ми.

Ла ри на име ни по се лок (Ла рин ский
по се лок), к се ве ро- за па ду от пос. Лиа но -
зо во. На зван в сер. 1930-х, с 1960 в чер те
Мо ск вы. Все ули цы по сел ка но сят име на
ис сле до ва те лей Арк ти ки, по ляр ных лет -
чи ков, уча ст ни ков даль них бес по са доч -
ных пе ре ле тов. Ю.Ла рин (наст. Лу рье Ми -
ха ил Заль ма но вич, 1882–1932) – дея тель
ре во лю ци он но го дви же ния, ли те ра тор.

Ла фер тов ская ули ца, точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но; в Не мец кой сло бо -
де. В 1748 ука зан двор в Ла фер тов ской
ул.: «с од ну ст. про ез жий пер. на По кров -
скую ул., а по др. ст. – ули ца, что ез дят к
Гоф шпи таль но му дво ру» (АК1748 №86).

Ла фер тов ская ули ца – см. Сол дат ская ул.

Ла ци са Ви ли са ули ца – см. Ви ли са Ла -
ци са ул.

Ла чен ков пе ре улок – см. Чер ки зов ская 
Ма лая ул.

Ле Зуа на пло щадь, ме ж ду Ли тов ским
б-ром, ул. Ай ва зов ско го, Та рус ской ул. и
Яс но гор ской ул. На зва на в 1987. Ле Зу ан
(1907–1986) – ру ко во ди тель Ком пар тии
Вьет на ма в 1976–1986.

Ле бе де ва ули ца, от Уни вер си тет ско го
просп. до Ло мо но сов ско го просп. На зва на
в 1956. Петр Ни ко лае вич Ле бе дев (1866–
1922) – фи зик, в 1953 па мят ник ему был
ус та нов лен пе ред на хо дя щим ся здесь фи -
зи че ским фа куль те том МГУ.

Ле бе дев(ский) пе ре улок – см. Шло ми -
на пр.

Ле бе дев ский пе ре улок (просп. Ми ра) – 
см. Се вер ный пер.; упра зд нен.

Ле бе дев ский пе ре улок (Чер ки зо во), от 
Б.Чер ки зов ской ул. (при мер но на про тив
Зель е ва пер.) до 8-й Чер ки зов ской ул. Ве -
ро ят но, на зван по ткац кой фаб ри ке Ива на
Пет ро ви ча Ле бе де ва, ос но ван ной в 1880
(или по до мо вла де ли це нач. ХХ в. Ека те -
ри не Ива нов не Ле бе де вой). Упра зд нен в
нач. 1970-х.

Ле бедь, мик ро рай он на Ле нин град ском
ш., се вер нее его пе ре се че ния Ок руж ной

ж.д. По стро ен в 1968–1974 на тер ри то рии 
быв. с. Ни коль ское. Про ис хо ж де ние не
ус та нов ле но – су ще ст вую щие вер сии
свя зы ва ют на зва ние с од ной из быв ших
здесь дач, са на то ри ем или род ни ком.

Ле бе дян ская ули ца (до 1973), от ж.-д.
вет ки на юг, к ны неш ней Ле бе дян ской ул., 
па рал лель но Би рю лев ской, за пад нее (до
Прон ской ул. 1972). До 1965 – ул. Горь ко -
го в пос. Би рю ле во. Уп разд не на в 1973.

Ле бе дян ская ули ца (с 1973), от Мих -
нев ской ул. до За горь ев ско го пр. На зва на
в 1973 по г. Ле бе дянь Ли пец кой обл.

Ле бя жий пе ре улок, от Бо ро виц кой пл.
до ул. Ле нив ка. На зва ние из вест но с
XVIII в. Ве ком рань ше здесь был Ле бя -
жий пруд на р. Не глин ная, спу щен ный
при строи тель ст ве пет ров ских бас тио нов. 
Здесь же на хо дил ся Ле бя жий двор, где
раз во ди ли птиц для цар ско го сто ла, сго -
рев ший в 1737.

Ле ва нев ско го ули ца, от ул. Шмид та.
На зва на в 1936. Си гиз мунд Алек сан д ро -
вич Ле ва нев ский (1902–1937) – по ляр ный 
лет чик, один из пер вых Ге ро ев Со вет ско -
го Сою за. Про пал без вес ти вме сте с эки -
па жем са мо ле та при по пыт ке бес пе ре са -
доч но го пе ре ле та по мар шру ту Мо ск ва–
Се вер ный по люс–США.

Ле ви та на ули ца, от ул. Ала бя на до ул.
Пан фи ло ва. На зва на в 1928. С 1953 по
1960 – 1-я ул. Ле ви та на. Иса ак Иль ич Ле -
ви тан (1861–1900) – ху дож ник.

Ле ви та на 1-я ули ца – см. Ле ви та на ул.

Ле ви та на 2-я ули ца – см. Пан фи ло ва
ул.

Ле во бе реж ная ули ца, от Бе ло мор ской
ул. Ра нее – ул. Зем ляч ки. Пе ре име но ва на
в 1964 по рас по ло же нию на ле вом бе ре гу
ка на ла им. Мо ск вы. Ро за лия Са мой лов на
Зем ляч ка (1876–1947) – сов. гос. и парт.
дея тель, уча ст ни ца ок тябрь ско го воо ру -
жен но го вос ста ния в Мо ск ве и гра ж дан -
ской вой ны, од на из глав ных ор га ни за то -
ров крас но го тер ро ра в Крыму.

Ле во бе реж ный 1-й про езд, па рал лель -
но Ле во бе реж ной ул. спра ва. До 1964 – 2-я 
Но вая ул. (Ле во бе реж ная). Упра зд нен по -
сле 1980.

Ле во бе реж ный 2-й про езд, па рал лель -
но Ле во бе реж ной ул. спра ва. До 1964 –
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Но вая ул. (Ле во бе реж ная). Упра зд нен по -
сле 1980.

Ле во ок руж ной про езд – см. Мар те -
нов ская ул.

Лев чен ко Ири ны ули ца – см. Ири ны
Лев чен ко ул.

Лёвшин ский пе ре улок – см. до сер.
XIX в. Лев шин ский Б. пер.; поз же – Лев -
шин ский М. пер.

Лёвшин ский Боль шой пе ре улок, от
Пре чис тен ско го пер. до Смо лен ско го
б-ра. Со вре мен ное на зва ние свя за но со
стре лец ким пол ком, ко то рым ко ман до вал
Афа на сий Ива но вич Лев шин (?–1688).
Как Лев шин ский пер. упо ми на ет ся с кон.
XVIII в., со 2-й пол. XIX в. ис поль зо ва -
лось на зва ние По кров ский пер.: по ц. По -
кро ва Бо го ро ди цы, что в ста ром Лев шин -
ском пол ку (на мес те д.9/14 по Б.Лев шин -
ско му пер.; из вест на с 1673, ка мен ная с
1712, ра зо бра на в 1930). Со вре мен ное на -
зва ние поя ви лось в 1890-х. В 1939–1994 – 
ул. Щу ки на. Бо рис Ва силь е вич Щу кин
(1894–1939) – ак тер, про сла вив ший ся ис -
пол не ни ем ро ли Ле ни на, жил здесь.

Лёвшин ский Ма лый пе ре улок, от ул.
Пре чис тен ка до Б.Лев шин ско го пер. Пер -
во на чаль но, вме сте с ча стью Де неж но го
пер., – По кров ский пер. (от Гла зов ско го
до Пре чис тен ки). Мар ты нов ука зы ва ет,
что поз же ны неш ний пе ре улок на зы вал ся
Ер мо ло вым по до мо вла дель цу в 1761 ка -

пи тан- по ру чи ку Алек сею Ле он ть е ви чу
Ер мо ло ву. В кон. XVIII в. – Пле ще ев пер.: 
по до мо вла дель цу в 1760 сер жан ту Ни ка -
но ру Па ра мо но ви чу Пле щее ву. На пла не
1852 г. М.Лев шин ский по ка зан как часть
Де неж но го пер., со 2-й пол. XIX в. до нач. 
ХХ в. – Лев шин ский пер.

Ле вый ту пик, от Ста ро об ряд че ской ул.
Из на чаль но на зы вал ся Ру нов(ский) ту -
пик: по до мо вла дель цу Алек сан д ру Иль и -
чу Ру но ву; в 1922–1925 – Тро фи мов туп.:
по до мо вла дель цу Пав лу Тро фи мо ви чу
Тро фи мо ву. В 1925 пе ре име но ван по сво -
ему рас по ло же нию от но си тель но Ста ро -
об ряд че ской ул.

Ле ден цов ский пе ре улок – см. Мру зов -
ский пер.

Ле нив ка ули ца, от Пре чис тен ской наб.
до ул. Вол хон ка. Пер во на чаль но – Все х -
свят ская ул. (о на зва нии см. Все хсвят -
ский пр.). С сер. XVII в. здесь был Ле ни -
вый тор жок, где тор го ва ли с под вод, по
ко то ро му и ц. За ча тия Ио ан на Пред те чи
(на уг лу Ко лы маж но го пер. и Вол хон ки,
из вест на с 1585 – «что за Не глим ною у
Ко ню шен», сне се на в 1793) име но ва лась
«что на Ле ни вом торж ку» (Стро ель ная
кни га 1657 г.; АК1703 №292), «на Ле ни -
вой пло щад ке» (АК1720 №254) или про -
сто «на Ле нив ке» (АК1745 №641). Ле ни -
вые торж ки упо ми на ют ся в по вес ти о при -
хо де ца ря Ио ан на IV в Нов го род в 1570:
«по ве ле по все му Но ву гра ду … по всем
ули цам, и в ле ни вых торж кех, у град ских
тор го вых лю дей и в лав ках вся кий то вар
гра би ти…» (ПСРЛ. Т. 3. С. 402). Ве ро ят -
но, уже от цер ков но го уро чи ща на зва ние
Ле нив ка в кон. XVIII в. по лу чи ла часть
ны неш ней ул. Вол хон ка, а в сер. XIX в.
на зва ние пе ре шло к со вре мен ной ули це.
Еще один Ле ни вый тор жок су ще ст во вал в 
За мо ск во ре чье (см. Кли мен тов ский пер.). 
В пе ре пис ной кни ге Ме щан ской сло бо ды
1684 г. про од но го из жи те лей ука за но:
«кор мит ца тор го вым про мыс лом на Ле -
ни вых торж ках».

Ле нив ка ули ца (Ле ни вый пе ре улок)
(За мо ск во ре чье) – см. Кли мен тов ский пер.

Ле нив ская Боль шая ули ца – см. Пят -
ниц кая ул.

Ле ни на (име ни) по се лок, близ пл. Яу -
за. Ука зан в 1939–1956.
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Ле ни на про спект (Люб ли но) – см. Крас -
но дон ская ул.

Ле ни на ули ца – см. Дмит ров ка Б. ул.

Ле ни на ули ца – см. Рас ко вой ул.

Ле ни на ули ца (Ба буш кин) – см. Шу -
шен ская ул.

Ле ни на ули ца (Би рю ле во) – см. Ка си -
мов ская ул.; за строе на.

Ле ни на ули ца (Да выд ко во), от Верх ней
до Те ат раль ной (ны не Да выд ков ской) ул.
(ме ж ду д.12 и 14). Уп разд не на в 1966.
Вла ди мир Иль ич Ле нин (наст. Уль я нов,
1870–1924) – ли дер боль ше ви ков, один из 
ру ко во ди те лей ок тябрь ско го пе ре во ро та
1917 г.

Ле ни на ули ца (Зе ле но град), от Со вет -
ской ул. до ул. Пер во го Мая.

Ле ни на ули ца (Из май ло во), от Из май -
лов ско го пр., точ ное рас по ло же ние не ус -
та нов ле но. Упом. в 1939–1950.

Ле ни на ули ца (Ко си но) – см. Ле ни но -
гор ская ул.

Ле ни на ули ца (Кун це во) – см. По лоц кая 
ул.

Ле ни на ули ца (Но во хов ри но) – см. Пет -
ро за вод ская ул.

Ле ни на ули ца (Оча ко во) – см. Оча ков -
ская Боль шая ул.

Ле ни на ули ца (пос. Тол сто паль це во), от 
Цен траль ной ул.

Ле ни на ули ца (Хим ки) – см. Пра во бе -
реж ная ул.

Ле нин град ская, плат фор ма Риж ско го
напр. Моск. ж.д. От кры та в 1964. На зва на 
по Ле нин град ско му ш.

Ле нин град ская ули ца (Би рю ле во),
спра ва от ны неш ней Ме дын ской ул. (в р-
 не д.2 корп.2). Уп разд не на в 1966.

Ле нин град ская ули ца (Лиа но зо во) –
см. Че ре по вец кая ул.

Ле нин град ская ули ца (Но во хов ри но),
от р. Ли хо бор ки па рал лель но Фес ти валь -
ной ул. в 300 м юж нее. Уп разд не на в 1969.

Ле нин град ская ули ца (Пе ро во) – см.
Пе ров ская ул.

Ле нин град ская ули ца (Пе ро во по ле),
от 2-й Вла ди мир ской ул. па рал лель но Ут -
рен ней, юж нее. Уп разд не на в 1976.

Ле нин град ский во кзал. По стро ен в
1844–1851 на Ка лан чев ском по ле (на мес -

те быв. Ар тил ле рий ско го по ле во го дво ра,
уст ро ен но го при Ели за ве те Пет ров не) по
про ек ту арх. К.А.То на для Пе тер бург ско-
 Мо с ков ской ж.д., дви же ние по ко то рой
на ча лось в 1851; точная ко пия Мо с ков -
ско го во кза ла в Пе тер бур ге. С 1856 во -
кзал, как и до ро га, стал на зы вать ся Ни ко -
ла ев ским (в честь им пе ра то ра Ни ко лая I),
с 1924 – Ок тябрь ским, как и до ро га: «25
ок тяб ря 1917 на те ле гра фе во кза ла бы ло
при ня то со об ще ние о ре во лю ци он ных со -
бы ти ях в Пе тер бур ге». Со вре мен ное на -
зва ние по лу чил в сер. 1930-х.

Ле нин град ский мост, че рез ка нал им.
Мо ск вы на трас се Ле нин град ско го ш. По -
стро ен в 1937 (инж. Е.С.Ула нов), ре кон -
ст руи ро ван в 1970 (инж. В.Д.Ва силь ев,
Н.Н.Ру до ма зин, арх. К.Н.Яков лев).

Ле нин град ский про езд (Но во хов ри но), 
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.
Упра зд нен к 1976.

Ле нин град ский про спект (Но во хов ри -
но), точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле -
но. Упра зд нен в 1968.

Ле нин град ский про спект, от пл. Твер -
ская За ста ва до Ле нин град ско го и Во ло -
ко лам ско го шос се. Вы де лен в 1957 из со -
ста ва Ле нин град ско го ш. (до 1924 – Пет -
ро град ское ш., до 1915 – Пе тер бург ское). 
Уча сток от ны неш ней пл. Тель ма на до
раз вил ки на зы вал ся Но вой Все хсвят ской
ул. (по се лу Все хсвят ское), в 1922 пе ре -
име но ва на в 1-ю ул. Усие ви ча; это на зва -
ние прак ти че ски не ис поль зо ва лось, хо тя
и фи гу ри ро ва ло в спра воч ни ках до нач.
1930-х.

Ле нин град ский 1–3-й пе ре улок (Но -
во хов ри но), от Ле нин град ской ул., точ ное 
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
ны в 1968.

Ле нин град ский 1-й, 2-й пу те про вод,
на трас се Ле нин град ско го ш. со от вет ст -
вен но че рез пу ти Риж ско го напр. Моск
ж.д. и Ок руж ной ж.д. Со ору же ны на мес -
те ра нее су ще ст во вав ших в 1960 (инж.
И.Ю.Ар шав ский, арх. К.Н.Яков лев).

Ле нин град ское шос се, от Ле нин град -
ско го просп. до Ше ре меть ев ско го ш. Воз -
ник ло как часть Твер ской до ро ги, с 1713
часть Пе тер бург ско го трак та, в 1786 из -
дан указ о по строй ке за 4 го да Пе тер бург -
ско го шос се, с 1817 – Санкт- Пе тер бург -
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ское ш., за тем про сто Пе тер бург ское, с
1915 – Пет ро град ское, а с 1924 – Ле нин -
град ское. До 1957 в со став шос се вхо дил
и Ле нин град ский про спект.

Ле нин град ской Сло бо ды Верх няя,
Дач ная, Ниж няя ули ца – см. Верх няя,
Дач ная (упра зд не на), Ниж няя ул.

Ле ни нец, по се лок, в р- не Б.Крас но ка -
зар мен ной пл. и 1-го Крас но кур сант ско го
пр. Упо мя нут един ст вен ный раз в спра -
воч ни ке 1950 г.

Ле ни но – см. Ца ри цы но.

Ле ни но по сел ка 1–15-й про спект – см. 
Ца ри цы на 1–15-й про спект.

Ле ни но гор ская ули ца, вдоль ж.-д. ли -
нии. До 1986 – ул. Ле ни на в со ста ве пос.
Ко си но. Пе ре име но ва на по ка зах стан ско -
му г. Ле ни но горск (быв. Рид дер).

Ле нин ская пло щадь, на пла нах ука за на 
у то вар ной ст. Си мо но во Ка зан ской ж.д.,
се вер нее Си мо но ва мо на сты ря (при мер -
но на мес те ны неш не го ста дио на Тор пе -
до). Ра нее – Си мо нов ская пл. Пе ре име но -
ва на в 1922. Уп разд не на в нач. 1930-х.
Поз же Ле нин ской пло ща дью не офи ци -
аль но на зы ва ли пл. Воз ро ж де ния (см. Ле -
нин ская Сло бо да ул.).

Ле нин ская пло щадь – см. Па ве лец кая
пл.

Ле нин ская Сло бо да ули ца, от Ве ло за -
вод ской ул. до Ав то за вод ской ул. В XVI–
XVII вв. здесь су ще ст во ва ло «ста рин ное
сель цо Ко ров ни чье под мо на сты рем»
(упом. с 1543 – АФЗХ. Ч. 4. С. 178), поз -
же – Ко ро вья сло бо да, за тем мо на стыр -
ская Си мо нов ская Сло бо да (ме ж ду Вос -
точ ной ул. и бе ре гом Мо ск вы- ре ки), она
же Си мо но ва Ста рая (Ста ро си мо нов -
ская) Сло бо да: по Си мо но ву мо на сты рю
(см. Си мо нов ский Вал ул.). Пе ре име но ва -
на в Ле нин скую Сло бо ду в 1919 (од но из
пер вых на зва ний в честь В.И.Ле ни на при
его жиз ни). Вско ре но вый про езд этой
сло бо ды (от бе ре га Мо ск вы- ре ки на юг до 
Амов ско го про ез да, ны не став ше го ча -
стью Ав то за вод ской ул.) по лу чил на зва -
ние Ле нин ский. В 1930 из час ти Си мо но -
вос ло бод ско го Ва ла (от ул. Мас тер ко ва до 
бе ре га Мо ск вы- ре ки) бы ла об ра зо ва на ул. 
Ле нин ская Сло бо да. В 1950 в ее со став
бы ли вклю че ны Ле нин ский пр. (на пла нах 
он уже с кон. 1930-х вклю чал ся в со став

ули цы), пл Воз ро ж де ния и часть Си мо но -
вос ло бод ско го Ва ла. Пл. Воз ро ж де ния на -
хо ди лась за пад нее пе ре се че ния ны неш -
них Вос точ ной ул. и Ле нин ской Сло бо ды; 
до 1923 – Сер ги ев ская пл.: по Сер ги ев -
ско му при де лу ц. Ро ж де ст ва Бо го ро ди цы
на Ста ром Си мо но ве (ул. Вос точ ная, д.6;
по строе на в 1509, пе ре строй ки XVII–XIX 
вв.); в пер вые го ды со вет ской вла сти – пл. 
Ма ра та. Жан Поль Ма рат (1743–1793) –
дея тель Ве ли кой фран цуз ской ре во лю -
ции, в 1918 здесь ему был по став лен вре -
мен ный па мят ник.

Ле нин ская Сло бод ка ули ца (Ниж ние
Кот лы) – см. На гор ный пр.

Ле нин ская ули ца (Би рю ле во) – см. Ка -
си мов ская ул.

Ле нин ская ули ца (Да выд ко во) – см. Ле -
ни на ул.; упра зд не на.

Ле нин ская ули ца (Ма зи ло во, 1961),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.

Ле нин ская ули ца (ст. Под мос ков ная) –
см. Кос мо нав та Вол ко ва ул.

Ле нин ская ули ца (Пет ров ский парк) –
см. Рас ко вой ул.

Ле нин ская ули ца (пос. Ле ни но) – см.
Кас пий ская ул.

Ле нин ская ули ца (с. Ле ни но) – см. Ба -
же но ва ул.

Ле нин ские го ры – см. Во робь е вы го ры.

Ле нин ские го ры, шос се – см. Во робь -
ев ское ш.

Ле нин ский во кзал – см. Па ве лец кий
во кзал.

Ле нин ский про езд (Би рю ле во) – см.
Эле ва тор ный пер.

Ле нин ский про езд (За мо ск во ре чье) –
см. Па ве лец кая пл.

Ле нин ский про езд (ст. Под мос ков ная) – 
см. Во кзаль ный 4-й пер.; упра зд нен.

Ле нин ский про езд (Си мо но во) – см.
Ле нин ская Сло бо да ул.

Ле нин ский про спект, от Ок тябрь ской
пл. до МКАД. Об ра зо ван в 1957. На зван в 
па мять о В.И.Ле ни не (в свя зи с 40-ле ти ем 
ок тябрь ско го пе ре во ро та). Вклю ча ет быв. 
Боль шую Ка луж скую ул. (в XVII в. –
боль шая Ка луж ская до ро га, поз же – Боль -
шая Дон ская и Ка луж ская ул.; от Ок -
тябрь ской пл. до пл. Га га ри на), Жи во дер -
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ную сло бо ду (в 1939–1942 упо ми на ет ся
как Ан д ре ев ское ш.; ны не здесь пл. Га га -
ри на) и на чаль ную часть Ка луж ско го ш. В 
1965 при сое ди не на часть Ки ев ско го ш.
(ав то стра ды Мо ск ва- Ки ев).

Ле нин ский про спект (Би рю ле во) – см.
Эле ва тор ный пер.

Ле нин ский про спект (Ле ни но) – см. Ра -
ди аль ная 1-я ул.

Ле нин ский Ра бо чий Го ро док, ме ж ду
На гор ной ул., ул. Ре ми зо ва и р. Кор шу ни -
хой (1939–1950).

Лен ская ули ца, от ул. Лет чи ка Ба буш -
ки на до Коль ской ул. (ра нее шла до са до -
во- пар ко во го хо зяй ст ва, рас по ла гав ше го -
ся ме ж ду ны неш ни ми ул. Чи че ри на и Чу -
кот ским пр.). Пер во на чаль но – Мед вед -
ков ский пр. пос. Ло си ноо ст ров ская. Поз -
же – Мед вед ков ская ул., она же Мед вед -
ков ское ш. (Ба буш кин). Пе ре име но ва на в
1964 по р. Ле на – од ной из круп ней ших
рек Си би ри.

Ле о но ва 1-я ули ца, от 1-го пр. Ле о но ва
до ж.-д. ли нии. Ули цы и про ез ды на зва ны
в 1930 по с. Ле о но во, на тер ри то рии ко то -
ро го воз ник ли.

Ле о но ва 2-я ули ца, от 1-го про ез да Ле -
о но ва и ул. До ку ки на на за пад, юж нее 1-й
ул. Ле о но ва. Уп разд не на в 1958.

Ле о но ва 3-я ули ца, юж нее 2-й ул. Ле о -
но ва. По след ний раз упо мя ну та в 1936;
упра зд не на.

Ле о но ва 1-й про езд, от 1-й ул. Ле о но ва
до ж.-д. ли нии.

Ле о но ва 2-й про езд, от ул. Ле о но ва к
вос точ но му бе ре гу Ле о нов ско го пру да.
Упра зд нен по сле 1980.

Ле о но ва 3-й про езд, от ул. Ле о но ва за -
пад нее 2-го про ез да Ле о но ва. Упра зд нен
по сле 1980.

Ле о но ва 4-й про езд, от ул. Ле о но ва.
Упра зд нен в 1964.

Ле о но во, се ло. Пус тошь Ле во но ва, при -
над ле жав шая к Свиб ло ву, при сел ку двор -
цо во го се ла Тай нин ско го, впер вые ука за -
на в пис цо вых кни гах 1573-74 гг. Се ло с
ц. Ри зо по ло же ния Бо го ро ди цы (со хра -
нив шее ся зда ние по строе но в 1722; ул.
До ку ки на, д.17) упо ми на ет ся в 1635 как
вот чи на кн. Ива на Ни ки ти ча Хо ван ско го.
С нач. XX в. в чер те Мо ск вы.

Ле о нов ская Боль шая ули ца – см. До -
ку ки на ул.

Ле о нов ский мост (1936), че рез р. Бе ло -
ка мен ку (Ле о нов ский ру чей), на до ро ге от 
с. Ле о но во в с. Рос то ки но – при мер но ме -
ж ду д.14 и 16 по ул.До ку ки на; упра зд нен.

Ле он ть ев ский пе ре улок, от Б.Ни кит -
ской ул. до Твер ской ул. Мар ты нов счи та -
ет, что на зва ние да но по вла дель цу в 1725
уча ст ка №10–12 – ка ва ле рий ско му бри га -
ди ру Ми хаи лу Ива но ви чу Ле он ть е ву. В
ак то вых кни гах пе ре улок впер вые упо мя -
нут в 1779 как Ле он ть ев ская ул., здесь же
ука за но вла де ние по кой но го ге не рал- ан -
ше фа Ни ко лая Ми хай ло ви ча Ле он ть е ва.
Преж нее на зва ние Ше ре ме тев ский, оши -
боч но при пи сы вае мое Ле он ть ев ско му пе -
ре ул ку, от но си лось к Ма ло му Гнезд ни -
ков ско му: в пе ре пис ной кни ге 1720-25 гг.
ука за ны «дво ры, иду чи с Твер ской на Ни -
кит скую Ше ре ме тев ским пе ре ул ком, ми -
мо ц. Ни ко лая чу до твор ца, что в Гнезд ни -
ках». В 1938–1994 – ул. Ста ни слав ско го.
Кон стан тин Сер гее вич Ста ни слав ский
(1863–1938) – один из ос но ва те лей Мо с -
ков ско го Ху до же ст вен но го те ат ра, ре жис -
сер, жил на этой улице с 1920. 

Ле он ть ев ский (2-й) пе ре улок, от Б.Ни -
кит ской ул. до Твер ской ул. (на про тив Ге -
ор ги ев ско го пер.). В Стро ель ной кни ге
1657 г. упо ми на ет ся как Ле он ть ев ская ул.
(Ле он ть ев ский пер.): по ц. Ле он тия Рос -
тов ско го, что на Ус пен ском враж ке (стоя ла 
в се ре ди не пе ре ул ка, по строе на в 1514–
1518, ра зо бра на в нач. 1790-х). В кон.
XVIII в. стал на зы вать ся 2-м Ле он ть ев -
ским. В той же Стро ель ной кни ге 1657 г.
упо мя нут и как Де ни сов ский: по ц. Дио -
ни сия Аре о па ги та, сто яв шей на уг лу пе -
ре ул ка и Ни кит ской ул. В 1804 пе ре улок
при сое ди нен к тер ри то рии Мо с ков ско го
уни вер си те та.

Ле он ть ев ский пе ре улок (Бо го род ское) – 
см. Шах тер ный пер.; упра зд нен.

Ле он ть ев ский пе ре улок (До ро го ми ло -
во) – см. Бо ро дин ский 1-й пер.; упра зд нен.

Лепёхин ский пе ре улок – см. Ли тей -
ный пер.; упра зд нен.

Лепёхин ский ту пик, от ул. По кров ка. В
нач. XVIII в. – За ла воч ная ул. (воз мож но,
по рас по ло же нию за лав ка ми у сте ны Бе -
ло го го ро да), в Пе ре пи си 1737-45 гг. –
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Дег тяр ный пер.: по дег тяр но му дво ру, на -
хо див ше му ся здесь в XVIII в. По сле по -
строй ки По кров ских ка зарм – Дег тяр ный
ту пик, поз же По кров ский ту пик. Пе ре -
име но ван в 1922 по Ле пе хин ско му го род -
ско му ро диль но му до му (в 1868 на сред -
ст ва по кой но го С.В.Ле пе хи на здесь бы ла
уст рое на ле чеб ни ца, в 1906 пе ре стро ен -
ная в ро диль ный дом на 63 кой ки – круп -
ней ший то гда в Мо ск ве). Ны не здесь рас -
по ло жен Мо с ков ский об ла ст ной ин сти тут 
аку шер ст ва и гинекологии.

Лепёшкин ско- Хов рин ское шос се – см.
Онеж ская ул.

Лер мон то ва ули ца (Бу то во) – см. Бе ло -
гор ская 1-я ул.

Лер мон то ва ули ца (Кун це во), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в 1963.

Лер мон то ва ули ца (Но во хов ри но), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1974.

Лер мон тов ская пло щадь, ме ж ду Ка -
лан чев ской ул., Но вой Бас ман ной ул. и
Крас но во рот ским пр., на внеш ней сто ро не 
Са до во го коль ца. В XVIII в. – Сен ная пл.,
с сер. XIX в. – Крас но во рот ская. Здесь,
у К рас ных Во рот, в до ме То ля (сне сен в
1949 при строи тель ст ве вы сот но го зда -
ния) ро дил ся по эт Ми ха ил Юрь е вич Лер -
мон тов (1814–1841). В 1909 глас ный Мо -
с ков ской го род ской ду мы Н.А.Ша мин
пред ло жил в честь 100-ле тия со дня ро ж -
де ния по эта (к 3 ок тяб ря 1914) со ору дить
па мят ник и при сво ить имя Лер мон то ва
скве ру, при мы каю ще му с се ве ра к пл.
Крас ных Во рот (уст ро ен в 1882 на сред -
ст ва В.Г.Са пож ни ко ва). Пред ло же ние бы -
ло при ня то, но из- за на ча ла пер вой ми ро -
вой вой ны па мят ник не был ус та нов лен.
В 1918–1924 сквер на зы вал ся Крас но -
гвар дей ский, поз же ука зан как Лер мон -
тов ский. В 1941, к 100-ле тию со дня смер -
ти по эта, пл. Крас ных Во рот бы ла пе ре -
име но ва на в Лер мон тов скую. Па мят ник
Лер мон то ву был ус та нов лен лишь в 1965. 
В 1992 пло ща ди на внут рен ней сто ро не
Са до во го коль ца воз вра ще но ис то ри че -
ское на зва ние Крас ные Во ро та.

Лер мон тов ская ули ца, от Крас но бо га -
тыр ской ул. до Зель е ва пер. (в 1976 от ул.
Алы мо ва до Хал ту рин ско го пр.). На зва на

в нач. ХХ в. в честь М.Ю.Лер мон то ва.
Па рал лель но шли ул. Го го лев ская, Не кра -
сов ская и Пуш кин ская, ны не за строе ны.

Лер мон тов ская ули ца (Пет ров ский
парк) – см. Сво бод ная 2-я ул.; за строе на.

Лер мон тов ский 1-й про езд – см. Жу -
ле бин ская ул.

Лер мон тов ский 2-й про езд – см. Жу -
ле бин ский пр.

Лер мон тов ский про спект, от МКАД
до 4-го Лю бе рец ко го пр. На зва ние да но в
дер. Жу ле би но. В 1986 при сое ди не на часть
Ок тябрь ско го просп.

Ле си Ук ра ин ки ули ца, от ул. Ива на
Фран ко до Кун цев ской ул. Ра нее – ул.
Дзер жин ско го в г. Кун це во. Пе ре име но -
ва на в 1962. Ле ся Ук ра ин ка (1871–1913) – 
ук ра ин ская по этес са и об ще ст вен ный де -
я тель, пе ре во дчи ца на ук ра ин ский язык
ра бот К.Мар кса и Ф.Эн гель са.

Лес ко ва ули ца (до 1974), в пос. Лиа но -
зо во, юж нее ны неш ней ул. Лес ко ва. До
1965 – Крас но ар мей ская. Уп разд не на в
1974.

Лес ко ва ули ца (с 1974), от Ал туфь ев -
ско го ш. до ул. Пле щее ва. Пер во на чаль -
но – Со вет ская ул. пос. Лиа но зо во. С
1965 – Му ра нов ская ул. Пе ре име но ва на
в 1974. Ни ко лай Се ме но вич Лес ков
(1831–1895) – пи са тель.

Лес ная опыт ная да ча (Ака де ми че ский
лес, она же парк с.-х. ака де мии им. Ти ми -
ря зе ва), на се ве ро- за па де Мо ск вы, ме ж ду
быв. усадь бой Пет ров ско- Ра зу мов ское,
Ти ми ря зев ской ул., ул. Ву че ти ча, Риж -
ским напр. Моск. ж.д. и Б.Ака де ми че ской 
ул. На хо дит ся в ве де нии с.-х. ака де мии
им. Ти ми ря зе ва. Име ет ста тус за по вед ни -
ка, но от кры та для сво бод но го по се ще -
ния. Ста рей шее в Рос сии на уч ное уч ре ж -
де ние в об лас ти ле со во дства (ор га ни зо ва -
на в 1861).

Лес ная пло щадь – см. Спар та ков ская
пл.

Лес ная про се ка – см. ул. Ву че ти ча.

Лес ная ули ца, от пл. Твер ская За ста ва
до Но во сло бод ской ул. На зва на в XIX в.
по на хо див ше му ся здесь с XVIII в. лес но -
му рын ку.

Лес ная ули ца (Ба буш кин) – см. Но риль -
ская ул.
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Лес ная ули ца (Би рю ле во) – см. Вос тря -
ков ская 5-я ул.; упра зд не на.

Лес ная ули ца (Бу то во) – см. Се ве ро до -
нец кая 1-я ул.

Лес ная ули ца (Вну ко во) – см. За вет ная ул.

Лес ная ули ца (Зе ле но град), па рал лель -
но Пер во май ской ул. На зва на в 1987.

Лес ная ули ца (Зе ле но град), от Б.Лес ной 
ул. до ул. Пер во го Мая.

Лес ная ули ца (Ива нов ское/Из май ло во,
сов хоз «Серп и мо лот»), от Б.Ку па вен ско -
го пр. до МКАД, не мно го се вер нее ны -
неш ней ул. Че чу ли на. Уп разд не на в 1977.

Лес ная ули ца (Крас но сель ская) – см.
Лес но ряд ская ул.

Лес ная ули ца (Кун це во) – см. Крас ных
Зорь ул.

Лес ная ули ца (Ле во бе реж ная), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в 1968.

Лес ная ули ца (Ле ни но) – см. Ар те мов -
ская ул.

Лес ная ули ца (Лиа но зо во) – см. Хол ми -
стая ул.

Лес ная ули ца (Мет ро го ро док) – см. Ло -
си ноо ст ров ская ул.

Лес ная ули ца (Но во курь я но во) – см.
Же лез но гор ская 1-я ул.

Лес ная ули ца (Пе ро во), от Ку па вин ской 
ул. до ул. Ла зо (юж нее кор пу сов д.8, со -
хра нил ся бе зы мян ный про езд). Уп разд не -
на в 1968.

Лес ная ули ца (По кров ское- Гле бо во), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1968.

Лес ная ули ца (Тол сто паль це во), от ул.
Во ро ши ло ва до Же лез но до рож ной ул.

Лес ная Боль шая ули ца (Зе ле но град),
от ул. Ка мен ка до Про ле тар ской ул.

Лес ная 1-я ули ца (Но во пе ре дел ки но) –
см. Чо бо тов ская 5-я ал лея.

Лес ная 2-я ули ца (Но во пе ре дел ки но) –
см. Чо бо тов ская 6-я ал лея.

Лес ная Но вая ули ца – см. Но во лес ная
ул.

Лес ной пе ре улок, пос. Тол сто паль це во; 
от ул. Ле ни на до ул. Друж бы.

Лес ной пе ре улок (Миу сы) – см. Вес -
ков ский пер.

Лес ной пе ре улок (Но во пе ре дел ки но) –
см. Чо бо тов ская 7-я ал лея.

Лес ной пе ре улок (у Но во ар бат ско го мос -
та) – см. Под но вин ский пер.; упра зд нен.

Лес ной по се лок, спра ва от Руб лев ско го
ш. (ме ж ду Осен ней и Кры лат ской ул.).

Лес ной про езд (пе ре улок) (Пре чис -
тен ка) – см. Сой мо нов ский пр.

Лес ной про езд (Ба буш кин), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен в
1964.

Лес ной про езд (Бо го род ское) – см. По -
гон ный пр.

Лес ной ры нок. В XVII в. Лес ные рын ки
су ще ст во ва ли на Бабь ем го род ке, в р- не
Сой мо нов ско го пр., на Лу бян ской пл., в
р- не Труб ной пл., у По кров ских во рот. В
кон. XVIII в. тор гов ля ле сом со сре до то -
чи лась ме ж ду Ка лан чев ским по лем и Со -
коль ни ка ми (от сю да на зва ния Лес но ряд -
ской ул., а так же Лес ной, ны не Спар та -
ков ской пл.). В XVIII–XIX вв. круп ней -
ший Лес ной ры нок с об шир ны ми скла да -
ми на хо дил ся в р- не Ми ус ской пл. (от сю -
да на зва ния Лес ной ул. и Лес ных пе ре ул -
ков), ли к ви ди ро ван с на ча лом за строй ки
при ле гаю щей территории.

Лес ной ту пик (Ба буш кин) – см. Но риль -
ский пр.

Лес ной ту пик (Тол сто паль це во), от ул.
Ле ни на.

Лес ной 1-й пе ре улок, от Лес ной ул. до
ул. Бу тыр ский Вал. С сер. XIX в. по ка зан
на пла нах как Сред ний пер. Но мер ные на -
зва ния поя ви лись в нач. ХХ в.

Лес ной 2-й пе ре улок, от Лес ной ул. до
ул. Бу тыр ский Вал. На пла не 1852 г. –
Лес ной пер., поз же (в 1882–1901) – Лес -
ной Ту пой пер.

Лес ной 3-й пе ре улок, от За став но го до
2-го Лес но го пер.; воз ник в сер. XIX в.
как Бе зы мян ный, за тем Ива нов ский: по
до мо вла де ли це в 1868 ме щан ке Мат ре не
Ива нов не Ива но вой.

Лес ной 4-й пе ре улок, от Су щев ско го
Ва ла до 2-го Лес но го пер. Пер во на чаль -
но – Ан д ре ев ский (ве ро ят но, по зем ле вла -
дель цу в 1875 Фе до ру Ан д рее ви чу Ан д -
рее ву).

Лес ной Боль шой пе ре улок – см. Лес -
но ряд ский пер.
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Лес ной Ма лый пе ре улок – см. Лес но -
ряд ская ул.

Лес ной Ниж ний пе ре улок – см. Кур со -
вой пер.

Лес ной Но вый пе ре улок – см. Но во -
лес ной пер.

Лес ной Ряд – см. Но во ро гож ская ул.

Лес ной Ту пой пе ре улок, от Лес ной ул.
(при мер но на мес те д.45) к Бу тыр ско му
Ва лу; за стро ен.

Лес но ряд ская ули ца, от Ру са ков ской
ул. На зва ние (по на ча лу Лес ная ул.) воз -
ник ло в XIX в.: ули ца об ра зо ва лась вбли -
зи Лес но го ря да, где шла тор гов ля пи ло -
ма те риа ла ми. Часть ули цы от Ру са ков -
ской ул. до Лес но ряд ско го пер. на зы ва -
лась пер во на чаль но Ма лым Лес ным, а за -
тем (до 1930) Ма лым Лес но ряд ским пер.

Лес но ряд ская 2-я ули ца, от Ру са ков -
ской ул. Из на чаль но – Гряз ный пер., за -
тем Гряз ная ул. Пе ре име но ва на в 1952 по
со сед ней Лес но ряд ской ул.

Лес но ряд ский пе ре улок, от Гав ри ко -
вой ул. Из на чаль но уча сток от Гав ри ко -
вой до Лес но ряд ской ул. но сил на зва ние
Боль шой Лес ной пер. (Ма лым Лес ным на -
зы ва лась часть Лес но ряд ской ул. от Ру са -
ков ской ул. до Лес но ряд ско го пер.), ос -
таль ная часть – Куз неч ный пер. За тем Б. и
М. Лес ные пе ре ул ки ста ли со от вет ст вен -
но Боль шим и Ма лым Лес но ряд ски ми, а
Куз неч ный – Ма лым Ни ко ла ев ским (по
Ни ко ла ев ской ж.д.). В 1930 М.Лес но ряд -
ский был вклю чен в со став Лес но ряд ской
ул., а Б.Лес но ряд ский объ е ди нен с М.Ни -
ко ла ев ским и стал про сто Лес но ряд ским.

Лес но ряд ский Боль шой пе ре улок – см. 
Лес но ряд ский пер.

Лес но ряд ский Ма лый пе ре улок – см.
Лес но ряд ская ул.

Лес ные Пру ды ал лея (Зе ле но град), от
Мо с ков ско го просп. до Со сно вой ал леи.
Про хо дит че рез ле со парк «Вос точ ный»,
ми мо двух озер.

Лес ные Сто рож ки по се лок, в 1 км от
Дмит ров ско го ш. спра ва.

Ле со пиль ный ту пик, от Три фо нов ской
ул. (на про тив д.17) в сто ро ну цен тра, ме -
ж ду ул. Со вет ской Ар мии и Ок тябрь ским
пр. До 1922 – Цер ков ный Три фо нов ский
туп. (по ц. Три фо на в На пруд ной сло бо де; 

Три фо нов ская ул., д.38). В 1922–1925 –
Зи мин туп.: по до мо вла дель цу Ме фо дию
Ме фодь е ви чу Зи ми ну. Пе ре име но ван по
со сед не му ле со пиль но му за во ду Гех лер и
К°. Упра зд нен по сле 1980.

Лес те ва ули ца, от Да ни лов ской пл. до
ул. Ша бо лов ка. Про езд поя вил ся здесь в
кон. 1830-х, по сле пе ре пла ни ров ки тер -
ри то рии быв шей кон ной скач ки. От ре зок
ме ж ду ули ца ми Хав ская и Ша бо лов ская
во 2-й пол. XIX в. по лу чил на зва ние Ша -
бо лов ский; с 1936 – Хав ско- Ша бо лов ский
пер. Ос таль ная часть ули цы в нач. 1910-х
бы ла на зва на Хав ским про ез дом (пе ре ул -
ком): по Хав ской ули це. В 1968 Хав ский и 
Хав ско- Ша бо лов ский пе ре ул ки объ е ди -
не ны под на зва ни ем ул. Лес те ва. Дмит -
рий Алек сан д ро вич Лес тев (1904–1941) – 
по лит ра бот ник. В Ве ли кую Оте че ст вен -
ную вой ну воз глав лял По лит управ ле ние
За пад но го фрон та, по гиб под Москвой.

Лес то ков пе ре улок – см. Ста ро ки роч -
ный пер.

Лётная ули ца, па рал лель но Во ло ко лам -
ско му ш. Ра нее – ул. Ту ши но. Пе ре име но -
ва на в 1968 по рас по ло же нию вбли зи Ту -
шин ско го аэ ро дро ма.

Лет ний пе ре улок (Люб ли но), ме ж ду
пру дом и Бе ло ре чен ской ул. До 1968 –
Са до вый пер. Упра зд нен по сле 1980.

Лет ний про езд, от Лет ней до Ку бан ской 
ул. Ра нее – Ком со моль ская ул. (Люб ли -
но). Пе ре име но ван в 1968. Упра зд нен по -
сле 1980.

Лет ни ков ская ули ца, от Ко жев ни че ской
ул. до Жу ко ва пр. Пер во на чаль но – Гу -
сят ни ков пер., с кон. XIX в. Гу сят ни ков -
ская ул. В XVIII в. здесь жил име ни тый
гра ж да нин Петр Ми хай ло вич Гу сят ни -
ков. Пе ре име но ва на в 1922. Иван Ге ра си -
мо вич Лет ни ков (1889–1920) – ра бо чий и
пер вый по сле ре во лю ци он ный ди рек тор
ме ст но го за во да «По став щик».

Лет няя ал лея, от ул. Кос мо нав та Ко ма -
ро ва до Пет ров ско- Ра зу мов ской ал леи. Ра -
нее – Мель гу нов ская ал лея (по да че Мель -
гу но вой). Пе ре име но ва на в кон. XIX в.

Лет няя ули ца, вы хо дит на Крас но дон -
скую ул. До 1968 – Са до вая ул. (Люб ли -
но). Пе ре име но ва на «по пред ло же нию
жи те лей рай она».
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Лётчи ка Ба буш ки на ули ца, от пр. Се -
реб ря ко ва до Ос таш ков ской ул. Ра нее
часть ули цы от пр. Се реб ря ко ва до Изум -
руд ной ул. вхо ди ла в со став Ос таш ков -
ско го ш. Уча сток от Изум руд ной ул. до
Ста ро ва ту тин ско го пр. ра нее на зы вал ся
Ка ля ев ской ул. (да лее шла на вос ток до
Ос таш ков ской ул.). В 1964 из час ти Ос -
таш ков ско го ш. и Ка ля ев ской ул. бы ла об -
ра зо ва на ул. Лет чи ка Ба буш ки на, ко то рая
на чи на лась от Бес куд ни ков ской ж.-д. вет -
ки (со еди ня ла Яро слав ское и Са ве лов -
ское напр. Моск. ж.д., ны не упра зд не на).
От ре зок быв. Ос таш ков ско го ш. от пр.
Се реб ря ко ва до Вер хо ян ской ул. с 1947
име но вал ся ул. Бес куд ни ков ская Вет ка,
при сое ди нен в 1980-е. Ми ха ил Сер гее вич 
Ба буш кин (1893–1938) – по ляр ный лет -
чик, при ни мал ак тив ное уча стие в спа се -
нии экс пе ди ции Но би ле в 1928 (по сле ка -
та ст ро фы ди ри жаб ля «Ита лия»), спа се -
нии уча ст ни ков экс пе ди ции на па ро хо де
«Че лю скин», вы сад ке уча ст ни ков пер вой
дрей фую щей по ляр ной стан ции «Се вер -
ный по люс–1». По гиб в авиа ци он ной ка -
та ст ро фе. Жил вблизи Каляевской ул.

Лётчи ка По ла гу ши на ули ца (Зе ле но -
град), от пл. Юно сти до Пан фи лов ско го
просп. Ра нее – ПрПр №4912. На зва на в
2006. Ни ко лай Ива но вич По ла гу шин
(1923–1999) – Ге рой Со вет ско го Сою за,
уча ст ник Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны.

Ле фор то во, стан ция Моск. Ок руж ной
ж.д. На зва на по ис то ри че ско му рай ону
Ле фор то во.

Ле фор то во, ме ст ность, на зва на по Ле -
фор тов ской сол дат ской сло бо де, рас по ла -
гав шей ся на ле вом бе ре гу р. Яу зы. В кон.
XVII в. здесь был рас квар ти ро ван сол дат -
ский полк под ко ман до ва ни ем Фран ца
Яков ле ви ча Ле фор та (1655–1699).

Ле фор то во (Ле фор тов ский) парк, ме -
ж ду Гос пи таль ной пл., Крас но ка зар мен -
ной ул. и на бе реж ной р. Яу зы. Из на чаль -
но – Го ло вин ский сад, за тем Двор цо вый
сад (воз ник в нач. XVIII в. как сад при
двор це ад ми ра ла Ф.А.Го ло ви на), в кон.
XIX – нач. XX в. на зы вал ся так же Ка дет -
ским пар ком: по рас по ла гав ше му ся ря -
дом зда нию 3-го Моск. ка дет ско го кор пу -
са, при со вет ской вла сти име но вал ся так -
же пар ком Мо с ков ско го во ен но го ок ру га.
Парк со хра нил пер во на чаль ную пла ни -

ров ку, ох ра ня ет ся как па мят ник са до во-
 пар ко во го ис кус ст ва XVIII в. 

Ле фор тов ская на бе реж ная, на пра вом 
бе ре гу р. Яу зы, от ул. Ра дио до Гос пи -
таль но го мос та. На зва на в кон. XIX в. по
ис то ри че ско му рай ону Ле фор то во.

Ле фор тов ская пло щадь, ме ж ду Вол -
хов ским пер., Ста ро ки роч ным пер., 2-й
Бау ман ской ул. и М.Поч то вой ул. На зва -
ние поя ви лось в кон. XIX в. В ука за те ле
1882 г. на зва на «Ле фор тов ской пло ща дью 
пе ред двор цом», а про сто Ле фор тов ской
на зы ва лась ны неш няя Гос пи таль ная пл.

Ле фор тов ская тюрь ма (Ле фор тов ский
Вал, д.5), по строе на в 1880 как во ен ная
тюрь ма, впо след ст вии ста ла од ной из са -
мых страш ных тю рем НКВД- КГБ; ны не
след ст вен ный изо ля тор ФСБ.

Ле фор тов ская ули ца – см. Бау ман ская
2-я ул.

Ле фор тов ская ули ца – см. Сол дат ский
пер.

Ле фор тов ский Вал ули ца, от 2-го Крас -
но кур сант ско го пр. до пр. За во да «Серп и
мо лот». До 1922 – Ле фор тов ский Ка мер-
 Кол леж ский вал.

Ле фор тов ский мост (до нач. XX в.) –
см. Гос пи таль ный мост.

Ле фор тов ский мост (с 1940), че рез
р. Яу зу, со еди ня ет ул. Ра дио и Крас но ка -
зар мен ную ул. Со ору жен в 1777 (арх.
С.Яков лев) вме сто де ре вян но го Сол дат -
ско го мос та и на зван Двор цо вым (в 1778
упо ми на ет ся как Го ло вин ский), т.к. со еди -
нял Ека те ри нин ский (Го ло вин ский) и
Сло бод ской двор цы. В 1940 мост ре кон -
ст руи ро ван (инж. В.А.Па щен ко, арх.
К.Т.То пу рид зе и И.В.Тка чен ко) и пе ре -
име но ван по Ле фор тов ской на бе реж ной.

Ле фор тов ский пе ре улок, от Пле теш -
ков ско го пер. до Бау ман ской ул. На зва ние
поя ви лось в нач. XIX в.

Ле фор тов ский про езд – см. Ут ки на ул., 
Ок руж ной пр.

Ле чеб ная ули ца, от Ми ро нов ской ул. до 
ж.-д. ли нии. Воз ник ла в нач. ХХ в. как
Да вы дов ская ул.: по фа ми лии од но го из
пла ни ров щи ков за строй ки этой ме ст но -
сти. Пе ре име но ва на в 1922 по на хо див -
шей ся здесь Бла гу шин ской боль ни це
(быв. Из май лов ской зем ской ле чеб ни це).
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Лиа но зо во, плат фор ма Са ве лов ско го
напр. Моск. ж.д. От кры та в 1913. На зва на 
по дач но му по сел ку Лиа но зо во.

Лиа но зо во, по се лок, по стро ен ме ж ду
се лом Ал туфь е во и ст. Лиа но зо во в нач.
XX в. зем ле вла дель цем куп цом Ге ор ги ем
Ми хай ло ви чем Лиа но зо вым (один из ди -
рек то ров по пе чи тель ско го ко ми те та о
тюрь мах, член ко ми те та по мо щи не со -
вер шен но лет ним, ос во бо ж дае мым из тю -
рем). В гра ни цы по сел ка вхо ди ла усадь ба
Ал туфь е во. С 1960 в чер те Мо ск вы, с
1975 ак тив но за страи ва ет ся. Со хра ни лась 
об щая пла ни ров ка.

Лиа но зов ский про езд, от Дмит ров ско -
го ш. вдоль ж.-д. ли нии до платф. Лиа но -
зо во. На зван в 1990.

Либк нех та пло щадь – см. Сер пу хов -
ская пл.

Ли вен ская ули ца (пос. По ля ны), вы хо -
дит на Изюм скую ул. На зва на в 1986 по
г. Лив ны.

Ли зин пруд, близ Си мо но ва мо на сты ря.
Ток ма ков ука зы ва ет, что из на чаль но пруд
на зы вал ся Мед ве жье озер ко, од на ко это
ре зуль тат пу та ни цы – Си мо но ву мо на -
сты рю при над ле жал «Спа со- Пре об ра -
жен ский муж ской мо на стырь у Мед вежь -
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их озер, близ де рев ни Ред ки ной» у Хо му -
тов ской до ро ги (АЮ. Т. 1. Стб. 165). В
1770 пруд упо ми на ет ся как Сер ги ев ский
(Сквор цов. Вып. 2. С. 457). Но вое на зва -
ние пру ду дал Ка рам зин, уто пив в нем
 героиню по вес ти «Бед ная Ли за». В кон.
1920-х пруд за сы пан, на его мес те вы -
строе на фаб ри ка- кух ня за во да «Ди на мо», 
име нуе мая в на ро де «Ли зи на кос точ ка».

Ли зин ту пик, от Ле нин ской сло бо ды ул.
(за пад нее ул. Мас тер ко ва) на юг до Ли зи -
на пру да, упра зд нен в кон. 1960-х. В
1923–1924 фи гу ри ру ет в спра воч ни ках
как Ли зи но- Пруд ский пе ре улок.

Ли зи на пло щадь, у Ли зи на пру да. Уп -
разд не на в кон. 1930-х, ны не здесь сквер
ме ж ду ул. Мас тер ко ва и 3-м Ав то за вод -
ским пр.

Ли зи но- Пруд ский пе ре улок – см. Ли -
зин ту пик; упра зд нен.

Ли зи но, стан ция Мо с ков ско- Ка зан ской
ж.д., от кры та в 1915, на зва на по близ ле -
жа ще му Ли зи но му пру ду; де мон ти ро ва на 
в 1950-х.

Ли зы Чай ки ной ули ца, от Ле нин град -
ско го просп. до ул. Усие ви ча. На зва на в
1961. Ра нее при мер но здесь про хо дил Ку -
зин ский пер. Ели за ве та Ива нов на Чай ки -
на (1918–1941) – Ге рой Со вет ско го Сою -
за, пар ти зан ка. По па ла в плен и бы ла рас -
стре ля на.

Ли ней ная ули ца (Би рю ле во) – см. Би -
рю лев ская 5-я ул.; упра зд не на.

Ли ней ная ули ца (Вла ды чи но) – см. Ку -
чин ский пр.; упра зд нен

Ли ней ная ули ца (Вну ко во) – см. Взлет -
ная ул.

Ли ней ная ули ца (Ле фор то во), от платф.
Сор ти ро воч ная Каз. ж.д. до ны неш не го
пр.Эн ту зиа стов. Уп разд не на в 1981.

Ли ней ная ули ца (Но во ги рее во) – см.
Фря зев ская ул.

Ли ней ный про езд, от ул. Ли нии Ок -
тябрь ской Же лез ной До ро ги до Ло ко мо -
тив но го пр. На зван в 1958.

Ли ней ные 1–3-й про езд (Би рю ле во) –
см. Би рю лев ские 2–4-я ул.

Ли нии Ок тябрь ской Же лез ной До -
ро ги ули ца, вдоль ж.-д. ли нии вбли зи
платф. Пет ров ско- Ра зу мов ское Ок тябрь -

ской ж.д. В 1927–1958 – ул. Ок тябрь ской
же лез но до рож ной ли нии.

Ли пец кая ули ца, от Ба кин ской ул. до
За горь ев ско го пр. Ра нее – Ком му ни сти -
че ская ул. (Би рю ле во). Пе ре име но ва на в
1965 по г. Ли пецк. Ре кон ст руи ро ва на в
1973.

Лип ки, по се лок, сле ва от Вар шав ско го
ш. у ст. Щер бин ка. Ра нее – часть г. Щер -
бин ка. В со ста ве Мо ск вы с 1988. На зва -
ние да но в 1995 по пар ку Лип ки (он же
Гле бов ский парк).

Лип ки ули ца, от Вос точ ной ул. на за пад
вдоль юж ной сте ны Си мо но ва мо на сты -
ря. Уп разд не на в нач. 1970-х.

Ли по вая ал лея, в Пет ров ском пар ке, от
пл. Кос мо нав та Ко ма ро ва до Пет ров ско-
 Ра зу мов ской ал леи. На зва ние из вест но со
2-й пол. XIX в.

Ли по вый пе ре улок, от ул. Пле ха но ва
(ме ж ду д. 29 и 31) до ул. Ла зо. Упра зд нен
в 1974 (со хра нил ся бе зы мян ный про езд).

Ли си чан ская ули ца, от ул. Тю ри на. Ра -
нее – ул. Шку ле ва (о на зва нии см. Шку ле -
ва ул.). Пе ре име но ва на в 1966 по г. Ли си -
чанск Лу ган ской обл. Ук раи ны.

Ли ст вен нич ная (Ли ст вен ная) ал лея,
от Ти ми ря зев ской ул. до Дмит ров ско го ш. 
Ра нее – Пет ров ский просп.: по Пет ров -
ской зем ле дель че ской и лес ной ака де мии
(ны не Сель ско хо зяй ст вен ная ака де мия
им. Ти ми ря зе ва). Пе ре име но ва на в 1925
по си бир ским ли ст вен ни цам, по са жен -
ным здесь в 1863 уче ным- са до во дом
Р.И.Шре де ром.

Лис то пад ная ули ца, пос. Вну ко во; ме -
ж ду 2-й и 3-й Рей со вы ми ул. До 1969 –
Пер во май ская ул.

Лит ви на- Се до го ули ца, от Крас но -
гвар дей ско го б-ра до ул. Под вой ско го.
На зва на в 1957. Зи но вий Яков ле вич Лит -
вин- Се дой (1876–1947) – ре во лю цио нер,
уча ст ник гра ж дан ской вой ны.

Лит ви нов пе ре улок – см. Двой ной пер.

Ли тей ный пе ре улок, от Яб лон но го пер. 
до Б.Пе ре яс лав ской ул. Пер во на чаль но –
Ле пе хин ский пер. (на зван Мо с ков ским
по пе чи тель ным о бед ных ко ми те том по
фа ми лии жерт во ва те ля, пе ре дан го ро ду в
1894). В 1922 пе ре име но ван в Ко са рев
пер. (по до мо вла дель цам Л.К. и И.Н.Ко -
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са ре вым); с 1925 – Ли тей ный пер. Упра -
зд нен в нач. 1970-х.

Ли тов ский буль вар, от Но во ясе нев ско -
го просп. до не го же. На зван в 1978 «в
честь со дру же ст ва строи те лей и ар хи тек -
то ров рай она Ясе не во с ли тов ски ми ар хи -
тек то ра ми».

Ли ха рев ский пе ре улок – см. Лы щи ков 
пер.

Ли хачёвский мост, че рез Ли хо бор ку на
трас се 4-го Ли ха чев ско го пер., со ору жен
в 1983.

Ли хачёвский 1-й пе ре улок, от Онеж -
ской ул. до Го ло вин ско го пру да. Пе ре ул ки 
на зва ны в 1950 по быв. Ли ха чев ско му ш.
(см. Онеж ская ул.), ко то рое ве ло к под -
мос ков но му сель цу Ли ха че во.

Ли хачёвский 2-й пе ре улок, от Онеж -
ской ул. до Пак га уз но го ш.

Ли хачёвский 3-й пе ре улок, от р. Ли -
хо бор ка до Ав то мо тор ной ул.

Ли хачёвский 4-й пе ре улок, от 3-го
Ли ха чев ско го пер. до ли нии Ок тябрь ской
ж.д.

Ли хачёвское шос се – см. Онеж ская ул.

Ли хо бор ка ули ца (Но во хов ри но), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп ра -
зд не на в кон. 1960-х.

Ли хо бор ская на бе реж ная, от Онеж -
ской ул. до ж.-д. ли нии. На зва на в 1950 по 
р. Ли хо бор ка.

Ли хо бор ская 1-я ули ца, от 1-го до 2-го
Ли хо бор ско го пр. Уп разд не на в 1964. 1-й
Ли хо бор ский про езд (то гда еще без но ме -
ра) поя вил ся в кон. XIX в., шел от пло ти -
ны Са до во го пру да к де рев не Ли хо бо ры.
Ос таль ные Ли хо бор ские ули цы (до 1917 –
пе ре ул ки) и про ез ды воз ник ли в нач.
ХХ в. близ стан ции Ли хо бо ры, по ко то -
рой и на зва ны. В нач. 1960-х рай он прак -
ти че ски пол но стью пе ре пла ни ро ван, 2-й
Ли хо бор ский про езд пе ре име но ван в ул.
Ге не ра ла Ры ча го ва, а от ос таль ных улиц и 
про ез дов не ос та лось и сле да.

Ли хо бор ская 2-я ули ца, от 2-го Ли хо -
бор ско го пр. до 1-й Ли хо бор ской ул. Уп -
разд не на в 1964.

Ли хо бор ская 3-я ули ца, от 2-го Ли хо -
бор ско го пр. до 1-й Ли хо бор ской ул. Уп -
разд не на в 1964.

Ли хо бор ская 4-я ули ца, от 1-го до 3-го 
Ли хо бор ско го пр. Уп разд не на в 1964.

Ли хо бор ская Верх няя 1–2-я ули ца –
см. Верх не ли хо бор ская 1–2-я ул.

Ли хо бор ские Буг ры ули ца (до нач.
1960-х), от 1-го Ли хо бор ско го пр.; точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в нач. 1960-х.

Ли хо бор ские Буг ры ули ца (с 1966), от
Б.Ака де ми че ской ул. до пр. Че ре па но вых. 
Ра нее – ПрПр №552. На зва на в 1966 по
уро чи щу Ли хо бор ские Буг ры – хол ми сто -
му ко со го ру, при мы кав ше му к дер. Ниж -
ние Ли хо бо ры.

Ли хо бор ский пе ре улок (Марь и на Ро -
ща) – см. Марь и ной Ро щи 16-й пр.; упра -
зд нен.

Ли хо бор ский про езд (Ли хо бо ры, до
1917) – см. Ли хо бор ский 1-й пр.

Ли хо бор ский про езд (Ли хо бо ры,
1920-е) – см. Ниж не ли хо бор ский 1-й пр.

Ли хо бор ский про езд (Марь и на Ро -
ща) – см. Марь и ной Ро щи 17-й пр.

Ли хо бор ский 1-й про езд, от Ми хал -
ков ской ул. и Са до вой пло ти ны на се ве -
ро- вос ток до Пак га уз но го ш. Воз ник в
кон. XIX в. как Ли хо бор ский пр. (вел к де -
рев не Ли хо бо ры); но мер в на зва нии поя -
вил ся в нач. ХХ в. Упра зд нен в 1964.

Ли хо бор ский 1-й ту пик, от 2-го Ли хо -
бор ско го туп. до 1-й Ли хо бор ской ул.;
упра зд нен.

Ли хо бор ский 2-й про езд – см. Ге не ра -
ла Ры ча го ва ул.

Ли хо бор ский 2-й ту пик, от 2-го Ли хо -
бор ско го пр. на вос ток па рал лель но Ми -
хал ков ской ул.; упра зд нен.

Ли хо бор ский 3-й про езд, от Ми хал -
ков ской ул. (на про тив Со бо лев ско го пр.)
до 2-го Ли хо бор ско го пр. и 4-й Ли хо бор -
ской ул. Из на чаль но 2-й Но во про ек ти руе -
мый пер., с 1925 – ул. Вы руб ка Ле са. Пе -
ре име но ван в 1950. Упра зд нен по сле
1972.

Ли хо бор ский 5-й про езд – см. Марь и -
ной Ро щи 16-й пр.

Ли хо бор ский 6-й про езд – см. Марь и -
ной Ро щи 17-й пр.

Ли хо бор ский Ниж ний про езд – см.
Ниж не ли хо бор ский 3-й пр.
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Ли хо бор ский Ниж ний 1–5-й про езд –
см. Ниж не ли хо бор ский 1–5-й пр.

Ли хо бо ры, стан ция Моск. Ок руж ной ж.д.
От кры та в 1908 близ дер. Пет ров ские Вы -
сел ки. На зва на по де рев ням Верх ние и
Ниж ние Ли хо бо ры, рас по ла гав шим ся в
двух ки ло мет рах к вос то ку.

Ли хо бо ры Верх ние, де рев ня, на ле -
вом бе ре гу Ли хо бор ки. Из вест на с сер.
XVIII в. как Ли хо бор, Со ба ки но тож, при -
пис ная де рев ня се ла Де гу ни но (со вре мен -
ное на зва ние из вест но с сер. XIX в.). По -
лу чи ла на зва ние по р. Ли хо бор ка, она же
Ли хо бо ра, из вест ной еще с XVI в. В 1960
дер. Верх ние Ли хо бо ры вклю че на в со -
став Мо ск вы. На зва ние де рев ни со хра ня -
ет Верх не ли хо бор ская ул., рас по ло жен -
ная, впро чем, пре иму ще ст вен но на пра -
вом бе ре гу. На мес те ча сов ни Бо ри са и
Гле ба, со ору жен ной в па мять ос во бо ж де -
ния кре сть ян от кре по ст ной за ви си мо сти, 
сто ит жи лой дом: Дмит ров ское ш., д.64,
корп.2.

Ли хо бо ры Ниж ние, де рев ня, на пра -
вом бе ре гу Ли хо бор ки; с 1678 из вест на
как де рев ня Ли хо бор ка, при пис ная де рев -
ня с. Вла ды ки но; со вре мен ное на зва ние с
сер. XIX в. С 1927 в чер те Мо ск вы.

Ли хов пе ре улок, от М.Ка рет но го пер.
до Са до вой- Са мо теч ной ул. На зва ние Ли -
хов пер. поя ви лось в кон. XVIII в. (1785).
С нач. XIX в. – Дур ной (Дур нов) пер., ско -
рее все го по до мо вла дель цу. На зва ние
Ли хов воз вра ще но в кон. ХIХ в.

Ло ба но ва ули ца, от ул. Тро фи мо ва. Ра -
нее (с 1924) – Боль шая Ка шир ская: по по -
стро ен ной здесь Ко жу хов ской под стан -
ции Ка шир ской ГЭС (в кн. «Вся Мо ск ва»
1925 г. здесь чис лят ся «Ка ши ро ст рой» и
Ка шир ская элек три че ская под стан ция).
Пе ре име но ва на в 1966. Ев ге ний Ива но -
вич Ло ба нов (1918–1942) – Ге рой Со вет -
ско го Сою за, лет чик, по гиб в бою. До
вой ны жил в рай оне этой ули цы.

Ло ба нов ский пе ре улок – см. Но во во -
рот ни ков ский пер.

Ло ба чев ско го ули ца, от Ле нин ско го
просп. до ж.-д. ли нии. На зва на в 1962. В
1996 при сое ди не на часть Аминь ев ско го ш.
(от ул. Кош то ян ца до ж.д.). Ни ко лай Ива -
но вич Ло ба чев ский (1792–1856) – ма те ма -
тик, соз да тель не евк ли до вой гео мет рии.

Ло ба чи ка ули ца, от Верх. Крас но сель -
ской ул. до ул. Шум ки на. Из на чаль но –
Про ез жая в Со коль ни ки ули ца, за тем –
Алек се ев ская, поз же Но вая Алек се ев ская:
по ближ не му Но во- Алек се ев ско му мо на -
сты рю (Алек се ев ский мо на стырь ос но ван 
в сер. XIV в. на Ос то жен ке; по сле по жа ра
1547 г. пе ре не сен на ме сто ны неш не го
хра ма Хри ста Спа си те ля; в 1837, в свя зи
со строи тель ст вом хра ма, пе ре ве ден в
Крас ное Се ло и стал на зы вать ся Но во-
 Алек се ев ским; рас по ла гал ся на Верх ней
Крас но сель ской ул. у 2-го Крас но сель -
ско го пер.). С 1922 – Про ез жая ул. В 1963 
пе ре име но ва на. Иван Пет ро вич Ло ба чик
(1909–1941) – ра бот ник ко ми те та ки не ма -
то гра фии, ушел доб ро воль цем на фронт и 
по гиб в пле ну, жил в рай оне этой улицы.

Лоб ков ский пе ре улок – см. Ма ка рен ко
ул.

Лоб нен ская ули ца, от Дмит ров ско го ш. 
до Ва го но ре монт ной ул. Об ра зо ва на в
1964. Ра нее – Клуб ный про езд (уча сток от 
Дмит ров ско го ш., на зван по клу бу «Вос -
ход») и Лоб нен ский Ле вый пр. (ПрПр
№4957а): по под мос ков но му г. Лоб ня.

Лоб нен ский про езд, точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но; до 1964 – Лоб нен -
ский Пра вый пр. (ПрПр №4957). Упра зд -
нен в нач. 1970-х.

Лоб нен ский Ле вый, Пра вый про -
езд – см. Лоб нен ская ул., Лоб нен ский
про езд; уп разд не ны.

Лоб ное Ме сто, на Крас ной пло ща ди,
круг лое ка мен ное воз вы ше ние (диа мет -
ром ок. 13 м) с ок ру жен ной па ра пе том
пло щад кой и ле ст ни цей. Пер вое упо ми -
на ние Лоб но го мес та обыч но от но сят к
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1550 – под этим го дом в т.н. Хру щов ском
спи ске Сте пен ной кни ги со дер жит ся рас -
сказ о ре чи Ива на Гроз но го, про из не сен -
ной пе ред Зем ским со бо ром с Лоб но го
мес та. Од на ко это – под дел ка, от но ся -
щая ся к кон. XVII в., на пи сан ная на дру -
гой бу ма ге и дру гим по чер ком; стра ни цы
с  этим рас ска зом вклее ны в ру ко пись с
на ру ше ни ем ну ме ра ции (см. Пла то нов
С.Ф. Ре чи Гроз но го на Зем ском Со бо ре
1550 го да // ЖМНП. 1900. Март; Ва сен ко
П. Хру щев ский спи сок «Сте пен ной кни -
ги» и из вес тие о Зем ском Со бо ре 1550 го -
да // ЖМНП. 1903. Март- ап рель). Тем не
ме нее на эту фаль шив ку по сей день про -
дол жа ют ссы лать ся. В Безд нин ском ле то -
пис це при опи са нии со бы тий 1584 г. го во -
рит ся: «пуш ку боль шую, ко то рая стоя ла
про тив Фро лов ских во рот, на улоб ном
мес те, под го род под во ро ти ли». Од на ко
здесь, по хо же, сме ша ны со бы тия раз ных
лет, по сколь ку Царь- пуш ка бы ла от ли та
толь ко в 1586 го ду. По это му пер вым упо -
ми на ни ем, ви ди мо, сле ду ет счи тать со об -
ще ние Пис ка рев ско го ле то пис ца о со ору -
же нии ка мен но го Лоб но го мес та в 1597–
1598 (пе ре строе но в 1786  М.Ф. Ка за ко -
вым). С Лоб но го мес та за чи ты ва лись цар -
ские ука зы; с не го об ра ща лись к на ро ду
ца ри и пат ри ар хи, здесь про во ди лись тор -
же ст ве ные бо го слу же ния. Во пре ки рас -
про стра нен но му ми фу, Лоб ное ме сто не
ис поль зо ва лось для каз ней; в XVI–XVIII
вв. опи са ны каз ни ря дом, но ни ко гда не -
по сред ст вен но на нем (кро ме, воз мож но,
каз ни Ни ки ты Пус то свя та в 1682). В со -
вет ское вре мя на зва ние объ яс ня ли рас по -
ло же ни ем на по ка том бе ре гу р. Мо ск вы и
да же ссы ла лись на вы мыш лен ный тер -
мин «взло бье», ко то рый ни в ка ких ис точ -
ни ках не фи гу ри ру ет (нет его и в Сло ва ре
рус ско го язы ка XI–XVII вв.). Бо лее прав -
до по доб на вер сия, свя зы ваю щая на зва -
ние с еван гель ски ми сю же та ми («ме сто,
на зы вае мое Гол го фа, что зна чит „Лоб ное
ме сто“» – Матф., 27, 33) и пла на ми Бо ри -
са Го ду но ва о со ору же нии хра ма «Свя тая
Свя тых» в Крем ле (см. Ба та лов А.Л. Гроб
Гос по день в за мыс ле «Свя тая Свя тых»
Бо ри са Го ду но ва // Ие ру са лим в рус ской
куль ту ре. М., 1994. С. 154–171); на пом -
ним, что и храм Ва си лия Блаженного
именовался Иерусалимом.

Лов чи ков пе ре улок, точ ное рас по ло же -
ние не ус та нов ле но; в прх. ц. Вос кре се -
ния в Гон ча рах, на зем ле Но во спас ска го
мо на сты ря (АК1753 №16). Воз мож но, это 
ул. Ма лые Ка мен щи ки (см. Пе ре пис ная
кни га го ро да Мо ск вы 1737–1745 гг. Т. 8.
М., 1893. Стб. 470–471).

Лог ви нен ко ули ца (Зе ле но град), от ул.
Ми хай лов ка до Но во крю ков ской ул. Ра -
нее – ПрПр №621. На зва на в 2006. Петр
Ва силь е вич Лог ви нен ко (1908–1993) –
уча ст ник гра ж дан ской и Ве ли кой Оте че -
ст вен ной войн, уча ст ник бо ев за ст. Крю -
ко во, жи тель Зе ле но гра да.

Ло доч ная ули ца, от Сход нен ской ул. до
ул. Сво бо ды (пе ре се кая ее и воз вра ща ясь
к ней), вдоль Де ри ва ци он но го ка на ла и
Хим кин ско го во до хра ни ли ща. Об ра зо ва -
на в 1968 из Спор тив ной ули цы (от Сход -
нен ской ул. до ул. Сво бо ды; ра нее – Мо -
ло тов ская ул. Вя че слав Ми хай ло вич Мо -
ло тов (1890–1986) – сов. парт. и гос. дея -
тель, в 1930–1940 пред се да тель Сов нар -
ко ма, один из глав ных ор га ни за то ров мас -
со вых по ли ти че ских ре прес сий) и Ло доч -
но го про ез да (ра нее – ПрПр №4188).

Ло доч ный про езд – см. Ло доч ная ул.

Ло ко мо тив ный про езд, вдоль ж.-д. ли -
нии, от Дмит ров ско го ш. Ра нее – 5-й
Ниж не ли хо бор ский пр. (ПрПр №457). Пе -
ре име но ван в 1964 по рас по ло же нию
вдоль пу тей Са ве лов ско го напр. Моск.
ж.д. На чаль ная (юж ная) часть про ез да ра -
нее на зы ва лась ул. Илю ши на Паш ня (ве -
ро ят но, по зем ле вла дель цу), за тем в 1950
ста ла ча стью Су со ко лов ско го ш., а в 1967
при сое ди не на к Ло ко мо тив но му пр.

Ло ма кин(ский) пе ре улок, от Смир нов -
ской ул. па рал лель но Подъ ем но му пер.
вос точ нее. Упо ми на ет ся с 1910-х. На зван, 
ве ро ят но, по до мо вла дель цу (воз мож но,
по Ири не Фе до ров не Ло ма ки ной, 1911,
Хох лов ка). Упра зд нен в 1968.

Ло мо но со ва про спект (Веш ня ки) – см.
Лю бе рец кий пр.; упра зд нен.

Ло мо но со ва ули ца (Кун це во) – см. Ве -
рей ская ул.

Ло мо но со ва 1-й и 2-й пе ре улок (Кун -
це во- Аминь е во), точ ное рас по ло же ние не 
ус та нов ле но. Уп разд не ны в 1965.

Ло мо но сов ская ули ца (Аминь е во) – см. 
Ве рей ская ул.
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Ло мо но сов ский 1–3-й пе ре улок (Вы -
хи но) – см. Веш ня ков ский 9–11-й пр.

Ло мо но сов ский про езд – см. Пет ров -
ский б-р.

Ло мо но сов ский про езд (Кус ко во), от
1-го до 2-го Двор цо во го пр. (1972); точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра -
зд нен в 1978.

Ло мо но сов ский про спект (Веш ня ки) – 
см. Лю бе рец кий пр.; упра зд нен.

Ло мо но сов ский про спект, от ул. Ва ви -
ло ва до Мос филь мов ской ул. Об ра зо ван в 
1956 из час ти Бо ров ско го ш. (при мер но от 
Ле нин ско го просп. до ул. Ле бе де ва) и
вновь про ло жен но го про ез да. Про хо дит
ми мо Мо с ков ско го уни вер си те та им. Ло -
мо но со ва. Ми ха ил Ва силь е вич Ло мо но сов 
(1711–1765) – уче ный- эн цик ло пе дист, ос -
но ва тель пер во го в Рос сии Мо с ков ско го
уни вер си те та (1755).

Лон ги нов ская ули ца, от На лич ной ул.
до Ух том ской ул. На зва ние да но во 2-й
пол. XIX в. по зем ле вла де ли це 1868 г.
Ма рии Алек сан д ров не Лон ги но вой (см.
Крю ков ская ул.).

Лон ги нов ский пе ре улок, от Лон ги нов -
ской ул. до Ми нин ско го пер. За стро ен по -
сле 1980.

Лон го Лу ид жи ули ца – см. Лу ид жи
Лон го ул.

Ло пу хин ский пе ре улок (Ха мов ни ки) – 
см. Язы ков ский пер.

Ло пу хин ский пе ре улок, от ул. Ос то -
жен ка до ул. Пре чис тен ка. Мар ты нов ука -
зы ва ет преж нее на зва ние Реп нин ский: по
до мо вла де ли це 1790 г. ге не раль ше Алек -
сан д ре Ива нов не Реп нин ской. Со вре мен -
ное на зва ние по до мо вла дель цу кон.
XVIII – нач. XIX в. гвар дии по ру чи ку Ва -
си лию Аб ра мо ви чу Ло пу хи ну.

Ло сев ская ули ца, от Ма лы гин ско го пр.
до ул. Его ра Аба ку мо ва па рал лель но Яро -
слав ско му ш. На зва на по платф. Лось.

Ло сев ский про езд (Ба буш кин), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен 
в 1964.

Ло си ноо ст ров ская, стан ция Яро слав -
ско го напр. Моск. ж.д. От кры та в 1898 как 
плат фор ма 10-й вер сты (в даль ней шем
пред по ла га лось со ору дить здесь сор ти ро -
воч ную стан цию). При ней об ра зо вал ся

дач ный по се лок, ко то рый в 1904 вме сте
со стан ци ей по лу чил на зва ние Ло си ноо -
ст ров ская (см. Ба буш кин).

Ло си ноо ст ров ская ули ца, от Бе ло ка -
мен но го ш. до От кры то го ш. На зва на в
1928 по пар ку Ло си ный Ост ров (шла до
гра ни цы го ро да, т.е. до ны неш ней Бу маж -
ной про се ки). В 1956 при сое ди не на По -
гон но ло си ноо ст ров ская ул.; в 1977 –  Лес -
ная ул. (от по во ро та до От кры то го ш.).

Ло си ноо ст ров ский про езд – см. Руд -
не вой ул.

Ло син ский про езд, от ул. Оле ний Вал
до Егер ской ул. Из вес тен с нач. 1910-х как 
Ав де ев ский пр.: ве ро ят но, по до мо вла -
дель цу. Пе ре име но ван в 1922 по Ло си но -
му ост ро ву.

Ло си ный Ост ров, пер вый в Рос сии на -
цио наль ный парк (соз дан в 1983). На зва -
ние впер вые по яв ля ет ся в пис цо вых кни -
гах в 1710. Про ис хо ж де ние на зва ния не -
яс но. Тер мин «ост ров» оз на ча ет вы де -
ляю щий ся ка ки ми- то осо бен но стя ми уча -
сток ме ст но сти (в дан ном слу чае – гус той 
бор). В 1809 По гон но- Ло си ный Ост ров
(ос нов ная часть пар ка) и близ ле жа щие
ро щи бы ли пе ре да ны в ве де ние Экс пе ди -
ции Крем лев ско го строения.

Лос кут ный пе ре улок, от Лос кут но го
туп. до Мо хо вой ул. Сне сен в нач. 1930-х
(ны не тер ри то рия Ма неж ной пл.).

Лос кут ный ту пик (ту пой пе ре улок),
от Б.Ни кит ской ул. (на про тив зда ния Ма -
не жа) в сто ро ну Твер ской ул. Поя вил ся в
нач. XIX в. как Лос кут ный ряд: по ха рак -
те ру тор гов ли; за тем Боль шой Лос кут ный
пер., ту пи ком стал по сле по строй ки в
кон це пе ре ул ка ма га зи на и до ма По по -
вых, пе ре крыв ших вы ход на Твер скую.
Сне сен в нач. 1930-х (ны не тер ри то рия
Ма неж ной пл.).

Лос кут ный Боль шой пе ре улок – см.
Лос кут ный ту пик.

Лос кут ный Ма лый пе ре улок, от Боль -
шо го Лос кут но го пер. на се ве ро- вос ток
до Твер ской ул.; упра зд нен по сле по -
строй ки по пе рек пе ре ул ка у Твер ской ул.
зда ния Лос кут ной гос ти ни цы. Сне сен,
ны не тер ри то рия Ма неж ной пл.

Лось, плат фор ма Яро слав ско го напр.
Моск. ж.д. От кры та в 1929. В кн. «Вся
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Мо ск ва» 1929–1930 стан ция ука за на под
на зва ни ем Джам га ров ка.

Ло хов пе ре улок, ме ж ду пр. Шло ми на и
2-м Ни ко ло ще пов ским пер., па рал лель но
им, на зван по до мо вла дель цу 1715 г.
хлеб ни ку Ива ну Пет ро ви чу Ло ху. Упра зд -
нен в сер. XVIII в.

Луб ков ский пе ре улок – см. Лу боч ный
пер.

Лу боч ный пе ре улок, от ул. Бал чуг до
Ма ло го Мо ск во рец ко го мос та. Из на чаль -
но шел от Бо лот ной ул. на се вер и, обо -
гнув два до ма, со еди нял ся с ул. Бал чуг;
сей час эта трас са за строе на, а имя пе ре ул -
ка пе ре не се но на часть Бо лот ной ул. Не -
ко то рые ав то ры ут вер жда ют, что на зва -
ние су ще ст ву ет с XVII в., на са мом де ле
оно есть плод двой но го не до ра зу ме ния.
На зва ние Луб ков ский, поя вив шее ся толь -
ко во 2-й пол. XIX в., – ре зуль тат ис ка же -
ния фа ми лии до мо вла дель цев 1-й пол.
XIX в. куп цов Лоб ко вых. Пе ре улок был
про ез дом к их вла де ни ям: в де лах ка мен -
но го при ка за от ме че но, что пус тое ме сто
на Бо ло те, за ня тое пре ж де По мер ной та -
мож ней (упра зд не на в 1753), от да но над -
вор но му со вет ни ку Лоб ко ву; в 1852 здесь
жи ла Алек сан д ра Ива нов на Лоб ко ва.
Слу чай ная пер вая ошиб ка по влек ла ни на
чем не ос но ван ную вы дум ку: на зва ние
свя за ли «с из го тов ле ни ем здесь лу бя ных
(из ли по во го лы ка) ка на тов, ко то ры ми
скре п ля ли час ти пла ву че го мос та че рез
Мо ск ву- ре ку» (лу бя ные ка на ты са ми по
се бе вы зы ва ют не ко то рое со мне ние), и на
этом «ос но ва нии» в 1922 пе ре улок был
пе ре име но ван в Лу боч ный.

Лу бян ка ули ца (Но вин ки), па рал лель но 
Верх ней (ны не уп разд нен ной) ули це юж -
нее; или в ны неш них реа ли ях – от просп.
Ан д ро по ва (!) у се вер но го вы хо да из м.
«Ко ло мен ская» па рал лель но Су до строи -
тель ной ул. на се ве ро- вос ток. На зва ние,
ско рее все го, ско пи ро ва но с мо с ков ско го.
Уп разд не на в кон. 1960-х.

Лу бян ка Боль шая ули ца, от Лу бян ской 
пл. до пл. Сре тен ские Во ро та. C XVI ве ка
ули ца на зы ва лась Сретенcкой (Стре тен -
ка, Уст ре тен ская) – как про дол же ние пер -
во на чаль ной Сре тен ской, ны не Ни коль -
ской ули цы. В опи са нии по жа ра 1547 г.
По ст ни ков ский ле то пи сец на зы ва ет ули -

цу Псков ской (ПСРЛ. Т. 34. С. 29); в 1510
ве ли кий князь «Пско вич пе ре вел к Мо ск -
ве да и по да вал им дво ры по Уст ре тен ской 
ули ци, всю ули цу дал за Уст ре те ние, а не
про ме шал с ни ми ни од но го мо ск ви ти на»
(ИЗ. №15. С. 293) – ве ро ят но, в свя зи с
этим и поя ви лось на ка кое- то вре мя на -
зва ние Псков ская ул. и про зва ние Вве ден -
ской церк ви, что во Пско ви чах – ос вя ще -
на в 1516, «а ста ви ли пьско ви чи пе ре ве де -
ные» (Там же. С. 296). На зва ние Лу бян ка
пер во на чаль но при над ле жа ло Лу бян ской
пло ща ди; поз же Лу бян кой ста ли на зы вать 
ули цу, шед шую вдоль за няв ших боль шую 
часть пло ща ди пет ров ских ук ре п ле ний,
по се ве ро- за пад но му краю быв шей пло -
ща ди – ма лень кий на чаль ный от ре зок
ны неш ней Боль шой Лу бян ки. Вот фраг -
мент из опи са ния 1775 г.: «… 2) от Ни -
коль ских во рот на ле во ми мо Ря зан ско го
Под во рья до Пу шеч но го дво ра, а в пра во
по ули це до церк ви Вве де ния во храм
Пре свя тыя Бо го ро ди цы: Лу бян ка. 3) От
Лу бян ки пря мо до Стре тен ских во рот, где 
и Стре тен ский муж ской мо на стырь был:
Стре тен ская ули ца, или Стре тен ка. 4) От
на ча ла боль шей Стре тен ской и окон ча ния 
Лу бян ки, до Куз нец ко го мос ту: Куз нец -
кая; иные оную Лу бян кою же на зы ва ют».
Лишь в нач. XIX в., по сле сно са боль вар -
ков и пе ре пла ни ров ки пло ща ди, на зва ние
Лу бян ка пе ре шло на при ле гаю щие ули -
цы. В спра воч ни ках 1818 и 1826 Лу бян -
кой на зва на ны неш няя Ма лая Лу бян ка (до 
это го Но вая ул.), а Боль шая Лу бян ка еще
име ну ет ся Сре тен кой: так же она на зва на
на пла не 1819 г., но Ма лая Лу бян ка по ка -
за на как Боль шой и Ма лый Лу бян ские пе -
ре ул ки. Пу те во ди тель 1831 г. Боль шую
Лу бян ку име ну ет про сто Лу бян кой, а на
мес те Ма лой Лу бян ки так же ука зы ва ет
Боль шой и Ма лый Лу бян ские пе ре ул ки.
Лишь к сер. XIX в. за кре пи лись со вре -
мен ные на зва ния. В 1926–1994 – ул. Дзер -
жин ско го. Фе ликс Эд мун до вич Дзер жин -
ский (1877–1926) – со вет ский парт. и гос.
дея тель, пред се да тель ВЧК, раз ме щав -
шей ся здесь с 1918, один из ор га ни за то -
ров крас но го тер ро ра и мас со вых рас -
стре лов за лож ни ков. 

Лу бян ка Ма лая ули ца, от Фур ка сов -
ско го пер. до Сре тен ско го пер. С нач.
XVII в. до 2-й пол. XVIII в. на зы ва лась
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Но вая (ве ро ят но, как но во про ло жен ная),
за тем Пред те чен ская ул. (Пред те чен ский
пер.): по ц. Усек но ве ния гла вы Ио ан на
Пред те чи на Лу бян ке (из вест на с нач.
XVII в., раз ру ше на в 1931). В кон. XVIII – 
нач. XIX в. на чаль ный уча сток ули цы от
Лу бян ской пл. до Фур ка сов ско го пер., за -
стро ен ный в 1947 при рас ши ре нии зда -
ния МГБ (ны не ФСБ), стал на зы вать ся
Ма лым Лу бян ским пер., ос таль ная часть –
Боль шим Лу бян ским. Со вре мен ное на зва -
ние за кре пи лось в сер. XIX в.

Лу бян ская (Боль шая) пло щадь, ме ж -
ду Те ат раль ным пр., Но вой пл., Лу бян -
ским пр., Пу шеч ной ул., Мяс ниц кой ул.,
Ни коль ской ул. и ул. Б. и М. Лу бян ка. В
1570 и 1581 пло щадь, про сти рав шая ся у
стен Ки тай-го ро да ме ж ду ны неш ни ми
Б.Лу бян кой и Ма ро сей кой, на зва на по жа -
ром (об этом на зва нии см. Крас ная пл.). В
1588 при встре че гру зин ских по слов ве -
ле но «ехать с ни ми в го род в Уст ре тин -
ские во ро та да Уст ре тин скою ули цею, а с
Уст ре тин ские ули цы по лым ме стом в
Ыль ин ские во ро та да на двор ар хи епи -
ску па Но уго родц ко го» (Бе ло ку ров С.А.
Сно ше ния Рос сии с Кав ка зом: Вып. 1:
1578–1613. М., 1889. С. 54). При встре че
Ку чю мо ва се мей ст ва в 1599 ве ле но «в го -
род еха ти Стре тен скою ули цею, да пло -
ща дью, на ле во, ми мо Пре чис тые Гре бен -
ские и ми мо Пан ской Двор в Иль ин ские

во ро та да во Фро лов ские во ро та, к По сол -
ской По ла те» (АИ. Т. 2. С. 19). Имен но
этой пло ща ди пер во на чаль но при над ле -
жа ло на зва ние Лу бян ка (ны неш няя ул.
Б.Лу бян ка то гда име но ва лась Стре тен -
ской); по это му и ок ру жаю щие пло щадь
церк ви Со фии, Ио ан на Пред те чи, Фео до -
сия, Вве де ния, Греб нев ской Бо го ро ди цы
упо ми на лись с до бав ле ни ем «что на Лу -
бян ке». Впер вые это на зва ние упо ми на ет -
ся в Стро ель ной кни ге 1657 г. при опи са -
нии церк вей Со фии и Фео до сия (Ма те -
риа лы… Ч. 2. Стб. 109, 113). В за пис ке о
при ез де гру зин ско го ца ря в 1658 зна чит -
ся: «шол Царь Мо ск вою, вшол в Бе лой го -
род Стре тен скою ули цею, а от Стре тен -
ской ули цы по Лу бян ке ми мо пу шеч но -
го дво ра и ми мо жит ной ряд, а от жит -
но го ря ду, по во ро тя на ле во, че рез Не -
глин ской мост» (Древ няя Рос сий ская вив -
лио фи ка. Ч. VIII. М., 1789. С. 117). В 1662 
«у ре шет ки, что на Стре тен ке у Лу бян ки»
бы ли при ле п ле ны пись ма, став шие по во -
дом к мя те жу (Зер ца лов А.Н. О мя те жах в 
го ро де Мо ск ве и в се ле Ко ло мен ском,
1648, 1662 и 1771 г. М., 1890. С. 298); на
Лу бян ке же бы ло ве ле но каз нить двух за -
чин щи ков. Ни коль ские во ро та Ки тай-го -
ро да во 2-й пол. XVII в. упо ми на ют ся как
«Ни ко ла ев ские, что на Лу бян ку» и как
«Ни ко ла ев ские Лу бян ские». О про ис хо ж -
де нии на зва ния бы ту ют ни чем не под кре -
п лен ные и ма ло прав до по доб ные вер сии,
свя зы ваю щие его с лу бя ны ми ша ла ша ми
тор гов цев или с про жи ва ни ем «лу бя ных
дел мас те ров», из го тов ляв ших лу бя ную
по су ду, ко ро бы и др. По пу ляр ная ро ман -
ти че ская вер сия свя зы ва ет на зва ние с пе -
ре се лен ны ми в Мо ск ву в XV в. нов го род -
ца ми (в 1488, по сле при сое ди не ния Нов -
го ро да к Мо с ков ско му кня же ст ву, «при ве -
ли из Но ва го ро да бо ле се ми ты сячь жить -
их лю дей на Мо ск ву»), «ко то рые и мог ли
при нес ти с со бой нов го род ское на зва ние
ули цы Лу бя ни ца, по лу чив шее впо след ст -
вии мо с ков скую ок ра ску». Од на ко ре ши -
тель но ни что не ука зы ва ет на по се ле ние
нов го род цев имен но здесь; кро ме то го,
на зва ние пло ща ди поя ви лось уже по сле
то го, как Стре тен скую ули цу за се ли ли
пско ви ча ми. Го раз до бо лее прав до по доб -
но, что на зва ние свя за но с лес ным рын -
ком, ко то рый был здесь в нач. XVII в. В
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1621 при встре че ки зыл баш ско го по сла
бы ло ве ле но «ехать в го род Стре тен скою
ули цею и по во ро тить на пло щадь к пре -
чис той Греб нев ской да пло ща дью ми мо
лес ной ряд, да в Ки тай го род, в Иль ин -
ские во ро та» (Па мят ни ки ди пло ма ти че -
ских и тор го вых сно ше ний Мо с ков ской
Ру си с Пер си ей. Т. 3. СПб., 1898. С. 512).
Мо жет быть, здесь и был пре сло ву тый
Лу бя ной торг (пло щад ка, где про да ва ли
брев на и сру бы)? Впро чем, на зва ние Лу -
бя ной торг, по хо же, вы ду ма но – в до ку -
мен тах его об на ру жить не уда лось. В нач.
XVIII в. пло щадь прак ти че ски ис чез ла
под ук ре п ле ния ми Пет ра I, ра зо бран ны -
ми лишь в нач. XIX в. Ны неш няя Лу бян -
ская пло щадь в нач. XIX в. име но ва лась
Боль шой, в от ли чие от Ма лой Лу бян ской,
где был поз же по стро ен По ли тех ни че -
ский му зей. В 1835 в цен тре пло ща ди был 
со ору жен во до раз бор ный фон тан Мы ти -
щин ско го во до про во да (в 1930-х пе ре не -
сен к зда нию Пре зи диу ма АН СССР на
Ле нин ском просп., д.14). В 1926–1994 –
пл. Дзер жин ско го. В 1958 в цен тре пло -
ща ди ус та нов лен па мят ник Ф.Э.Дзер -
жин ско му, де мон ти ро ван в ночь на 23 ав -
гу ста 1991. В 1990 в скве ре пе ред По ли -
тех ни че ским му зе ем от крыт со ору жен -
ный по ини циа ти ве об ще ст ва «Ме мо ри -
ал» па мят ник жерт вам то та ли та риз ма –
валун, доставленный с территории Со ло -
вец ко го лагеря особого назначения.

Лу бян ская Ма лая пло щадь (она же
Ар буз ная пл.), об ра зо ва лась в 1820-х; на -
хо ди лась на мес те По ли тех ни че ско го му -
зея, по стро ен но го в 1877–1907.

Лу бян ский про езд, от Лу бян ской пл. до
Сла вян ской пл. На зван по при ле га нию к
Лу бян ской пло ща ди. В кон. XVIII в. часть 
про ез да от Лу бян ской пл. до Луч ни ко ва
пер. упо ми на ет ся как Гре бен ский пер.: по
ц. Греб нев ской Бо го ма те ри (из вест на с нач.
XVI в.; стоя ла на уг лу с Мяс ниц кой ул.,
сне се на в 1935). На зва ние, из вест ное с
сер. XIX в., за кре пи лось в нач. 1880-х,
по сле по строй ки По ли тех ни че ско го му -
зея и уст рой ст ва Иль ин ско го скве ра. В
1939–1994 – пр. Се ро ва. Ана то лий Кон -
стан ти но вич Се ров (1910–1939) – во ен -
ный лет чик, уча ст ник гра ж дан ской вой ны 
в Ис па нии, жил здесь в д.17 (жи лищ ный
коо пе ра тив «Во ен ный строи тель»).

Лу бян ский ту пик, от Лу бян ско го пр.
(при мер но ме ж ду д.5 и 7) в сто ро ну Б.Зла -
то ус тин ско го пер. Упра зд нен в сер. 1930-х.

Лу бян ский Боль шой, Ма лый пе ре -
улок – см. Лу бян ка М. ул.

Лу ган ская ули ца (до 1977), от Ма ке ев -
ской ул. (по юж ной сто ро не д.29) до р. Го -
род ни. В 1930 – Пет ров ская ул., за тем до
1965 – Ок тябрь ская ул. Уп разд не на в 1977.

Лу ган ская ули ца (с 1977), от Кав каз ско -
го б-ра до Кас пий ской ул. Пер во на чаль -
но – часть Ца ри цын ско го про спек та (см.), 
в 1930 – Во робь ев ская ул. (по пос. Во -
робь ев ка), за тем Со сно вая ул. (в 1965
часть Со сно вой ул. вклю че на в Про ле тар -
ский просп.). Пе ре име но ва на в 1977 по
ук ра ин ско му г. Лу ганск.

Лу го вая ули ца – см. Луж ская ул.

Лу го вая ули ца (Би рю ле во) – см. Рас -
тор гу ев ская 9-я ул.; упра зд не на.

Лу го вая ули ца (Вну ко во), от Вну ков -
ско го ш. до ул. Свя зи стов.

Лу го вая ули ца (2-й Го ло вин ский пос.),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1968.

Лу го вая ули ца (Ка ло ши но), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в
1969.

Лу го вая ули ца (Кус ко во) – см. Ба ла ши -
хин ская ул.; упра зд не на.

Лу го вая ули ца (Лиа но зо во), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в
1965.

Лу го вая ули ца (Та та ро во) – см. Но во та -
та ров ская 1-я ул.

Лу го вая ули ца (Тол сто паль це во), от Мо -
с ков ской ул.

Лу го вая ули ца (Ту ши но) – см. Три ко -
таж ный Ниж. пр.

Лу го вой про езд (Ло си ноо ст ров ская) –
см. Изум руд ная ул.

Лу го вой про езд, от Но во марь ин ской ул. 
до По реч ной ул. В со став Мо ск вы во шел
в 1995 с дер. Марь и но.

Лу го вой ту пик, от Ко лен ча той ул. на
юго- за пад, юж нее Мир ско го пер. Впер -
вые упо мя нут в 1939. Упра зд нен в 1956.

Лу го вой 1-й пе ре улок (До ро го ми ло во), 
от М.До ро го ми лов ской до на бе реж ной
(при мер но про дол же ние 2-го Брян ско го

281



пер.). Пер во на чаль но – 1-й По ле вой пер.
Че ты ре но мер ных По ле вых пе ре ул ка бы -
ли про ло же ны в кон. XIX в. от М.До ро го -
ми лов ской ул. к Мо ск ве- ре ке (до 2-й Бо -
ро дин ской, ко то рая воз ник ла в 1910).
Воз ник шее поз же про дол же ние 1-го По -
ле во го пер. на пла не 1914 г. на зва но 3-й
Бо ро дин ской ул. В 1922 пе ре ул ки пе ре -
име но ва ны в Лу го вые (с те ми же но ме ра -
ми). В 1925–1929 1-й Лу го вой пер. вклю -
чал ся в со став 2-го Бо ро дин ско го пер.
Упра зд нен в 1966.

Лу го вой 2–4-й пе ре улок (До ро го ми -
ло во), от М.До ро го ми лов ской до 2-й Бо -
ро дин ской ул. Из на чаль но – 2–4-й По ле -
вые; пе ре име но ва ны в 1922. Уп разд не ны
в 1966.

Лу жен ский пе ре улок – см. Но во ко ню -
шен ный пер.

Луж ков мост, пе ше ход ный мост че рез
Во до от вод ный ка нал от Лав ру шин ско го
пер. к Бо лот ной пл., со ору жен в 1994. На -
име но ва ние не офи ци аль ное и не за кон -
ное, но ука за но на всех со вре мен ных пла -
нах го ро да.

Луж нец кая на бе реж ная, на ле вом бе -
ре гу Мо ск вы- ре ки от Ан д ре ев ско го мос та 
до Луж нец ко го мос та. Пер во на чаль но –
Луж ниц кая наб., воз ник ла в нач. XX в. и
шла от Ан д ре ев ско го мос та до Луж ниц ко -
го пр. (т.е. при мер но до при ста ни Во робь -
е вы Го ры). В 1956 при сое ди не на Во робь -
ев ская наб., про дол жав шая Луж нец кую, и 
часть Но во де вичь ей наб. На зва ние от
уро чи ща Луж ни ки.

Луж нец кая (Боль шая) ули ца – см.
Бах ру ши на ул.

Луж нец кий мет ро мост, че рез Мо ск -
ву- ре ку, в Луж ни ках, со еди ня ет Ком со -
моль ский просп. с просп. Вер над ско го, на 
пе ре се че нии ре ки Со коль ни че ской ли ни -
ей мет ро. По стро ен в 1958 (инж. В.Г.Ан д -
ре ев, Н.Н.Ру до ма зин, арх. К.Н.Яков лев,
А.И.Су со ров, Н.И.Дем чин ский, М.А.Буб -
нов, А.С.Мар ке лов, М.Ф.Мар ков ский,
А.К.Рыж ков, Б.И.Тхор). С 1989 по 2002
на хо дил ся на ре кон ст рук ции. Пер во на -
чаль но на зы вал ся про сто Мет ро мост (его
ниж ний ярус пред на зна чен для по ез дов
мет ро). Ны неш нее на зва ние да но по Луж -
нец кой на бе реж ной.

Луж нец кий (же лез но до рож ный)
мост – см. Крас но луж ский но вый мост.

Луж нец кий про езд, от пл. Но во де вичь -
е го Мо на сты ря до ул. Ха мов ни че ский
Вал. На зван по Луж нец кой на бе реж ной.
Из на чаль но – Луж ниц кий пр.

Луж ни ки. Ме ст ность, ко то рую ны не на -
зы ва ют Луж ни ка ми, пре ж де на зы ва лась
Луж ни ки Ма лые Но во де ви чьи, а при пер -
вом упо ми на нии – сло бо да Ма лые Луж -
ни ки под Но вым Де вичь им мо на сты рем
(Пе ре пис ная кни га го ро да Мо ск вы, 1638
го да. М., 1881. Стб. 207). В 1654 жи те ли
Луж ни ков на ча ли стро ить близ бе ре га де -
ре вян ную ц. Ио ан на Зла то ус та и по строи -
ли «до верх не го по мос ту; и во лею Бо жи -
ею ста ло быть мо ро вое по вет рие», не до -
стро ен ную цер ковь «свез ли в куз нец кую
сло бо ду». На том же мес те в 1701 по -
строе на ц. Тих вин ской Бо го ро ди цы (ка -
мен ная в 1756–1762, сне се на в 1955, на ее 
мес те ста ди он). В 1955 го ду все строе ния
ме ж ду Ок руж ной ж.д. и ре кой бы ли сне -
се ны для со ору же ния спор тив но го ком -
плек са. В Мо ск ве су ще ст во ва ли и дру гие
Луж ни ки. Обыч но, го во ря о пер вом упо -
ми на нии ны неш них Луж ни ков, ссы ла ют -
ся на ду хов ную гра мо ту кня зя Юрия Ва -
силь е ви ча 1472 г., где фи гу ри ру ет «сел це
Сем чин ское и з дво ры з го род ски ми и с
Луж ни ко вым»; од на ко здесь, ско рее все -
го, речь идет про Луж ни ки, ко то рые поз -
же, в XVII–XIX вв., упо ми на ют ся как Ма -
лые Крым ские («Ма лые Луж ни ки, что
у К рым ско го бро ду», ме ж ду Крым ским
мос том и Яки ман кой). Про эти же Луж ни -
ки го во рит ся в опи са нии со бы тий 1612 г.:
«Ав гу ста ж в 23 день … пой де гет ман
пря мо ко гра ду … Князь Дмит рий же Тру -
бец кой, вы шед про тив его, ста от Мо ск вы
ре ки от Луж ни ков, а князь Дмит рий По -
жар ской от сво ей стра ны ста у Мо ск вы
ре ки, у церк ви Ильи про ро ка, ре ко мо го
Обы ден но го» (Но вый Ле то пи сец, со став -
лен ный в цар ст во ва ние Ми хаи ла Фео до -
ро ви ча, из дан по спи ску Кня зя Обо лен -
ско го. М., 1853. С. 154). Крым ские Луж -
ни ки, ве ро ят но, свя за ны с Ве ли ким лу -
гом. Впер вые «у го ро да луг Ве ли кий за
ре кою» упо мя нут в ду хов ной Дмит рия
Дон ско го в 1389, и в даль ней шем не из -
мен но фи гу ри ру ет в ду хов ных гра мо тах
мо с ков ских го су да рей (в 1406 в пер вой
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ду хов ной Ва си лия I как «луг Ве ли кий
про ти ву го ро да за ре кой»); в 1604 упо мя -
нут и «Мень шой луг» – вбли зи Си мо но ва
мо на сты ря (АФЗХ. Ч. 4. Л., 1983. С. 271).
Впо след ст вии ме ст ность на про тив Крем -
ля за страи ва лась, и к нач. XVII в. не ко гда
еди ный Ве ли кий луг рас пал ся на час ти –
за пад ная ста ла име но вать ся Крым ским
лу гом (от Крым ско го дво ра до Ан д ре ев -
ско го мо на сты ря), по сле че го и сло бо да
по лу чи ла на зва ние Крым ские Луж ни ки.
Сло бо да Боль шие Луж ни ки, она же Луж -
ниц кая сло бо да (упом. с 1619, см. Бах ру -
ши на ул., Виш ня ков ский пер.), воз ник ла
поз же в вос точ ной час ти быв ше го Ве ли -
ко го лу га. В 1631 часть лу га бы ла по жа ло -
ва на Зна мен ско му мо на сты рю и по лу чи ла 
на зва ние Зна мен ский луг (см. Та тар ский
Б. пер.). В сер. XVII в. двор цо вая сло бо да
Боль шие Луж ни ки упо ми на ет ся с ука за -
ни ем «что под Си мо но вым» (1633) и «из-
 под Си мо но ва» (1658; АЮ. Т. 3. С. 113).
На зва ние Луж ни ки свя зы ва ют с «низ мен -
ной лу го вой ме ст но стью, за то п ляе мой в
по ло во дье». Но то гда на зва ние долж но
бы ло иметь су ще ст вен но боль шее рас -
про стра не ние, а не ог ра ни чи вать ся тре мя
сло бо да ми. По это му за слу жи ва ют вни ма -
ния и дру гие вер сии. За ме тим, что на зва -
ние Луж ни ки от но сит ся пер во на чаль но
не к ме ст но стям, а имен но к сло бо дам,
что да ет ос но ва ние пред по ло жить связь
на зва ния с ро дом за ня тий жи те лей. В
XVII в. упо ми на ет ся про фес сия луж ник:
так, в рас ход ных кни гах име ют ся за пи си:
в 1606 «ко лод ни ку луж ни ку Не чай ку Фе -
до ро ву на корм на 3 дни по 2 день ги на
день» (Ис то ри че ский ар хив. Т. 9. 1953.
С. 31); в 1614 «Луж ни ку Ла ма ке Ка за ри -
но ву за са жень бол шую дров и с про во зом 
3 руб. 16 ал. 4 д.» (РИБ. Т. 9. С. 96). Луж -
ник Бо ри ско упо ми на ет ся в «Ро зы ск ных
де лах о Фе до ре Шак ло ви том и его со общ -
ни ках» (Т. 4. С. 540), в ря зан ских пла теж -
ных кни гах 1594-97 гг. упо ми на ет ся лав ка 
луж ни ка Офон ки Ива но ва (Пис цо вые
кни ги Ря зан ско го края. Вып. 1. Ря зань,
1898. С. 3). Не ко то рые ав то ры ут вер жда -
ют, что луж ни ка ми на зы ва ли лу диль щи -
ков, хо тя ис точ ни ки не да ют для это го ни -
ка ких ос но ва ний. Со мни тель но, что бы в
XVI–XVII вв. во об ще су ще ст во ва ла та кая 
са мо стоя тель ная про фес сия (не го во ря

уж о том, что бы ее пред ста ви те ли об ра зо -
вы ва ли от дель ные сло бо ды). Лу же ни ем
за ни ма лись ко тель ни ки (мед ные мас те -
ра). Так, напр., в 1652 «да но мед но му мас -
те ру Мо кею Во лог жа ни ну пять ал тын, а
он по чи ни вал про ти вень, ско бу и ру ко ядь
при де лы вал и лу дил, да два чу мич ка лу -
дил … Да но Мо кею ко тель ни ку пять ал -
тын, а он по лу дил в по вар ню про ти вень
да три ско во род ки чер ных…» (Вре мен -
ник ОИДР. Кн. 13. М., 1852. С. 47,
паг. 2-я), в 1682 «ко тель но го де ла мас тер
по чи нил и по лу дил на оба ли ца 6 ян до вок
да 2 круж ки мед ных» (Вик то ров А.Е.
Опи са ние за пис ных книг и бу маг ста рин -
ных двор цо вых при ка зов. Вып. 1. М.,
1877. С. 528). При ме ров та ко го ро да мно -
же ст во, и ни ра зу луж ни ки в этих об стоя -
тель ст вах не упо ми на ют ся. В кни гах
Трои це- Сер гие вой лав ры в 1632 фи гу ри -
ру ет вклад ная от пись «го су да ре ву луж ни -
ку А.Д.Ни ки ти ну» в по лу че нии от не го 10 
руб. (Чер ка со ва М.С. Круп ная фео даль -
ная вот чи на в Рос сии кон ца XVI- XVII вв.
М., 2004. С. 284) – ес ли бы это был при -
двор ный лу диль щик, то хоть ино гда к не -
му об ра ща лись бы по спе ци аль но сти.
Сле ду ет об ра тить вни ма ние на ме сто на -
хо ж де ние всех мо с ков ских Луж ни ков:
сло бо ды эти рас по ла га лись при двор цо -
вых (го су да ре вых) лу гах. По это му уме ст -
но пред по ло жить, что луж ни ка ми на зы ва -
ли тех, кто на них ра бо тал, за ни мал ся вы -
па сом ло ша дей, воз мож но, так же и за го -
тов кой се на. Ве ро ят но, не слу чай но и со -
сед ст во Крым ских Луж ни ков с го су да ре -
вы ми ко нюш ня ми на Ос то жен ке (по дру -
гую сто ро ну Мо ск вы- ре ки, за Крым ским
бро дом), а Но во де вичь их Луж ни ков – с
За пас ны ми го су да ре вы ми ко нюш ня ми у
По мет но го Враж ка. Алек сан д ров ский
ука зы ва ет, что в ц. Трои цы в Боль ших
Луж ни ках «со хра ня лась ико на Пред те чи,
по ме чен ная 1589 г. с име нем Луж ни ка
(слу жа ще го при лу гах) Ива на Ле он ть е ва»
(цит. по: Па ла мар чук П.Г. Со рок со ро ков.
Т. 2. М., 2004. С. 694).

Луж ни ки ули ца, от М.Пи ро гов ской до
Луж нец кой наб. Ра нее – ПрПр №4212.
На зва на в 2001 по ме ст но сти, в ко то рой
на хо дит ся.

Луж ни ки Боль шие – см. Бах ру ши на ул.
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Луж ни ки Ма лые ули ца, от ли нии Ок -
руж ной ж.д. до Луж нец кой наб., про дол -
же ние со вре мен но го Луж нец ко го пр. за
ли нию ж.д. (до Мо ск вы- ре ки). Упо ми на -
ет ся с 1925. Уп разд не на в 1956.

Луж ни ков ская ули ца – см. Бах ру ши на
ул.

Луж ни ков ский пе ре улок – см. Виш ня -
ков ский пер.

Луж ни ков ский пу те про вод, под ли ни -
ей Ок руж ной ж.д. Со еди ня ет ул.  Ха мов -
ни че ский Вал с пло ща дью пе ред ста дио -
ном «Луж ни ки». Со ору жен в 1954 (инж.
И.Ю.Ар шав ский, арх. К.Н.Яков лев).

Луж ниц кая на бе реж ная – см. Луж нец -
кая наб.

Луж ниц кая (Боль шая) ули ца – см.
Бах ру ши на ул.

Луж ниц кая Зад няя ули ца – см. Та тар -
ская ул.

Луж ниц кий про езд – см. Луж нец кий пр.

Луж ская ули ца, вдоль ж.-д. ли нии. На -
зва на в 1986 по г. Лу га Ле нин град ской
обл. Об ра зо ва на из улиц Лу го вая и Же лез -
но до рож ная дер. Но во дмит ров ка.

Лу ид жи Лон го ули ца, от Ча па ев ско го
пер. до Но во пес ча ной ул. Ра нее – 1-я Пес -
ча ная ул. Пе ре име но ва на в 1981. Лу ид жи
Лон го (1900–1980) – гла ва италь ян ской
ком пар тии в 1964–1980.

Лу ки, де рев ня, на бе ре гу Мо ск вы- ре ки.
Из вест на как пус тошь Лу ки но с 1620, ко -
гда ее при об рел боя рин Бо рис Ми хай ло -
вич Лы ков. В 1766 в де рев не на счи ты ва -
лось 32 ду ши. «На зва ние со хра ня ют Ста -
ро лу чан ская и Но во лу чан ская ули цы»,
хо тя не мно гие до га да ют ся, что имен но
со хра ня ют эти на зва ния.

Лу ки но, се ло. Де рев ня Лу ки но на реч ке
Се ту ни из вест на с 1627, к 1646 по строе на 
ц. Пре об ра же ния Гос под ня (ка мен ная с
1819, пе ре стро ена в кон. 1870-х; 7-я ул.
Ла зен ки, 42). Часть се ла во шла в со став
Мо ск вы в 1984.

Лу ки но 1-я ули ца, у ж.-д. ли нии вдоль
бе ре га р. Але шен ки. Ра нее – Же лез но до -
рож ная ул. Пе ре име но ва на в 1984 по с.
Лу ки но.

Лу ки но 2-я ули ца, от 1-й ул. Лу ки но
вдоль бе ре га р. Але шен ки. До 1984 – Кол -
хоз ная ул.

Лу кин ская ули ца, от платф. Пе ре дел ки -
но до ул. Скульп то ра Му хи ной. На зва на в
1988. Про хо дит ми мо быв. с. Лу ки но.

Лу кин пе ре улок – см. Ба ры ков ский пер.

Лу кин ский пе ре улок – см. Ко лы маж -
ный пер.

Лу ков пе ре улок, от ул. Сре тен ка до
Кос тян ско го пер. С нач. XVIII в. упо ми -
на ет ся как Бол ды ре ва ул.: по дво ру быв -
ше го зе лей но го де ла под мас те рья Ва си -
лия Ва силь е ви ча Бол ды ре ва; это на зва ние 
по след ний раз (в фор ме Бол та ре ва) встре -
ча ет ся в АК1765 №173. Со вре мен ное на -
зва ние в фор ме Лу ко вая ули ца по яв ля ет ся 
в Пе ре пи си 1737-45 гг. Мар ты нов ука зы -
ва ет, что на зва ние об ра зо ва но (с ис ка же -
ни ем) от фа ми лии до мо вла дель ца в 1737
ар тил ле рии под ле ка ря Ми хаи ла Ива но ви -
ча Лу ков ни ко ва. Од на ко в пе ре пи си это
имя об на ру жить не уда лось, и ни ра зу в
ак то вых кни гах не встре ча ет ся фор ма Лу -
ков ни ков пер., что за став ля ет со мне вать -
ся в данной версии.

Лукь я но ва Алек сан д ра ули ца – см.
Алек сан д ра Лукь я но ва ул.

Лукь я нов ская ули ца – см. Лукь я нов -
ский пр.

Лукь я нов ский пе ре улок, от Лукь я нов -
ско го пр. на вос ток; до 1922 – Мар ков ский
пер.; за стро ен (по сле 1972).

Лукь я нов ский про езд, от 1-й Мяс ни -
ков ской ул. до Ан д рее во- За бе лин ской ул. 
(ра нее от На ри ма нов ской ул. до По гон -
но го пр.). Пер во на чаль но (с XIX в.) –
Лукь я нов ская ул., на чи на лась от По гон -
но го пр. На зва на по до мо вла дель цу Сер -
гею Яков ле ви чу Лукь я но ву. В 1921 пе ре -
име но ва на в про езд, но до 1939 в спра -
воч ни ках и на пла нах пре иму ще ст вен но
чис ли лась ули цей.

Лу на чар ско го ули ца (Ар бат) – см. Гла -
зов ский пер.

Лу на чар ско го ули ца (Ба буш кин) – см.
Тай мыр ская ул.

Лу на чар ско го ули ца (пос. Ми хель со -
на) – см. Школь ная ул.

Лу на чар ско го 1–9-й про езд – см. Тай -
мыр ский 1–9-й пр.

Лу пи ха, де рев ня – см. Но во ар хан гель -
ское.

Лу пи хин ский пе ре улок – см. Да ев пер.
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Лух ма нов ская ули ца, от ул. Руд нев ка до 
Свя то озер ской ул. Ра нее – ПрПр  №300.
На зва на в 2004. Дмит рий Алек сан д ро вич
Лух ма нов (1765–1841) – вла де лец с. Ко си -
но с 1814, по стро ив ший в се ле ц. Ус пе ния.

Лу хо виц кая ули ца, от Ря зан ско го просп.
до ул. Мае вок. Ра нее – Спор тив ная ули ца 
(Чух лин ка). Пе ре име но ва на в 1964 по
под мос ков но му г. Лу хо ви цы.

Лу цин ское (Лу чин ское), се ло. Впер -
вые упо ми на ет ся в 1389 в ду хов ной
Дмит рия Дон ско го (в за ве ща нии Ива на
Ка ли ты речь о дру гом Лу цинь ском, на Ис -
т ре). Се ло «Лу цинь ское на Яу зе с мел ни -
цею» дос та лось Ан д рею Дмит рие ви чу
(Мо жай ско му); в 1486 сын его, Ми ха ил
Ан д рее вич (Ве рей ский) за ве щал «к свя -
то му Спа су в Он д ро ни ко во на Мо ск ве
свое сел цо Лу чин ское, оп рочь тое зем ли
Мож жо ел ни ка, чем ес ми по жа ло вал сво -
его боя ри на, кня зя Ва си лья Ро мо да нов -
ско го». Бы ло ли оно ре аль но во вла де нии
мо на сты ря, не яс но – в кон це жиз ни Ми -
ха ил Ан д рее вич по пал в не ми лость и был
ли шен вла де ний. В 1504 «на Мо ск ве сел -
цо Лу цин ское, и с мель ни цею, и со псар -
нею, да сло бод ку княж Ва силь ев скую Ро -
мо да нов ско го» по за ве ща нию Ива на III
по лу чил его сын Се мен, ко то рый умер в
1518, не ос та вив на след ни ков, по сле че го
Лу цин ское, ве ро ят но, ста ло соб ст вен но -
стью его бра та Ва си лия III. В 1570 «Мая в
4 день, в чет верг царь и ве ли кий князь из
Алек сан д ров ские сло бо ды прие хал к Мо -
ск ве, а по са дом ехал от Лу чин ско го По -
кров скою ули цею, а с По кров ские ули цы
пе ре ул ком к Во ло ди ме ру свя то му в са дех, 
да ми мо ли тов ской по сол ской двор ко
Всем Свя тым на Ку лиш ку, да на ко не вую
пло щад ку по за го ро ду Ки таю к пу шеч -
ным из бам, да че рез Не гли мен ской плав -
ной мост в оп риш ни ну» (СИРИО. Т. 71.
С. 638). Из это го опи са ния сле ду ет, что
Лу чин ское уже при мы ка ло к по са ду. Ве -
ро ят но, оно на хо ди лось в р- не позд ней -
шей усадьбы А.К.Разумовского.

Лу че вой 1-й про сек, от Со коль ни че ско -
го кру га до ж.-д. ли нии. На зва ние про се -
ков, рас хо дя щих ся лу ча ми от Со коль ни -
че ско го кру га, поя ви лось в 1840 (до
1927 – Со коль ни чие Лу че вые про се ки).

Лу че вой 2-й про сек, от Со коль ни че -
ско го кру га до ж.-д. ли нии.

Лу че вой 3-й про сек, от Со коль ни че -
ско го кру га до ж.-д. ли нии. В 1930 при -
сое ди нен Алек се ев ский просп. (от По пе -
реч но го про се ка до ж.-д. ли нии; часть его
за ж.-д. ли ни ей в нач. ХХ в. по лу чи ла на -
зва ние Во до кач ный пер., а ны не вхо дит в
со став 1-го Риж ско го пер.), шед ший к се -
лу Алек се ев ско му.

Лу че вой 4-й про сек, от Мить ков ско го
про ез да до ж.-д. ли нии.

Лу че вой 5-й про сек, от Со коль ни че -
ско го кру га до Рос то кин ско го пр. В 1930
при сое ди нен Пу тя ев ский пр. (он же Пу -
тя ев ский Со коль ни чий про сек; от По пе -
реч но го про се ка до Рос то кин ско го пр.),
на зы вав ший ся по близ ле жа щим Пу тя ев -
ско му ов ра гу (ру чью) и Пу тя ев ским пру -
дам. Про ис хо же ние этих на зва ний не вы -
яс не но.

Лу че вой 6-й про сек, от Со коль ни че -
ско го кру га до Рос то кин ско го пр. В 1930
при сое ди нен По гон но- Ло си ный просп.
(от 1-го Со коль ничь е го пр., ко то рый шел
пер пен ди ку ляр но 6-му Лу че во му в сто ро -
ну ц. св. Ти хо на За дон ско го, до Рос то кин -
ско го пр.).

Луч ни ков пе ре улок, от Лу бян ско го пр.
до Б.Зла то ус тин ско го пер. В 1629 – Егупь -
ев ская ули ца, во 2-й пол. XVII в. – ул. Ев -
п лов ка. Эта ули ца вклю ча ла так же часть
Б.Зла то ус тин ско го пер. и уча сток Мяс -
ниц кой ул. до Ми лю тин ско го пер. Оба на -
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зва ния да ны по ц. ар хи диа ко на Ев п ла (в
про сто ре чии Егу пий; в пе ре пи си 1620 г.
на Фро лов ке от ме чен двор Егу п лов ско го
дья ко на Ива на), сто яв шей на уг лу Мяс -
ниц кой ул. и Ми лю тин ско го пер. (из вест -
на с 1472, сне се на в 1926). Позд нее пе ре -
улок име но вал ся Егорь ев ский, он же Ге -
ор ги ев ский: по ц. ве ли ко му че ни ка Ге ор -
гия в Ста рых Луч ни ках (Лу бян ский пр.,
д.9, стр. 2; со хра нив шее ся зда ние по строе -
но в 1693). Со вре мен ное на зва ние пе ре -
улок по лу чил в 1922 по уро чи щу той же
церк ви. Счи та ет ся, что впер вые храм упо -
мя нут в 1460 в ду хов ной стар ца Си мо но -
ва мо на сты ря Ад риа на Яр лы ка (АЮ. Т. 1.
Стб. 553): «А ве ли ко му Ни ко ле Ста ро му в 
ма на стырь дал ес ми свое ме сть цо у свя то -
го ве ли ко му че ни ка Ге ор гиа, что у по по ва
у Лош ки на дво ра». Од на ко текст ду хов -
ной не да ет ос но ва ний свя зы вать это упо -
ми на ние имен но с цер ко вью Ге ор гия в
Луч ни ках. Ве ро ят но, та кая ин тер пре та -
ция воз ник ла в свя зи с тем, что сра зу сле -
дом за ве ща тель го во рит про «за го род -
скый свой двор у свя то го Спа са на Гли ни -
щах». Но здесь важ нее сло во «за го род -
скый», ко то рое, по всей ви ди мо сти, оз на -
ча ет, что пре ды ду щее «ме сть цо» на хо ди -
лось в го ро де, т.е. в Крем ле. По это му пра -
виль но счи тать, что пер вое упо ми на ние
церк ви от но сит ся к 1625 – «цер ковь свя -
тый Его рей что в Луч ни кех». Наи бо лее
рас про стра нен ная вер сия свя зы ва ет со -
вре мен ное на зва ние пе ре ул ка с тем, что
здесь жи ли мас те ра, из го тов ляв шие бое -
вые лу ки, по дру гой вер сии, здесь се ли -
лись тор гов цы лу ком (?!). Ни од на из этих 
вер сий до ку мен таль ных под твер жде ний
не име ет. Са мо цер ков ное уро чи ще в до -
ку мен тах упо ми на ет ся по- раз но му. В
1629 – «цер ковь ка мен ная Ге ор гия чу до -
твор ца на Ста рой Ко ровь ей пло щад ке,
что у Егупь ев ской ули цы» (свя той Ге ор -
гий на Ру си счи тал ся по кро ви те лем ско -
то вод ст ва); в пе ре пи си 1638 г. – «цер ковь
Его рия в Луш ках», в рас ход ной кни ге
При ка за Тай ных Дел в 1669 – «ве ли ко му -
че ни ка Ге ор гия, что в Луж ни ках» (РИБ.
Т. 23. Стб. 1049); в ак то вых кни гах XVIII в.
при мер но по ров ну при сут ст ву ют на пи са -
ния «в Луч ни ках» и «в Луш ни ках», встре -
ча ет ся на пи са ние «в Луж нич ках» и «в
Ста рых Луж ни ках». По это му за слу жи ва -

ет вни ма ния ги по те за, что пер вич ным
мог ло быть на зва ние «в Луж ни ках»; кос -
вен но эту ги по те зу под дер жи ва ют и со -
сед ние то по ни мы – Ку лиш ки, Куч ко во
по ле, Ко не вая пло щад ка, Ва силь ев ский
луг; упо ми на ние в 1493 ко ню шен у Ни ко -
лы Под ко пае ва (ПСРЛ. Т. 8. С. 227;
ПСРЛ. Т. 4. С. 163) и име но ва ние ц. Пет ра 
и Пав ла в 1625 – «что у Ста рых Ко ню -
шен» – так же сви де тель ст ву ют о су ще ст -
во ва нии здесь в древ но сти лу го во го хо -
зяй ст ва. В XVIII в. цер ковь ино гда упо -
ми на ет ся с оп ре де ле ни ем «у Ста рых Тю -
рем» («у ста ро го Тю рем но го дво ра»); хо -
тя не по да ле ку и был тю рем ный двор, от -
ме чен ный на Си гиз мун до вом пла не, но
бо лее ве ро ят но (су дя по вре ме ни по яв ле -
ния это го на зва ния), что это сме ше ние с
ц. Ге ор гия у Ста рых Тю рем, ко то рая бы ла
на Вар вар ке (см. Кри вой пер.).

Лы ков ская 1-я ули ца, па рал лель но бе -
ре гу Мо ск вы- ре ки. Ра нее – Ком со моль -
ская ул. с. Трои це- Лы ко во. Пе ре име но ва -
на в 1964.

Лы ков ская 2-я ули ца, па рал лель но 1-й
Лы ков ской за пад нее. До 1964 – Кол хоз ная
ул.

Лы ков ская 3-я ули ца, от Лы ков ско го
пр. до Трои це- Лы ков ско го клад би ща. До
1964 – ул. Со ко ли ная Го ра.

Лы ков ский про езд, от МКАД до Один -
цов ской ул. На зван в 1991 по быв. се лу
Трои це- Лы ко во.

Лы ков ский 1-й про езд, от 1-й Лы ков -
ской ул. до Кры лат ской ул. На зван в 1993.

Лыс цов пе ре улок – см. Лы щи ков пер.

Лыт ка рин ская ули ца (до 1970), от ул.
Юно сти (у д. 9) на юго- вос ток до Кун гур -
ской ул. (быв. Кро пот ки на), к быв. Бак ла -
нов ско му пру ду (ны не Крас ный Ка за нец). 
В 1930 – Бак ла нов ский просп. (по пру ду),
в 1940 – Пио нер ская ул. Пе ре име но ва на в 
1969. Уп разд не на в 1970 (со хра нил ся бе -
зы мян ный про езд).

Лыт ка рин ская ули ца (с 1986), па рал -
лель но ул. Ка мо ва. Ра нее – ул. Ка ли ни на в 
пос. Ко си но. Пе ре име но ва на в 1986 по
под мос ков но му г. Лыт ка ри но.

Лы щи ков пе ре улок, вы хо дит на Ни ко -
ло ям скую ул. В Пе ре пи си 1737-45 гг. –
По кров ский пер.: не ко гда здесь сто ял мо -
на стырь По кро ва (впер вые упо мя нут в
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ду хов ной гра мо те Ива на III в 1504 как
«мо на стырь Лы щы ко во»; в 1547 «Лы щи -
ко во по го ре по Яу зу» – ПСРЛ. Т. 13.
С. 152), на его мес те ц. По кро ва Бо го ро -
ди цы на гор ках (на Лы щи ко вой го ре, со -
хра нив шее ся зда ние по строе но в 1697,
пе ре строе но в 1832; д.10). В 1793 в кни ге
«Ука за тель Мо ск вы, по ка зы ваю щий по
аз буч но му по ряд ку име на вла дель цев
всех до мов сей сто ли цы…» – Лыс цов пер. 
и Лыс цо ва го ра (воз мож но, ис ка же ние
свя за но с до мо вла дель цем Ива ном Ми -
хай ло ви чем Лыс цо вым, жив шим не по да -
ле ку). В нач. XIX в. упо ми на ет ся как Ли -
ха рев ский пер.: по до мо вла дель цам – с
1728 об шир ное вла де ние на уг лу пе ре ул -
ка и Ни ко ло ям ской ул. при над ле жа ло ка -
зна чею Алек сею Ки рил ло ви чу Ли ха ре ву,
а сын его, се кунд- май ор Иван Алек сее вич 
Ли ха рев, в 1773 по жерт во вал сред ст ва на
уст рой ст во при де ла Ка зан ской Бо го ма те -
ри в ц. По кро ва (в 1790 цер ковь упо ми на -
ет ся как «По кро ва Бо го ро ди цы, что у Ли -
ха ре ва дво ра» – Го род ская се мья XVIII
ве ка. М., 2002. С. 193). За тем пе ре улок
вновь име но вал ся По кров ский. Пе ре име -
но ван в 1912. Про ис хо ж де ние то по ни ма
Лыщиково неясно.

Льва Тол сто го ули ца (Би рю ле во) – см.
Ме дын ская 3-я ул.; упра зд не на.

Льва Тол сто го ули ца (Крас но ок тябрь -
ский) – см. Се неж ская ул.

Льва Тол сто го ули ца (Кун це во) – см.
Мо ло до гвар дей ская ул.

Льва Тол сто го ули ца (Пе ро во) – см.
Кус ков ская 4-я ул.; упра зд не на.

Льва Тол сто го ули ца, от Ком со моль -
ско го просп. до Б.Пи ро гов ской ул. С нач.
XVIII в. – Боль шой (Дол гий) Ха мов ни че -
ский (Ха мов ни ков ский) пер., он же Дол -
го ха мов ни че ский: по Ха мов ни че ской сло -
бо де (см. Ха мов ни ки). В кон. XVIII в. –
Та ме сов ский пер. по по лот ня ной фаб ри ке
Ива на Та ме са; в нач. XIX – Бар ков пер.:
по до му с 1781 Мат ре ны Ни ко ла ев ны
Бар ко вой, вдо вы кол леж ско го асес со ра
Алек сан д ра Пет ро ви ча Бар ко ва. С 1918 –
Крас но ар мей ский пер. Со вре мен ное на -
зва ние да но в 1920. Лев Ни ко лае вич Тол -
стой (1828–1910) – пи са тель, жил здесь в
1882–1901 (сей час здесь му зей- усадь ба
Л.Н.Тол сто го).

Льво ва ули ца, от ул. Кед ро ва до ул.
Кржи жа нов ско го. На зва на в 1988. Лев
Ми хай ло вич Львов (1937–1974) – на чаль -
ник РУВД Че ре муш кин ско го р- на, по гиб
при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но -
стей.

Льгов ская ули ца, от Сту пин ской ул. до
5-й Ме ли то поль ской ул. До 1966 – ул. Ве -
ре ща ги на пос. Крас ный Строи тель. Уп -
разд не на по сле 1980.

Льгов ская 1-я ули ца, от Сту пин ской ул. 
до Ме ли то поль ской ул. До 1966 – ул. Бу -
ден но го пос. Крас ный Строи тель. Уп ра зд -
не на по сле 1980.

Льгов ская 2-я ули ца, от Ме ли то поль -
ской до Льгов ской ул. До 1966 – ул. Щу -
ки на пос. Крас ный Строи тель. Уп разд не -
на по сле 1980.

Льгов ская 3-я ули ца, от 5-й Ме ли то -
поль ской ул. До 1966 – ул. Пу га че ва пос.
Крас ный Строи тель. Уп разд не на в кон.
1970-х.

Лю бе рец кий про езд, от 1-го Веш ня -
ков ско го пр. до ул. Па пер ни ка. Об ра зо -
ван в 1964 из Веш ня ков ско го просп. и
просп. Ло мо но со ва (в 1930 – Ко син ский
просп. по с. Ко си но, в 1940 – Ло мо но сов -
ский), ко то рые шли от плат фор мы Веш -
ня ки вдоль ж.-д. ли нии на за пад и на вос -
ток со от вет ст вен но. Упра зд нен в кон.
1970-х.

Лю бе рец кий 1–4-й про езд, от Лер -
мон тов ско го просп. Ра нее – 1–4-й Ок -
тябрь ский пр. дер. Жу ле би но. Пе ре име -
но ва ны в 1986 по г. Лю бер цы.

Лю бер цы I, стан ция Ка зан ско го напр.
Моск. ж.д. От кры та в 1862. На зва на по
под мос ков но му се лу Лю бер цы, ко то рое
упо ми на ет ся в пис цо вой кни ге 1623 г. как
дер. Ли бе ри цы, На за ро во тож. В 1632 в
де рев не по строе на ц. Пре об ра же ния Гос -
под ня, по сле че го она ста но вит ся с. Ли бе -
ри цы, оно же Но во пре об ра жен ское. К
сер. XIX в. – с. Лю бе ри цы, а с нач.
XX в. – Лю бер цы (ны не го род).

Люб ли но, плат фор ма Кур ско го напр.
Моск. ж.д. От кры та в нач. 1870-х как
Люб ли но- Дач ное.

Люб ли но- Сор ти ро воч ное, стан ция
Кур ско го напр. Моск. ж.д. От кры та в
1908.
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Люб ли но, се ло. В сер. XVI в. здесь бы ла 
де рев ня Юр ки но, в 1680-е – сель цо Юр -
ки но, Люб ли но тож (см. Ку сов, №92), в
1722 – Люб ли но. В кон. XVIII – нач.
XIX в. усадь ба Н.А.Ду ра со ва; с про ве де -
ни ем в 1870 же лез ной до ро ги пре вра ща -
ет ся в дач ную ме ст ность. В кон. XIX в.

по став ле на ц. Пет ра и Пав ла (на Лет ней
ул., про тив д. 8), ку п лен ная це ли ком в го -
то вом ви де на По ли тех ни че ской вы став ке 
в Мо ск ве в 1872 (в 1927 цер ковь пе ре не -
се на в с. Ры же во Егорь ев ско го уез да, где
ос вя ще на во имя Вве де ния Бо го ро ди цы и
дей ст ву ет до сих пор). В 1908 от кры то па -
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ро воз ное де по (ны не Люб лин ский ли тей -
но- ме ха ни че ский за вод), воз ник по се лок
же лез но до рож ни ков. В 1925 Люб ли но
ста ло го ро дом и впо след ст вии по гло ти ло
по сел ки Кух ми сте ров ский, Пе ре рва, По -
ля Оро ше ния и дер. Пе чат ни ки. С 1960 в
составе Москвы.

Люб лин ская ули ца (до 1964) – см. Са -
ра тов ская ул.

Люб лин ская ули ца (с 1964), от Грай во -
ро нов ской ул. до Бра те ев ско го мос та. Об -
ра зо ва на в 1964 из час ти Ос та пов ско го
ш. (от Грай во ро нов ской до Люб лин ско го
пру да) и Мо с ков ской ул. На зва на по
г. Люб ли но, че рез ко то рый про хо дит.

Люб лин ский 1–2-й про езд – см. Са ра -
тов ский 1–2-й пр.

Люб лин ский 3–4-й про езд, от Са ра -
тов ской (быв. Люб лин ской) ул.; точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
ны в 1964.

Люк сем бург Ро зы ули ца – см. Ро зы
Люк сем бург ул.

Люль ки Ака де ми ка пло щадь – см.
Ака де ми ка Люль ки пл.

Лю си нов ская ули ца, от Сер пу хов ской
пл. до пл. Сер пу хов ская За ста ва. С нач.
XVIII в. – Ма лая Сер пу хов ская ул.: по со -
сед ней Б. Сер пу хов ской ул. Пе ре име но ва -
на в 1922. Лю сик Ар темь ев на Ли си но ва
(Ли си нян) (1897–1917) – ор га ни за тор
Сою за ра бо чей мо ло де жи «III Ин тер на -
цио нал» в За мо ск во ре чье. По гиб ла 1 но -
яб ря 1917 в бою на Ос то жен ке. В 1951 в
со став Лю си нов ской ул. бы ла вклю че на
Зем ля ная ул. (от ул. Пав ла Ан д рее ва до
Сер пу хов ской За ста вы); на зва ние свя зы -
ва ют с тем, что ули ца дол го ос та ва лась
не за мо щен ной.

Лю си нов ский 1-й пе ре улок, от Лю си -
нов ской ул. до 1-го До б ры нин ско го пер.
Пер во на чаль но – Съез жин ский, по быв -
ше му здесь (на уг лу Лю си нов ской, быв.
М.Сер пу хов ской ул.) Сер пу хов ско му
съез же му до му. С сер. XIX в. – Ре ми зов -
ский пер.: по до мо вла дель цам. Мар ты нов
ука зы ва ет в 1800 куп ца Ти мо фея Ива но -
ви ча Ре ми зо ва, в 1818–1826 ука зан ку пец
Ни ко лай Ре ми зов, в 1852–1882 чет ную
сто ро ну пе ре ул ка за ни ма ли до ма Дмит -
рия и Ва си лия Ни ко лае ви чей Ре ми зо вых.
Пе ре име но ван в 1952.

Лю си нов ский 2-й пе ре улок, от Лю си -
нов ской ул. (юж нее д.6) до 1-го До б ры -
нин ско го пер. Ра нее (с сер. XIX в.) – Ко -
лог рив ский пер.: по до мо вла дель цу 2-й
пол. XVIII в. май о ру Пет ру Ан д рее ви чу
Ко лог ри во ву (в 1826 ука за ны на Кон ной
пл. пра пор щи ца Вар ва ра Ко лог ри во ва, на
Б.Сер пу хов ской ул. над вор ная со вет ни ца
Ан на Ко лог ри во ва). Пе ре име но ван в
1952. Упра зд нен в 1999.

Лю си нов ский 3-й пе ре улок, от Лю си -
нов ской ул. до Мыт ной ул. Ра нее – Ар бу -
зов ский пер.: по до мо вла дель цу нач.
XIX в. над вор но му со вет ни ку Алек сан д -
ру Ва силь е ви чу Ар бу зо ву. Пе ре име но ван
в 1952.

Ля лин пе ре улок, от ул. По кров ка до
Под со сен ско го пер. Счи та ет ся, что имен -
но этот пе ре улок в пе ре пи си 1620 г. упо -
мя нут как При ты ки на ул. За тем на зы вал -
ся Яков лев ский: по ближ ней ц. Иа ко ва
Апо сто ла (в Яко воа по столь ском пер., см.). 
Ве ро ят но, име но вал ся так же Но во ка зен -
ной ули цей (АК1703 №760) и Ка зен ной
(АК1761 №143): по рас по ла гав шей ся
здесь Ка зен ной сло бо де. Со вре мен ное на -
зва ние впер вые упо ми на ет ся в 1-й ре ви -
зии 1725 г. и яв но про ис хо дит от до мо вла -
дель ца, не яс но лишь, от ко то ро го: в 1725
сре ди ста рин ных тяг ле цов Ба раш ской
сло бо ды ука зан Иван Гри горь е вич Ля лин, 
в Пе ре пи си 1737-45 гг. упо мя нут «гос тин -
ной сот ни Кон стан тин Ля лин», но бы ли
еще Лу ка Исае вич Ля лин (АК1702
№473), Иван и Ми хай ла Ля ли ны (АК1715 
№1000). Что ка са ет ся ука зан но го во мно -
гих спра воч ни ках до мо вла дель ца в 1751
рот ми ст ра Пи ме на Ва силь е ви ча Ля ли на
(ви ди мо, име ет ся в ви ду фа во рит им пе -
рат ри цы Ели за ве ты Пет ров ны), то он
здесь ни при чем: его вла де ния на хо ди -
лись в Фо ки ной ул. (ны неш ний пер. Ого -
род ная сло бо да) – см. АК1749 №417 и
АК1753 №337.

Ля ли на пло щадь, ме ж ду Ля ли ным пер., 
Ба ра шев ским пер., Б. и М. Ка зен ны ми
пер. На зва на по пе ре ул ку, на трас се ко то -
ро го на хо дит ся.

Ля мин ский про езд, от 6-го до 5-го Лу -
че во го про се ка. На зва ние воз ник ло в кон.
XIX в. по до мо вла дель цу стат ско му со -
вет ни ку Ива ну Ар темь е ви чу Ля ми ну.

289



Про дол же ние про ез да до Бо го род ско го ш. 
ра нее име но ва лось 3-й Со коль ни че ский пр.

Ля пи дев ско го ули ца (до 1983), в быв.
дач ном пос. им. Ла ри на. от ул. Ка ма ни на
до МКАД (1972). Точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но. На зва на в 1936. Уп разд -
не на в 1983.

Ля пи дев ско го ули ца (с 1983), от Флот -
ской ул. до Фес ти валь ной ул. На зва на в
1983. Ана то лий Ва силь е вич Ля пи дев ский 

(1908–1983) – по ляр ный лет чик, пер вый
Ге рой Со вет ско го Сою за, уча ст ник спа се -
ния экс пе ди ции на па ро хо де «Че лю скин»
в 1934.

Ля пу но ва ули ца, от Ле нин ско го просп.
до ул. Ва ви ло ва. На зва на в 1958. Алек -
сандр Ми хай ло вич Ля пу нов (1857–1918) – 
ака де мик, ма те ма тик и ме ха ник. На этой
ули це рас по ло жен Ин сти тут точ ной ме ха -
ни ки и вы чис ли тель ной тех ни ки РАН.



М
Ма га дан ская ули ца, от Тай нин ской до
2-й На пруд ной ул. Ра нее – Юж ный про -
езд (Ба буш кин). В 1964 пе ре име но ван по
г. Ма га дан.

Ма га зин ный ту пик, от Ста ро об ряд че -
ской ул. На зван в нач. XX в. по на хо див -
шим ся в нем ма га зи нам – скла дам.

Ма ги ст раль ная 1-я ули ца, от 2-й до
3-й Ма ги ст раль ной ул. Ра нее здесь про хо -
ди ло Зве ни го род ское ш., по сле про клад ки 
ж.д. ут ра тив шее трас порт ное зна че ние. С
1939 – Ма ги ст раль ный (поз же 1-й Ма ги -
ст раль ный) пр. В 1952 по лу чи ла со вре -
мен ное на зва ние.

Ма ги ст раль ная 2-я ули ца, от 1-й до
3-й Ма ги ст раль ной ул. До 1952 – 2-й Ма -
ги ст раль ный пр,.

Ма ги ст раль ная 3-я ули ца, от 2-й до
1-й Ма ги ст раль ной ул. На зва на в 1952.

Ма ги ст раль ная 4-я ули ца, от Хо ро -
шев ско го ш. до 3-й Ма ги ст раль ной ул.
На зва на в 1952.

Ма ги ст раль ная 5-я ули ца, от 1-й Ма -
ги ст раль ной ул. до Хо ро шев ско го ш. На -
зва на в 1957.

Ма ги ст раль ный пе ре улок, от 4-й до
5-й Ма ги ст раль ной ул.  На зван в 1955. Ра -
нее – 6-й Про ек ти ро ван ный пр.

Ма ги ст раль ный про езд – см. Ма ги ст -
раль ная 1-я ул.

Ма ги ст раль ный 1-й про езд, от 3-й Ма -
ги ст раль ной ул. На зван в 1952.

Ма ги ст раль ный 1-й ту пик, от 1-й Ма -
ги ст раль ной ул. На зван в 1952.

Ма ги ст раль ный 2-й про езд, от 2-й
Ма ги ст раль ной ул. до 1-го Ма ги ст раль -
но го пр. На зван в 1952. Упра зд нен в 1972.

Ма ги ст раль ный 2-й ту пик, от 1-й Ма -
ги ст раль ной ул. до 1-го Ма ги ст раль но го
туп. На зван в 1952.

Ма ги ст рат ский пе ре улок – см. Рыб -
ный пер.

Маг ни то гор ская ули ца, от Б.Ку па вен -
ско го до М.Ку па вен ско го пр. На зва на в
1975 по г. Маг ни то горск Че ля бин ской обл.

Маёвок ули ца, от ул. Ми хай ло ва до
платф. Плю ще во. В кон. 1930-х – Мо с ков -
ский про сек пос. Чух лин ка. К 1960 – Пар -
ко вая ул. Пе ре име но ва на в 1964 в па мять
о про хо див ших здесь до ре во лю ци он ных
ма ев ках (со б ра ни ях со ци ал- де мо кра ти че -
ских круж ков, по свя щен ных 1 Мая).

Ма жо ров пе ре улок, от Б.Се ме нов ской
до М.Се ме нов ской ул. С мо мен та по яв ле -
ния в сер. XVIII в. и до сер. XIX в. пе ре -
улок упо ми на ет ся как Мо же ров (ино гда
Ма же ров, Мо жа ров, Ма жа ров), на пи са -
ние Ма жо ров по яв ля ет ся лишь во 2-й пол. 
XIX в., ско рее все го, в ре зуль та те под гон -
ки под поя вив шее ся то гда же объ яс не ние
на зва ния: яко бы по там бур ма жо ру ор ке -
ст ра Се ме нов ско го гвар дей ско го пол ка. В
1925 вос ста нов ле но на пи са ние Мо же ров
пер., по всей ви ди мо сти, про ис хо дя щее
от фа ми лии до мо вла дель ца. В 1953 пе ре -
име но ван в Мажоров.

Ма жо ров ский 1-й ту пик, от Ма жо ров -
ско го пер. (при мер но ме ж ду кор пу са ми
д.14) к Из май лов ско му Ва лу. Упра зд нен в
сер. 1910-х.

Ма жо ров ский 2-й ту пик, от Ма жо ров -
ско го пер. (ме ж ду д.8 и 10) к Из май лов -
ско му Ва лу. Упра зд нен в сер. 1910-х.

Ма зи ло во, де рев ня. Впер вые упо ми на -
ет ся в 1627. В XIX – нач. XX в. дач ная ме -
ст ность. С сер. 1950-х в чер те Мо ск вы. 

Ма зут ный (1-й) про езд – см. Пав ла
Кор ча ги на ул.

Ма зу тов ский про езд – см. Пав ла Кор -
ча ги на ул.
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Май ков ский про езд – см. Твер ской б-р.

Май ская ули ца (Тол сто паль це во), ме ж -
ду Лу го вой ул. и ул. Мая ков ско го, па рал -
лель но им.

Май ская ули ца (Бо го род ское) – см. Дет -
ская ул.

Май ская ули ца (Кун це во) – см. Пер во -
май ская ул.; упра зд не на.

Май ский про езд (Веш ня ки), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен в
1969.

Май ский про сек, от Со коль ни че ско го
кру га до Бо го род ско го ш. До 1950 – Май -
ский про спект: по на род ным гу лянь ям,
про хо див шим в Со коль ни ках ка ж дый год
1 мая, на чи ная еще с XVIII в.

Май ский про сек (про спект) (Из май ло -
во) – см. Пер во май ская ал лея.

Май ский про спект (Со коль ни ки) – см.
Май ский про сек.

Май ский ту пик (Ба буш кин), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен в
1964.

Ма ка рен ко ули ца, от Чис то пруд но го
б-ра до ул. Ча п лы ги на. В нач. XVIII в. –
Ше шу рин пер. (ве ро ят но, по до мо вла -
дель цу), за тем на про тя же нии 100 лет
упо ми на ет ся без на зва ния. В 1848 упом.
как Дур ной пер.: по до мо вла дель цу Г.Дур -
но ву. С сер. XIX в. – Лоб ков ский пер.: по
до мо вла дель цу с 1826 куп цу Ива ну Лоб -
ко ву (в 1868 над вор ный со вет ник). В 1961 
пе ре улок пе ре име но ван в ули цу Ма ка рен -
ко. Ан тон Се ме но вич Ма ка рен ко (1888–
1939) – пе да гог и пи са тель, ор га ни за тор
пер вой тру до вой ко ло нии для не со вер -
шен но лет них пра во на ру ши те лей.

Ма ка ров про езд (Ка лит ни ки) – см. Ве -
дер ни ков пер.

Ма ка ров(ский) пе ре улок (Чер ки зо во) –
см. Ма ки ров ский пер.

Ма ка ро ва Ад ми ра ла ули ца – см. Ад -
ми ра ла Ма ка ро ва ул.

Ма ка ро вой Тать я ны ули ца – см. Бо -
лот ная ул.

Ма кее ва Сер гея ули ца – см. Сер гея
Ма кее ва ул.

Ма ке ев ская ули ца, от Кас пий ской ул.
В 1930 – Удель ный пер., за тем – ул. Не -
кра со ва. В 1965 пе ре име но ва на по г. Ма -
ке ев ка (Ук раи на).

Ма ки ров ский (Ма ки ров) пе ре улок,
от 1-й до 3-й Чер ки зов ской ул. На зван, ве -
ро ят но, по до мо вла дель цу, оши боч но ука -
зы вал ся как Ма ка ров и Ма ка ров ский.
Упра зд нен в нач. 1970-х.

Мак си ма Горь ко го на бе реж ная – см.
Кос мо да ми ан ская наб.

Мак си ма Горь ко го пе ре улок – см.
Хит ров ский пер.

Мак си ма Горь ко го пло щадь – см.
Горь ко го пл.; упра зд не на.

Мак си мо ва ули ца, от пл. Акад. Кур ча -
то ва до ул. Бер за ри на. Об ра зо ва на в 1965
из Клуб ной ул. дер. Щу ки но (от ул. Га ма -
леи до ул. Бер за ри на) и час ти 1-го Щу кин -
ско го пр. (до 1956 – Транс порт ная ул.).
Кон стан тин Гор дее вич Мак си мов (1894–
1937) – уча ст ник ок тябрь ско го пе ре во ро -
та, со вет ский парт. дея тель. Рас стре лян,
реа би ли ти ро ван по смерт но.

Мак си мов ский пе ре улок (За ря дье), от
Вар вар ки до Елец ко го пер. Пер во на чаль -
но – Зна мен ский пер.; в пе ре пи си 1626
ука зан «с Вар вар ской же ули цы пе ре улок
Зна мен ской меж го су да ре ва ста ро го дво ра
и анг лий ско го под во рья» (на дво ре Ро ма -
но вых бы ла до мо вая ц. Зна ме ния, в 1631
здесь ос но ван Зна мен ский мо на стырь); с
нач. XIX в. – Ма лый Зна мен ский пер.  В
1922 пе ре име но ван по ц. Мак си ма Бла -
жен но го (ул. Вар вар ка, д.4; в 1434 здесь
стоя ла ц. Бо ри са и Гле ба, у ко то рой был
по хо ро нен мо с ков ский юро ди вый Мак -
сим Бла жен ный; к 1625 ря дом с ней по -
строе на ц. Мак си ма Ис по вед ни ка; со хра -
нив шее ся зда ние по строе но в 1698–1699
гос тем Мак си мом Вер хо ви ти но вым).
Мар ты нов пи шет, что пе ре улок и рань ше
име но вал ся Мак си мов ским, но не ука зы -
ва ет, ко гда имен но. Пе ре улок сне сен при
строи тель ст ве гос ти ни цы «Рос сия».

Ма ла хи то вая ули ца, от просп. Ми ра.
Ра нее – ПрПр №200. Пе ре име но ва на в
1967 по кни ге П.П.Ба жо ва «Ма ла хи то вая
шка тул ка»; ул. Ба жо ва пе ре се ка ет Ма ла -
хи то вую ул.

Ма лен ков ская, плат фор ма Яро слав ско -
го напр. Моск. ж.д. От кры та в 1934.

Ма лен ков ская ули ца, от ул. Со коль ни -
че ский Вал до Ру са ков ской ул. В сер.
XIX в. – 2-я Боль шая Про ез жая ул. За -
тем – Боль шая Ива нов ская, с нач. ХХ в. –
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Ива нов ская ул.: ве ро ят но, по до мо вла де -
ли це в 1882 Алек сан д ре Пет ров не Ива но -
вой. Пе ре име но ва на в 1920. Емель ян Ми -
хай ло вич Ма лен ков (1890–1918) – уча ст -
ник ок тябрь ско го пе ре во ро та и гра ж дан -
ской вой ны, по гиб на Вос точ ном фрон те.

Ма ли но, по се лок. В 1774 на пла не ге не -
раль но го ме же ва ния здесь по ка за на дер.
Ма ле ви но (при сель це Аки ше ве, ко то рое
на хо ди лось на мес те ны неш ней дер. Рож -
ки). Дер. Ма ли но по ка за на на пла не
1848 г. С 1987 в со ста ве Мо ск вы.

Ма ли но, плат фор ма Ле нин град ско го напр. 
Моск. ж.д. От кры та в 1973. На зва на по
дер. Ма ли но.

Ма ли нов ско го Мар ша ла ули ца – см.
Мар ша ла Ма ли нов ско го ул.

Ма лин ская ули ца (Зе ле но град, пос. Ма -
ли но), от Же лез но до рож ной ул.

Ма ло го Гая про езд, от ул. Юно сти и
Рас свет ной ал леи до Двор цо во го пр. На -
зва ние ука за но уже на пла не 1940 г., свя -
за но с пей заж ным пар ком усадь бы Кус ко -
во, но сив шим на зва ние «Гай»: гай – дуб -
ра ва, ро ща, чис тый ле сок в кус тар ни ко -
вых за рос лях. Упра зд нен в 1976, со хра -
нил ся бе зы мян ный про езд.

Ма лое коль цо – см. Мо с ков ская Ок -
руж ная ж.д.

Ма ло мо с ков ская ули ца, от просп. Ми -
ра до Но во алек се ев ской ул. Ра нее – Ма -
лая Мо с ков ская ул.: по до мо вла дель цу
нач. ХХ в. Ан д рею Иль и чу Мо с ков ско му.
Пе ре име но ва на в 1970.

Ма ло пес ча ный пе ре улок – см. Пес ча -
ный Ма лый пер., Вру бе ля ул.

Ма ло пет ров ский пе ре улок, от Но во -
пет ров ской ул. до ул. Кла ры Цет кин (быв. 
Б.Во кзаль ной ул.), точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но. На зван в 1950 по со сед -
ней Но во пет ров ской ул. Упра зд нен в 1974.

Ма лы ги на ули ца (до 1970), от ул.
Амунд се на до Бес куд ни ков ской ж.-д. вет -
ки, па рал лель но Си би ря ков ской ул., се -
вер нее. Ра нее – ул. Мо ло ко ва. Пе ре име но -
ва на в 1964. Уп разд не на в кон. 1960-х.

Ма лы ги на ули ца (с 1976), от Ана дыр ско -
го пр. до Тай нин ской ул. На зва на в 1976.
Сте пан Гав ри ло вич Ма лы гин (?–1764) –
мо ряк, на чаль ник за пад но го от ря да Ве ли -
кой Се вер ной экс пе ди ции.

Ма лы гин ский про езд, от Югор ско го
пр. до ул. Про ход чи ков. На зван в 1990 по
ул. Ма лы ги на.

Ма лый пе ре улок (Люб ли но, 1930), от
Люб лин ской ул. на за пад до ж.д., про дол -
же ние Боль шо го пер. Упра зд нен до 1961
(на его мес те д. 38).

Ма лый про езд, от ул. Лет чи ка Ба буш -
ки на (па рал лель но Лен ской юж нее) до
Чу кот ской ул. Ра нее – Ста ро ка ля ев ская
ул. Но вое на зва ние да но в 1964. Упра зд -
нен в нач. 1970-х.

Ма лы шев пе ре улок – см. То по лев пер.; 
упра зд нен.

Ма лы ше ва ули ца, от 8-й ул. Тек стиль -
щи ков до ул. Шку ле ва. Ра нее – 6-я ул. Тек -
стиль щи ков. Пе ре име но ва на в 1973. Вя -
че слав Алек сан д ро вич Ма лы шев (1902–
1957) – сов. гос. дея тель, с 1939 – нар ком
тя же ло го ма ши но строе ния, с 1941 – нар -
ком тан ко вой про мыш лен но сти, пер вый
ми нистр атом ной про мыш лен но сти (сред -
не го ма ши но строе ния).

Ма лы шев ский пе ре улок (Ме щан ская) –
см. Бан ный пр.

Ма лы шев ский про езд – см. То по лев
пер.; упра зд нен.

Маль цов пе ре улок – см. Коз лов ский
М. пер.

Ма лю тин ский пе ре улок (Твер ская) –
см. Ко зиц кий пер.

Ма лю тин ский сад, внут ри квар та ла ме -
ж ду Оль хов ской, Ниж. Крас но сель ской,,
Спар та ков ской и Но во ря зан ской ул., у
ста дио на «Ло ко мо тив». До 1917 – вла де -
ние тор го во- про мыш лен но го то ва ри ще -
ст ва «П.Ма лю ти на сы но вья».

Ма мо но ва (Ма мо нов ская) да ча,
усадь ба Ва силь ев ское (ул. Ко сы ги на, д.2).
На зва ние Ва силь ев ское по лу чи ла по име -
ни вла дель ца в 1-й пол. XVIII в. фельд -
мар ша ла Ва си лия Вла ди ми ро ви ча Дол го -
ру ко ва. Глав ный дом по стро ен в 1756–
1761. В 1833 ку п ле на опе ку на ми Мат вея
Алек сан д ро ви ча Дмит рие ва- Ма мо но ва,
по фа ми лии ко то ро го по лу чи ла на зва ние
(офи ци аль но за кре п ле но в 1912). В 1877–
1884 здесь по ме ща лась боль ни ца для ду -
шев но боль ных, за тем са до вод ст во Фе до -
ра Фе до ро ви ча Ное ва («Ное ва да ча»). С
1910 на хо ди лась в ве де нии го род ско го са -
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мо управ ле ния; на ее тер ри то рии на ча ли
раз би вать об ще ст вен ный парк. В 1924 в
усадь бе от крыт Му зей на ро до ве де ния, в
пар ке уст рое на под от кры тым не бом экс -
по зи ция на род ных жи лищ – бу рят ских,
кир гиз ских, ха кас ских. В 1943 этот един -
ст вен ный в Мо ск ве эт но гра фи че ский му -
зей был за крыт, его кол лек ции пе ре да ны
эт но гра фи че ско му му зею в Ле нин гра де, а 
Ма мо но ва да ча пе ре да на Ин сти ту ту хи -
ми че ской фи зи ки.

Ма мо нов ский пе ре улок – см. Сто леш -
ни ков пер.

Ма мо нов ский пе ре улок, от Трех пруд -
но го пер. до Твер ской ул. На зван по до мо -
вла дель цу в 1793 се на то ру, пре зи ден ту
вот чин ной кол ле гии гра фу Мат вею Ва -
силь е ви чу Дмит рие ву- Ма мо но ву (в 1825
его дом про дан под глаз ную боль ни цу). В
1939–1994 – пер. Са дов ских: по ди на стии
ак те ров Са дов ских; с 1850 д.1 (на уг лу
Трех пруд но го пер.; не со хра нил ся) при -
над ле жал Са дов ским.

Мам ст рю ков пе ре улок – см. Мерз ля -
ков ский пер.

Ма на ков ский пе ре улок – см. Се реб ря -
ный пер.

Ма неж, эк зер цир га уз (ул. Мо хо вая, 1/9).
Вы стро ен по про ек ту инж. А.А.Бе тан ку -
ра в 1817, к 5-ле тию по бе ды над На по ле о -
ном. Строи тель ст во про дол жа лось 6 ме -
ся цев. Пер во на чаль но пред на зна чал ся для
про ве де ния па ра дов и уче ний (вме щал
пе хот ный полк – свы ше 2 тыс. сол дат). С
1831 ис поль зо вал ся и для про ве де ния вы -
ста вок (в т.ч. По ли тех ни че ской вы став ки
1872) и кон цер тов. В 1867 здесь со сто ял -
ся гран ди оз ный кон церт, со брав ший 12
тыс. зри те лей; ор ке ст ром и хо ром (ок. 700 
чел.) ди ри жи ро ва ли Г.Бер ли оз и Н.Г.Ру -
бин штейн. По сле 1917 в зда нии раз ме -
щал ся пра ви тель ст вен ный га раж. В 1957
пе ре обо ру до ван под Цен траль ный вы ста -
воч ный зал. По сле по жа ра в 2003 уце ле ли 
толь ко на руж ные сте ны; внут рен ние по -
ме ще ния пол но стью ре кон ст руи ро ва ны.

Ма неж ная пло щадь, ме ж ду пл. Ре во -
лю ции, Мо хо вой ул. и Алек сан д ров ским
са дом, от Твер ской до Ни кит ской ул. В
1931 это на зва ние по лу чи ла быв. Са пож -
ков ская пл. (у юж но го фа са да зда ния Ма -
не жа, см. Воз дви жен ка ул.). У се вер но го

фа са да Ма не жа (на мес те ны неш ней Ма -
неж ной пл.) в это вре мя су ще ст во ва ли
Лос кут ные пер. и ту пик, Об жор ный пер.
(ра нее Об жор ный Ряд) и Мои се ев ская пл.
(при мы ка ла к Твер ской ул., воз ник ла на
мес те Мои се ев ско го жен ско го мо на сты -
ря; соз дан при ц. Мои сея Бо го вид ца в
XVII в., за крыт в 1764; в 1766 на зна чен
под ка зар мы Мо с ков ско го гар ни зон но го
ба таль о на; в 1789 ра зо бран). По сле сно са
в 1932–1937 су ще ст во вав шей за строй ки
об ра зо ва лась пло щадь, на зы вав шая ся по -
на ча лу Мо хо вая или Но во ма неж ная. В
нач. 1940-х на зва ние Са пож ков ской пло -
ща ди бы ло вос ста нов ле но, а на зва ние
Ма неж ная пе ре шло к но вой пло ща ди. В
1967–1994 ны неш няя Ма неж ная пл. на -
зы ва лась пл. 50-ле тия Ок тяб ря. В 1990-х 
под вер глась ре кон ст рук ции, в хо де ко то -
рой бы ли вы пол не ны ар хео ло ги че ские
ра бо ты, дав шие цен ные све де ния по ис то -
рии го ро да (об на ру же ны ос тат ки мо на -
стыр ско го клад би ща, Вос кре сен ский
мост XVI–XVIII вв.), по стро ен под зем -
ный тор го вый ком плекс, уст ро ен от кры -
тый во до ток, ими ти рую щий рус ло р. Не -
глин ная.

Ма неж ная ули ца, от Крем лев ской наб.
до Ма неж ной пл. Ра нее – Не глин ная ул.:
по про те кав шей ря дом с ней р. Не глин -
ная; пе ре име но ва на в 1922 для уст ра не -
ния од но имен но сти. Сфор ми ро ва лась по -
сле бла го ус т рой ст ва в 1810-х бе ре гов Не -
глин ной и по строй ки в 1817 зда ния Ма не -
жа, по ко то ро му и пе ре име но ва на. В ре -
зуль та те ре кон ст рук ции цен тра в 1930-х и 
позд нее часть за строй ки Ма неж ной ул.
унич то же на, на ча ло ули цы сли лось с Бо -
ро виц кой пл.; на мес те д.1–5 – га зон, ко -
нец ули цы по гло щен Ма неж ной пл.
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Ма неж ный про спект – см. Но во ги рее -
во 7-й про спект.

Ма ни лов ка ули ца – см. Кры лат ская 7-я 
ул.; упра зд не на.

Ман су ров ский пе ре улок, от ул. Ос то -
жен ка до ул. Пре чис тен ка. В сер. XVIII в. –
Мо саль ский пер.: по до мо вла де ли це в
1721 кня ги не Ан не Ва силь ев не Коль цо -
вой- Мо саль ской, вдо ве князя Дмит рия
Ан д рее ви ча Коль цо ва- Мо саль ско го; двор 
Мо саль ских в Чер то рье упом. в 1534
(СИРИО. Т. 59. С. 214). За тем до кон.
XVIII в. – Та лы зин ский пер.: по до мо вла -
дель цу Фе до ру Лукь я но ви чу Та лы зи ну
(в 1727 ун тер- лей те нант фло та, в 1740-х
пол ков ник; вдо ва его Тать я на Се ме нов на
Та лы зи на еще жи ла здесь в 1793). Со вре -
мен ное на зва ние поя ви лось в нач. XIX в.:
по до мо вла де ли це в 1793 бри га дир ше Аг -
ра фе не Алек се ев не Ман су ро вой.

Ман ту лин ская ули ца, от ул. 1905 го да
до Шми тов ско го пр. С нач. ХХ в. – Сту -
де нец кий пр., с 1924 – Сту де нец кая ул.:
по рас по ло жен ной вбли зи да че «Сту де -
нец». Пе ре име но ва на в 1931. Фе дор Ми -
хай ло вич Ман ту лин (1878–1905) – боль -
ше вик, ра бо чий рас по ла гав ше го ся здесь
Да ни лов ско го са хар но го за во да (ос но ван
в 1864; по сле 1917 – Трех гор ный, ны не
им. Ман ту ли на).

Ма ну ков пе ре улок – см. Се реб ря ный пер.

Ма ну хи но- Спас ское, се ло – см. Спас -
ское на Се ту ни, се ло.

Ма ра ев ский пе ре улок – см. Упор ный
пер.

Ма ра та пло щадь – см. Ле нин ская Сло -
бо да ул.

Ма ра тов ский Боль шой пе ре улок – см. 
Ор дын ский Б. пер.

Ма ра тов ский Ма лый пе ре улок – см.
Ор дын ский М. пер.

Мар зов ский про езд – см. Уг реш ский
2-й пр.

Ма рии По ли ва но вой ули ца, от ул. На -
та ши Ков шо вой до Озер ной ул. Ра нее –
ул. Ка ли ни на (Оча ко во). Пе ре име но ва на
в 1965. Ма рия Се ме нов на По ли ва но ва
(1922–1942) – Ге рой Со вет ско го Сою за,
снай пер, жи ла в рай оне этой ули цы.

Ма рии Уль я но вой ули ца, от Ле нин -
ско го просп. до просп. Вер над ско го. Об -

ра зо ва на в 1958 как 3-я ул. Строи те лей.
В 1963 пе ре име но ва на. Ма рия Иль и нич -
на Уль я но ва (1878–1937) – уча ст ни ца ре -
во лю ци он но го дви же ния, се ст ра В.И.Ле -
ни на.

Ма ри ин ский про спект – см. Мар те нов -
ская ул.

Ма ри ин ский, Ма ри ин ский 1-й пе ре -
улок – см. Дос то ев ско го пер.

Ма ри ин ский 2-й пе ре улок – см. Чер -
ны шев ско го пер.

Ма риу поль ская ули ца, от платф. Де по
до просп. 40 лет Ок тяб ря. На зва на в 1964
по г. Ма риу поль (Ук раи на). Ра нее – Де -
пов ский про езд (от плат фор мы до Люб -
лин ской ул.) и ули ца Мая ков ско го (ос -
таль ная часть) в г. Люб ли но.

Марк, стан ция Са ве лов ско го напр. Моск. 
ж.д. От кры та в 1901 как разъ езд. На зва на
по вла дель цу усадь бы Ар хан гель ское-
 Тю ри ко во Мо ри цу Фи лип по ви чу Мар ку,
по стро ив ше му стан цию (по др. вер сии,
стро ил стан цию его сын Гу го Марк).

Марк, пу те про вод, на трас се Дмит ров -
ско го ш. че рез пу ти Са ве лов ско го напр.
Моск. ж.д. (у плат фор мы Марк). Со ору -
жен в 1974 (инж. В.Н.Кон стан ти нов, арх.
К.Н.Яков лев).

Мар ков, Мар ков Боль шой пе ре улок – 
см. Ко жев ни че ский пр.

Мар ков Ма лый пе ре улок, от Б.Мар ко -
ва пер. (ны не Ко жев ни че ский пр.) на се -
ве ро- вос ток до Шлю зо вой наб. В 1911
гор ду ма ре ши ла про езд за крыть с при рез -
кой зем ли к смеж ным вла де ни ям; у Пе -
тун ни ко ва ука за но, что про езд за крыт; в
спра воч ни ке «Вся Мо ск ва» чис лит ся еще
и в 1929 – дли ной 88,1 и ши ри ной 12,4 м;
на пла нах ис чез в кон. 1920-х.

Мар ков ский пе ре улок – см. Ко жев ни -
че ский пр.

Мар ков ский про езд (пе ре улок) – см.
Лукь я нов ский пер.; упра зд нен.

Мар кса ули ца (Но во хов ри но, 1961),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.

Мар кса про спект – см. Мо хо вая ул., Те -
ат раль ный пр., Охот ный ряд ул.

Мар кса и Эн гель са ули ца – см. Зна мен -
ский М. пер., Ста ро ва гань ков ский пер.

Мар кса Кар ла ули ца – см. Бас ман ная
Ст. ул.
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Мар кси ст ская ули ца, от Та ган ской пл.
до Абель ма нов ской ул. Из на чаль но – Ста -
рая Ко ло мен ская до ро га. С 1720-х – Пус -
тая ул.: ве ро ят но, по от сут ст вию за -
строй ки. Пе ре име но ва на в 1919.

Мар кси ст ская ули ца – см. Яуз ская ул.

Мар кси ст ский пе ре улок (про езд), от
Та ган ской ул. до Мар кси ст ской ул. Пер -
во на чаль но – Се ме нов ский пер.: Та ган -
ская ул. ра нее на зы ва лась Се ме нов ской. В 
1922–1925 – Бе лов пер.: по кол бас но- гас -
тро но ми че ской фаб ри ке на след ни ков
куп ца Алек сея Дмит рие ви ча Бе ло ва. В
1925 пе ре име но ван в Мар кси ст ский про -
езд, с 1940 – пер.

Мар ксо ва ули ца – см. Бас ман ная Ст. ул.

Ма ро нов ский пе ре улок, от 1-го Бабь е -
го род ско го пер. до ул. Крым ский Вал. В
Пе ре пи си 1737-45 гг. пе ре улок на зван
Спас ской ул. В нач. XIX в. упо ми на ет ся
под не сколь ки ми на зва ния ми – Боль шой
Яки ман ский (по ул. Боль шая Яки ман ка),
Ого род ный, Па нев ский пер., за тем за кре -
пи лось на зва ние Ста рый Ого род ный: по -
сле об ра зо ва ния Но во го Ого род но го пер.
(ны не 2-й Бабь е го род ский). Со вре мен ное
на зва ние да но в 1912 по ц. Ма ро на Чу до -
твор ца (Б.Яки ман ка, д.32, стр. 2; со хра -
нив шее ся зда ние вы строе но в 1730-х).
Цер ковь по строе на в 1642 и име но ва лась
Бла го ве ще ния Бо го ро ди цы у Крым ско го
дво ра в Ино зем ской сло бо де, поз же в Ста -
рой Пан ской сло бо де (в Стро ель ной кни -
ге 1657 г. – в Спас ской сло бо де). Поз же
име но ва лась по при де лу Ма ро на, уст ро -
ен но му в 1727.

Ма рон ский пе ре улок – см. Бабь е го -
род ский 1-й пер.

Ма ро сей ка ули ца, от Лу бян ско го пр. до 
Ар мян ско го и Ста ро сад ско го пер. Пер во -
на чаль но – часть ул. По кров ки, на зва ние
Ма ро сей ка поя ви лось в кон. XVIII в.
(офи ци аль но за кре пи лось в XIX в.). Час -
то пи шут, что на зва ние да но по на хо див -
ше му ся на уг лу с Б.Зла то ус тин ским пер.
Ма ло рос сий ско му под во рью. Это вер но
лишь от час ти – по под во рью на зва ние по -
лу чи ла «фар ти на, что сло вет Ма ло рос си -
ян ка», а уже от это го на зва ния поя ви лись
уп ро щен ные фор мы Ма ло ро сей ка, Мо ро -
сей ка, Ма ро сей ка (все они встре ча ют ся в
до ку мен тах). В 1954 в оз на ме но ва ние

300-ле тия вос со еди не ния Ук раи ны с Рос -
си ей пе ре име но ва на в ул. Бо гда на Хмель -
ниц ко го. Бо гдан (Зи но вий) Ми хай ло вич
Хмель ниц кий (ок. 1595–1657) – гет ман
Ук раи ны (1648). В 1994 ули це воз вра ще -
но преж нее название.

Ма ро сей ский ту пик, от Ма ро сей ки
про тив Пет ро ве риг ско го пер. ме ж ду д.11
и 15, ра нее до хо дил до М.Зла то ус тин ско -
го пер. При рас ши ре нии клад би ща ц. Ни -
ко лы в Стол пах (по сле чу мы 1653–1654) к 
не му в 1657 бы ли при сое ди не ны дво ры
дьяч ка и по но ма ря, бе лое ме сто кня зя Се -
ме на Зве ни го род ско го и часть пе ре ул ка –
«и впредь той дво ро вой ку п лен ной и пе -
ре улоч ной зем ле быть в цер ков ных зем -
лях в но вом клад би ще без по во рот но». В
1748 и 1755 ту пик упо ми на ет ся в ак то вых 
кни гах как Ра гу зин ский пер.: по вла де нию 
с 1708 «ил ли рий ско го шлях ти ча» гра фа
Сав вы Ва ди со ви ча Ра гу зин ско го (д.11).

Мар те нов ская ули ца (до 1976) – см.
Ста ле ва ров ул.

Мар те нов ская ули ца (с 1976), от ул.
Ме тал лур гов до Фря зев ской ул. Об ра зо -
ва на в 1976 из 10-го про спек та пос. Но -
во ги рее во (пер во на чаль но – Ма ри ин ский
просп.) и Ле во ок руж но го про ез да (от Пе -
ров ской до Но во ги ре ев ской ул.; часть Ок -
руж но го про ез да, шед ше го по гра ни це
пос. Но во ги рее во при его соз да нии).

Мар ти на Лю те ра Кин га пло щадь, на
пе ре се че нии ул. Мик лу хо- Мак лая и Проф -
со юз ной ул. На зва на в 1990. Мар тин Лю -
тер Кинг (1929–1968) – один из ли де ров
борь бы за гра ж дан ские пра ва нег ров в
США, лау ре ат Но бе лев ской пре мии ми ра
(1964), убит ра си ста ми.

Мар ты нов ский пе ре улок, от Б.Дро вя -
но го пер. до ул. Ста ни слав ско го. В ме же -
вой кни ге 1757 г. – «пе ре улок, ко то рый
идет от Ма лой Алек се ев ской ул. на Дро -
вя ную ул.». В кон. XVIII в. упом. как Се -
бе кин ский пер.: по до мо вла дель цу куп цу
Пар фе ну Се бе ки ну. Со вре мен ное на зва -
ние воз ник ло в нач. XIX в. по ц. Мар ти на
Ис по вед ни ка (из вест на с 1625; в 1791–
1806 вы стро ен но вый храм с глав ным
пре сто лом Воз не се ния Гос под ня, юж ный
при дел ос вя щен в 1800 в честь Мар ти на
Ис по вед ни ка). Упом. так же как Мар ти -
нов ский (Мар ть я нов ский).
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Мар ты нов ский пе ре улок (Щи пок) – см.
Пар тий ный пер.

Мар ты нов ский про езд (Кун це во) – см. 
Коз ло ва ул.

Мар ты нов ский Боль шой пе ре улок –
см. Щип ков ский 1-й пер.

Мар ты нов ский Ма лый пе ре улок – см. 
Пар тий ный пер.

Мар фи но, сель цо (де рев ня). В 1511 –
пус тошь Мар фи но на реч ке Бе ре зо ви це,
вла де ние Бо го яв лен ско го мо на сты ря (Ни -
ко дим. Опи са ние мо с ков ско го Бо го яв лен -
ско го мо на сты ря. М., 1877. С. 59), в 1560 –
де рев ня (Ак ты рос сий ско го го су дар ст ва:
ар хи вы мо с ков ских мо на сты рей и со бо -
ров: XV – на ча ло XVII вв. М., 1998. С. 160).
В пис цо вой кни ге 1584-86 гг. – пус тошь,
что бы ла дер. Мар фи но. В 1653–1688 вла -
де ние пат ри ар ха, за тем сно ва мо на сты ря.
В 1885 при Алек сан д ро- Ма ри ин ском при -
юте был ос вя щен храм во имя ико ны Бо -
го ма те ри «Уто ли моя пе ча ли» (ул. Акад.
Ко ма ро ва, д.2). В 1923 при ют был за крыт, 
зда ние пред на зна ча лось под дет ский сад.
По сле вой ны здесь бы ла раз ме ще на «ша -
раш ка», опи сан ная в ро ма не А.И.Сол же -
ни цы на «В кру ге пер вом» и в ме муа рах
Л.З.Ко пе ле ва.

Мар фин ская Боль шая ули ца, от ул.
Акад. Ко ма ро ва до Бо та ни че ской ул.

Мар фин ская Ма лая ули ца, па рал лель -
но Б.Мар фин ской ул. за пад нее. Уп разд не -
на в 1965.

Мар фин ский мост, на Б.Мар фин ской
ул. че рез р. Ка мен ку. Упра зд нен, ре ка на
этом уча ст ке за клю че на в кол лек тор.

Мар фин ский про езд (от Дмит ров ско го 
ш. до дер. Мар фи но, до 1960) – см. Акад.
Ко ма ро ва ул.

Мар фин ский про езд (до 1965), от ул.
Ко ма ро ва до М.Бо та ни че ской ул. Упра зд -
нен в 1965.

Мар фин ский про езд (с 1980), от Б.Мар -
фин ской ул. (у слия ния с Бо та ни че ской
ул.) на за пад. На зван в 1980.

Мар фин ское шос се – см. Бо та ни че ская 
ул.

Марх лев ско го ули ца – см. Ми лю тин -
ский пер.

Мар ша ла Ба бад жа ня на пло щадь, ме -
ж ду просп. Мар ша ла Жу ко ва, ул. Мнев ни -

ки и 3-й Хо ро шев ской ул. На зва на в 1978.
Ама засп Ха ча ту ро вич Ба бад жа нян (1906– 
1977) – Ге рой Со вет ско го Сою за, в го ды
вой ны ко ман до вал тан ко вым кор пу сом;
впо след ст вии на чаль ник тан ко вых войск
Со вет ской ар мии.

Мар ша ла Баг ра мя на ули ца, от ул.
Марь ин ский Парк до Крас но дар ско го пр.
На зва на в 2003. Ра нее – ПрПр №6079.
Иван Хри сто фо ро вич Баг ра мян (1897–
1982) – два ж ды Ге рой Со вет ско го Сою за,
в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны ко -
ман до вал 1-м При бал тий ским и 3-м Бе ло -
рус ским фрон та ми. По сле вой ны – ко -
ман дую щий вой ска ми При бВО.

Мар ша ла Би рю зо ва ули ца, от ул. Бер -
за ри на до пл. Акад. Кур ча то ва. Об ра зо ва -
на в 1948 как 6-я ул. Ок тябрь ско го По ля.
В 1965 пе ре име но ва на. Сер гей Се ме но -
вич Би рю зов (1904–1964) – Ге рой Со вет -
ско го Сою за, во вре мя Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны – ко ман дую щий ар ми ей.

Мар ша ла Ва си лев ско го ули ца, от пл.
Акад. Кур ча то ва до Авиа ци он ной ул. Ра -
нее – часть 5-й ул. Ок тябрь ско го По ля
(об ра зо ва на в 1948), за тем с 1958 – Но вая
Бод рая ул.: по со сед ней Бод рой ул. (ны не
ул. Акад. Кур ча то ва). В 1978 пе ре име но -
ва на. Алек сандр Ми хай ло вич Ва си лев -
ский (1895–1977) – два ж ды Ге рой Со вет -
ско го Сою за, в Оте че ст вен ную вой ну –
на чаль ник Ге не раль но го шта ба. С 1945 –
глав но ко ман дую щий вой ска ми на Даль -
нем Вос то ке.

Мар ша ла Вер ши ни на ули ца, от ул.
На род но го Опол че ния. Об ра зо ва на в
1948 как 9-я ул. Ок тябрь ско го По ля. В
1974 пе ре име но ва на. Кон стан тин Ан д -
рее вич Вер ши нин (1900–1973) – Ге рой
Со вет ско го Сою за, во вре мя вой ны ко -
ман до вал авиа ци ей ря да фрон тов, по сле
вой ны – глав но ко ман дую щий ВВС.

Мар ша ла Го ло ва но ва ули ца, от ул. Пе -
ре рва до Ба тай ско го пр. На зва на в 1980.
Алек сандр Ев гень е вич Го ло ва нов (1904–
1975) – в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны ко ман дую щий даль ней авиа ци ей.

Мар ша ла Греч ко про спект – см. Ку ту -
зов ский просп.

Мар ша ла Жу ко ва про спект, от пл.
Мар ша ла Ба бад жа ня на до Хо ро шев ско го
мос та. Об ра зо ван в 1953 как Но во хо ро -
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шев ское ш. (спрям ле ние Хо ро шев ско го
ш.). В 1974 пе ре име но ва но. Ге ор гий Кон -
стан ти но вич Жу ков (1896–1974) – че ты -
ре ж ды Ге рой Со вет ско го Сою за (4- я звез -
да в 1956 – «за по дав ле ние вен гер ско го
фа ши ст ско го мя те жа» и в свя зи с 60- ле ти -
ем), с 1942 – зам. Вер хов но го Глав но ко -
ман дую ще го.

Мар ша ла За ха ро ва ули ца, от Ка шир -
ско го ш. до Ши пи лов ской ул. До 1984 –
часть Ши пи лов ско го про ез да. Мат вей Ва -
силь е вич За ха ров (1898–1972) – два ж ды
Ге рой Со вет ско го Сою за, во вре мя Ве ли -
кой Оте че ст вен ной вой ны – на чаль ник
шта ба ря да фрон тов.

Мар ша ла Ка ту ко ва ули ца, от Не ман -
ско го пр. до Стро гин ско го б-ра. На зва на в
1979. Ми ха ил Ефи мо вич Ка ту ков (1900–
1976) – два ж ды Ге рой Со вет ско го Сою за,
в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны ко -
ман до вал тан ко вой ар ми ей.

Мар ша ла Ко же ду ба ули ца, от Крас -
но дар ской ул. до ул. Марь ин ский Парк.
На зва на в 2003. Ра нее – ПрПр №6078.
Иван Ни ки тич Ко же дуб (1920–1991) –
три ж ды Ге рой Со вет ско го Сою за, лет -
чик- ис тре би тель.

Мар ша ла Ко не ва ули ца, от 1-го Во ло -
ко лам ско го пр. до ул. Рас пле ти на. Об ра -
зо ва на в 1973 из 3-й ул. Ок тябрь ско го По -
ля (на зва на в 1948) и 2-го Во ло ко лам ско го 
пр. (на зван в 1958). Иван Сте па но вич Ко -
нев (1897–1973) – два ж ды Ге рой Со вет -
ско го Сою за, в го ды Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны ко ман до вал фрон та ми.

Мар ша ла Ма ли нов ско го ули ца, от ул. 
Бер за ри на до ул. На род но го Опол че ния.
До 1975 – часть 7-й ул. Ок тябрь ско го По -
ля (об ра зо ва на в 1948). Ро ди он Яков ле вич 
Ма ли нов ский (1898–1967) – два ж ды Ге -
рой Со вет ско го Сою за, в хо де Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны ко ман до вал кор пу -
сом, ар мия ми, фрон та ми, в 1957–1967 –
ми нистр обо ро ны СССР.

Мар ша ла Ме рец ко ва ули ца, от ул. На -
род но го Опол че ния до ул. Мар ша ла Ко не -
ва. До 1975 – часть 7-й ул. Ок тябрь ско го
По ля (об ра зо ва на в 1948). Ки рилл Афа -
нась е вич Ме рец ков (1897–1968) – Ге рой
Со вет ско го Сою за, в хо де Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны ко ман до вал Вол хов ским
и Ка рель ским фрон та ми. 23 ию ня 1941

был аре сто ван и об ви нен в во ен ном за го -
во ре, в сен тяб ре ос во бо ж ден.

Мар ша ла Не де ли на ули ца, от ул. Тол -
бу хи на до Гвар дей ской ул., вдоль ж.-д.
ли нии. На зва на в 1961. Мит ро фан Ива но -
вич Не де лин (1902–1960) – Ге рой Со вет -
ско го Сою за. В го ды Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны – ко ман ду ющий ар тил ле -
ри ей фрон та. По сле вой ны – ко ман дую -
щий ар тил ле ри ей Со вет ской ар мии, глав -
но ко ман дую щий Ра кет ны ми вой ска ми
стра те ги че ско го на зна че ния. По гиб при
взры ве ра кет ной ус та нов ки на ис пы та -
тель ном полигоне.

Мар ша ла Но ви ко ва ули ца, от пл. Ге -
не ра ла Жа до ва до Но во щу кин ской ул. Ра -
нее – 2-й Щу кин ский про езд. Пе ре име но -
ван в 1977. Алек сандр Алек сан д ро вич
Но ви ков (1900–1976) – два ж ды Ге рой Со -
вет ско го Сою за, с 1942 – ко ман дую щий
ВВС Со вет ской ар мии. В 1946–1952 – в
за клю че нии, реа би ли ти ро ван в 1953.

Мар ша ла По лу боя ро ва ули ца, от ул.
Ге не ра ла Куз не цо ва до Но во ря зан ско го
ш. На зва на в 1995. Па вел Пав ло вич По лу -
боя ров (1901–1984) – Ге рой Со вет ско го
Сою за, в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны – ко ман дир тан ко во го кор пу са.

Мар ша ла Ро кос сов ско го буль вар, от
От кры то го ш. до Мяс ни ков ской ул. На -
зван в 1969. Кон стан тин Кон стан ти но вич
Ро кос сов ский (1896–1968) – два ж ды Ге -
рой Со вет ско го Сою за, уча ст ник пер вой
ми ро вой и гра ж дан ской войн. В 1937 аре -
сто ван, до мар та 1940 на хо дил ся в за клю -
че нии. В Ве ли кую Оте че ст вен ную вой ну
ко ман до вал фрон та ми, 24 мая 1945 – Па -
ра дом По бе ды в Мо ск ве. В 1949–1956 –
ми нистр обо ро ны Поль ши, за тем зам. ми -
ни ст ра обо ро ны СССР.

Мар ша ла Ры бал ко ули ца, от ул. На -
род но го Опол че ния до 3-го Во ло ко лам -
ско го пр. Ра нее – 5-я ули ца Ок тябрь ско го
По ля (об ра зо ва на в 1948; часть ули цы пе -
ре име но ва на в 1958, см. Мар ша ла Ва си -
лев ско го ул.). В 1965 пе ре име но ва на. Па -
вел Се ме но вич Ры бал ко (1894–1948) –
два ж ды Ге рой Со вет ско го Сою за, в го ды
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны ко ман до -
вал тан ко вы ми ар мия ми, с 1947 – ко ман -
дую щий бро не тан ко вы ми и ме ха ни зи ро -
ван ны ми вой ска ми Со вет ской Армии.
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Мар ша ла Са виц ко го ули ца, от Ти по -
граф ской ул. Ра нее – ПрПр №829 и №728. 
На зва на в 2007. Ев ге ний Яков ле вич Са -
виц кий (1910–1990) – два ж ды Ге рой Со -
вет ско го Сою за, в го ды Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны ко ман до вал авиа кор пу сом.

Мар ша ла Со ко лов ско го ули ца, от ул.
Мар ша ла Ры бал ко до ул. Рас пле ти на. Ра -
нее – 2-я ул. Ок тябрь ско го По ля (на зва на
в 1948). Пе ре име но ва на в 1968. Ва си лий
Да ни ло вич Со ко лов ский (1897–1968) –
Ге рой Со вет ско го Сою за, в го ды Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны – на чаль ник шта ба
ря да фрон тов, за мес ти тель ко ман дую ще го
1-м Бе ло рус ским фрон том. В 1952–1960 – 
на чаль ник Ге не раль но го шта ба.

Мар ша ла Ти мо шен ко ули ца, от ул.
Акад. Пав ло ва до Руб лев ско го ш. На зва на 
в 1975. Се мен Кон стан ти но вич Ти мо шен -
ко (1895–1970) – два ж ды Ге рой Со вет ско -
го Сою за, в 1940 – ию ле 1941 – нар ком
обо ро ны СССР. В на чаль ный пе ри од Ве -
ли кой Оте че ст вен ной вой ны ко ман до вал
фрон та ми, по сле вой ны – вой ска ми ря да
во ен ных ок ру гов.

Мар ша ла Ту ха чев ско го ули ца, от ул.
Демь я на Бед но го до Жи во пис ной ул. На -
зва на в 1963. Ми ха ил Ни ко лае вич Ту ха -
чев ский (1893–1937) – один из пер вых со -
вет ских мар ша лов, в гра ж дан скую вой ну
ко ман до вал ар мия ми и фрон та ми, ру ко во -
дил по дав ле ни ем Крон штадт ско го мя те жа
и Там бов ско го вос ста ния, поз же – на чаль -
ник шта ба РККА, зам. нар ко ма обо ро ны.
Рас стре лян, реа би ли ти ро ван по смерт но.

Мар ша ла Ус ти но ва ули ца – см. Осен -
ний б-р.

Мар ша ла Фе до рен ко ули ца, от ул.
Бу си нов ская Гор ка до Биб лио теч но го пр.
На зва на в 1982. Яков Ни ко лае вич Фе до -
рен ко (1896–1947) – в го ды Ве ли кой Оте -
че ст вен ной вой ны ко ман дую щий бро не -
тан ко вы ми и ме ха ни зи ро ван ны ми вой -
ска ми Со вет ской ар мии.

Мар ша ла Чуй ко ва ули ца, от Вол го -
град ско го просп. до Волж ско го б-ра. До
1982 – часть Жи гу лев ской ул. Ва си лий
Ива но вич Чуй ков (1900–1982) – два ж ды
Ге рой Со вет ско го Сою за, в го ды Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны ко ман до вал 62-й
ар ми ей, про сла вив шей ся ге рои че ской
обо ро ной Ста лин гра да.

Мар ша ла Ша пош ни ко ва ули ца – см.
Ко лы маж ный пер.

Марь ин Луг ули ца, у Яро слав ско го ш.;
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.
Упом.я с 1930-х. «На зва на по рас по ло же -
нию на мес те лу га». Уп разд не на в 1965.

Марь и на, де рев ня. На зва ние де рев ни
обыч но свя зы ва ют с име нем до че ри кня зя 
М.Я.Чер кас ско го, но «Марь и на сло бо да
Ива на Бо ри со ви ча Чер ка ско во» упом. в
1638, еще до ро ж де ния  са мо го М.Я.Чер -
кас ско го; в 1678 упом. «сло бо да Марь и -
но, Бо яр ки но тож». В сер. XVIII – сер.
XIX в. – вла де ние Ше ре ме те вых. В нач.
XIX в. к Су щев ской час ти «при чис ле на
де рев ня Марь и на с 28 дво ра ми и ро ща
Марь и на ж». Во 2-й пол. XIX в. часть по -
лей Марь и ной де рев ни бы ла от ве де на под 
Ни ко ла ев скую ж.д. и Вин дав скую ж.д.
Поз же тер ри то рию быв шей де рев ни за ня -
ли заводы.

Марь и на Де рев ня ули ца – см. Ка либ -
ров ская ул.

Марь и на Ро ща,  ле си стый уча сток ме ж -
ду Марь и ной де рев ней и Ка мер- Кол леж -
ским ва лом. На зва ние Марь ин ская ро ща
при сут ст ву ет уже на пла не 1672 г. (Ку сов,
№154). В 1880-х ро ща бы ла вы руб ле на,
но ме ст ность унас ле до ва ла ее на зва ние.
При за строй ке бы ли спла ни ро ва ны че ты -
ре ули цы (Ше ре меть ев ская ул., она же
Но вое Марь ин ское шос се, и 2–4-я ул.
Марь и ной Ро щи) и 15 по пе реч ных про ез -
дов: с 1-го по 7-й пр. Марь и ной ро щи до
ли нии ж.д. (де лив шие ся на пра вые и ле -
вые – от но си тель но Ше ре меть ев ской ул.)
и с 1-го по 8-й пр. за ли ни ей ж.д. В 1929 к
этим 15 про ез дам при сое ди ни ли До рож -
ный пр., став ший 8-м пр. Марь и ной Ро щи 
(то гда же 8-й про езд за ли ни ей ж.д. был
упра зд нен, а 1-7-й пр. за ли ни ей ж.д. ста -
ли 9–15-м пр. Марь и ной Ро щи), в 1954 г.
5-й и 6-й Ли хо бор ские пр. (они же Ли хо -
бор ские пер. и пр. со от вет ст вен но), ста ли
16-м и 17-м про ез да ми Марь и ной Ро щи.
Поз же 7-й и 16-й пр. уп разд не ны.

Марь и на Сло бод ка ули ца – см. Ос -
тан кин ская Гор ка.

Марь и на ули ца – см. Пра сковь и на ул.

Марь и но, де рев ня. По ка за на на пла не
1669 г., с 1960 в чер те Мо ск вы. Рас по ла -
га лась при мер но в рай оне По доль ской ул.
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Марь и ной Ро щи 2-я ули ца, от ул. Су -
щев ский Вал до 5-го пр. Марь и ной Ро щи.
В 1922–1925 – Зло би на ул. (ве ро ят но, по
до мо вла де ли це Алек сан д ре Иси до ров не
Зло би ной).

Марь и ной Ро щи 3-я ули ца, от 1-го пр.
Марь и ной Ро щи до ж.-д. ли нии.

Марь и ной Ро щи 4-я ули ца, от ул. Су -
щев ский Вал.

Марь и ной Ро щи 1-й про езд (до ли -
нии ж.д.), от 4-й ул. Марь и ной Ро щи до
Ше ре меть ев ской ул. До 1929 г. 1–6-й про -
ез ды на зы ва лись (под те ми же по ряд ко -
вы ми но ме ра ми) про ез ды Марь и ной Ро -
щи до ли нии ж.д. (по на ча лу раз де ля лись
на пра вые и ле вые).

Марь и ной Ро щи 2-й про езд (до ли -
нии ж.д.), от 4-й ул. Марь и ной Ро щи до
1-й Ям ской ул.

Марь и ной Ро щи 3-й про езд (до ли -
нии ж.д.), от 4-й ул. Марь и ной Ро щи до
1-го Стре лец ко го пер.

Марь и ной Ро щи 4-й про езд (до ли -
нии ж.д.), от 4-й ул. Марь и ной Ро щи до
Ше ре меть ев ской ул.

Марь и ной Ро щи 5-й про езд (до ли -
нии ж.д.), от 4-й ул. Марь и ной Ро щи до
1-го Стре лец ко го пер.

Марь и ной Ро щи 6-й про езд (до ли -
нии ж.д.), па рал лель но 5-му пр. Марь и -
ной Ро щи, се вер нее.

Марь и ной Ро щи 7-й про езд (до ли -
нии ж.д.), вдоль ж.д. Упра зд нен (со хра -
нил ся бе зы мян ный про езд).

Марь и ной Ро щи 1–7-й про езд за ли -
ни ей ж.д. – см. Марь и ной Ро щи 9–15-й
пр.

Марь и ной Ро щи 8-й про езд, вдоль ж.-д.
ли нии. Пер во на чаль но Бре ст ский пр.: по
рас по ло же нию вдоль пе ре да точ ной вет ви
Бре ст ской ж.д. С 1922 – Бор кин пр.: по до -
мо вла дель цу Сте па ну Фе ра пон то ви чу
Бор ки ну. В 1925 пе ре име но ван в До рож -
ный пр. Со вре мен ное на зва ние с 1929.

Марь и ной Ро щи 8-й про езд за ли ни -
ей ж.д., от Ли хо бор ско го пр. (ны не 17-й
пр. Марь и ной Ро щи) на се ве ро- вос ток,
се вер нее ны неш не го 15-го пр. Марь и ной
Ро щи. Упра зд нен в 1929.

Марь и ной Ро щи 9-й про езд, от Ше ре -
меть ев ской ул. до Ста ро марь ин ско го ш.

До 1929 – 1-й про езд Марь и ной Ро щи за
ли ни ей ж.д.

Марь и ной Ро щи 10-й про езд, от Ше -
ре меть ев ской ул. до Ста ро марь ин ско го ш. 
До 1929 – 2-й про езд Марь и ной Ро щи за
ли ни ей ж.д.

Марь и ной Ро щи 11-й про езд, от Ше -
ре меть ев ской ул. до Ан нен ской ул. До
1929 – 3-й про езд Марь и ной Ро щи за ли -
ни ей ж.д.

Марь и ной Ро щи 12-й про езд, от Вет -
ки ной до Ше ре меть ев ской ул. До 1929 –
4-й про езд Марь и ной Ро щи за ли ни ей ж.д.

Марь и ной Ро щи 13-й про езд, от Вет -
ки ной до Ан нен ской ул. До 1929 – 5-й
про езд Марь и ной Ро щи за ли ни ей ж.д.

Марь и ной Ро щи 14-й про езд, от Вет -
ки ной ул. до 17-го пр. Марь и ной Ро щи.
До 1929 – 6-й про езд Марь и ной Ро щи за
ли ни ей ж.д.

Марь и ной Ро щи 15-й про езд, вдоль
ж.-д. ли нии. До 1929 – 7-й про езд Марь и -
ной Ро щи за ли ни ей ж.д. Упра зд нен.

Марь и ной Ро щи 16-й про езд, от 17-го 
пр. Марь и ной Ро щи на за пад до ли нии
ж.д. (ра нее до Ан нен ской ул.). Пер во на -
чаль но – 5-й Ли хо бор ский пр., он же Ли -
хо бор ский пер. Пе ре име но ван в 1954.
Упра зд нен в сер. 1970-х.

Марь и ной Ро щи 17-й про езд, от Ста ро -
марь ин ско го ш. до Ого род но го пр. Из на -
чаль но – до ро га в Ли хо бо ры, за тем Ли хо -
бор ский, он же 6-й Ли хо бор ский пр. (шел до 
Цар ской До рож ки). Пе ре име но ван в 1954.

Марь и но- Люб лин ская 1-я ули ца, от
ж.-д. ли нии. До 1964 – Кол хоз ная ул.
(Марь и но). Уп разд не на в 1980.

Марь и но- Люб лин ская 2-я ули ца, от
ж.-д. ли нии. До 1964 – Цен траль ная ул.
(Марь и но). Уп разд не на в 1980.

Марь и но- Люб лин ская 3-я ули ца, от
ж.-д. пе ре ез да. До 1964 – Со вет ская ул.
(Марь и но). Уп разд не на в 1980.

Марь и но- Люб лин ская 4-я ули ца, па -
рал лель но 3-й Марь и но- Люб лин ской ул.
До 1964 – Тру до вая ул. (Марь и но). Уп -
разд не на в 1980.

Марь и но- Люб лин ская 5-я ули ца, па -
рал лель но 3-й Марь и но- Люб лин ской ул.
До 1964 – Но вая ул. (Марь и но). Уп разд -
не на в 1980.
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Марь ин ская пло щадь – см. Марь ин -
ско го рын ка пл.; упра зд не на.

Марь ин ская ули ца (Марь и на де рев ня) – 
см. Марь ин ская Б. ул.

Марь ин ская ули ца (Ос тан ки но) – см.
Пра сковь и на ул.

Марь ин ская (боль шая про ез жая)
ули ца, точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но; в прх. ц. Тих вин ской Бо го ро ди цы в
Су ще ве (АК1717 №922).

Марь ин ская Боль шая ули ца, па рал -
лель но просп. Ми ра. До 1917 на зы ва лась
Марь ин ской ул.: по Марь и ной де рев не,
вклю чен ной в пре де лы Мо ск вы в нач.
XX в. В пер вые го ды со вет ской вла сти
име но ва лась так же Боль шая Про ле тар -
ская ул. В 1921 поя ви лось со вре мен ное
на зва ние. На чаль ный уча сток (до д.5) до
1956 на зы вал ся 1-й Граф ский пер.

Марь ин ская Ма лая ули ца – см. Го до -
ви ко ва ул.

Марь ин ская Пус тошь ули ца (Ива нов -
ское), от На поль ной (ра нее Со вет ской)
ул.; точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. 
Уп разд не на в 1972.

Марь ин ская Сло бод ка – см. Ос тан -
кин ская Гор ка.

Марь ин ский буль вар, от Люб лин ской
ул. На зван в 1995 по рас по ло же нию в рай -
оне Марь и но.

Марь ин ский мост, че рез р. Не глин ную
по Су щев ско му Ва лу (в рай оне д.24). На -
зван по Марь и ной Ро ще. Упра зд нен.

Марь ин ский про езд, от просп. Ми ра
до Ка либ ров ской ул. (Марь и ной Де рев ни
ул.), ко то рая до нач. 1920-х бы ла его ча -
стью. Упра зд нен в 1956.

Марь ин ский Парк ули ца, от Пе ре рвин -
ско го б-ра до Крас но дар ской ул. На зва на в 
2001. Ра нее – ПрПр №933.

Марь ин ский Пе ре езд ули ца, от Но во -
мо с ков ской ул. до ж.-д. ли нии (1972); точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Ве ро -
ят но, так име но вал ся от ре зок ны неш ней
Ше ре меть ев ской ул. от ли нии ж.д. до Ка -
либ ров ской ул. Упо ми на ет ся с кон. 1930-х 
до 1972. «На зва на по пе ре ез ду, к ко то ро -
му при мы ка ет».

Марь ин ский 1-й, 2-й пе ре ул ки (Нов.
Бо же дом ка) – см. Дос то ев ско го пер., Чер -
ны шев ско го пер.

Марь ин ский 1-й пе ре улок, от Яро -
слав ско го ш. на за пад до 2-го Граф ско го
пер., юж нее д.1 по Б.Марь ин ской ул.
Упра зд нен в кон. 1950-х.

Марь ин ский 2-й пе ре улок, от Б.Марь -
ин ской ул. до ул. Го до ви ко ва, юж нее Ши -
ро ко го пр. Упра зд нен в кон. 1950-х.

Марь ин ский 1-й про езд, от Яро слав -
ско го ш. до 2-го Граф ско го пер., вдоль ли -
нии ж.д. Ука зан в 1925–1942.

Марь ин ский 5-й про езд, от Б.Марь ин -
ской (при мер но ме ж ду д.15 и 17) до
М.Марь ин ской ул. Упра зд нен в 1965.

Марь ин ско го рын ка пло щадь – см.
Тру да  пл.; упра зд не на.

Марь ин ское Но вое шос се – см. Ше ре -
меть ев ская ул.

Марь ин ское Ста рое шос се – см. Ста -
ро марь ин ское ш.

Ма саль ский пе ре улок – см. Ман су ров -
ский пер.

Мас лен ни ков(ский) пе ре улок – см.
Ду ро ва ул.

Ма слов ка Верх няя ули ца, от ул. Ниж.
Ма слов ка до Ст. Пет ров ско- Ра зу мов ско го 
пр. На ру бе же XIX–XX вв. вме сте с Ниж -
ней Ма слов кой со став ля ла Бу тыр ский пр.
Со вре мен ное на зва ние поя ви лось ок.
1905: в пис цо вой кни ге 1623 г. здесь упо -
мя ну та пус тошь Мас ло ва, в 1650 взя тая
под вы гон г. Мо ск вы; обо зна че на она и на
пла не 1852 г. В 1918– 1922 обе Ма слов ки
бы ли объ е ди не ны под на зва ни ем Ком му -
ни сти че ская ул.

Ма слов ка Ниж няя ули ца, от Бу тыр -
ской ул. до Пет ров ско- Ра зу мов ско го пр. С 
кон. XIX в. вме сте с Верх ней Ма слов кой
на зы ва лась Бу тыр ский про езд: по со сед -
ней Бу тыр ской за ста ве. Со вре мен ное на -
зва ние поя ви лось ок. 1905.

Ма слов ский пе ре улок – см. Ма слов -
ский 3-й туп.; упра зд нен.

Ма слов ский ту пик – см. Ма слов ский
3-й ту пик.

Ма слов ский 1-й ту пик, от Ниж ней Ма -
слов ки. Воз ник в кон. 1910-х как Ива нов -
ский 1-й туп. (см. Ма слов ский 3-й туп.).
Пе ре име но ван в 1922. Упра зд нен в 1968.

Ма слов ский 2-й ту пик, от Ниж ней Ма -
слов ки. До 1922 – Ива нов ский 2-й туп.
Упра зд нен в 1968.
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Ма слов ский 3-й ту пик, от Ниж ней Ма -
слов ки (при мер но на про тив 2-го Ниж не -
ма слов ско го пер.) на юг (пер во на чаль но
шел до 2-й ул. Ям ско го По ля). Воз ник в
нач. 1910-х как Ива нов ский пер.: по до мо -
вла дель цу Алек сан д ру Пав ло ви чу Ива но -
ву, поз же ря дом (вос точ нее) воз ник ли 1-й
и 2-й Ива нов ские ту пи ки. В 1922 пе ре -
име но ван в Ма слов ский туп. С 1928 – 3-й
Ма слов ский ту пик. Упра зд нен в 1977.

Ма слов ский Ниж ний 1-й пе ре улок –
см. Ниж не ма слов ский 1-й пер.; упра зд -
нен.

Ма слов ский Ниж ний 2-й пе ре улок –
см. Ниж не ма слов ский 2-й пер.

Мас ля ный пе ре улок, от Ва силь ев ской
пл. до Вар вар ки (у юж ной сто ро ны хра ма
Ва си лия Бла жен но го). На зван во 2-й пол.
XIX в. «от мас ля ных скла дов и про из во -
дя щей ся здесь тор гов ли ос ве ти тель ны ми
ма те риа ла ми». Сне сен в 1938 при строи -
тель ст ве но во го Б.Мо ск во рец ко го мос та.

Мас тер ко ва ули ца, от ул. Ле нин ская
Сло бо да до Ав то за вод ской пл. Ра нее – Су -
да ков ский пр.: по до мо вла де ли це 1913 г.
Ана ста сии Пав лов не Су да ко вой. В 1954
пе ре име но ван в 4-й Ав то за вод ский пр.
Со вре мен ное на зва ние да но в 1970. Алек -
сандр Бо ри со вич Мас тер ков (1921–
1945) – Ге рой Со вет ско го Сою за, лет чик-
 ис тре би тель, ра бо тал в этом р- не.

Мас те ро вая ули ца, от ул. Плю ще ва до
ул. Ано со ва. Ра нее – Коо пе ра тив ная ул. в 
г. Пе ро во. Пе ре име но ва на в 1965.

Ма ст рю ков пе ре улок (- а ули ца) – см.
Мерз ля ков ский пер.

Мат ве ев ская, де рев ня. Бы ту ет вер сия,
свя зы ваю щая на зва ние де рев ни с име нем
ее ги по те ти че ско го вла дель ца Мат вея Го -
ле ни ще ва- Ку ту зо ва. Ре аль ные упо ми на -
ния от но сят ся к го раз до бо лее позд не му
вре ме ни. По сле Смут но го вре ме ни при
се ле Тро иц ком-Го ле ни ще ве чис ли лась
толь ко дер. Гла ды ше во, и лишь «во вто -
рой пол. XVII ст. к Гла ды ше ву при ба ви -
лись но вые де рев ни, рас се лен ные на ста -
рых пус то шах, Мат ве ев ская и Ни коль -
ская, что бы ло пре ж де Се ля ти но» (За бе -
лин И.Е. Кун цо во и древ ний Се тун ский
стан. М., 1873. С. 119). В XIX в. дач ная
ме ст ность. С 1960 в чер те Мо ск вы.

Мат ве ев ская ули ца, от Ве ер ной ул. до
Не жин ской ул. Ра нее – ПрПр №5184 и
№1636. На зва на в 1967 по дер. Мат ве ев -
ская.

Мат ве ев ское, плат фор ма Ки ев ско го напр. 
Моск. ж.д. От кры та в 1946. На зва на по
дер. Мат ве ев ская.

Мат ро са Же лез ня ка буль вар, от ул.
Зои и Алек сан д ра Кос мо демь ян ских до
Ми хал ков ской ул. Ра нее – ПрПр №559,
№1938 и №1939. На зван в 1964 по про -
зви щу Ана то лия Гри горь е ви ча Же лез ня -
ко ва (1895–1919) – мат ро са Бал тий ско го
фло та, уча ст ни ка ок тябрь ско го пе ре во ро -
та 1917 и гра ж дан ской вой ны.

Мат ро со ва ули ца (Кун це во), от До ро -
го буж ской ул.; точ ное рас по ло же ние не
ус та нов ле но. Уп разд не на в 1965.

Мат ро со ва ули ца (Оча ко во) – см. На та -
ши Ков шо вой ул.

Мат ро со ва ули ца, от платф. Вос тря ко -
во вдоль ж.-д. ли нии. 

Мат рос ская на бе реж ная – см. Ру са -
ков ская наб.

Мат рос ская пло щадь, в кон це ул. Мат -
рос ская Ти ши на, у Мат рос ской бо га дель -
ни (д.20 по Стро мын ке). Уп разд не на в
нач. 1950-х. На зва ние свя зы ва ют с тем,
что Петр I по стро ил на пра вом бе ре гу Яу -
зы па рус ную фаб ри ку и по се лил ря дом
мат рос скую сло бод ку. В 1771 фаб ри ку
пе ре ве ли в Нов го род, а в ее зда ни ях в
1775 был уст ро ен Ека те ри нин ский, или
Мат рос ский, бо га де лен ный дом (при ют)
для мат ро сов- ве те ра нов.

Мат рос ская ули ца – см. Стро мын ка ул.

Мат рос ская Ти ши на ули ца, от ж.-д.
ли нии до ул.Стро мын ка. Уча сток от Мат -
рос ской пл. до Стро мын ско го пер. за стро -
ен пер вым и на зы вал ся Мат рос ская ул.
(по Мат рос ской пл.). Ос таль ная часть
воз ник ла в кон. XIX в. при за строй ке Со -
коль ничь е го по ля и в 1880–1890-е обо зна -
ча лась как ули ца Ти ши на (в До ро го ми ло -
ве та кое же на зва ние в 1-й пол. XVIII в.
воз ник ло по ка ба ку; на зва ние так же мог -
ло быть да но по до мо-  или зем ле вла дель -
цу ли бо по ха рак те ру ме ст но сти). Так эти
на зва ния от ра же ны и на пла не 1895 г. из -
да ния Иль и на, но на пла не Су во ри на то го
же го да на зва ния уча ст ков пе ре став ле ны.
По всей ви ди мо сти, с это го вре ме ни и
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воз ник ло эк зо ти че ское со че та ние «Мат -
рос ская Ти ши на». В спра воч ни ках ру бе -
жа XIX–XX вв. вся ули ца обо зна че на как
«Мат рос ская (она же Ти ши на)». К 1910
эти на зва ния объ е ди ни лись, дав поч ву ле -
ген де, свя зы ваю щей со вре мен ное на зва -
ние ули цы с мат рос ской богадельней.

Мат рос ская (Боль шая, Ма лая) ули -
ца – см. Мат рос ский Б. пер.; Мат рос ская
Ти ши на ул.

Мат рос ский мост, че рез Яу зу, со еди ня -
ет ул. Стро мын ку и Пре об ра жен скую ул.
По стро ен в 1956 (инж. Б.Г.Нау мов, арх.
Г.Г.Ша хо ва). С 1793 на этом мес те был
по стро ен ный на сред ст ва моск. куп ца
Ма зае ва де ре вян ный мост, за ме нен ный в
1906 од но про лет ным ка мен ным мос том.
На зван по Мат рос ской сло бо де.

Мат рос ский ту пик (пе ре улок) – см.
Гас тел ло ули ца.

Мат рос ский Боль шой пе ре улок, от ул.
Мат рос ская Ти ши на до Ру са ков ской наб.
В 1890-х бы ли про ло же ны Б. и М. Мат -
рос ские ули цы, ко то рые вско ре ста ли пе -
ре ул ка ми. Ны неш ний пе ре улок вклю ча ет
часть ис кон но го Б.Мат рос ско го пер. (от
Ру са ков ской наб. до по во ро та; ра нее пе -
ре улок шел и даль ше пря мо, те перь этот
уча сток за стро ен) и быв ший М.Мат рос -
ский пер. (ос таль ная часть ны неш не го пе -
ре ул ка; при сое ди нен в 1961).

Мат рос ский Ма лый пе ре улок – см.
Мат рос ский Б. пер.

Ма ше ла Са мо ры ули ца – см. Са мо ры
Ма ше ла ул.

Ма ши По ры вае вой ули ца, ра нее шла
от Са до вой- Спас ской (на про тив Улан ско -
го пер.) до Ка лан чев ской ул. Пер во на -
чаль но – Дом нин пер.: в 1712 здесь бы ло
об шир ное вла де ние дум но го дья ка Лю би -
ма Ал ферь е ви ча Дом ни на, пе ре шед шее
за тем его сы ну, ка пи та ну псков ско го пе -
хот но го пол ка Сер гею Лю би мо ви чу Дом -
ни ну. Во 2-й пол. XVIII в. ис поль зо ва лось 
так же на зва ние Су ма ро ков ский пер.: по
до мо вла дель цу с 1752 обер штал мей сте ру 
Пет ру Спи ри до но ви чу Су ма ро ко ву (умер
в 1781, за ве щав свой двор Уни вер си те ту).
В кон. XVIII – нач. XIX в. на зва ние при -
об ре ло но вую фор му: Дом ни ков ка (Дом -
ни ков ская ул.). В 1962 ули ца бы ла пе ре -
име но ва на. Ма рия Гри горь ев на По ры вае -

ва (1923–1942) – пар ти зан ка- раз вед чи ца,
каз нен ная фа ши ста ми. В на стоя щее вре -
мя ули ца фак ти че ски по гло ще на про спек -
том Акад. Са ха ро ва, хо тя по ней и чис лит -
ся не сколь ко строе ний от До ку чае ва пер.
до Каланчевской ул.

Ма ши но строе ния ули ца – см. Ма ши -
но строе ния 1-я ул.

Ма ши но строе ния 1-я ули ца, от Ве ло -
за вод ской ул. до Ша ри ко под шип ни ков -
ской ул. С 1934 – ул. Ма ши но строе ния,
со вре мен ное на зва ние по лу чи ла в 1952.
Рас по ло же на сре ди про мыш лен ных пред -
при ятий.

Ма ши но строе ния 2-я ули ца, от Ве ло -
за вод ской ул. до Вол го град ско го просп.
На зва на в 1952.

Маш ки но, де рев ня. В пис цо вой кни ге
1584-86 гг. упо ми на ет ся «пус тошь, что
бы ло сель цо Маш ки но». Вновь за се ле на в 
нач. XVII в. В со ста ве Мо ск вы с 1985,
сне се на в 1990 в свя зи с рас ши ре ни ем
Хим кин ско го клад би ща.

Маш кин ское шос се, от Ле нин град ско го 
ш. Про хо ди ло че рез дер. Маш ки но. До
1986 – часть Кур ки но- Маш кин ско го ш.

Маш ков пе ре улок – см. Ча п лы ги на ул.

Маш ко ва ули ца, от ул. Ча п лы ги на до
Са до вой- Чер но гряз ской ул. С 1-й пол.
XVIII в. – ул. (пер.) Но вая сло бод ка, с
нач. XIX в. – До б рая Сло бод ка. Пе ре име -
но ва на в 1922 по Маш ко ву пе ре ул ку (с
1942 – Ча п лы ги на ул., см.).

Мая ков ско го пе ре улок, от Та ган ской
ул. до ул. Б.Ка мен щи ки. Часть ме ж ду
Мар кси ст ской и Та ган ской ул. в XVIII в.
упо ми на ет ся как «Ни коль ский пер., что
ез дят от церк ви к Пус той ул.» (ц. Ни ко лая
Чу до твор ца, что на Сту ден це, из вест на с
1672, ка мен ное зда ние по строе но в 1702:
Та ган ская ул., д.20а), поз же Сту де нец кий
пер.: «по ко лод цу Сту де нец, от ли чав ше -
му ся очень хо лод ной во дой». Часть пе ре -
ул ка ме ж ду Б.Ка мен щи ка ми и Мар кси ст -
ской ул. с нач. XIX в. но си ла на зва ние
Ген д ри ков пер.: по до мо вла дель цу (с кон.
XVIII в.) куп цу Ми хаи лу Пет ро ви чу Ген -
д ри ко ву. Мар ты нов ука зы ва ет, что часть
ме ж ду Мар кси ст ской и Во рон цов ской ул.
на зы ва лась Бо лот нов пер.: по до мо вла -
дель цу в 1815 куп цу Пет ру Бо лот но ву. К
сер. XIX в. на зва ние Ген д ри ков рас про -
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стра ни лось на весь пе ре улок. В 1935 пе -
ре име но ван. Вла ди мир Вла ди ми ро вич
Мая ков ский (1893–1930) – по эт, с 1926
жил в этом переулке.

Мая ков ско го пло щадь – см. Три ум -
фаль ная пл.

Мая ков ско го про езд (Кун це во), от ул.
Ра щуп ки на до Мо жай ско го ш. (на про тив
ул. Ве ре сае ва). На зван в 1935. Упра зд нен
в нач. 1970-х.

Мая ков ско го ули ца (Ба буш кин), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1964.

Мая ков ско го ули ца (Би рю ле во) – см.
Рас тор гу ев ская 6-я ул.; упра зд не на.

Мая ков ско го ули ца (Бу то во) – см. Гор -
лов ский пр.

Мая ков ско го ули ца (Люб ли но) – см.
Ма риу поль ская ул.

Мая ков ско го ули ца (Но во хов ри но), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. На зва -
на в 1938; упра зд не на.

Мая ков ско го ули ца (Тол сто паль це во),
ме ж ду ул. Май ской и Че хо ва, па рал лель -
но им.

Мед ве де ва ули ца (до 1994) – см. Ста -
ро пи ме нов ский пер.

Мед ве де ва ули ца (с 2005), от ул. На та -
ши Ка чу ев ской до ул. Руд нев ка. Ра нее –
ПрПр №6352. На зва на в 2005. Дмит рий
Ни ко лае вич Мед ве дев (1898–1954) – Ге -
рой Со вет ско го Сою за, ко ман дир пар ти -
зан ско го от ря да, дей ст во вав ше го на Ук -
раи не.

Мед вед ки, де рев ня (сель цо). Впер -
вые «пус тошь, что бы ла де рев ня Мед вед -
ни ко ва на реч ке на Го ре тов ке» упом. в
пис цо вых кни гах 1584-86 гг., в 1774 –
сель цо Мед вед ки, вла де ние ге не рал- май -
о ра Д.И.По сни ко ва. Рас по ла га лась за пад -
нее пос. Рож ки.

Мед вед ко во, се ло. В 1623–1624 се ло
Мед вед ко во, что бы ла пус тошь Мед ве де -
ва, на р. Яу зе, чис ли лось «за боя ри ном
кня зем Дмит ри ем Ми хай ло ви чем По жар -
ским, как ста рин ная от ца его вот чи на».
На зва ние свя зы ва ют с Ва си ли ем Фе до ро -
ви чем По жар ским по про зви щу Мед ведь,
пред ком Дмит рия По жар ско го. Со хра -
нив шее ся зда ние ц. По кро ва (За по вед ная
ул., д.52) по строе но в 1635. Со 2-й пол.

XIX в. – дач ная ме ст ность. В 1924 воз ник 
пос. Но во- Мед вед ко во (р- н ны неш них ул. 
Си би ря ков ская и Ур жум ская). Во шло в
чер ту Мо ск вы в 1960.

Мед вед ков ская ули ца (до 1964) – см.
Те ни стый пр., Лен ская ул.

Мед вед ков ская ули ца (Зе ле но град), от
Са до вой ул. На зва на в 1987 по быв. дер.
Мед вед ки.

Мед вед ков ская 1-я ули ца, от Пе чор -
ской ул. до Ос таш ков ской, пе ре се ка ла ул.
Мен жин ско го ме ж ду д. 13 и 15. Уп разд не -
на в нач. 1970-х; час тич но со хра ни лась
как бе зы мян ные про ез ды. В 1930-е Мед -
вед ков ские ул. име но ва лись Мед вед ков -
ски ми ли ния ми: по с. Мед вед ко во.

Мед вед ков ская 2-я ули ца, от Лен ской 
ул. до 3-го Ва ту тин ско го пер.; пер во на -
чаль но от Пе чор ской ул. (у д.8) до Ста ро -
ва ту тин ско го пр. Уп разд не на по сле 1980;
час тич но со хра ни лась как бе зы мян ные
про ез ды.

Мед вед ков ская 3-я ули ца, от Лен ской 
ул. (за пад нее д.12) до ул. Мен жин ско го.
Уп разд не на по сле 1980; час тич но со хра -
ни лась как бе зы мян ный про езд.

Мед вед ков ская 4-я ули ца – см. Ени -
сей ская ул.

Мед вед ков ский про езд (Ба буш кин,
1930-е) – см. Лен ская ул.

Мед вед ков ский пу те про вод, че рез
Мед вед ков скую ж.-д. вет ку на трас се Ал -
туфь ев ско го ш. Со ору жен в 1977 (инж.
С.И.Хейн ман, арх. К.П.Са вель ев).

Мед вед ков ский 1-й мост, че рез р. Яу -
за, со еди ня ет ул. Мен жин ско го и пр. Деж -
не ва. По стро ен в 1964 (инж. О.В.Со сон -
ко, арх. К.П.Са вель ев). На зван по с. Мед -
вед ко во.

Мед вед ков ский 2-й мост, че рез р. Яу -
за, со еди ня ет ул. По ляр ную и ул. Коль -
скую. По стро ен в 1964 (инж. С.М.За лет -
кин, арх. Ю.И.Голь цев) для трам вай ных
пу тей.

Мед вед ков ское шос се, от просп. Ми ра 
до пр. Се реб ря ко ва. Воз ник ло как до ро га,
от ветв ляю щая ся от Яро слав ско го ш. (ны -
не просп. Ми ра) к с. Мед вед ко во. В 1964
из час ти шос се об ра зо ва ны ул. Амунд се -
на и Коль ская ул.
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Мед вед ков ское шос се (Ба буш кин) – см.
Лен ская ул.

Мед ве жий пе ре улок (Твер ская) – см.
На стась ин ский пер.

Мед ве жий пе ре улок, от Ска терт но го
пер. до Мерз ля ков ско го пер. На зва ние
поя ви лось в сер. XIX в., мо ти ва ция не ус -
та нов ле на.

Ме ди ков ули ца, от Кав каз ско го б-ра до
Кас пий ской ул. Ра нее – ПрПр №1669. На -
зва на в 1965 в свя зи с пла на ми строи тель -
ст ва здесь ме ди цин ских уч ре ж де ний.

Ме дов щи ков пе ре улок – см. Шло ми на 
пр.

Ме до вый пе ре улок, от Б.Се ме нов ской
ул. до ул. Де вя тая Ро та (пер во на чаль но до 
М.Се ме нов ской). Счи та ет ся, что на зва -
ние свя за но «с рас по ло же ни ем вбли зи ка -
зен но го Ме до во го дво ра». В 1771 ука зан
«двор цо вый пи во вар ный двор за Се ме -
нов скою сло бо дою, на реч ке Ха пи лов ке,
де ре вян ный», но ме до вым он не на зван;
«ка зен ная ме до вар ня» в 1793 на хо ди лась
на Ха пи лов ской ул. (ны не Б. и М. Поч то -
вые), на дру гом бе ре гу Яу зы. На зва ние
поя ви лось в сер. XVIII в. в фор ме Ме дов -
щи ко ва ул. (АК1758№213, АК1762 №560
и да лее) и, по всей ви ди мо сти, да но по до -
мо вла дель цу. В 1793 упо ми на ет ся и как
Ме до ви ко ва ул., и как Ме до вая; с нач.
XIX в. – Ме до вая ул., за тем пе ре улок. В
1950-е при сое ди нен Ха пи лов ский пер. (в
1929 дли на его ука за на 98 м, шел от
М.Се ме нов ской  ул. к Ха пи лов ско му пе -
ше ход но му мосту).

Ме дын ка ули ца – см. Зоо ло ги че ская ул.

Ме дын ская ули ца, от Бу лат ни ков ско го
пр. до Бу лат ни ков ской ул. На зва на в 1973
по г. Ме дынь Ка луж ской обл. В 1975 при -
сое ди не на 2-я Вос тря ков ская ул. (уча -
сток от Харь ков ской до Бу лат ни ков ской
ул.; до 1966 – Пар ко вая ул. в пос. Би рю ле -
во). Ра нее су ще ст во вав шие 1–6-я Ме дын -
ские ул. при пе ре пла ни ров ке тер ри то рии
в 1973 бы ли уп разд не ны.

Ме дын ская 1-я ули ца, шла при мер но
от ны неш ней Бу лат ни ков ской ул. на юг,
вос точ нее д.1А. До 1966 – ул. Ку ли би на и
Со вет ская в пос. Би рю ле во. Уп разд не на
в 1973. Иван Пет ро вич Ку ли бин (1735–
1818) – вы даю щий ся рус ский ме ха ник-
 са мо уч ка.

Ме дын ская 2-я ули ца, за пад нее 1-й
Ме дын ской. До 1966 – ул. Чер ны шев ско -
го и Вос точ ная в пос. Би рю ле во. Уп разд -
не на в 1973.

Ме дын ская 3-я ули ца, за пад нее 2-й
Ме дын ской ул. До 1966 – ул. Льва Тол -
сто го и Ниж няя в пос. Би рю ле во. Уп -
разд не на в 1973.

Ме дын ская 4-я ули ца,  за пад нее 3-й
Ме дын ской ул. До 1966 – ул. За пад ная и
Ча пае ва в пос. Би рю ле во. Уп разд не на в
1973.

Ме дын ская 5-я ули ца,  за пад нее 4-й
Ме дын ской ул. До 1966 – ул. Шев чен ко в
пос. Би рю ле во. Уп разд не на в 1973.

Ме дын ская 6-я ули ца,  па рал лель но
5-й Ме дын ской ул., за пад нее. До 1966 –
ул. Ста ни слав ско го в пос. Би рю ле во. Уп -
разд не на в 1973.

Ме дын це вой Зем ли про езд – см. Зоо -
ло ги че ская ул.

Ме дын цев ский ту пик, от Зоо ло ги че -
ской ул. (при мер но от д.8) на се ве ро- вос -
ток (до ого ро дов зем ли Ме дын це вой). Он
же Буб нин ский туп. О на зва ни ях см. Зоо -
ло ги че ская ул. За стро ен.

Ме ж ду на род ная пло щадь, ме ж ду Ме -
ж ду на род ной ул. и Верх. Ме ж ду на род -
ным пер., близ ст. Мо ск ва- Кур ская- То вар -
ная (в р- не д.19 по Ме ж ду на род ной ул.).
Ра нее – Но со ви хин ская пл. В сер. 1930-х
при сое ди не на к Ме ж ду на род ной ул.

Ме ж ду на род ная ули ца, от пл. Ро гож -
ская За ста ва до Ра бо чей ул. Ра нее – ул.
Но со ви ха (на чаль ный уча сток Но со ви -
хин ской до ро ги, см. Но со ви хин ское ш.).
В 1919 пе ре име но ва на «в знак ме ж ду на -
род ной со ли дар но сти ра бо чих». В сер.
1930-х при сое ди не на Ме ж ду на род ная
(быв.Но со ви хин ская) пл. В 1988 к ули це
при сое ди нен 12-й Ра бо чий пер. (до 1929 – 
12-й Ко ло мен ский пер.: по Ко ло мен ской
Ям ской сло бо де).

Ме ж ду на род ное шос се, от Ле нин град -
ско го ш. к ме ж ду на род но му аэ ро пор ту
«Ше ре меть е во- 2». На зва но в 1985.

Ме ж ду на род ный 4-й ту пик (Ме ж ду -
на род ной ули цы 4-й ту пик), от Ме ж -
ду на род ной ул. на юг, вос точ нее 3-го Ра -
бо че го пер. До 1925 – Но со ви хи 4-й туп.
Упра зд нен в 1955.
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Ме ж ду на род ный 5-й ту пик (Ме ж ду -
на род ной ули цы 5-й ту пик), от Ме ж -
ду на род ной ул. на юг, вос точ нее 4-го ту -
пи ка. До 1925 – Но со ви хи 5-й туп. Упра зд -
нен в 1955.

Ме ж ду на род ный Верх ний пе ре улок, 
от Ме ж ду на род ной ул. до ж.-д.ли нии. Ра -
нее – Верх ний Вла ди мир ский пер. ули цы
Но со ви хи. Пе ре име но ван в 1922. Упра зд -
нен в нач. 1970-х. Вла ди мир ские Верх -
ний, Сред ний и Ниж ний пе ре ул ки ули цы
Но со ви хи шли па рал лель но, на зва ны по
Вла ди мир ской до ро ге (ны не ш. Эн ту зиа -
стов); пе ре име но ва ны в Ме ж ду на род ные
в 1922 – по сле пе ре име но ва ния Но со ви хи 
в Ме ж ду на род ную ул.

Ме ж ду на род ный Ниж ний пе ре улок,
от Ме ж ду на род ной ул. до ж.-д.ли нии. До
1922 – Ниж ний Вла ди мир ский пер. ули -
цы Но со ви хи. Упра зд нен по сле 1980.

Ме ж ду на род ный Сред ний пе ре улок, 
от Ме ж ду на род ной ул. до ж.-д.ли нии. До
1922 – Сред ний Вла ди мир ский пер. ули цы 
Но со ви хи.

Ме же вой про езд, от 3-го пр. Марь и ной
Ро щи и 1-й Ям ской ул. до 7-го пр. Марь и -
ной Ро щи (на про тив Ста ро марь ин ско го
ш.). На зва ние, ве ро ят но, свя за но с тем,
что про езд шел по ме же зе мель ных вла де -
ний ц. Ро ж де ст ва Бо го ро ди цы в Бу тыр -
ках. Упра зд нен в кон. 1970-х.

Ме жец кой пе ре улок, па рал лель но
Княж ни ной ул. за пад нее. В XVIII в. – По -
след няя ули ца; но вое на зва ние да но по
до мо вла дель цу 1793 г. ка пи та ну Ива ну
Пет ро ви чу Ме жец ко му. В 1834 по сле по -
жа ра упра зд нен.

Ме зен ская ули ца, от Тай нин ской до
На пруд ной ул. Ра нее – ул. Эн гель са (Ба -
буш кин). Пе ре име но ва на в 1964 (сна ча ла
Ме зень ская ул.) по се вер ной ре ке Ме зень. 
Уп разд не на по сле 1980.

Мей е ров ский про езд – см. Бу ден но го
просп.

Ме ли то поль ская ули ца, от Ни ко поль -
ской ул. до ул. По доль ских Кур сан тов.
Об ра зо ва на в 1966 из просп. Су во ро ва
(за пад ная часть) и ул. Гон ча ро ва пос.
Крас ный Строи тель, при сое ди нен но го к
Мо ск ве. На зва на по г. Ме ли то поль За по -
рож ской обл. Ук раи ны.

Ме ли то поль ская 1-я ули ца (до 1986),
от 2-й Чу гу ев ской до 3-й Ни ко поль ской
ул. Об ра зо ва на в 1966. Ра нее – ул. Ти ми -
ря зе ва и Крас ная пос. Крас ный Строи -
тель. Уп разд не на в 1986.

Ме ли то поль ская 1-я ули ца (с 1986),
вы хо дит на 2-ю Ме ли то поль скую ул. Об -
ра зо ва на в 1986. Ра нее – 1-я За во дская и
Пар ко вая ул. пос. Бу то во.

Ме ли то поль ская 2-я ули ца (до 1986),
от Ни ко поль ской до 3-й Ни ко поль ской ул. 
До 1966 – ул. Чай ков ско го пос. Крас ный
Строи тель. Уп разд не на в 1986.

Ме ли то поль ская 2-я ули ца (с 1986),
от Си нель ни ков ской ул. до Вар шав ско го
ш. Ра нее – 2-я За во дская ул. пос. Бу то во.
Пе ре име но ва на в 1986.

Ме ли то поль ская 3-я ули ца, от Ни ко -
поль ской до 2-й Ни ко поль ской ул. Ра нее – 
ул. Ры лее ва пос. Крас ный Строи тель. Пе -
ре име но ва на в 1966. Уп разд не на в 1986.

Ме ли то поль ская 4-я ули ца, от 2-й до
3-й Ни ко поль ской ул. Ра нее – ул. Се ро ва
пос. Крас ный Строи тель. Пе ре име но ва на
в 1966. Уп разд не на в 1986.

Ме ли то поль ская 5-я ули ца, от 3-й Чу -
гу ев ской ул. Ра нее – ул. Сво бо ды пос.
Крас ный Строи тель. Пе ре име но ва на в
1966. Уп разд не на в 1986.

Ме ли то поль ский пе ре улок, от Джан -
кой ской ул. до Ста ро на род ной ул.

Ме ли то поль ский про езд, от Б.Бу тов -
ской ул. до 2-й Ме ли то поль ской ул. Ра -
нее – 2-й Во кзаль ный пер.: по со сед ст ву с
ж.-д. стан ци ей. Пе ре име но ван в 1987.

Ме ли хов ская ули ца (до 1976), от ул.
При шви на на се вер, ме ж ду Ал туфь ев -
ским ш. и Шен кур ским пр., па рал лель но
им. Ра нее – Цен траль ная ул. пос. Лиа но -
зо во. Пе ре име но ва на в 1966. Уп разд не на
в нач. 1970-х.

Ме ли хов ская ули ца (с 1976), от ул.
Лес ко ва до ул. Кор ней чу ка. На зва на в
1976 по с. Ме ли хо во, где в 1892–1899 жил 
пи са тель А.П.Че хов.

Мель гу нов ская ал лея – см. Лет няя Ал -
лея.

Мель ки са ро во, де рев ня, в пис цо вых
кни гах 1584-86 гг. упом. как Мил ги са ре -
во, поз же Мин ки са ро во (1681), Мин га са -
ро во (1683), Мел ки са ро во (1624 и 1763),
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к сер. XIX в. – Мель ки са ро во. В 1984
вклю че на в со став Мо ск вы, в 1995 упра -
зд не на. Су ще ст ву ет ги по те за, что здесь
бы ло вла де ние Ме ли ка Ста ро го, с ис ка -
жен ным име нем ко то ро го и свя за ны все
ва ри ан ты на зва ния.

Мель ки са ров ская ули ца, от Ме ж ду на -
род но го ш. На зва на по дер. Мель ки са ро во.

Мель ни ко ва ули ца, от Вол го град ско го
просп. до ул. Си мо нов ский Вал. Из на -
чаль но – од на из улиц Но во си мо нов ской
Сло бод ки (см. так же Дуб ров ский пр. и
Б.Си мо нов ский пер.): по сло бо де Си мо -
но ва мо на сты ря. В спра воч ни ке «Мо ск ва
в пла нах» 1925 г. обо зна че на как Боль нич -
ная ул. С 1928 – 4-й Дуб ров ский пер. Пер -
во на чаль но был ко ро че – на чи нал ся от
2-й Дуб ров ской ул. и за кан чи вал ся при -
мер но уны неш не го д.16. В сер. 1950-х
про длен на вос ток и объ е ди нен с Бе лов -
ским про ез дом (от Вол го град ско го просп. 
до Со син ской ул.; из вес тен с нач. 1920-х). 
В 1967 пе ре име но ван. Фе дор Ни ко лае вич
Мель ни ков (1885–1938) – ста рый боль -
ше вик, жил в этом районе.

Мель ниц кий пе ре улок, от Верх. Сы ро -
мят ни че ской ул. до 2-го Сы ро мят ни че -
ско го пер. В про шлом на зы вал ся Кри вой,
поз же Кри во яро слав ский (по со зву чию с
со сед ним По лу яро слав ским). В 1912 пе ре -
име но ван по на хо див шей ся здесь в XVII в.
Мель нич ной сло бо де (в пе ре пи си 1620 г.
упо ми на ют ся «От Сы ро мят ныя сло бо ды,
еду чи к Де ре вян но му го ро ду, мель ни чьи
дво ры по пра вую сто ро ну», в 1638 –
Мель ниш ная сло бо да).

Мен де ле ев ская ули ца, от Уни вер си -
тет ско го до Ло мо но сов ско го просп. На -
зва на в 1956. Дмит рий Ива но вич Мен де -
ле ев (1834–1907) – хи мик, соз дав ший пе -
рио ди че скую сис те му хи ми че ских эле -
мен тов. На этой ули це на хо дит ся хи ми че -
ский фа куль тет МГУ.

Мен жин ско го ули ца (Свиб ло во), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1965.

Мен жин ско го ули ца, от Ана дыр ско го
пр. до р. Яу за. Ра нее – ПрПр №3979 (от
Ана дыр ско го пр. до ул. Лет чи ка Ба буш -
ки на). На зва на в 1965. Вя че слав Ру доль -
фо вич Мен жин ский (1874–1934) – со вет -
ский парт. и гос. дея тель, один из ор га ни -

за то ров и ру ко во ди те лей ВЧК и ОГПУ. В
1966 при сое ди нен 2-й Ва ту тин ский пер.

Мен ши ков пе ре улок – см. Ар хан гель -
ский пер.

Ме рец ко ва Мар ша ла ули ца – см.
Мар ша ла Ме рец ко ва ул.

Мерз ля ков ский пе ре улок, от ул. Но -
вый Ар бат до Б.Ни кит ской ул. Пер во на -
чаль но – Мам ст рю ко ва ул. (см. Ку сов,
№74), за тем Ма ст рю ков пер. (1668), Ма -
ст рю ки на (1670), Ма ст рю ков ская (1720)
и Ма ст рю ков(к)а ул. (1738), Ма ст рю ков -
ский (1793), Мерз лю ков ский (1818, 1826),
Мер лю ков ский пер. (1819, 1831). По мне -
нию А.А.Мар ты но ва, со вре мен ное на зва -
ние пред став ля ет со бой ис ка же ние пер во -
на чаль но го (до мо вла дель ца с фа ми ли ей
Мерз ля ков или Мерз лю ков здесь не об на -
ру же но). Пер во на чаль ное на зва ние свя за -
но с тем, что здесь жил князь «Дмит рей
княж Мам ст рю ков сын Чер кас ской» –
Мар ты нов ссы ла ет ся на При каз ные де ла
1634 г.; в 1647 упом. сло бод ка «боя ри на
кня зя Дмит рея Мам ст рю ко ви ча Чер ка -
ско го … меж Ар батц ких и Ни кит ских во -
рот» (АИ. Т. 4. С. 29). Дру гой Ма ст рю -
ков ский пер. упо ми на ет ся в Ки тай-го ро де 
в прх. По кро ва на Вар вар ке (св.Ге ор гия),
где в 1638 так же бы ли вла де ния Д.М.Чер -
кас ско го. Отец кня зя, Мам ст рюк Тем рю -
ко вич Чер кас ский, ни ко гда не жил в Мо -
ск ве, но за то стал пер со на жем на род ной
пес ни, во шед шей в сбор ник Кир ши Да ни -
ло ва. Ли те ра ту ро ве ды ука зы ва ют на связь 
этой пес ни и «Пес ни о куп це Ка лаш ни ко -
ве» М.Ю.Лер мон то ва. По эт жил не по да -
ле ку – на Большой Молчановке.

Мёртвый пе ре улок (Ар бат) – см. Ни ко -
ло пе сков ский М. пер.

Мёртвый пе ре улок (Ни кит ские во ро -
та) – см. Сто ло вый пер.

Мёртвый пе ре улок (Пре чис тен ка) – см.
Пре чис тен ский пер.

Мёртвый пе ре улок (Ха мов ни ки/Но во -
де ви чий) – см. Сав вин ский М. пер.

Ме тал лур гов ули ца, от 1-й Вла ди мир -
ской ул. до Сво бод но го просп. Об ра зо ва -
на в 1964 из улиц Пио нер ская (от 1-й Вла -
ди мир ской до Но во ги ре ев ской ул.), По ле -
вая и 8-я Вла ди мир ская г. Пе ро во. На зва -
ние свя за но с жи лы ми до ма ми ме тал лур -
ги че ско го за во да «Серп и мо лот».
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Мет ро го ро док, воз ник в кон. 1930-х как 
Мет ро стро ев ский го ро док, где рас по ла га -
лись ав то ба за Мет ро ст роя и ба ра ки для
строи те лей. В 1950-е на От кры том ш. по -
строе ны до ма для ра бот ни ков Мет ро ст -
роя и Клуб Мет ро ст роя.

Мет ро го ро док (Ба буш кин) – см. Мет -
ро ст роя го ро док.

Мет ро мост – см. Луж нец кий мет ро мост.

Мет ро стро ев ская ули ца – см. Ос то -
жен ка ул.

Мет ро стро ев ская ули ца (Ба буш кин) –
см. Про ход чи ков ул.

Мет ро стро ев ская 1-я ули ца, от 1-го до 
3-го пр. Про ход чи ков (ны не вклю че ны в
ул. Ро тер та), па рал лель но ул. Про ход чи -
ков вос точ нее. Уп разд не на в 1964.

Мет ро стро ев ская 2-я ули ца – см. Ро -
тер та ул.

Мет ро ст роя (Мет ро стро ев ский) го -
ро док (Ба буш кин), рас по ла гал ся близ
Яро слав ско го ш. спра ва (вос точ нее); см.
ул. Про ход чи ков и ул. Ро тер та.

Ме ха ни че ская ули ца, па рал лель но
М.Крас но сель ской ул. се вер нее, вдоль ж.-д. 
пу тей. Воз ник ла на зем ле, пе ре дан ной го -
ро ду в 1879. Пер во на чаль но – Ря зан ская
ул.: по пе ре да точ ной вет ви на Ря зан скую
ж.д.; с нач. ХХ в. – Яро слав ская ул.: по
Яро слав ской ж.д. Пе ре име но ва на в 1922.
Уп разд не на в нач. 1960-х.

Меч ни ко ва пе ре улок – см. Ка зен ный
М. пер.

Ме ше хов цев пе ре улок – см. Де ле гат -
ская ул.

Ме щан ская сло бо да, соз да на в кон.
1670 – нач. 1671 за сте на ми Зем ля но го го -
ро да, близ его Сре тен ских во рот, бы ла за -
се ле на во ен но плен ны ми, за хва чен ны ми в 
хо де рус ско- поль ской вой ны 1654–1667, и 
пе ре се лен ца ми из по гра нич ных с Поль -
шей сел и го ро дов. На зва ние по лу чи ла от
польск. ме ща нин – го ро жа нин (мяс то –
го род). Жи те ли Ме щан ской сло бо ды под -
чи ня лись По соль ско му приказу.

Ме щан ская ули ца (За мо ск во ре чье, 1-я
пол. XIX в.) – см. Пио нер ская М. ул.

Ме щан ская ули ца, от Са до вой- Су ха -
рев ской ул. до ул. Ду ро ва. Воз ник ла в кон. 
XVII в. в Ме щан ской сло бо де как 4-я Ме -
щан ская ул. В 1966 но мер из на зва ния

ули цы ис клю чен, по сколь ку ос таль ные
три Ме щан ские ули цы бы ли к это му вре -
ме ни пе ре име но ва ны.

Ме щан ская 1-я (она же Боль шая)
ули ца – см. Ми ра просп.

Ме щан ская 2-я ули ца – см. Ги ля ров -
ско го ул.

Ме щан ская 3-я ули ца – см. Щеп ки на
ул.

Ме щан ская 4-я ули ца – см. Ме щан -
ская ул.

Ме щан ская 1–4-я ули ца (Бо го род ское) –
см. Гра ж дан ская 1–4-я ул.

Мещёрский, по се лок, у МКАД в р- не
платф. Вос тря ко во. Воз ник в 1905 как
дач ный пос. Княж- Ме щёр ский: по вла -
дель цу кня зю С.Мещёрско му, со вре мен -
ная фор ма при ня та по сле 1917. С 1984 – в 
чер те Мо ск вы. Ра нее здесь, се вер нее пру -
да, бы ло се ло Вау ли но, со жжен ное фран -
цу за ми в 1812 (пус тошь Ва ву ли но упом.
в 1627; в 1702 – Вау лин ское, вла де ние
ц. Вве де ния Бо го ро ди цы, что за Гос ти -
ным дво ром, в 1782 вла дель цем пус то ши
Вау ли но был князь Г.А.По тем кин – Рус -
ская мысль. 1885. Кн. 12. С. 177, паг. 2-я).

Мещёрский пе ре улок, от ул. Фе до ра
По ле тае ва до 1-й Но во кузь мин ской ул.
Об ра зо ван в 1967 из Школь но го пр. и Ок -
тябрь ской ул. пос. Но вые Кузь мин ки. На -
зван по Ме щер ской низ мен но сти.

Мещёрский про спект, от Пру до вой ул.
до 1-го Дач но- Ме щер ско го пр. Глав ная
ули ца быв. дач но го пос. Ме щер ский.

Ме ще ря ко ва ули ца, от ул. Сво бо ды до
Виш не вой ул. Ра нее – Со вет ская ул. (Ту -
ши но). Пе ре име но ва на в 1965. Ни ко лай
Ле о ни до вич Ме ще ря ков (1865–1942) –
уча ст ник трех ре во лю ций, пред се да тель
Мо с ков ско го гу берн ско го со ве та ра бо чих
де пу та тов в 1917.

Мик лу хо- Мак лая ули ца, от Ле нин ско -
го просп. до Се ва сто поль ско го просп. Ра -
нее – ПрПр №4865. На зва на в 1965 (пер -
во на чаль но ул. Мик лу хи- Мак лая). Ни ко -
лай Ни ко лае вич Мик лу хо- Мак лай (1846–
1888) – эт но граф, изу чав ший ко рен ное
на се ле ние Юго- Вос точ ной Азии, Ав ст ра -
лии и Океа нии, в том чис ле впер вые – па -
пуа сов се ве ро- вос точ но го по бе ре жья Но -
вой Гвинеи.
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Ми куль ский пе ре улок, от ул. Шум ки на 
до Ста ро сло бод ской ул. Пер во на чаль но –
Про ез жий пер. В сер. XIX в. поя ви лось
на зва ние Ми куль ский: ве ро ят но, по до мо -
вла дель цу 1-й пол. XIX в. ти ту ляр но му
со вет ни ку Ан д рею Ми ку ли ну; поз же –
Ни куль ский пер. Счи та ет ся, что преж нее
на зва ние воз вра ще но в 1922, од на ко оно
фи гу ри ру ет в кни ге Пе тун ни ко ва в 1915 и 
в спи ске улиц в 1921.

Ми куль ский пе ре улок (Твер ская) – см. 
Об ле зов пер.; упра зд нен.

Ми ла шен ко ва ули ца, от ул. Фон ви зи -
на. Ра нее – ПрПр №1915. На зва на в 1964.
Сер гей Ва силь е вич Ми ла шен ков (1921–
1944) – лет чик- штур мо вик, Ге рой Со вет -
ско го Сою за. По гиб, на пра вив свой го ря -
щий са мо лет на тан ко вую ко лон ну про -
тив ни ка.

Ми ли цей ский пе ре улок, от Те ат раль -
ной до Пет ров ско- Ра зу мов ской ал леи. Ра -
нее – Но вый пер. Пе ре име но ван в 1922 по 
на хо див ше му ся здесь от де ле нию ми ли ции.

Мил ли он ная ули ца, от Крас но бо га тыр -
ской ул. до Куз не цов ской ул. Про ис хо ж де -
ние на зва ния (из вест но с кон. XIX в.) не -
яс но. Су ще ст ву ет ле ген да, свя зы ваю щая
его с Рос то кин ским ак ве ду ком, по стро ен -
ным в кон. XVIII в.: яко бы за вы со кую
стои мость этот ак ве дук со вре мен ни ки на -
зы ва ли Мил ли он ный мост, а бли жай шая к 
Мо ск ве ули ца се ла Ос тан ки но, про хо див -
шая вбли зи ак ве ду ка, по лу чи ла по не му
на зва ние Мил ли он ная. При пе ре пла ни -
ров ке тер ри то рии она ис чез ла, а на зва ние
бы ло пе ре не се но на но вую ули цу. Со мне -
ние в этой ги по те зе вы зы ва ет хо тя бы уже
уда лен ность (бо лее 3 км) но вой ули цы от
ак ве ду ка, да и са ма прак ти ка пе ре но са на -
зва ний поя ви лась го раз до поз же; к то му
же су ще ст во ва ние ко гда бы то ни бы ло
Мил ли он ной ули цы в Ос тан ки не ни чем
не под твер жде но.

Мил ли он щи ко ва Ака де ми ка ули ца –
см. Ака де ми ка Мил ли он щи ко ва ул.

Ми лю тин ский пе ре улок, от Мяс ниц -
кой ул. до Сре тен ско го б-ра. Ра нее – Ка -
зен ная (поз же – Ста рая Ка зен ная) ули ца
(Ста рый Ка зен ный пер.). Вос про из во ди -
мое мно ги ми ав то ра ми пред по ло же ние
Мар ты но ва, что на зва ние воз ник ло по на -
хо див ше му ся здесь ка зен но му пол ко во му

дво ру (скла ду) Се ме нов ско го пол ка, оши -
боч но – полк об ра зо вал ся ни как не ра нее
1683, а на зва ние Ка зен ная ул. фи гу ри ру ет
уже в пе ре пи си 1620 г. Ве ро ят но, здесь
пер во на чаль но рас по ла га лась Ка зен ная
сло бо да, хо тя в 1620 из слу жи те лей Ка -
зен но го при ка за здесь ука зан толь ко го су -
да рев ка зен ный на плеч ный мас тер (т.е.
порт ной) Иван Гу док. Со вре мен ное на -
зва ние воз ник ло в кон. XVIII в. (АК1778
№64): по на хо див шей ся в пе ре ул ке шел -
ко вой и по зу мент ной фаб ри ке, ос но ван -
ной в 1714 Алек се ем Яков ле ви чем Ми лю -
ти ным. В 1927–1994 – ул. Марх лев ско го.
Юли ан Марх лев ский (1866–1925) – поль -
ский ком му нист, один из ор га ни за то ров
не мец ко го ре во лю ци он но го сою за «Спар -
так», рек тор Ком му ни сти че ско го уни вер -
си те та на цио наль ных мень шинств За па -
да. В пе ре ул ке на хо дил ся Цен траль ный
польский рабочий клуб.

Ми лю тин ский сад (По кров ский б-р,
д.10), быв ший сад Ме же вой кан це ля рии.
В 1932 пе ре име но ван. Вла ди мир Пав ло -
вич Ми лю тин (1884–1937) – сов. парт. и
гос. дея тель, пер вый нар ком зем ле де лия,
зам. пред. Гос пла на СССР. Рас стре лян,
реа би ли ти ро ван в 1956.

Ми лю тин ский сквер, на уг лу Мяс ниц -
кой и Ми лю тин ско го пер. По сле сно са в
1926 ц. ар хи диа ко на Ев п ла, из вест ной с
1471, об ра зо ва лось пус тое ме сто, ко то рое 
в кн. «Вся Мо ск ва» име но ва лось Ми лю -
тин ским скве ром. В на стоя щее вре мя за -
страи ва ет ся чем- то офис ным.

Ми на ев ский пе ре улок (у Ро гож ско го
клад би ща) – см. Упор ный пер.

Ми на ев ский пе ре улок, от Тих вин ской
ул. до Но во су щев ской ул. В 1914 го род -
ские вла сти при об ре ли у Гри го рия Ва -
силь е ви ча Ми няе ва зем лю ме ж ду Тих -
вин ской и толь ко что про ло жен ной Но во -
су щев ской ули ца ми, где с кон. XIX в. су -
ще ст во ва ли про ез ды на зем ле Ми няе ва
(на зва ния на пла нах от ра же ны по- раз но -
му); впо след ст вии из них и вновь про ло -
жен ных про ез дов об ра зо ва ны шесть Ми -
ня ев ских про ез дов. На пла не 1901 г. (см.
рис.) ны неш ний Ми на ев ский пе ре улок
чис лит ся 1-м Ми ня ев ским про ез дом, па -
рал лель но ему юж нее и се вер нее шли 1-й
и 2-й Ма лые Ми ня ев ские, а пер пен ди ку -
ляр но шли 2–4-й Ми ня ев ские про ез ды
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(2-й – от 1-го М.Ми ня ев ско го до Су щев -
ско го Ва ла, 3-й – от 1-го Ми ня ев ско го до
2-го М.Ми ня ев ско го, 4-й – от 2-го М.Ми -
ня ев ско го до Су щев ско го Ва ла), от 1-го
до 4-го близ Су щев ско го Ва ла шел Уша -
ков ский пр. (в 1934 на пла не на зван 6-м
Ми ня ев ским). В 1922 про ез ды бы ли пе ре -
ну ме ро ва ны и на зва ны Ми на ев ски ми: 1-м 
Ми наев ским стал быв ший 1-й Ма лый Ми -
ня ев ский, ны неш ний Ми на ев ский стал 5-м
Ми на ев ским, 2-й Ма лый Ми ня ев ский стал
6-м Ми на ев ским; поз же про изош ла еще
од на пе ре ну ме ра ция: 1-й, 5-й и 6-й про ез ды 
ста ли 1–3-м пе ре ул ка ми; 2–4-й ста ли
4–6-м. Све де ния о Ми на ев ских про ез дах в
спра воч ни ках 1920–1930-х не со от вет ст ву -
ют при ла гав шим ся пла нам. По сле 1980 г.
1-й, 5-й и 6-й пер. бы ли за строе ны, 3-й
Ми на ев ский пер. пе ре име но ван в Ми на -
ев ский пр., а за тем упра зд нен; от 4-го со -
хра нил ся лишь не боль шой уча сток, ны не
бе зы мян ный; а 2-й Ми на ев ский в 1986
по лу чил на зва ние Ми на ев ский.

Ми на ев ский про езд (до 1986), от Бу -
тыр ско го Ва ла до Но во лес ной ул., шел се -
вер нее Но во лес ной ул. Воз ник в нач. XX в. 
Из на чаль но Ми ня ев ский: по до мо вла де -
ли це Ека те ри не Гри горь ев не Ми няе вой.
Упра зд нен.

Ми на ев ский про езд (с 1986), от Тих -
вин ской ул. до Но во су щев ской ул.; до
1986 – 3-й Ми на ев ский пер.

Ми на ев ский ту пик, от 1-го Ми на ев ско -
го пер. (упра зд нен, при мер но про дол жал
Тих вин ский пер. до Но во су щев ской ул.)
на юг. Упо ми на ет ся с 1925. Упра зд нен в
кон. 1970-х.

Ми на ев ский 1–6-й про езд (пе ре -
улок) – см. Ми на ев ский пер.

Ми ни на ули ца (Крас ный Строи тель) –
см. Чу гу ев ская ул.

Ми ни на ули ца и про езд (Бу то во) – см.
Но во ос коль ская ул.

Ми нин ский пе ре улок, внут ри квар та -
ла, от Ух том ской ул. В про шлом – Мин -
ский пер. (в 1915 Мин ская ул.). Со вре -
мен ная фор ма впер вые поя ви лась в спра -
воч ни ке «Вся Мо ск ва» за 1917. Ра нее до -
хо дил до Лон ги нов ской ул., по том часть
его бы ла вклю че на в со став ул. Крю ков ка, 
в свою оче редь став шей ча стью Сто ро же -
вой ул.; часть пе ре ул ка за строе на. Про ис -
хо ж де ние на зва ния не из вест но.

Мин ская ули ца, от Ло мо но сов ско го
просп. до Б.Фи лев ской ул. На зва на в 1958 
по сто ли це Бе ло рус сии г. Минск. Пер во -
на чаль но шла от 1-го Филь ско го пр. (ны -
не ули цы Ге ра си ма Ку ри на и Ва си ли сы
Ко жи ной) до Б.Фи лев ской ул.

Ми ну син ская ули ца, от Ана дыр ско го
пр. до Изум руд ной ул. С 1913 – 2-й По пе -
реч ный пр. Поз же – Ком му ни сти че ская
ул. (Ба буш кин). В 1964 пе ре име но ва на по 
г. Ми ну синск Крас но яр ско го края.

Ми ну син ский пе ре улок, от Ми ну син -
ской ул. на се ве ро- вос ток, вдоль д. 47 по
Ана дыр ско му пр. До 1964 – Ком му ни сти -
че ский пер. (Ба буш кин). Упра зд нен.

Ми ня ев ские про ез ды – см. Ми на ев -
ский пер.

Ми ра про спект, от Б. и М. Су ха рев ских
пл. до Ени сей ской ул. Здесь шла Яро слав -
ская до ро га, на зы вав шая ся так же Тро иц -
кой (по Трои це- Сер гие вой лав ре) и Пе ре -
слав ской до ро гой; в XIX в. поя ви лось на -
зва ние Яро слав ское ш. От дель ные уча ст -
ки до ро ги име ли соб ст вен ные на зва ния:
1-я Ме щан ская ул. (воз ник ла в 1670-х как
Боль шая ул. Ме щан ской сло бо ды: от Су -
ха рев ской пл. до Кре стов ской за ста вы),
Тро иц кое ш. (в 1925 от Кре стов ской/Тро -
иц кой За ста вы до ж.-д. мос та), Боль шая
Алек се ев ская ул.(на зва на в кон. 1910-х по
с. Алек се ев ское) и Боль шая Рос то кин -
ская ул. (на зва на в 1928 по с. Рос то ки но).
В 1955 все уча ст ки от Кре стов ской За ста -
вы до Ок руж ной ж.д. бы ли вклю че ны в
со став Яро слав ско го ш., а в 1957 г. 1-я
Ме щан ская ул. и Яро слав ское ш. (в пре -
де лах го род ской чер ты, т.е. до Ок руж ной
ж.д.) бы ли объ е ди не ны под на зва ни ем
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просп. Ми ра – в свя зи с про хо див шим в
1957 в Мо ск ве Все мир ным фес ти ва лем
мо ло де жи и сту ден тов: тор же ст вен ное ше -
ст вие в день от кры тия фес ти ва ля на чи на -
лось на про спек те. В 1960 в со став про -
спек та вклю че но так же на ча ло Ос таш ков -
ско го ш. (от Ок руж ной ж.д. до платф. Се -
ве ря нин). Тро иц кое ш. фор маль но уп разд -
не но в 1965.

Ми ра ули ца (Солн це во) – см. По пут ная
ул.

Ми ра ули ца (Ба буш кин) – см. Иво вая
ул.

Ми ра ули ца (Крас но ок тябрь ский) – см.
Ве сен няя ул.

Ми ра ули ца (Кун це во), точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в 1963.

Ми ра ули ца (Тол сто паль це во), от Ту пи -
ко вой до Пер во май ской ул.

Ми ра ули ца (Ту ши но) – см. Аэ ро дром -
ная ул.

Мир го род ская ули ца, вдоль ли нии ж.д. 
Ра нее – Же лез но до рож ная ул. в пос. Бу -
то во. Пе ре име но ва на в 1986 по г. Мир го -
род Пол тав ской обл., Ук раи на.

Мир го род ский про езд, от Мцен ской
ул. до Крас но ли ман ской ул. До 1986 –
Ком со моль ская ул. пос. Бу то во.

Мир го род ский 1-й пе ре улок, от ж.-д.
ли нии до пру да. До 1986 – ул. Ка ли ни на
пос. Бу то во.

Мир го род ский 2-й пе ре улок, от 1-го
Мир го род ско го пер. До 1986 – Ок тябрь -
ский пер. пос. Бу то во.

Ми ро нов ская ули ца, от Щер ба ков ской
ул. Про ло же на в кон. XIX в., про ект ное
на зва ние 5-я Ха пи лов ская ул. На зва на в
нач. XX в. по гео де зи сту Ми ро но ву, од но -
му из про ек ти ров щи ков тер ри то рии рай -
она Бла гу ши, где на хо дит ся ули ца.

Мир ской пе ре улок, от Пет ров ско- Ра зу -
мов ско го пр. до Пет ров ско- Ра зу мов ской
ал леи. На зван в кон. XIX в., ве ро ят но, в
от ли чие от близ ле жа щих Цер ков ных ул. и 
пер. (ны не 1–3-я ул. Бе бе ля). Ср. АК1720
№939: «лу го вой по кос пе ред ним кон цом
к мир ской про ез жей до ро ге, а зад ним кон -
цом к мо на стыр ско му лу гу».

Мир ской про езд, от Ми ши ной ул. до
ул. Верх няя Ма слов ка, се вер нее Мир ско -
го пер.

Ми ти но, де рев ня. Су ще ст ву ет ги по те -
за, что имен но эта де рев ня упо ми на ет ся в
за ве ща нии Дмит рия Дон ско го 1389 г. как
Ми тин по чи нок (упо мя нут так же в 1417).
В 1532 – дер. Ми нин ская, Ми ки ти но тож,
в 1646 – дер. Ми ти на, Ми ки ти но тож, на
Ку ро ве вра ге. Во вре мя эпи де мии чу мы в
сер. XVII в. де рев ня пол но стью вы мер ла,
воз ро ди лась под на зва ни ем Ми ти но толь -
ко в нач. XIX в. В чер те Мо ск вы с 1985.
Уп разд не на в 1995.

Ми тин ская ули ца, от Но во ту шин ской
ул. до Пят ниц ко го ш. Ра нее – на чаль ная
часть Пят ниц ко го ш. На зва на в 1995 по
дер. Ми ти но.

Ми тин ский 1-й пе ре улок, от Пу тил -
ков ско го ш. до Ми тин ской ул. Ра нее – Бо -
ко вой пр. Пе ре име но ван в 1992.

Ми тин ский 2-й пе ре улок, от Ми тин -
ской ул. На зван в 1986. Ра нее – пос. Ми -
тин ско го За во да.

Ми тин ский 3-й пе ре улок, от Ми тин -
ской ул. до ул. Ба ры ши ха. На зван в 1995.
Ра нее – ПрПр №356.

Ми тин ско го За во да по се лок – см. Ми -
тин ский 2-й пер.

Мит ро фа нов ская ули ца – см. Ху тор -
ская 2-я ул.

Мить ков ская ули ца – см. Шум ки на ул.

Мить ков ский мост, че рез р. Ры бин ку
по Алек се ев ской ул. (1881–1901), в рай -
оне д.11 по ул Ло ба чи ка. Упра зд нен.

Мить ков ский пе ре улок – см. Жеб ру но -
ва ул.; упра зд не на.

Мить ков ский про езд (2-я пол. XIX в.) – 
см. Ры бин ская 3-я ул.

Мить ков ский про езд (с 1990), от ул.
Со коль ни че ский Вал до 3-го Лу че во го
про се ка. На зван в 1990. Про езд про дол -
жа ет ули цу Шум ки на, ко то рая ра нее на -
зы ва лась Мить ков ская.

Ми ус ская пло щадь, ме ж ду ули ца ми
Алек сан д ра Нев ско го, Чая но ва, 1-й и 2-й
Ми ус ски ми. В XIX в. пло щадь бы ла из -
вест на как Ми ус ская (Ми юз ская) Лес ная
и за ни ма ла про стран ст во от 1-й Ми ус -
ской ул. до ул. Алек сан д ра Нев ско го и от
Лес ной ул. до ул. Чая но ва. Близ пе ре се че -
ния Лес ной ул. и ул. Алек сан д ра Нев ско го 
на хо дил ся Ми ус ский пруд (осу шен в
1880-х; в 1906 на мес те пру да по стро ен
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ро диль ный при ют им. А.А.Аб ри ко со вой;
в 1925–1994 им. Н.К.Круп ской). Про ис -
хо ж де ние на зва ния не яс но. Су ще ст ву ет
хит ро ум ная ги по те за, что здесь мог на хо -
дить ся склад ма те риа лов для строи тель -
ст ва «Ми юс ской га ва ни», ко то рую Петр I
по сле взя тия Азо ва (1696) стал стро ить на 
Азов ском мо ре, в устье р. Ми ус. Ги по те за
эта не под кре п ле на ни до ку мен та ми, ни
ло ги че ски ми обос но ва ния ми, за чем бы ло 
имен но здесь уст раи вать та кие скла ды.
Су ще ст ву ет так же ни на чем не ос но ван -
ная ле ген да, что на этом мес те был каз нен 
спод виж ник Сте па на Ра зи на ка зак Мию -
ска. На зва ние пло ща ди от сут ст ву ет в пе -
ре пи сях и в ме же вых кни гах XVIII в. (хо -
тя са ма ме ст ность в ме же вых кни гах опи -
са на под роб но); нет его и в ак то вых кни -
гах. Наи бо лее ран нее упо ми на ние на зва -
ния от но сит ся ко 2-й пол. XVIII в. и свя -
за но не с пло ща дью, а с за ста вой, ко то рая
в 1771 на зва на «Дмит рев ская или Ми юс -
ская, что слы вет на Ям ских кон цах» (Ми -
юс ская за ста ва от ме че на и на из дан ном
по сле 1757 «Пла не во круг го ро да Мо ск вы 
с ле жа щи ми на пять верст да ча ми»). При -
ме ни тель но к пло ща ди на зва ние воз ни ка -
ет лишь в нач. XIX в.; по всей ви ди мо сти,
оно да но по за ста ве, так же как и на зва ние 
Ми ус ско го клад би ща. В пер вые го ды со -
вет ской вла сти ис поль зо ва лось на зва ние
пло щадь Иль и ча. В 1958 в со став пло ща -
ди бы ла вклю че на ул. Де вят на дца то го
Фев ра ля, на зван ная в 1911 в честь 50-ле -
тия Ве ли кой ре фор мы 1861 г., от ме нив -
шей кре по ст ное пра во в Рос сии. Эта ули -
ца воз ник ла на тер ри то рии Ми ус ской пл.
рань ше про чих (в 1810-х) и на зы ва лась
Ми ус ская Лес ная ул., она же Ми ус ский
Лес ной пр. (с нач. ХХ в. – 3-я Ми ус ская
ул., шла по юго- вос точ ной сто ро не со вре -
мен ной пло ща ди). Поз же, в 1870-е, воз -
ник ли Ми ус ские про ез ды. По на ча лу 1-м
Ми ус ским про ез дом на зы ва лась ны неш -
няя 1-я Ми ус ская ул., 2-м – со вре мен ный
Ми ус ский пер., 3-м – ны неш няя 2-я Ми -
ус ская ул., 4-м – про езд, иду щий по се ве -
ро- за пад ной сто ро не со вре мен ной пло -
ща ди, 5-м – ны неш няя ул. Алек сан д ра
Нев ско го, 6-м – часть ул. Чая но ва от 4-й
Твер ской- Ям ской до Вес ков ско го пер. К
1890-м ну ме ра ция из ме ни лась. От Лес -
ной ули цы па рал лель но 2-му Ми ус ско му

про ез ду бы ли про ло же ны 2 но вых про ез -
да: шед ший юж нее (у осу шен но го Ми ус -
ско го пру да) стал име но вать ся 1-м Ми ус -
ским пр., с се ве ра – 3-м Ми ус ским; быв.
3-й стал 4-м, а 1-й – 5-м; быв. 4-й на не ко -
то рое вре мя ут ра тил на зва ние во все, 5-й
стал ча стью 4-й Твер ской Ям ской ул. В
нач. ХХ в. но во об ра зо ван ный 3-й про езд
был за стро ен, 1-й стал бе зы мян ным; 5-й и 
4-й про ез ды ста ли 1-й и 2-й Ми ус ски ми
ул., Ми ус ская Лес ная ста ла 3-й, а 6-й про -
езд – 4-й Ми ус ской ули цей. 2-й про езд пе -
ре име но ва ли во 2-й пе ре улок; 1-м пе ре ул -
ком стал на зы вать ся про езд по се ве ро- вос -
точ ной сто ро не со вре мен ной пло ща ди, а
3-м Ми ус ским пер. стал про езд, иду щий
по се ве ро- за пад ной сто ро не со вре мен ной
пло ща ди (пер во на чаль но – 4-й про езд).
По сле пе ре име но ва ния 3-й Ми ус ской в
ул. Де вят на дца то го Фев ра ля быв шая 4-я
ста ла на зы вать ся 3-й. В нач. 1920-х поя -
вил ся 4-й Ми ус ский пер. (от ул. Де вят на -
дца то го Фев ра ля до 3-й Ми ус ской), в нач.
1950-х при сое ди нен к 5-й Твер ской- Ям -
ской (ны не ул. Фа дее ва).

Ми ус ская 1-я ули ца, от Вес ков ско го
пер. до Лес ной ул. Ми ус ские ули цы и пе -
ре ул ки бы ли про ло же ны в по след ней чет -
вер ти XIX в. и не од но крат но пре ну ме ро -
вы ва лись и пе ре име но вы ва лись. По на ча -
лу это был 1-й Ми ус ский (Ми юз ский) пр., 
за тем 5-й Ми ус ский пр.; со вре мен ное на -
зва ние за кре пи лось в нач. ХХ в.

Ми ус ская 2-я ули ца, от ул. Алек сан д ра
Нев ско го до 1-й Ми ус ской ул. Из на чаль -
но – 3-й Ми юз ский, за тем 4-й Ми ус ский
про езд; со вре мен ное на зва ние за кре пи -
лось в нач. ХХ в.

Ми ус ская 3-я ули ца – см. Чая но ва ул.,
Ми ус ская пл.

Ми ус ская 4-я ули ца – см. Чая но ва ул.

Ми ус ская Лес ная ули ца – см. Ми ус -
ская пл.

Ми ус ский пе ре улок, от 2-й Ми ус ской
ул. до Лес ной ул. Из на чаль но – 2-й Ми ус -
ский про езд. С нач. ХХ в. и до 1958 – 2-й
Ми ус ский пер.

Ми ус ский про езд (Су щев ский Вал) –
см. Скво реч ный пр.; за стро ен.

Ми ус ский 1-й пе ре улок, от ул. Де вят -
на дца то го Фев ра ля до 2-й Ми ус ской ул.
по се ве ро- вос точ ной сто ро не со вре мен -
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ной Ми ус ской пло ща ди. Воз ник в нач.
ХХ в. Упра зд нен в 1958.

Ми ус ский 1-й про езд, от Лес ной до 2-й
Ми ус ской ул., юж нее Ми ус ско го пер. Воз -
ник в кон. XIX в. Упра зд нен в нач. ХХ в.

Ми ус ский 2-й пе ре улок (про езд) – см. 
Ми ус ский пер.

Ми ус ский 3-й пе ре улок, от ул. Алек -
сан д ра Нев ско го до 1-го Ми ус ско го пер.,
по се ве ро- за пад ной сто ро не со вре мен ной 
пло ща ди. Воз ник в 1870-х как 4-й Ми юз -
ский про езд, поз же бе зы мян ный, с нач.
ХХ в. – 3-й Ми ус ский пер. Упра зд нен в
нач. 1950-х.

Ми ус ский 3-й про езд, от Лес ной до 2-й 
Ми ус ской ул.; за стро ен в нач. ХХ в. Ра нее 
та кое же на зва ние но си ла ны неш няя 2-я
Ми ус ская ул.

Ми ус ский 4-й пе ре улок – см. Фа дее ва
ул.

Ми ус ский 4-й про езд – см. Ми ус ская
2-я ул., Ми ус ский 3-й пер.

Ми ус ский 5-й про езд – см. Алек сан д ра 
Нев ско го ул., Ми ус ская 1-я ул.

Ми ус ский 6-й про езд – см. Чая но ва ул.

Ми ус ский Лес ной про езд – см. Ми ус -
ская пл.

Ми ус ское клад би ще.  Ос но ва но в 1771
во вре мя эпи де мии чу мы за Ка мер- Кол -
леж ским ва лом, близ Дмит ров ской (Ми -
ус ской) за ста вы. В 1823 по строе на ц. Ве -
ры, На де ж ды, Лю бо ви и Со фии.

Ми хай ло ва ули ца, от ул. Ко но ва ло ва
до Яс но по лян ской ул. На зва на в пос. Чух -
лин ка (вклю чи ла 1-й и 2-й По ле вые про -
се ки), в 1964 к ули це при сое ди нен 3-й Ин -
сти тут ский пр. Ев ге ний Ви таль е вич
Ми хай лов (1921–1944) – Ге рой Со вет ско -
го Сою за, лет чик- ис тре би тель. В по след -
нем бою на пра вил свой го ря щий са мо лет
на вра же ский эше лон с го рю чим. До вой -
ны жил на этой ули це.

Ми хай лов ка ули ца (Зе ле но град), от ул. 
Алек сан д ров ка до ул. Лог ви нен ко. Ра -
нее – ПрПр №627. На зва на в 2006 (на зва -
ние бы то ва ло с 1993) по быв. дер. Ми хай -
лов ка.

Ми хай лов ская пло щадь – см. Мяс ная
пл.; за строе на.

Ми хай лов ская ули ца (Веш ня ки) – см.
Веш ня ков ский 7-й пр.; за стро ен.

Ми хай лов ская ули ца (Се ме нов ская За -
ста ва) – см. Щер ба ков ская ул.

Ми хай лов ская ули ца (Пет ров ско- Ра -
зу мов ское) – см. Ми ши на ул.

Ми хай лов ский пе ре улок (Гру зи ны) –
см. Кон д рать ев ский Ср. пер.

Ми хай лов ский пе ре улок (Ро гож ская
За ста ва) – см. Си бир ский пр.

Ми хай лов ский пе ре улок (Пе ре яс лав -
ская), от Оль гин ско го пер. до Ин ду ст ри -
аль но го пер. па рал лель но ж.-д. пу тям.
Про ло жен в 1874, в 1877 от чу ж ден Мо с -
ков ско- Кур ской ж.д. В 1929 еще ука зан в
кн. «Вся Мо ск ва».

Ми хай лов ский про езд (Пет ров ско- Ра -
зу мов ское) – см. Ми шин пр.

Ми хай лов ский про езд (Сер пу хов ской
Вал) – см. Орд жо ни кид зе ул.

Ми хай лов ский про езд, от Си бир ско го
пр. На зва ние поя ви лось на кар те в 1938 –
ве ро ят но, по преж не му име но ва нию Си -
бир ско го пр.

Ми хай лов ский Верх ний 1-й про езд,
от 1-го Ро щин ско го пр. до 5-го Дон ско го
пр. Верх ние Ми хай лов ские про ез ды воз -
ник ли в нач. XX в. как 1–5-й Ми хай лов -
ские дач ные про ез ды: по зем ле вла дель -
цам (в 1911 здесь ука за ны да чи Ми хай ло -
вых). На хо ди лись за го род ской чер той,
ко то рая про хо ди ла по ны неш не му 1-му
Ро щин ско му пер. То гда же или чуть рань -
ше воз ник ли 1–3-й Ми хай лов ские го род -
ские про ез ды – см. 1–3-й Ми хай лов ский
Ниж ний пр. В 1924 пе ре име но ва ны.

Ми хай лов ский Верх ний 2-й про езд,
от 1-го Ро щин ско го пр. до Ми хай лов ско го 
Верх не го По пе реч но го пр.

Ми хай лов ский Верх ний 3-й про езд,
от 1-го Ро щин ско го пр.

Ми хай лов ский Верх ний 4-й про езд,
от 1-го Ро щин ско го пр.

Ми хай лов ский Верх ний 5-й про езд,
вы хо дит на Ми хай лов ский По пе реч ный
Верх ний пр.

Ми хай лов ский Верх ний По пе реч ный
про езд – см. Ми хай лов ский По пе реч ный
Верх ний пр.

Ми хай лов ский Ниж ний 1-й про езд,
от 4-го Ро щин ско го пр. на вос ток. До
1924 – 1-й Ми хай лов ский го род ской пр.
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Ми хай лов ский Ниж ний 2-й про езд,
от 4-го Ро щин ско го до 1-го Ниж. Ми хай -
лов ско го пр. До 1924 – 2-й Ми хай лов ский 
го род ской про езд. Упра зд нен по сле 1980.

Ми хай лов ский Ниж ний 3-й про езд,
от 4-го Ро щин ско го пр. па рал лель но 2-му
Ниж. Ми хай лов ско му юж нее. Упра зд нен
в нач. 1970-х.

Ми хай лов ский По пе реч ный Верх ний
про езд, от ул. Орд жо ни кид зе до 5-го
Верх. Ми хай лов ско го пр. До 1924 – Ми -
хай лов ский По пе реч ный пр.

Ми хал ко во, де рев ня, у Го ло вин ских
пру дов. Пус тошь, что бы ла де рев ня Ми -
хал ко во, упо ми на ет ся в пис цо вых кни гах
1584-86 гг. Вновь за се ле на в нач. XVII в.
Из вест ность по лу чи ла по сле по строй ки в
кон. XVIII в. усадь бы по про ек ту Ба же но -
ва. С 1930-х в чер те Мо ск вы.

Ми хал ко во (Ми хай лов ка), сель цо
(де рев ня). В 1767 – дер. Ми хай лов ка,
вла де ние кня зя Ми хаи ла Ива но ви ча Дол -
го ру ко ва. В 1818 – дер. Ми хай лов ское, с
сер. XIX в. – сель цо Ми хал ко во. Вклю че -
на в со став Мо ск вы в 1960. На хо ди лось
ме ж ду Ря би но вой ул. и МКАД, близ ж.д.
Ны не на мес те сель ца за вод шам пан ских
вин и Оча ков ский пи во- без ал ко голь ный
ком би нат.

Ми хал ков ская ули ца, от Б.Ака де ми че -
ской ул. до Го ло вин ско го ш. На зва на в
1950. Уча сток от Ака де ми че ской ул. до
Пак га уз но го ш. ра нее на зы вал ся Ми хал -
ков ское ш.: по дер. Ми хал ко во.

Ми хал ков ский про спект (Солн це во-
 Ме щер ский) – см. Дач но- Ме щер ский 6-й 
пр.

Ми хал ков ский ту пик, от Ми хал ков -
ской ул. на юго- за пад, за пад нее Б.Ака де -
ми че ской ул. Пер во на чаль но – 1-й пер.
Ми хал ков ско го ш. Пе ре име но ван в нач.
1920-х. Упра зд нен в 1964.

Ми хал ков ский 1-й пе ре улок, от Ми -
хал ков ско го туп. до Коп тев ской ул. Пер -
во на чаль но – Зад няя ули ца Пет ров ских
вы се лок, с 1880-х – 1-я Зад няя ул. Пе ре -
име но ван в 1950. Упра зд нен в 1968.

Ми хал ков ский 2-й пе ре улок, от 1-го
Ми хал ков ско го до Со бо лев ско го пер. Пер -
во на чаль но – Бе зы мян ный пер., с 1880-х
до 1950 – 2-я Зад няя ул. Упра зд нен в 1968.

Ми хал ков ский 3-й пе ре улок, от Б.Ака -
де ми че ской ул. до Коп тев ской ул. До
1950 – 3-я Зад няя ул.

Ми хал ков ский 4-й пе ре улок, от Б.Ака -
де ми че ской ул. до Со бо лев ско го пр. До
1950 – 4-я Зад няя ул. Упра зд нен в 1968.

Ми хал ков ско го шос се 1-й пе ре улок – 
см. Ми хал ков ский туп.; упра зд нен.

Ми хал ков ско го шос се 2-й пе ре улок –
см. Со бо лев ский пр.

Ми хал ков ское шос се – см. Ми хал ков -
ская ул.

Ми хель со на по се лок (он же по се лок
Ух том ская), у платф. Ух том ская (ра нее
По до син ки). В кон. XIX в. по сле про клад -
ки ж.д. вос точ нее стан ции воз ник дач ный
по се лок, пер во на чаль но на зван ный, как и
плат фор ма, По до син ки, поз же пос. Ми -
хель сон (Ми хель со на).

Ми хель со на ули ца, от По сел ко вой ул.
до ул. 8 Мар та. На зва на в пер вые го ды со -
вет ской вла сти. Ва си лий Ни ко лае вич Ми -
хель сон (?–1905) – ор га ни за тор бое вой
дру жи ны, по гиб во вре мя де кабрь ско го
вос ста ния 1905 г.

Ми хин пе ре улок – см. Ни ко ло ям ский
пер.

Мих нев пе ре улок – см. Не опа ли мов -
ский пер.

Михнёвская ули ца (до 1973), вдоль ли -
нии ж.д., вос точ нее ны неш ней Мих нев -
ской ул. До 1964 – ул. Ки ро ва в пос. Би рю -
ле во. Уп разд не на в нач. 1970-х.

Михнёвская ули ца (с 1973), от Ле бе -
дян ской ул. до Би рю лев ской ул. На зва на в 
1973 по пос. Михнёво Моск. обл.

Михнёвский про езд, от Мих нев ской
ул. до За горь ев ско го пр. На зван в 1982.

Миц ке ви ча Ада ма ули ца – см. Пат ри -
ар ший Б. пер.

Ми чу ри на ули ца (Би рю ле во) – см. Эле -
ва тор ный пер.

Ми чу ри на ули ца (Крас ный Строи тель), 
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1966.

Ми чу ри на ули ца (Кун це во) – см. Тюль -
пан ная ул.

Ми чу ри на ули ца (Ле ни но), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в
1973.
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Ми чу ри на ули ца (Люб ли но), от ул. Су -
да ко ва, точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но. Уп разд не на в сер. 1960-х.

Ми чу ри на ули ца (Оча ко во) – см. Озер -
ная ул.

Ми чу ри на ули ца, от ж.-д. ли нии, у ст.
Дол го пруд ная. На зва на в со ста ве г. Дол -
го пруд ный: на этой ули це на хо ди лась аг -
ро но ми че ская стан ция. Иван Вла ди ми ро -
вич Ми чу рин (1855–1935) – се лек цио нер.

Ми чу ри нец, по се лок – см. Ла зен ки 7-я
ул.

Ми чу рин ская ал лея, от Ло мо но сов ско -
го просп. до Цен траль ной ал леи. При мы -
ка ет к Бо та ни че ско му са ду МГУ.

Ми чу рин ский про спект, от ул. Ко сы ги -
на до Озер ной ул. На зван в 1956. Здесь
на хо дит ся Бо та ни че ский сад МГУ. В
1983–1994 часть про спек та от ул. Удаль -
цо ва до Озер ной пл. на зы ва лась ул. Пель -
ше. Ар вид Яно вич Пель ше (1899–1983) –
сов. парт. и гос. дея тель.

Ми шин про езд, от ул. Юн на тов до ул.
Верх. Ма слов ка. В про шлом – Ми хай лов -
ский пр., на зван в нач. ХХ в. по Ми хай -
лов ской, ны не Ми ши ной ул. В 1922 пе ре -
име но ван од но вре мен но с ули цей.

Ми ши на ули ца, от Пет ров ско- Ра зу мов -
ско го пр. до Ми ши на пр. С кон. XIX в. –
Ми хай лов ская ул. (ве ро ят но, по до мо вла -
дель цу). В 1922 пе ре име но ва на – по со -
зву чию – в Ми ши ну ул.

Ми юз ские пло щадь, ули цы, про ез -
ды – см. Ми ус ские пл., ул., пр.

МКАД – см. Мо с ков ская Коль це вая ав то -
до ро га.

Мнёвни ки, де рев ня. В 1498 И.Ю.Пат -
ри ке ев за ве щал од но му из сы но вей «в
Ехо ло ве де рев ню За ха ров скую Ти мо фее -
ва сы на Вну ко ва» (СГГиД. Ч. 1. С. 335), в
1646 упо ми на ет ся в пис цо вой кни ге как
«де рев ня Еха ло во, а Мнев ни ки тож, жи -
вут рыб ные лов цы, ло вят ры бу мни на го -
су да рев двор» (мень – на лим). Со глас но
при ход ной кни ге Кор мо во го дво ра в 1686
при ня то: «изо мнев ни ков, у ста рос ты
Якуш ки Сер гее ва жи вой ры бы: в сен тяб -
ре ме ся це, мней: 40 по вось ми, 40 по се -
ми, 28 по шес ти верш ков, 180 пес ка -
рей…». В нач. 1930-х в свя зи со строи -
тель ст вом Ка ра мы шев ско го гид ро уз ла

боль шая часть дво ров бы ла пе ре не се на на 
но вое ме сто, где об ра зо ва лась дер. Верх -
ние Мнев ни ки, ос тав шая ся часть ста ла
име но вать ся Ниж ние Мнев ни ки. С кон.
1940-х – в чер те Москвы.

Мнёвни ки ули ца, от просп. Мар ша ла
Жу ко ва до не го же. Ра нее – часть Хо ро -
шев ско го ш. (пер во на чаль но – Боль шая
Зве ни го род ская до ро га, за тем Зве ни го -
род ское ш.). Пе ре име но ва на в 1965 по
рас по ло же нию на мес те быв. дер. Верх -
ние Мнев ни ки.

Мнёвни ки Ниж ние ули ца, от Кры лат -
ско го мос та до Ка ра мы шев ской наб. Ра -
нее – Цен траль ная ул. дер. Ниж ние Мнев -
ни ки. Пе ре име но ва на в 1965.

Мо гиль цев ский Боль шой пе ре улок,
от Б.Лев шин ско го пер. до Плот ни ко ва
пер. Преж ние на зва ния пе ре ул ков – Б. и
М. Ус пен ские – бы ли да ны по ц. Ус пе ния
Бо го ро ди цы, что на Мо ги ли цах (пер вое
де ре вян ное зда ние сго ре ло в 1560 – по -
жар до шел «по Пре чис тую на Мо ги ли -
цах»; со хра нив шее ся зда ние по строе но в
1806; Б.Влась ев ский пер., д.2/2). Пе ре -
име но ва ны в 1922 по цер ков но му уро чи -
щу. На зва ние Мо ги ли цы встре ча ет ся в
Мо с ков ской, Яро слав ской, Твер ской, Ви -
лен ской, Вла ди мир ской губ. В 1504 в гра -
мо те Ива на III упо ми на ет ся «Ва си лей
Свя тый на Мо ги ли цах» на ны неш ней
Твер ской ул. (СГГиД. Ч. 1. С. 349). Тер -
мин «мо ги ли цы» свя зы ва ют с мо ги ла ми
на цер ков ном клад би ще, но до эпи де мии
чу мы 1771 г. клад би ща бы ли при ка ж дой
при ход ской церк ви, и вряд ли это мог ло
дать на зва ние ме ст но сти. На при мер, в
Рос тов ских пис цо вых кни гах цер ков ным
зем лям 1629–1631 гг. (ЧОИДР. 1896.
Кн. 2. С. 22) ука за но «се ло Уго ди чи … а в
се ле цер ковь Бо го яв ле ния … да цер ковь с
тра пе зою вер хов ных апо стол Пет ра и
Пав ла, да на мо ги ли цах цер ковь Ар хан ге -
ла Ми хаи ла» – клад би ща не со мнен но бы -
ли при ка ж дой из церк вей, но «на мо ги ли -
цах» ука за на толь ко од на из них. Су ще ст -
ву ет так же ни на чем не ос но ван ная вер -
сия, что мо ги ли ца ми на зы ва ли не ров ные,
коч ко ва тые уро чи ща. Наи бо лее прав до по -
доб но тол ко ва ние, свя зы ваю щее на зва ние 
с кур га на ми или за бро шен ны ми за хо ро -
не ния ми: «на пра вом бе ре гу р. Чу со вой
ле жит чуд ское клад би ще, на зы вае мое ны -

315



не Мо ги ли цы»; упо ми на ют ся «Ля хов ские 
мо ги ли цы» в Ков ров ском уез де, Цар ские
мо ги ли цы в Ца ри цын ском уез де и др.
А.С.Ува ров от ме ча ет, что сло во кур ган –
позд ней шее, а ра нее это бы ли «па но вы
мо ги лы, ко чи, буг ры, ямы, пуп ки, го ри цы, 
мо ги ли цы, то бол ки».

Мо гиль цев ский Ма лый пе ре улок, от
Б.Влась ев ско го пер. до Плот ни ко ва пер.
До 1922 – Ма лый Ус пен ский пер.

Мо дель ский мост (он же Егорь ев ский,
Но во мо дель ский, Но во дель ский, Но во -
ма нер ный), от Бал чу га на вос ток к Са дов -
ни че ской ули це, че рез су ще ст во вав ший
здесь Ге ор ги ев ский (Егорь ев ский, Ро уш -
ский) ка нал. Ра нее здесь был ров, со еди -
няв ший ста ри цу Мо ск вы- ре ки с са мой ре -
кой, поз же, при строи тель ст ве Во до от -
вод но го ка на ла, ров был уг луб лен и стал
од ним из вы хо дов ка на ла в ре ку. Мост со -
ору жен в 1742–1746 кре сть я ни ном се ла
Се мен дяе ва Ка шин ско го уез да А.Со бо ле -
вым. По сле по строй ки в 1835 пло тин на
Мо ск ве- ре ке и Во до от вод ном ка на ле ров
был за сы пан, а мост упразднен.

Мо жай ский пе ре улок, от Сту ден че ской
ул. до Ки ев ской ул. Ра нее – 4-й Мо жай -
ский пер. В 1928 близ Мо жай ско го ш.
(ны не Ку ту зов ский просп.) бы ли об ра зо -
ва ны 7 Мо жай ских пе ре ул ков (ну ме ра ция
от Ок руж ной ж.д. к До ро го ми лов ской За -
ста ве). Впо след ст вии поч ти все они бы ли
пе ре име но ва ны или уп разд не ны, и в 1985
4-й Мо жай ский стал про сто Мо жай ским.

Мо жай ский 1-й пе ре улок, от Сту ден -
че ской ул. до Ку ту зов ско го просп.; упра -
зд нен в сер. 1930-х.

Мо жай ский 1-й пе ре улок (Кун це во),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.
Упра зд нен в 1968.

Мо жай ский 2–4-й пе ре улок (Кун це -
во), от Мо жай ско го ш. (в р- не До ро го буж -
ской ул.); точ ное рас по ло же ние не ус та -
нов ле но. Уп разд не ны в 1977.

Мо жай ский 2-й пе ре улок, от Ку ту зов -
ско го просп. до Ре зерв но го пр. Упра зд нен 
в сер. 1930-х.

Мо жай ский 3-й пе ре улок, от Сту ден -
че ской ул. до Ре зерв но го пр., за пад нее Ку -
ту зов ско го пер. Упра зд нен в сер. 1930-х.

Мо жай ский 4-й пе ре улок – см. Мо -
жай ский пер.

Мо жай ский 5-й пе ре улок – см. Ду на -
ев ско го ул.

Мо жай ский 6-й пе ре улок, от Сту ден -
че ской ул. до Ре зерв но го пр.

Мо жай ский 7-й пе ре улок, от 1-й Из -
воз ной ул. к Ре зерв но му пр. Упра зд нен в
сер. 1930-х.

Мо жай ский 1-й ту пик, от ул. Мо жай -
ский Вал. Мо жай ские ту пи ки (шли па рал -
лель но, ну ме ра ция с се ве ра на юг) поя ви -
лись на пла нах в кон. XIX в., на зва ния – в
1925. Ны не со хра нил ся толь ко 1-й.

Мо жай ский 2-й ту пик, от ул. Мо жай -
ский Вал. Упра зд нен в 1976.

Мо жай ский 3-й ту пик, от ул. Мо жай -
ский Вал. Упра зд нен в кон. 1960-х.

Мо жай ский 4-й ту пик, от ул. Мо жай -
ский Вал. Упра зд нен в кон. 1960-х.

Мо жай ский Вал ули ца, от Ку ту зов ско -
го просп. до Ки ев ской ул. До 1922 – Мо -
жай ский Ка мер- Кол леж ский вал (шел от
Мо ск вы- ре ки при впа де нии в нее Се ту ни
до До ро го ми лов ской за ста вы). На зван по
Мо жай ско му ш.

Мо жай ское шос се, от Аминь ев ско го ш.
до мо те ля за МКАД. Пер во на чаль но –
Мо жай ская до ро га, поз же на зы ва лась так -
же Смо лен ской. Со вре мен ное на зва ние по -
я ви лось во 2-й пол. XIX в. С сер. XVIII в.
на чи на лась от До ро го ми лов ской за ста вы
Ка мер- Кол леж ско го ва ла. В 1957 на чаль -
ная часть (от Мо жай ско го Ва ла до ны -
неш ней пл. До ро го ми лов ской За ста вы)
при сое ди не на к Б.До ро го ми лов ской ул., а 
сле дую щий уча сток (до пл. По бе ды) стал
ча стью Ку ту зов ско го просп. В 1976 от ре -
зок Мо жай ско го ш. от пл. По бе ды до
Аминь ев ско го ш. был пе ре име но ван в
просп. Мар ша ла Греч ко, а в 1992 при сое -
ди нен к Ку ту зов ско му просп. Часть ста -
рой трас сы шос се со хра ни лась ря дом с
Ку ту зов ским просп. под на зва ни ем Ста -
ро мо жай ское шос се.

Мо же ров пе ре улок – см. Ма жо ров пер.

Мои се ев ская пло щадь – см. Ма неж -
ная пл.

Мок рин ский пе ре улок, от Мо ск во рец -
кой ул. па рал лель но на бе реж ной до Кри -
во го пер. Впер вые упо ми на ет ся в 1468
как Боль шая ул. (ПСРЛ. Т. 8. С. 154; Т. 12. 
С. 120), в XVI в. – Ве ли кая ул. (впер вые в
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губ ной за пи си кон. XV в.); в 1535 при
опи са нии за клад ки Ки тай ской сте ны упо -
мя ну ты «вра та Коз мы да ми янь скые на Ве -
ли кой ули це»(ПСРЛ. Т. 13. С. 94); эти во -
ро та поз же по лу чи ли на зва ние Ва силь ев -
ские: ве ли на Ва силь ев ский луг. В XVII в.
поя ви лось на зва ние За чат ская (За ча тий -
ская) ул.: «от Во дя ных во рот к За ча тью»,
по ц. За ча тия Ан ны, что в Уг лу (что на бе -
ре гу; из вест на с кон. XV в.; Мо ск во рец -
кая наб., д.3). В 1626 «За чат скую ули цу
учи ни ти ве ле ли в че ты ре са же ны по то му,
что она не про ез жая, во ро та Ва силь ев -
ские за тво ре ны и в них не ез дят». С нач.
XIX в. – Ни ко ло мок рен ский, поз же Мок -
рин ский пер.: по на хо див шей ся здесь
ц. Ни ко лы Мок ро го (из вест на с 1468; ка -
мен ное зда ние по строе но в 1697, за кры та
в 1932, сне се на в 1941). Пе ре улок сне сен
при строи тель ст ве гос ти ни цы «Россия».

Мол дав ская ули ца, от Аминь ев ско го
ш. до Мо ло до гвар дей ской ул. Ра нее –
Боль шая Кун цев ская ул. Пе ре име но ва на в 
1968 по Рес пуб ли ке Мол да вия.

Мол да гу ло вой ули ца, от ул. Юно сти
до МКАД. На зва на в 1970. Алия Мол да -
гу ло ва (1925–1944) – Ге рой Со вет ско го
Сою за. Шко ла снай пе ров, в ко то рой она
про шла под го тов ку, на хо ди лась вбли зи от 
этой ули цы.

Мол жа ни нов ка, де рев ня. Воз ник ла в
1830-х на Санкт- Пе тер бург ском ш., ко гда
пол ков ник Иван Ни ко лае вич Мо ло же ни -
нов пе ре вел сю да часть сво их кре сть ян из
дру гих де ре вень. Но вая де рев ня по лу чи ла 
на зва ние Мо ло же ни нов ка. На кар те
1849 г. – Мо ло жен ни ко во, в 1859 – Мо ло -
жа ни нов ка, с кон. XIX в. – Мол жа ни нов -
ка. В 1985 вклю че на в чер ту Мо ск вы, в
1995 упра зд не на.

Мол жа ни нов ская ули ца, па рал лель но
Ле нин град ско му ш. Од на из улиц быв.
дер. Мол жа ни нов ка.

Мо лодёжная ули ца, от Ле нин ско го
просп. до ул. Ни ко лая Ко пер ни ка. На зва -
на в 1958: на хо дя щий ся здесь парк за ло -
жен 11 мая 1958 мо ло де жью Мо ск вы в
честь 40-ле тия ВЛКСМ.

Мо лодёжная ули ца (Кун це во) – см.
Мо ло до гвар дей ская ул.

Мо лодёжная ули ца (Ту ши но) – см.
Дол го ва ул.

Мо лодёжный про езд (Кун це во), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра -
зд нен в 1961.

Мо ло до гвар дей ская ули ца, от Руб -
лев ско го ш. до МКАД. Ра нее – Мо ло деж -
ная ул. (Кун це во). Пе ре име но ва на в 1962.
В 1963 при сое ди не на ул. Льва Тол сто го.
«Мо ло дая гвар дия» – под поль ная ком со -
моль ская ор га ни за ция, дей ст во вав шая во
вре мя Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны в
г. Крас но дон (Ук раи на). 

Мо лод цо ва ули ца, от Су хо нской ул. до
Яс но го пр. Ра нее – ПрПр №5000. На зва на 
в 1964. Вла ди мир Алек сан д ро вич Мо лод -
цов (1911–1942) – Ге рой Со вет ско го Сою -
за, ру ко во ди тель раз ве ды ва тель но- ди вер -
си он но го от ря да, раз ме щав ше го ся в ка та -
ком бах под Одес сой. Был за хва чен фа ши -
ста ми и рас стре лян.

Мо ло ко ва ули ца (Свиб ло во) – см. Ма -
лы ги на ул.; упра зд не на.

Мо ло ко ва ули ца, от ул. Крен ке ля до
МКАД. На зва на в 1934. Ва си лий Сер гее -
вич Мо ло ков (1895–1982) – лет чик, Ге рой 
Со вет ско го Сою за, уча ст ник спа се ния че -
лю скин цев (1934), вы сад ки пер вой экс пе -
ди ции на Се вер ный по люс (1937).

Мо ло сто вых ули ца (до 1969), от ул.
Плю ще ва, при мер но ме ж ду д.7 и 9, на
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вос ток до По ле во го пер., ны не за стро ен -
но го. На зва на не позд нее сер. 1930-х. Уп -
разд не на в 1969.

Мо ло сто вых ули ца (с 1969), от Са ян -
ской ул. до Зе ле но го просп. На зва на в
1969. Бра тья Ва си лий и Кузь ма Мо ло сто -
вы – уча ст ни ки де кабрь ско го воо ру жен -
но го вос ста ния 1905 г. в Мо ск ве.

Мо ло то ва име ни по се лок, ме ж ду Кри -
во рож ской ул. и Элек тро лит ным пр. Воз -
ник при Элек тро лит ном за во де им. Мо ло -
то ва (за вод ос но ван в 1913, имя Мо ло то ва 
бы ло при свое но до 1929).

Мо ло тов ская ули ца – см. Ло доч ная ул.

Мо лоч ный пе ре улок, от Бу ти ков ско го
пер. до Ко ро бей ни ко ва пер. На зва ние
поя ви лось в сер. XIX в., ве ро ят но, здесь
су ще ст во вал мо лоч ный ры нок.

Мо лоч ный пе ре улок (Твер ская), от
Твер ской ул. до Дмит ров ки, ме ж ду Стра -
ст ным б-ром и Ко зиц ким пер., па рал лель -
но им. су ще ст во вал с XVII в. В 1788 по
прось бе до мо вла дель цев кн. И.А.Вя зем -
ско го и куп ца Н.Те рен ть е ва бы ло да но
раз ре ше ние при сое ди нить зем лю пе ре ул -
ка к дво рам.

Мо лоч ный пе ре улок, от Гла зов ско го
пер. до Ар ба та, па рал лель но Де неж но му
за пад нее. Упо ми на ет ся с кон. XVIII в.
Упра зд нен в 1820-е (при сое ди нен к до мо -
вла де ни ям).

Мо лоч ный пе ре улок (Та ган ка) – см.
Гон чар ный 1-й пер.

Мо лоч ный пе ре улок (Се ме нов ская За -
ста ва) – см. Па лоч ный пер.

Мол ча нов ка Боль шая ули ца, от По -
вар ской ул. до Труб ни ков ско го пер. Ра нее
Б.Мол ча нов ка вы хо ди ла на По вар скую
на про тив Мерз ля ков ско го пер., на трас се
ны неш не го Но во го Ар ба та. Пер во на чаль -
но – Труб ни чья (1639) или Труб ни ко ва
ул.: в пе ре пи си 1668 г. на По вар ской ука -
зан «двор ве ли ко го го су да ря съез жий
труб но го уче нья», а во всех близ ле жа щих
пе ре ул ках жи ли труб ни ки (так то гда на -
зы ва лись по жар ные, под роб нее см. Труб -
ни ков ский пер.). Фор ма на зва ния ме ня -
лась – Труб ни че ская, Труб ниц кая, Тру -
бен ка, Труб ная, Боль шие Труб ни ки. Со -
вре мен ное на зва ние воз ник ло в 1830-е по
со сед ней Мол ча нов ке (ко то рая ста ла име -
но вать ся Ма лой Молчановкой).

Мол ча нов ка Ма лая ули ца, от По вар -
ской ул. до Б.Ржев ско го пер. Пер во на -
чаль но – Труб ни чий пер. (он же Ма лые
Труб ни ки). Упо ми на ет ся так же как Ма лая
По вар ская ул. На зва ние Мол ча нов ка
(Мол ча нов ский пер.) поя ви лось в кон.
XVIII в:. по до мо вла дель цу с 1739 Фе до -
ру Дмит рие ви чу Мол ча но ву. Уча ст ник
со бы тий Смут но го вре ме ни Ми ха ил Мол -
ча нов, упо ми нае мый не ко то ры ми ав то ра -
ми, к на зва нию пе ре ул ка ни ка ко го от но -
ше ния не име ет. Со вре мен ная фор ма на -
зва ния воз ник ла в 1830-е.

Мол ча нов ский пе ре улок (За мо ск во ре -
чье) – см. По лян ка М. ул.

Мол ча нов ский ту пик, от Б.Мол ча нов -
ки к ц. Си ме о на Столп ни ка (из вест на с
1606 – см. Ак ты слу жи лых зем ле вла дель -
цев XV – на ча ла XVII ве ка. Т. 4. М., 2008.
С. 52). При строи тель ст ве Но во го Ар ба та
Б.Мол ча нов ка уко ро че на, а ту пик упра зд -
нен.

Мо на стыр ская ули ца – см. Но во де ре -
вен ская ул.; упра зд не на.

Мо на стыр ская Зем ля ули ца – см. Эль -
до ра дов ский 4-й пер.

Мо на стыр ский пе ре улок (про езд), от 
Дон ской пл. к ул. Орд жо ни кид зе вдоль
вос точ ной сте ны мо на сты ря. На зван в
нач. ХХ в. Упра зд нен в 1968.

Мо на стыр ский ту пик (про езд) – см.
Ти хий туп.

Мо нет ный Ста рый пе ре улок – см. Ста -
ро мо нет ный пер.

Мо нет чи ков ский пе ре улок, ме ж ду 3-м
Смо лен ским пер. и 1-м Ни ко ло ще пов ским
пер., па рал лель но им. В нач. XVIII в. упом.
как Ка зач кин (Пе ре пись 1737-45 гг.) и Ко -
зо чий (Сы тин П.В. Ис то рия пла ни ров ки и
за строй ки Мо ск вы. Т. 1. М.,1950. С. 156);
про ис хо ж де ние это го на зва ния не ус та -
нов ле но. В АК1750 №10 – Мо нет чи ков -
ский пер.: по по се лив шим ся здесь мас те -
рам мо нет но го дво ра. Упра зд нен во 2-й
пол. XVIII в.

Мо нет чи ков ский 1-й пе ре улок, от 3-го 
Мо нет чи ков ско го пер. до Пят ниц кой ул.
Мо нет чи ков ские пе ре ул ки на зва ны по
жив шим здесь мас те рам но во го Ка да шев -
ско го мо нет но го дво ра (см. Ста ро мо нет -
ный пер.). В XVIII в. все они (кро ме 6-го,
у ко то ро го осо бая ис то рия) обыч но упо -
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ми на ют ся оди на ко во – «про ез жий пе ре -
улок, что ез дят в Мо нет чи ки». Один из
пе ре ул ков (ве ро ят но, 4-й или 5-й) в кон.
XVIII в. име но вал ся Плак син ским: по до -
мо вла дель цу с 1758 сол да ту Ла рио ну
Мар ко ви чу Плак си ну. Но мер ные на зва -
ния поя ви лись в нач. XIX в. На пла нах
1820–1830-х ны неш ний 1-й Мо нет чи ков -
ский на зван Ма лым Сло ву щен ским., а
1–4-м Мо нет чи ков ски ми на зва ны со от -
вет ст вен но 2-й и 3-й Мо нет чи ков ские, 2-й 
Но во куз нец кий и 4-й Мо нет чи ков ский.

Мо нет чи ков ский 2-й пе ре улок, от 3-го
Мо нет чи ков ско го пер. до Пят ниц кой ул.

Мо нет чи ков ский 3-й пе ре улок, от 2-го
Но во куз нец ко го пер. до Ва ло вой ул.

Мо нет чи ков ский 4-й пе ре улок, от 6-го
до 3-го Мо нет чи ков ско го пер.

Мо нет чи ков ский 5-й пе ре улок, от
Но во куз нец кой ул. до 3-го Мо нет чи ков -
ско го пер. Мар ты нов ука зы ва ет, что в нач. 
XIX в. часть от 3-го Мо нет чи ков ско го до
Сло ву щен ско го пер. на зы ва лась Вос кре -
сен ским пер., а ос таль ная часть про сто
Мо нет чи ков ским.

Мо нет чи ков ский 6-й пе ре улок, от 4-го
Мо нет чи ков ско го пер. до Ва ло вой ул. В
XVIII в. этот пе ре улок (или его часть ме -
ж ду 5-м Мо нет чи ков ским пер. и Ва ло вой
ул.) упо ми на ет ся как Вос кре сен ский пер.
(АК1745 №175), за тем как Хо му то ва ул.

(Хо му тов пер.), с 1820-х – (Боль шой)
Сло ву щен ский (Сла ву щен ский); часть ме -
ж ду 4-м и 5-м Мо нет чи ков ски ми в XIX в.
фи гу ри ру ет и как Вос кре сен ский пер. Все 
эти на зва ния свя за ны с ц. Вос кре се ния
Сло ву ще го, что в Хо му то ве (здесь «преж
се го бы ла стре лец кая зем ля Хо му то ва
пол ку», поз же, с 1720-х, цер ковь име но -
ва лась «что в Мо нет чи ках»; стоя ла на
мес те д.7 по 5-му Мо нет чи ков ско му; из -
вест на с 1672, ка мен ное зда ние по строе -
но в 1750, раз ру ше но в кон. 1930-х). Под
на зва ни ем Сла ву щен ский пе ре улок про -
су ще ст во вал до 1954 (не ко то рые спра воч -
ни ки не из вест но по че му ука зы ва ют, что
пе ре улок пе ре име но ван в 1930). На зва ние 
же 6-й Мо нет чи ков ский в 1912 по лу чил
пе ре улок от 2-го Но во куз нец ко го пер. до
4-го Мо нет чи ков ско го пер., ра нее на зы -
вав ший ся 2-й Ма лый Спа со бол ва нов ский
(об этом назв. см. 1-й Но во куз нец кий
пер.). В 1954 к это му кро шеч но му (ны не
за стро ен но му) пе ре ул ку при сое ди ни ли
Сла ву щен ский переулок.

Мон таж ная ули ца, от От кры то го ш. до
Щел ков ско го ш. Ра нее – ПрПр №246 и
№709. На зва на в 1965 – «про из вод ст вен -
ное» на зва ние.

Мо рев ский про езд, от Абель ма нов ской 
ул. до Строй ков ской ул. На зва ние из вест -
но с нач. XX в.: по до мо вла дель цу Ми -
хаи лу Алек сее ви чу Мо ре ву.

Мо ри са То ре за на бе реж ная – см. Со -
фий ская наб.

Мор ков кин про езд – см. Ям ско го По ля 
5-я ул.

Мо ро зо ва Пав ли ка пе ре улок – см.
Но во ва гань ков ский пер.

Мо ро зо ва Пав ли ка ули ца – см. Пав ли -
ка Мо ро зо ва ул.

Мо ро зов ский пе ре улок (Зая у зье) – см. 
Ше ла пу тин ский пер.

Мо ро зов ский пе ре улок (За мо ск во ре -
чье) – см. Го лут вин ский 4-й пер.

Мо ро зов ский пе ре улок, от Обы ден -
ско го пер. до Сой мо нов ско го пр., ра нее
Бе зы мян ный пер. На зван по до мо вла де -
ли це 1826 ти ту ляр ной со вет ни це На та лье
Мо ро зо вой. Сне сен при по строй ке тер ра -
сы у хра ма Хри ста Спа си те ля.

Мо ро зов ский сад – см. Зоо парк.
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Мо ро сей ка ули ца – см. Ма ро сей ка ул.

Мор ской пе ре улок – см. Коз лов ский Б., 
М. пер.

Мор шан ская ули ца (Ца ри цы но), от Ти -
му ров ской ул. (уп разд нен но го про дол же -
ния) до Се ван ской ул., па рал лель но Ба -
кин ской ул. за пад нее. Ра нее – Же лез но до -
рож ный туп. Пе ре име но ван в 1965. Уп -
разд не на в 1969.

Мор шан ская ули ца (с 1995), от Лер мон -
тов ско го просп. до Жу ле бин ско го б-ра.
На зва на в 1995 по г. Мор шанск (Там бов -
ская обл.).

Мо саль ский пе ре улок – см. Ман су ров -
ский пер.

Мос во кстроя ули ца – см. Верх ние По -
ля ул.

Мо ск ва, го род. Впер вые на зва ние Мо -
ск ва упо ми на ет ся в Ипать ев ской ле то пи -
си под 1147 г. Твер ской ле то пи сец под
1156 г. го во рит о «за клад ке» Мо ск вы, т.е.
о по строй ке ка ких- то ук ре п ле ний. Лав -
рен ть ев ская и Ипать ев ская ле то пи си упо -
ми на ют Мо ск ву под 1176 г. На стра ни цах
дру гих ле то пи сей (Пер вая Нов го род ская,
Пер вая Со фий ская) Мо ск ва упо ми на ет ся
лишь с 1238 в свя зи с та тар ским на ше ст -
ви ем. Не ко то рые ар хео ло ги и ис то ри ки
по ла га ют, что на зва ние Мо ск ва из на чаль -
но от но си лось к усадь бе вла ди ми ро- суз -
даль ских кня зей – Юрия Дол го ру ко го и
его по том ков. За тем усадь ба пре вра ти -
лась в ук ре п лен ный пункт, кон тро ли рую -
щий ряд тор го вых пу тей ре гио на. Ве ро ят -
но, на зва нию Мо ск ва пред ше ст во ва ло на -
зва ние Куч ко во: «идо ша с ним до Куч ко ва 
рек ше до Мо ск вы» (Ипать ев ская ле то -
пись под 1176 г.). Куч ко во по ле упо ми на -
ет ся в ле то пи сях под 1379, 1394, 1395.
Позд ние (XVII в.) пре да ния «О на ча ле
Мо ск вы» пря мо го во рят, что зем ли мо с -
ков ские ра нее при над ле жа ли не кое му
боя ри ну Куч ко (де ти его Куч ко ви чи из -
вест ны из пре да ний как уча ст ни ки убий -
ст ва кня зя Ан д рея Бо го люб ско го); дос то -
вер ность этих сви де тельств весь ма со -
мни тель на. Про ис хо ж де ние на зва ния Мо -
ск ва (имя го ро ду яв но да но по ре ке) до
сих пор ос та ет ся пред ме том на уч ных дис -
кус сий. Наи бо лее прав до по доб ной пред -
став ля ет ся вер сия о про ис хо ж де нии на -
зва ния Мо ск вы от бал тий ских или фин -

ских кор ней со зна че ния ми ли бо «из гиб,
по во рот», ли бо «топь, грязь». Су ще ст во -
ва ло и су ще ст ву ет не ма ло со вер шен но
не обос но ван ных ги по тез. Так, И.Е.За бе -
лин в «Ис то рии го ро да Мо ск вы» пи шет:
«Имя Мо ск вы ве ро ят нее все го, как ут вер -
ждал еще Хо да ков ский, про ис хо дит от
сло ва мост, мос ток». При этом За бе лин не 
толь ко во все иг но ри ру ет то, что на зва ние
го ро да в пред по ла гае мой им фор ме «Мос -
тко ва» не за фик си ро ва но ни в од ном ис -
точ ни ке, а пер вое упо ми на ние о мос те че -
рез Мо ск ву- ре ку по яв ля ет ся в ле то пи сях
лишь в 1482 го ду, но и за бы ва ет о ска зан -
ном им са мим в 1867 в на пад ках на при -
вер жен ца этой же вер сии И.М.Сне ги ре ва: 
«О мно же ст ве мос тов, да еще в древ ней -
шую пер вую эпо ху Мо ск вы, мы мо жем
су дить от час ти да же и по те пе реш не му
со стоя нию го ро да, в ко то ром пу ти со об -
ще ния чрез ре ки … во об ще не бо га ты
мос та ми, от че го в ве сен ний раз лив, напр., 
на Мо ск ве- ре ке под До ро го ми ло вым, и
мо ск ви чи и осо бен но при ез жие кре сть я не 
по ло жи тель но бед ст ву ют … В XVII ст.
труд но бы ло пе ре брать ся да же и че рез
Не глин ную. В 1642 го ду но во по став лен -
ный пат ри арх Ио сиф дол жен был … со -
вер шать об хо ж де ние во круг всех го ро до -
вых стен Мо ск вы … ко гда ше ст вие от
Пет ров ских во рот при бли зи лось к Тру бе
и Не глин ной, – „и чрез Не глин ну мос ту
не бы ло“, пат ри арх по шел вверх по ре ке и 
пе ре шел ее под Тро иц кою сло бо дою».
Су ще ст ву ет так же вер сия, свя зы ваю щая
на зва ние ре ки с ги по те ти че ским ме рян -
ским моск – «ко но п ля» (мор дов ское мош -
ка – «ко но п ля»); «под твер жде ни ем» этой
ги по те зы счи та ют то об стоя тель ст во, что
в вер ховь ях ре ка на зы ва лась Ко но пель ка.

Мо ск ва–II – Мить ко во, гру зо вая стан -
ция Моск. ж.д. От кры та в 1908 вбли зи
Мить ков ской ул. (ны не ул. Шум ки на),
 названной по круп но му зем ле вла дель цу
тай но му со вет ни ку Ми хаи лу Пла то но ви -
чу Мить ко ву.

Мо ск ва–III, стан ция Яро слав ско го напр.
Моск. ж.д. От кры та в 1929.

Мо ск ва–Ки ев ав то стра да – см. Ле нин -
ский просп.

Мо ск ви на ули ца – см. Пет ров ский пер.
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Мо ск во рец кая на бе реж ная, на ле вом
бе ре гу Мо ск вы- ре ки от Б.Мо ск во рец ко го
до Б.Усть ин ско го мос та. Про ект бла го ус т -
рой ст ва бе ре га Мо ск вы- ре ки воз ник по -
сле на вод не ния 1786 г.; в 1791 бе рег был
рас чи щен, вы ров нен, по са же ны де ре вья.
В 1795–1797 бе рег ук ре пи ли, в 1802–1806 
об ли це ва ли кам нем. В 1936–1937 на бе -
реж ная ре кон ст руи ро ва на, об ли цо ва на
гра ни том, ус та нов ле ны но вые решетки.

Мо ск во рец кая ули ца, от Крас ной пл.
до Мо ск во рец кой наб., па рал лель но Ва -
силь ев ско му спус ку. На зва ние из вест но с
XVIII в. В кон. XVIII в. сне се ны строе ния 
у пе ре се че ния Мо ск во рец кой ул. с Вар -
вар кой, в ре зуль та те ули ца ста ла бо лее ко -
рот кой и пря мой. В 1930-х поч ти вся за -
строй ка ули цы унич то же на при строи -
тель ст ве но во го Мо ск во рец ко го мос та;
ос тав шие ся зда ния сне се ны в 1960-х при
строи тель ст ве гос ти ни цы «Рос сия». Ны -
не на Мо ск во рец кой ули це нет ни од но го
до ма, она пред став ля ет со бой про езд, ог -
ра ни чен ный га зо ном пе ред гос ти ни цей
«Рос сия» (сне се на в 2006–2008) и вы ез -
дом на мост.

Мо ск во рец кая ули ца (Дья ков ское) – см.
Дья ко во Го ро ди ще 1-я ул.

Мо ск во рец кая ули ца (Ка пот ня) – см.
Ка пот нин ский 2-й пр.; упра зд нен.

Мо ск во рец кая ули ца (Пе чат ни ко во), па -
рал лель но Цен траль ной (ны не часть Шос -
сей ной) ул. за пад нее, при мер но от ул.
Кух ми сте ро ва до ул. Гурь я но ва. Уп разд -
не на в 1969.

Мо ск во рец кая ули ца (Руб ле во), от Но -
во лу чан ской ул. до Руб лев ской ул. На зва -
на в 1946 в со ста ве пос. Руб ле во.

Мо ск во рец кая ули ца (Ча ги но), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но (ве ро ят но,
вдоль Нос ко ва ру чья к ре ке). Уп разд не на
в 1968.

Мо ск во рец кие во ро та – см. Ки тай-го род.

Мо ск во рец кий пе ре улок (Люб ли но–
Пе ре рва, 1972–1976), от Шос сей ной ул.
Точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.

Мо ск во рец кий Боль шой мост, че рез
Мо ск ву- ре ку, со еди ня ет Крас ную пл. с
Бо лот ной ул. В XVI–XVII вв. не сколь ко
ни же по ре ке су ще ст во вал Жи вой («пло -
ву чий») мост, со еди няв ший ули цы Бал чуг 
и Мо ск во рец кую. Пер вые упо ми на ния

мос та свя за ны с не сим па тич ны ми со бы -
тия ми: в 1482 «врачь не кий Нем чин Он -
тон … вра че ва же кня зя Ка ра ку чю ца ре -
ви че ва Дань я ро ва да умо ри его смерт ным
зе ли ем … свед ше его на ре ку на Мо ск ву
под мост … за ре за ша его но жом как ов -
цу» (ПСРЛ. Т. 6. С. 335); в 1493 «каз нил
князь ве ли ки Иван Ва си лие вичь кня зя
Ива на Лу ком ско го да Ма ть я са Ля ха, тол -
ма ча Лать ско го, со жьго ша их на Мо ск ве
ре ке по ни же мос ту в клет ке» (Ис то ри че -
ский ар хив. Т. 7. М.- Л., 1951. С. 267); в
1499 го во рит ся о каз ни кня зя Се ме на
Ива но ви ча Ря по лов ско го – «от се ко ша
ему гла ву на ре це на Мо ск ве по ни же мос -
ту» (ПСРЛ. Т. 6. С. 243). Мост по лу чил
на зва ние в XVIII в. по Мо ск во рец ким во -
ро там Ки тай-го ро да. В 1789 на мес те пло -
ву че го мос та был по стро ен де ре вян ный
мост на сва ях (как де ре вян ный на сва ях
упо ми на ет ся уже в 1775, в «Опи са нии мо -
ро вой яз вы…», С. 269); в 1829 по стро ен
де ре вян ный же, но на ка мен ных опо рах,
сго рев ший в 1870. В 1871 на тех же ка -
мен ных опо рах был по стро ен но вый, ме -
тал ли че ский (инж. А.Е.Стру ве). В 1938
вме сто не го на но вом мес те был по стро ен 
мост (инж. В.С.Ки рил лов, арх. П.М.Сар -
дарь ян и А.В.Гу сев), на зван ный Боль шим 
в от ли чие от поя вив ше го ся го дом рань ше
Ма ло го Москворецкого моста.

Мо ск во рец кий Ма лый мост, че рез Во -
до от вод ный ка нал, от Бо лот ной ул. до Ка -
да шев ской наб., яв ля ет ся про дол же ни ем
Б.Мо ск во рец ко го мос та. Со ору жен в 1937 
(инж. Г.В.Бро вер ман, арх. Л.И.Шип ман).

Мо ск во ре чье, плат фор ма Кур ско го напр. 
Моск. ж.д. От кры та в 1925. На зва на по
рас по ло же нию вбли зи Мо ск вы- ре ки, на
ее пра вом бе ре гу.

Мо ск во ре чье, пу те про вод, на трас се
Ка шир ско го ш. че рез пу ти Кур ско го напр. 
Моск. ж.д. у плат фор мы Мо ск во ре чье.
Со ору жен в 1974 (инж. Э.Г.Ели за ве тин -
ский, арх. К.П.Са вель ев).

Мо ск во ре чье ули ца, па рал лель но Ка -
шир ско му ш. Об ра зо ва на в 1981. На зва на
по платф. Мо ск во ре чье.

Мо с ков ская ал лея, в Пет ров ском пар ке
от ул. Нов. Ба ши лов ка до Те ат раль ной ал -
леи. На зва на в XIX в., пер во на чаль но
вклю ча ла и Двор цо вую ал лею (шла до ул.
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Се ре ги на). В нач. ХХ в. – Мо с ков ский
про езд.

Мо с ков ская ули ца (Бес куд ни ко во) – см.
Пу те вой пр.

Мо с ков ская ули ца (Би рю ле во) – см.
Харь ков ская 6-я ул.; упра зд не на.

Мо с ков ская ули ца (Бо го род ское) – см.
На ри ма нов ская ул.

Мо с ков ская ули ца (Бо ри со во) – см. Бо -
ри сов ские Пру ды ул.

Мо с ков ская ули ца (Бу то во) – см. Изюм -
ская ул.

Мо с ков ская ули ца (Ва го но ре монт), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1964.

Мо с ков ская ули ца (Вла ды чи но) – см.
Удель ная ул.; упра зд не на.

Мо с ков ская ули ца (Да выд ко во), от Мо -
жай ско го ш. до Ниж ней ул. (при бли зи -
тель но от Ку ту зов ско го просп. у д.3 по
Сла вян ско му б-ру на юг до р. Се тунь).
Уп разд не на в 1966.

Мо с ков ская ули ца (Ива нов ское) – см.
Па ли сад ная ул.

Мо с ков ская ули ца (Ка пот ня), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в 1968.

Мо с ков ская ули ца (Кот ля ко во) – см.
Кот ля ков ская М. ул.; упра зд не на.

Мо с ков ская ули ца (Кун це во) – см. Ива -
на Фран ко ул.

Мо с ков ская ули ца (Лиа но зо во) – см.
Ал туфь ев ское ш.

Мо с ков ская ули ца (Люб ли но) – см.
Люб лин ская ул.

Мо с ков ская ули ца (На га ти но) – см. На -
га тин ская 1-я ул.

Мо с ков ская ули ца (Ни коль ское) – см.
Юх нов ская ул.; упра зд не на.

Мо с ков ская ули ца (Но во курь я но во) –
см. Же лез но гор ская 6-я ул.

Мо с ков ская ули ца (Но во под рез ко во) –
см. Кол пин ская ул.

Мо с ков ская ули ца (Пе ре рва) – см.
Шос сей ная ул.

Мо с ков ская ули ца (Пе ро во По ле, 1961),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.

Мо с ков ская ули ца (Тро па ре во) – см.
Руз ская ул.

Мо с ков ская ули ца (Тол сто паль це во), от
Учи тель ской ул. до ул. Пуш ки на.

Мо с ков ская ули ца (Ча ги но), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в
1968.

Мо с ков ская ули ца (Чух лин ка) – см.
Мае вок ул.

Мо с ков ская ули ца, от 4-го до 6-го Дач -
но- Ме щер ско го пр. (от ле са до МКАД).

Мо с ков ская Боль шая ули ца (На га ти -
но) – см. На га тин ская 1-я ул.; упра зд не на.

Мо с ков ская Боль шая ули ца, от Ма ло -
мо с ков ской ул. (при мер но у д.3) на се вер;
упра зд не на в 1955. На зва на по до мо вла -
дель цу нач. ХХ в. куп цу Ан д рею Иль и чу
Мо с ков ско му.

Мо с ков ская коль це вая ав то мо биль -
ная до ро га (МКАД). На зва на по кон фи -
гу ра ции – до ро га коль цом опоя сы ва ет
Мо ск ву. По строе на в 1956–1962. Ре кон ст -
руи ро ва на в 1974–1977 и в 1990-х.

Мо с ков ская Ма лая ули ца – см. Ма ло -
мо с ков ская ул.

Мо с ков ская Но вая ули ца – см. Но во -
мо с ков ская ул.

Мо с ков ская Ок руж ная же лез ная до -
ро га (Ма лое коль цо Мо с ков ской же лез -
ной до ро ги), по строе на в 1903–1908 по
про ек ту арх. П.И.Ра шев ско го, на мо мент
со ору же ния не име ла ана ло гов в ми ро вой
прак ти ке. Пер во на чаль ная про тя жен -
ность 54 км. На всех 15 стан ци ях – Вла -
ды ки но, Рос то ки но, Бе ло ка мен ная, Чер -
ки зо во, Ле фор то во, Ан д ро нов ка, Уг реш -
ская, Ко жу хо во, Ка нат чи ко во, Во робь е вы
Го ры, Ку ту зо во, Пре сня, Се реб ря ный
Бор, Брат це во (пер во на чаль но те ле граф -
ный пост), Ли хо бо ры – и на ос та но воч -
ных пунк тах По ты ли ха и Во ен ное По ле
бы ли по строе ны вы пол нен ные в од ном
сти ле стан ци он ные зда ния из крас но го
кир пи ча с бе лой от дел кой. На кар тах
1910-х по ка за ны по лу стан ки – Из май ло -
во (у пе ре се че ния с Из май лов ским ш.),
Кот лы (ме ж ду Мо ск вой- ре кой и Сер пу -
хов ским ш.), Не скуч ное (у ны неш ней пл.
Га га ри на), – по всей ви ди мо сти, не осу -
ще ст в лен ные; на кар тах со вет ско го вре -
ме ни их нет. На стан ци ях су ще ст во ва ли
би лет ные кас сы, за лы ожи да ния, где бы ло 
про ве де но ото пле ние, элек три че ст во.
Пред по ла га лось, что коль цо бу дет ис -
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поль зо вать ся и как трас са пас са жир ских
экс кур сий по па мят ным мес там Под мос -
ко вья (чем обу слов лен и вы бор на зва ний
для мно гих стан ций). С 1934 пас са жир -
ские пе ре воз ки пре кра ще ны. Со хра ни -
лись ж.-д. по строй ки в р- не стан ций Ли -
хо бо ры, Вла ды ки но, Брат це во, Се реб ря -
ный Бор, Во робь е вы Го ры. Коль цо ис -
поль зо ва лось для гру зо вых пе ре во зок,
снаб же ния сто ли цы то ва ра ми, то п ли вом и 
вы во за го то вой про дук ции.

Мо с ков ская Ста рая ули ца, от ул. Акад. 
Ко ро ле ва до 1-й Ос тан кин ской ул. (на -
про тив Б.Свиб лов ской), па рал лель но Но -
во мо с ков ской ул. вос точ нее; на ря де пла -
нов – Ста ро мос ков ская ул. На пла не
1925 г. – Ма лый Мо с ков ский пр. (?) Уп -
разд не на в кон. 1960-х.

Мо с ков ский пе ре улок (Пе ро во По ле),
от ш. Эн ту зиа стов до 8-й Вла ди мир ской
ул.; точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. 
Упра зд нен в 1968.

Мо с ков ский про езд (Ба буш кин) – см.
Ана дыр ский пр.

Мо с ков ский про спект (Зе ле но град), от
Са вел кин ско го пр. до Ле нин град ско го ш.
На зван в 1965.

Мо с ков ский про езд (Из май ло во) – см.
Кир пич ный 3-й пер.

Мо с ков ский про езд (Пет ров ский парк) –
см. Мо с ков ская ал лея.

Мо с ков ский про сек (Чух лин ка) – см.
Мае вок ул.

Мо с ков ский про спект (Но во ги рее во) – 
см. Фе де ра тив ный просп.

Мо с ков ский про спект, от 2-й ул. Из -
май лов ско го Зве рин ца до Глав ной ал леи.
На зван в XIX в.

Мо с ков ский 1–2-й пе ре улок (Бу то во) –
см. Бо гу чар ский 1–2-й пер.

Мо с ков ский 1–8-й пе ре улок (Кун це -
во) – см. Пин ский 1–8-й пер.; уп разд не ны.

Мо с ков ско- Ка зан ская пло щадь, на
пе ре се че нии Лес но ряд ских ули цы и пе ре -
ул ка (у д. 10 по Лес но ряд ско му пер.).
Здесь на хо дил ся Лес но ряд ский ры нок.
На зва на в нач. ХХ в. по близ ле жа щей Мо -
с ков ско- Ка зан ской ж.д.; на зы ва лась так -
же Крас но сель ская пл.: по Крас но сель -
ской ул. Уп разд не на в нач. 1970-х.

Мо с ков ско- Ка зан ская ули ца, от Гав -
ри ко ва пер. вдоль ли нии Мо с ков ско- Ка -
зан ской ж.д. до со еди ни тель ной вет ки.
Про езд воз ник во 2-й пол. XIX в. Часть от 
Гав ри ко ва до 2-й Лес но ряд ской пер во на -
чаль но на зы ва лась Бо лот ный Лес ной (Бо -
лот но- Лес ной) пер., с 1890-х – Бо лот ная
ул.; ос таль ная часть – Ря зан ская ул. (ис -
поль зо ва лось так же на зва ние Бо лот но-
 Ря зан ская ул.); в 1910 объ е ди не ны под
на зва ни ем Мо с ков ско- Ка зан ская ул. Уп -
разд не на по сле 1980.

Мо с ков ско- Ка зан ский пе ре улок, от
Лес но ряд ско го пер. к ли нии ж.д. На зван
по ли нии Мо с ков ско- Ка зан ской ж.д. (ны -
не Ря зан ское напр. Моск. ж.д.). Воз ник в
кон. XIX в. как Бо лот но- Лес ной пер., су -
ще ст во вав ший ра нее Бо лот но- Лес ной пер.
стал в это вре мя на зы вать ся Бо лот ной ул.
(см. Мо с ков ско- Ка зан ская ул.). Пе ре име -
но ван в нач. 1910-х.

Мо с ков ско- Мин ской Ди ви зии пло -
щадь, ме ж ду М.Фи лев ской ул., Мин ской
ул. и Се сла вин ской ул. На зва на в 1976 в
оз на ме но ва ние 50-ле тия 1-й Мо с ков ской
Про ле тар ской стрел ко вой ди ви зии, ко то -
рая уча ст во ва ла в бит ве за Мо ск ву; в 1941 
ста ла гвар дей ской, а в 1944 удо стое на на -
име но ва ния Мин ская.

Мос неф те кип ули ца – см. Верх ние По -
ля ул.

Мос сель маш, плат фор ма Ле нин град -
ско го напр. Моск. ж.д. От кры та в 1964.
На зва на по за во ду «Мос сель маш» (Мо с -
ков ский за вод сель ско хо зяй ст вен но го ма -
ши но строе ния); от крыт в 1940 как за вод
«Строй де таль» №2 при ХОЗУ НКВД (он
же Но во хов рин ский ме ха ни че ский за вод
НКВД), пе ре име но ван в 1954.

Мос со ве та го ро док – см. Рос то кин ско -
го Го род ка 1–9-й пр., 2–6-я ли нии.

Мос строй путь го ро док, на хо дил ся у
МКАД в рай оне До рож ной ул. По стро ен
в 1938, в со ста ве Мо ск вы с 1961; упра зд -
нен.

Мос строй путь ули ца, у МКАД; точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Ука за на в
1972–1976.

Мост- пло ти на, на трас се Сель ско хо зяй -
ст вен ной ули цы че рез р. Ка мен ку. Со ору -
жен в 1970 (инж. А.П.Ку пер шмидт).
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Мос филь мов ская ули ца, от ул. Ко сы -
ги на. На зва на в 1939 по ки но сту дии
«Мос фильм». Часть ули цы в 1956 при сое -
ди не на к Во робь ев ско му ш.

Мос филь мов ский 1-й пе ре улок – см.
Пырь е ва ул.

Мос филь мов ский 2-й пе ре улок, от
Мос филь мов ской ул. На зван в 1952.

Мо то ри на ули ца – см. Пе чат ни ков пер.

Мо тор ная ули ца (Вну ко во), от Ба зо вой
ул.

Мо хо вая ули ца, от Бо ро виц кой пл. до
Твер ской ул. На зва ние поя ви лось в сер.
XVIII в.: на мес те со вре мен но го зда ния
Ма не жа бы ла «мо хо вая пло щад ка» (по
Пе ре пи си 1737-45 гг. раз ме ром 49 на 20
са жен), где про да вал ся мох для ко но па че -
ния стен. В 1930-х ули ца ре кон ст руи ро ва -
на, ряд ста рых по стро ек унич то жен. В
1961–1994 ули ца вхо ди ла в со став просп.
Мар кса.

Мо хо вая пло щадь – см. Ма неж ная пл.

Мо чаль ская ули ца – см. Иб ра ги мо ва
ул.

МПС ту пик (Крас но ок тябрь ский), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. МПС –
Ми ни стер ст во пу тей со об ще ния. Упра зд -
нен в 1964.

МПС по се лок (Веш ня ки), в со ста ве Мо -
ск вы с 1961. Точ ное рас по ло же ние не ус -
та нов ле но.

Мру зов ский пе ре улок, от 4-го Сы ро -
мят ни че ско го пер. до наб. Акад. Ту по ле -
ва. Ра нее шел от Су саль но го пер. к Яу зе,
на чаль ная часть сне се на при строи тель -
ст ве ж.д. С нач. XIX в. на зы вал ся Ко ло -
коль ни ков пер.: по до мо вла дель цу куп цу
Ива ну Ива но ви чу Ко ло коль ни ко ву. В
1922 пе ре име но ван в Ле ден цов ский пер.:
здесь с 1909 раз ме ща лось Об ще ст во со -
дей ст вия ус пе хам опыт ных на ук и их
прак ти че ских при ме не ний им. Х.С.Ле -
ден цо ва. Хри сто фор Се ме но вич Ле ден -
цов (1842– 1907) – ку пец 1-й гиль дии, за -
ве щав ший свой лич ный ка пи тал на соз -
да ние об ще ст ва по об ра зу и по до бию
фон да Альф ре да Но бе ля. В 1918 ак ти вы
об ще ст ва на цио на ли зи ро ва ны боль ше -
ви ка ми. В 1925 пе ре улок вме сте с при -
мы каю щим про ез дом Кур ской ж.д. пе ре -
име но ван по псев до ни му Мру зов ра бо -

че го- боль ше ви ка Ва си лия Ев лам пие ви ча 
Мо ро зо ва (1885– 1917), уча ст ни ка ре во -
лю ций 1905 и 1917.

Му зей ная ули ца (Ле ни но) – см. Воз -
душ ная ул.

Му зей ная ули ца, от Рас свет ной ал леи
до 3-й Му зей ной ул. Ра нее – Клуб ная ул.
(Кус ко во): по на хо див ше му ся здесь в
1930-е клу бу им. Либк нех та. Пе ре име но -
ва на в 1965. Уп разд не на в 1977.

Му зей ная 2-я ули ца, от Рас свет ной ал -
леи. Ра нее – Во кзаль ный пер. (Кус ко во).
Пе ре име но ва на в 1968. Уп разд не на в
1977.

Му зей ная 3-я ули ца, от Рас свет ной ал -
леи до Боль шо го пру да. Ра нее – Двор цо -
вый пр., с 1939 – Глав ный просп. Пе ре -
име но ва на в 1969 по му зею- усадь бе Кус -
ко во.

Му ко моль ный про езд, от Ше ле пи хин -
ской наб. до Шми тов ско го пр. Ра нее –
ПрПр №4571. На зван в 1965 по рас по ло -
же нию вбли зи мель нич но го ком би на та.

Му рав ская ули ца, от Пят ниц ко го ш.
На зва на в 1996 по со сед ним 1-й и 2-й Му -
рав ским ул. Ра нее – ПрПр №608.

Му рав ская 1-я ули ца, от Пят ниц ко го
ш. Од на из улиц быв. с. Ро ж де ст ве но. На -
зва на в 1986 по реч ке Му рав ка (пра виль -
но Жу рав ка, пра вый при ток р. Сход ня).

Му рав ская 2-я ули ца, от Пят ниц ко го
ш. Од на из улиц быв. с. Ро ж де ст ве но. На -
зва на в 1986.

Му ра нов ская ули ца (до 1974) – см. ул.
Лес ко ва.

Му ра нов ская ули ца (с 1974), от ул.
При шви на до ул. Лес ко ва. На зва на в 1974
по усадь бе Му ра но во, где на хо дит ся му -
зей  по этов Е.А.Ба ра тын ско го и Ф.И.Тют -
че ва.

Му ра нов ский пе ре улок, от Ро маш ко -
вой ул.; точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но. До 1966 – 2-й Со вет ский пер. (Лиа -
но зо во). Упра зд нен в нач. 1970-х.

Му раш кин пе ре улок – см. Ро щин ский
4-й пр.

Мур ман ский про езд, от просп. Ми ра
до Ше ре меть ев ской ул., вдоль ж.-д. ли -
нии. Ра нее ПрПр №1044. На зван в 1964
по г. Мур манск.

324



Му ром ская ули ца, от Б.Ко син ской ул.
Ра нее – Сов хоз ная ул. Пе ре име но ва на в
1986 по г. Му ром Вла ди мир ской обл.

Му сорг ско го ули ца, от ул. Де каб ри стов 
до Юр лов ско го пр. На зва на в 1974. Мо -
дест Пет ро вич Му сорг ский (1839–1881) –
ком по зи тор, ав тор опер «Бо рис Го ду нов»,
«Хо ван щи на» и др.

Му сорг ско го ули ца, пос. Со кол, от ул.
Глин ки до ли нии Ок руж ной ж.д., се вер -
нее ул. Вру бе ля. За строе на к 1936.

Му сорг ско го ули ца (Хов ри но, 1961),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.

Му сы Джа ли ля ули ца, от ПрПр №5302
до Оре хо во го б-ра. На зва на в 1976. Му са
Мус та фо вич Джа лиль (1906–1944) – Ге -
рой Со вет ско го Сою за, та тар ский по эт. В
1941, на хо дясь в ря дах Крас ной ар мии,
был тя же ло ра нен, ока зал ся в пле ну и был 
каз нен в фа ши ст ском конц ла ге ре.

Му хи на ули ца (За мо ск во ре чье) – см.
Тол ма чев ский М. пер.

Му хи на го ра ули ца. Пер во на чаль но это
на зва ние но си ла часть ны неш ней Рос тов -
ской наб., при мы каю щая к Бо ро дин ско му
мос ту. В кон. XIX в. это на зва ние бы ло
пе ре не се но на близ ле жа щий про езд (шел
юж нее Смо лен ской ул.) от До ро го ми ло -
во- Ти шин ско го пер. до бе ре га Мо ск вы-
 ре ки. На зва ние из вест но по край ней ме ре
с 1730-х и по то му вряд ли мо жет про ис хо -
дить «от быв ше го в 1793 г. до мо вла дель -
ца ям щи ка Пет ра Му хи на», как ука зы ва ет 
Мар ты нов; бо лее ве ро ят но, хо тя то же со -
мни тель но, про ис хо ж де ние от до мо вла -
дель ца 1738 г. под пра пор щи ка Фе ду ла
Ан ти пье ви ча Му хи на. Ули ца упра зд не на
в сер. 1930-х.

Му хи ной Скульп то ра ули ца – см.
Скульп то ра Му хи ной ул.

Му хин ский ту пик – см. Шел гу нов туп.;
упра зд нен.

Муч ная ули ца – см. Ра ди щев ская Ниж.
ул.

Мцен ская ули ца, от Изюм ской ул. до
Мир го род ской ул. Об ра зо ва на в 1986 из
Бу тов ско го пр. и Ок тябрь ской ул. пос.
Бу то во. На зва на по г. Мценск Ор лов ской
обл.

Мыль ни ков пе ре улок – см. Жу ков ско -
го ул.

Мыль ниш ная ули ца, от ц. Всех свя тых
на Ку лиш ках па рал лель но Со лян ке до
ц. Ни ко лы в Мыль ни ках (ка мен ное зда -
ние по строе но в 1672, ра зо бра но в 1779).
Ули ца упо ми на ет ся в АК1718 №1024; ве -
ро ят но, она же фи гу ри ру ет у Ру ба на как
Мыл ни ков пер.; в Пе ре пи си 1737-45 гг. –
«Ни коль ский пер., что в Мыль ни ках». Оба 
на зва ния свя за ны с цер ко вью. Ве ро ят но,
эта же ули ца на зва на Зад ней в АК1723
№365.

Мыль ный пе ре улок – см. Но во куз нец -
кий 1-й пер.

Мы ти щи Ма лые, де рев ня. В 1719 упо -
ми на ет ся как дер. Но во сел ки на пе ре се че -
нии Яро слав ской до ро ги с реч кой Ич кой,
в 1773 – Но во се лы- Ма лые Мы ти щи. Воз -
ник ла как вы сел ки с. Б.Мы ти щи. С 1960 в
чер те Мо ск вы.

Мы ти щин ская ули ца – см. Мы ти щин -
ская 2-я ул.

Мы ти щин ская 1-я ули ца, от Кре стов -
ско го пу те про во да до Ку ла ко ва пер. На -
зва на в 1925. По пла ну ре гу ли ро ва ния у
юго- вос точ но го уг ла Пят ниц ко го клад би -
ща пред по ла га лась Мы ти щин ская пло -
щадь; кро ме то го долж ны бы ли поя вить ся 
2 ули цы, 3 пе ре ул ка и ту пик. Из- за от чу ж -
де ния зем ли под ж.д. про ект осу ще ст в лен 
ина че, а на пла нах нач. ХХ в. в изо бра же -
нии улиц ца рит раз но бой. Ули цы и про езд 
на зва ны по Мы ти щин ско му во до про во ду, 
про ло жен но му  в кон. XVIII в. вбли зи
этих улиц.

Мы ти щин ская 2-я ули ца, вдоль ли нии 
Мо с ков ско- Риж ской ж.д., в на ча ле 1-й
Мы ти щин ской ул. До 1925 – Мы ти щин -
ская ул. В 1955 из ули цы вы де лен Мы ти -
щин ский пр.

Мы ти щин ская 3-я ули ца, от Граф ско -
го пер. до Но во алек се ев ской ул. На зва на в 
1955.

Мы ти щин ская Боль шая ули ца – см.
Па лех ская ул.

Мы ти щин ская Ма лая ули ца (Ба буш -
кин) – см. Кас лин ская ул.; упра зд не на.

Мы ти щин ский во до про вод, пер вый в
Мо ск ве го род ской во до про вод. Стро ил ся
с 1781 по 1804. Ис точ ник – клю чи в вер -
ховь ях р. Яу зы, не да ле ко от с. Б.Мы ти щи. 
Во да по сту па ла в кир пич ные бас сей ны,
из них – в са мо теч ную под зем ную кир -
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пич ную га ле рею- во до вод дли ной ок.
16 км, да лее че рез до ли ну р. Яу зы по Рос -
то кин ско му ак ве ду ку в р- н Су ха рев ской
пл. и да лее к Са мо теч ной пл. В кон це во -
до во да на Труб ной пл. был со ору жен бас -
сейн с фон та ном, а на Не глин ной ул. – два 
фон та на для раз бо ра во ды. В 1826–1830
пе ре стро ен из- за про са док. У с. Алек се -
ев ское бы ла по строе на во до кач ка, по да -
вав шая во ду в бак во вто ром яру се Су ха -
ре вой баш ни. От сю да во да по тру бам на -
прав ля лась к пя ти фон та нам: Ше ре ме тев -
ско му (у Су ха ре вой баш ни), Ни коль ско му 
(на Лу бян ской пл.), Пет ров ско му (на Те -
ат раль ной пл.), Вос кре сен ско му (Вос кре -
сен ская пл., у вхо да в Алек сан д ров ский
сад), Вар вар ско му (на Вар вар ской пл.).
Пе ре стро ен в 1853–1858. Кир пич ную га -
ле рею за ме ни ли чу гун ны ми тру ба ми. В
1892 для за бо ра во ды бы ли про бу ре ны 50
сква жин глу би ной до 30 м. Во да на ча ла
по да вать ся в Кре стов ские во до на пор ные
баш ни (сне се ны в 1939). Да лее во да рас -
пре де ля лась по го ро ду се тью труб об щей
про тя жен но стью 120 км. С 1960 Мы ти -
щин ский во до про вод по да ет воду только
в г. Мытищи.

Мы ти щин ский про езд, от 1-й Мы ти -
щин ской ул. Вы де лен в 1955 из 2-й Мы ти -
щин ской ул.

Мы ти щин ский пу те про вод, че рез ли -
нию Ок руж ной ж.д. на трас се От кры то го
ш. Со ору жен в 1956 (инж. С.Я.Те ре хин)
вза мен ра нее су ще ст во вав ше го. На зван
по Мы ти щин ско му во до про во ду.

Мы ти щин ский ту пик – см. Дым ков -
ский пр.

Мы ти щин ский Ма лый про езд – см.
Хол мо гор ская ул.

Мыт ная ули ца, от Ка луж ской пл. до пл.
Сер пу хов ская За ста ва. На зва ние упот реб -
ля ет ся с XIX в.: по на хо див ше му ся здесь
с 1724 «мыт но му жи во тин но му дво ру»,
где со би ра ли мыт (по шли ну) за при гнан -
ный в Мо ск ву для про да жи скот. Уча сток
от Хав ской ул. до Сер пу хов ской За ста вы
упо ми на ет ся так же как Мыт ное ш. От ре -
зок от Ко ровь е го Ва ла до 4-го До б ры нин -
ско го пер. при сое ди нен в 1912, до это го
на зы вал ся 3-й Ко ро вий пер. (до сер.
1880-х – 2-й Ко ро вий, име но вал ся так же
Кон ный пер.).

Мыт ный пе ре улок – см. Ста ро мыт ный
пер.

Мяг ков про езд (пе ре улок) (Кре сть ян -
ская За ста ва), от Вол го град ско го просп.
до Но во дуб ров ско го пр. (до 2-й Дуб ров -
ской ул. и Бе ле нов ско го пр.). На зван по -
сле 1917 по до мо вла де ли це П.А.Мяг ко -
вой. Упра зд нен по сле 1980 (со хра нил ся
бе зы мян ный про езд).

Мяг ков про езд (Ро гож ская За ста ва) –
см. Бон дар ный пр.; за стро ен.

Мя ки ни но, де рев ня, рас по ло же на за
МКАД. Упо ми на ет ся в жа ло ван ной гра -
мо те 1685 г. (Ис то ри че ские ак ты Яро слав -
ско го Спас ско го мо на сты ря. М., 1896.
С. 200); из тек ста гра мо ты яв ст ву ет, что
де рев ня су ще ст во ва ла уже в 1631. В 1692
по жа ло ва на боя ри ну М.К.На рыш ки ну. С
1980-х в со ста ве Мо ск вы.

Мя ки нин ская 1-я ули ца, от Мя ки нин -
ско го ш. к бе ре гу Мо ск вы- ре ки. Ра нее –
На бе реж ная ул. дер. Мя ки ни но. Пе ре -
име но ва на в 1965.

Мя ки нин ская 2-я ули ца, ме ж ду 1-й и
3-й Мя ки нин ски ми ул., па рал лель но им.
Ра нее – Цен траль ная ул. Пе ре име но ва на
в 1965.

Мя ки нин ская 3-я ули ца, па рал лель но
2-й Мя ки нин ской вос точ нее. Ра нее – На -
гор ная ул. Пе ре име но ва на в 1965.

Мя ки нин ская 4-я ули ца, от 2-й Мя ки -
нин ской на вос ток. Ра нее – ул. Крас ная
За ря (Крас ной За ри). Пе ре име но ва на в
1965.

Мя ки нин ская 5-я ули ца, па рал лель но
4-й Мя ки нин ской ул. се вер нее. Ра нее –
Сбор ная ул. Пе ре име но ва на в 1965.

Мя ки нин ская 6-я ули ца. Ра нее – Дач -
ный По се лок ул. Пе ре име но ва на в 1965.
Уп разд не на.

Мя ки нин ский про езд, от МКАД до ул.
Ку ла ко ва. На зван в 1990 (ра нее здесь рас -
по ла га лось 3-е от де ле ние Кун цев ской
пти це фаб ри ки). Вы во дит за МКАД по на -
прав ле нию к дер. Мя ки ни но.

Мя ки нин ское шос се, от Но во риж ско го
ш. и ул. Ва си лия Бо ты ле ва до 2-й Мя ки -
нин ской ул.

Мя си ще ва ули ца, па рал лель но Фи лев -
ско му б-ру юж нее. Ра нее – ПрПр №1370.
На зва на в 2003. Вла ди мир Ми хай ло вич
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Мя си щев (1902–1978) – авиа кон ст рук -
тор, соз да тель стра те ги че ских бом бар ди -
ров щи ков. В 1937 аре сто ван, ра бо тал в
ЦКБ- 29 («ту по лев ская ша ра га»).

Мяс ков ско го ули ца – см. Афа нась ев -
ский Б. пер.

Мяс ная пло щадь, у Си бир ско го (быв.
Ми хай лов ско го) пер., близ бо ен. Ра нее –
Ми хай лов ская пл.: ве ро ят но, по до мо вла -
дель цу в 1901 Мат вею Мо рее ви чу Ми -
хай ло ву (Пе тун ни ков пред ла га ет дру гую
вер сию – «в честь об раза св. ар хи стра ти га 
Ми хаи ла в хра ме на Ка лит ни ко вом клад -
би ще»). Пе ре име но ва на в 1922. Уп разд -
не на в нач. 1930-х.

Мяс ная ули ца – см. Та ла ли хи на ул.

Мяс ная- Буль вар ная ули ца – см. Та ла -
ли хи на ул.

Мяс ни ков ская 1-я ули ца, от Куз не цов -
ской ул. до б-ра Мар ша ла Ро кос сов ско го.
На зва на, ве ро ят но, по до мо вла дель цу.

Мяс ни ков ская 2-я ули ца, от Куз не цов -
ской ул. до То кар ной ул.

Мяс ниц кая ули ца, от Лу бян ской пл. до
Са до вой- Спас ской ул. В XVI в. упо ми на -
ет ся как Гриб нев ская (Греб нев ская) –
«То го ж ле та [1561] со вер ше на цер ковь
ка мен на на Вла дыч не дво ре Ре зан ско го,
по ко нец Гриб нев ские ули цы» (Ле то пи сец 
Рус ский // ЧОИДР. 1895. Кн. 3. С. 149): по 
ц. Греб нев ской Бо го ма те ри (из вест на с
нач. XVI в.; стоя ла на уг лу с Мяс ниц кой
ул., сне се на в 1935). В Бе лом го ро де ули -

ца в XVII в. на зы ва лась Фро лов ка (впер -
вые упом. в 1609 – АИ. Т. 2. С. 179): по
ц. Фло ра и Лав ра (на про тив зда ния поч -
там та; из вест на с 1547, сне се на в 1934).
Мяс ниц кой в XVII в. обыч но на зы ва лась
толь ко часть ули цы в Зем ля ном го ро де,
где жи ли мяс ни ки и на хо ди лись бой ни. В
пе ре пи си 1670 г. ука зан «у Мес ниц ких во -
рот у Бе ло го го ро да … двор го су да рев
бое вой». Здесь же до 1724 на хо ди лось ме -
сто тор гов ли ско том – Ко ро вья пло щад ка, 
она же Жи во тин ная; здесь «для пят на нья
жи во ти ны и ба ра нов раз жи га лись пят на
же лез ны» (Опи са ние до ку мен тов и бу маг, 
хра ня щих ся в Мо с ков ском ар хи ве  Ми -
нистерства юс ти ции. Кн. 16. М., 1910.
С. 470). На зва ние Мяс ниц кая рас про стра -
ни лось на всю ули цу толь ко к сер.
XVIII в. В пер вые го ды со вет ской вла сти
на зы ва лась ул. Пер во го Мая (Пер во май -
ская). С 1935 по 1994 – ул. Ки ро ва (по на -
ча лу Ки ров ская): Сер гей Ми ро но вич Ки -
ров (1886–1934) – со вет ский парт. и гос.
дея тель, его убий ст во при не яс ных об -
стоя тель ст вах ста ло по во дом для мас со -
во го тер ро ра.

Мяс ниц кие Во ро та (Мяс ниц ких во -
рот) пло щадь, на Мяс ниц кой ул., ме ж -
ду Тур ге нев ской пл. и Чис то пруд ным б-
 ром. До 1804 здесь, на пе ре се че нии сте -
ны Бе ло го го ро да с Мяс ниц кой ули цей
рас по ла га лись Мяс ниц кие во ро та. Пер -
во на чаль но име но ва лись Фро лов ские
(по ц. Фло ра и Лав ра, как и на ча ло Мяс -
ниц кой ули цы), в нач. XVII в. поя ви лось
на зва ние Мяс ниц кие, и хо тя по цар ско му 
ука зу от 16 ап ре ля 1658 их бы ло ве ле но
име но вать Фро лов ски ми, но вое на зва ние 
«по бе ди ло». С нач. XIX в. боль шую
часть пло ща ди за ни ма ла гос ти ни ца; воз -
ле нее в 1907 уст ро ен про езд с од ной сто -
ро ны буль ва ра на дру гую (те перь там
раз во ра чи ва ют ся трам ваи). В 1935 на
мес те гос ти ни цы воз ве ден на зем ный па -
виль он стан ции мет ро «Ки ров ская» (ны -
не «Чис тые пру ды») – един ст вен ная по -
строй ка соб ст вен но на пло ща ди. В
1935–1994 – Ки ров ские Во ро та, или пло -
щадь Ки ров ских Во рот.

Мяс ниц кий про езд, от Мяс ниц кой ул.
до пл. Крас ные Во ро та, про ло жен в нач.
1820-х по тер ри то рии быв ше го вла де ния
П.А.Та ти ще ва, чей дом был унич то жен во 
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вре мя по жа ра 1812 г. В 1935–1994 – Ки -
ров ский пр. В ря де спра воч ни ков оши боч -
но ука за но, что про езд ра нее име но вал ся
Крас но во рот ской ули цей, но это на зва ние 
ис поль зо ва лось за дол го до по яв ле ния
про ез да и от но си лось к Бо яр ско му пе ре -
ул ку и час ти Б.Коз лов ско го.

Мяс ниц кий ту пик – см. Ни ко ло мяс ниц -
кий туп.; упра зд нен.

Мяс ной пе ре улок (Сре тен ка) – см. По -
след ний пер.

Мяс ной пе ре улок (Ка луж ская) – см.
Ко ро вий Вал.

Мяч ков ский буль вар, от ул. Пе ре рва до 
ул. По реч ная. На зван в 1995 по с. Мяч ко -
во на Мо ск ве- ре ке, вбли зи ко то ро го рас -
по ла га лись ка ме но лом ни, снаб жав шие
бе лым кам нем мо с ков ские строй ки. На
пла не 1682 г. (Ку сов, №92) по ка за на Уг -
реш ская и Мяч ков ская до ро га, ве ду щая
от Мо ск вы ми мо дер. Юр ко во (бу ду щее
Люб ли но) к это му селу.



Н
На бе реж ная ули ца, пос. Руб ле во; вы -
хо дит на ул. Бо ты ле ва на про тив Но во лу -
чан ской ул. На зва на в 1946. Про хо дит по
пра во му бе ре гу Мо ск вы- ре ки.

На бе реж ная ули ца, от ул. Мо ло ко ва.
На зва на по рас по ло же нию у Лиа но зов -
ско го ру чья и пру да на нем.

На бе реж ная ули ца – см. Ра уш ская наб.

На бе реж ная ули ца (Бра тее во) – см. Па -
ром ная ул.

На бе реж ная ули ца (Ко си но) – см. За -
озер ная ул.

На бе реж ная ули ца (Крас но ок тябрь -
ский пос.), точ ное рас по ло же ние не ус та -
нов ле но. Уп разд не на в 1968.

На бе реж ная ули ца (Мя ки ни но) – см.
Мя ки нин ская 1-я ул.

На бе реж ная ули ца (Но во пе ре дел ки -
но) – см. Чо бо тов ская 2-я ал лея.

На бе реж ная ули ца (Стро ги но) – см.
Стро ги но 3-я ул.

На бе реж ная ули ца (Чер ки зо во), от
Б.Чер ки зов ской ул. на юг по бе ре гу реч ки
Ха пи лов ки до реч ки Се реб рян ки у Бо ри -
сов ской ул. (по трас се ули цы по строе ны
кор пу са д.22 по Б.Чер ки зов ской). Уп разд -
не на в нач. 1980-х.

На бе реж ная Боль шая ули ца, вы хо дит 
на М.На бе реж ную ул. Про хо дит вдоль бе -
ре га ка на ла им. Мо ск вы до Де ри ва ци он -
но го ка на ла. Вы зы ва ет со мне ние ут вер -
жде ние, буд то Б. и М. На бе реж ные ули цы
на зва ны в 1930 (Име на мо с ков ских улиц.
М., 2007), – строи тель ст во ка на ла на ча -
лось лишь в 1933. 

На бе реж ная Ма лая ули ца, от Б.На бе -
реж ной ул. вдоль Де ри ва ци он но го ка на ла
(от ветв ле ния ка на ла им. Мо ск вы). 

На бе реж ный ту пик (Ко си но) – см. За -
озер ная ул.

На бил ков ский пе ре улок – см. Яб лон -
ный пер.

На га ти но, де рев ня. Впер вые упо ми на -
ет ся как се ло Но га тинь ское в ду хов ной
гра мо те кня зя Ива на Ка ли ты, на пи сан ной 
ок. 1339. В 1647 упом. как де рев ня. В
1936 по стро ен су до строи тель ный за вод.
С 1960 в чер те Мо ск вы. Рас по ла га лось
при мер но ме ж ду Якор ной и Су до строи -
тель ной ул. на юж ном бе ре гу озе ра Кри -
вая Ба ба (по гло ще но На га тин ским ру ка -
вом). Про ис хо ж де ние на зва ния не яс но.
Не прав до по доб на вер сия, вы во дя щая на -
зва ние из сло во со че та ния «на га ти», т.е.
на мо ще ной до ро ге че рез бо ло то. Пред по -
ла га лось про ис хо ж де ние на зва ния от лич -
но го име ни Но га та (из др.- рус. де неж ной
еди ни цы но га та), но та кое имя не за фик -
си ро ва но ис точ ни ка ми. С 1490 из вест но
с. На га ти но вбли зи Галича Мерьского.

На га тин ская на бе реж ная, от Да ни лов -
ско го мос та Ок руж ной ж.д. до Су до -
строи тель ной ул. Ра нее – ПрПр №571.
На зва на в 1964 по быв. дер. На га ти но. 

На га тин ская ули ца, от Вар шав ско го ш.
до просп. Ан д ро по ва. Об ра зо ва на в 1964
из час ти На га тин ско го ш. (на зва но в
1931; уча сток от Вар шав ско го ш. до Вы -
со кой ул.) и Но во на га тин ско го ш. (ос -
таль ная часть; ра нее – ПрПр №3741а и
№2007). В 1974 часть ули цы пе ре име но -
ва на в Су до строи тель ную ул. (см.).

На га тин ская 1-я ули ца, па рал лель но
2-й На га тин ской ул. юж нее. До 1968 –
Ниж няя ул. дер. Но вин ки и (Боль шая)
Мо с ков ская ул. дер. На га ти но. Уп разд не -
на в нач. 1970-х.

На га тин ская 2-я ули ца, па рал лель но
На га тин ской наб. юж нее. До 1968 –
Школь ная ул. дер. На га ти но; упра зд не на
в нач. 1970-х.
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На га тин ский буль вар, от На га тин ской
ул. до На га тин ской наб. Об ра зо ван в 1973
как На га тин ский про езд. Пе ре име но ван
в 1990.

На га тин ский мост, че рез Мо ск ву- ре ку
и На га тин скую пой му по трас се Про ле -
тар ско го просп. (ны не просп. Ан д ро по -
ва). Со ору жен в 1969 (инж. А.Б.Дру га но -
ва, арх. К.Н.Яков лев).

На га тин ский про езд – см. На га тин ский 
б-р.

На га тин ский 1-й про езд, от На га тин -
ской наб. до Вар шав ско го ш. Об ра зо ван в
1973.

На га тин ский 2-й про езд, от На га тин -
ской ул. Об ра зо ван в 1973.

На га тин ский За тон, за лив Мо ск вы- ре -
ки в р- не На га тин ской пой мы. Ис поль зу -
ет ся для от стоя и ре мон та су дов.

На га тин ское шос се – см. На га тин ская
ул., Вы со кая ул.

На гор ная ули ца, от На гор но го пр. до
На хи мов ско го просп. Ра нее – Ка туа ров -
ское (Ка ту ар ское) ш.: об ра зо ва но в 1936
из до ро ги, ко то рая ве ла к кир пич но му за -
во ду Ка ту ар (ны не АО «Ко тель ский за -
вод»); вла де ли цей это го за во да с 1862 бы -
ла Ан на Ива нов на Ка ту ар де Би он кур. В
1951 пе ре име но ва но в На гор ную ули цу.

На гор ная ули ца (Вну ко во), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в
1968.

На гор ная ули ца (Ба буш кин) – см. До -
ро ни на ул.; упра зд не на.

На гор ная ули ца (Мя ки ни но) – см. Мя -
ки нин ская 3-я ул.

На гор ное, по се лок, в кон це За харь ин -
ской и Ро дио нов ской улиц. На зва ние до -
му от ды ха ЦК КПСС да но по рас по ло же -
нию на вы со ком бе ре гу р. Сход ня.

На гор ное шос се – см. Ро дио нов ская ул.

На гор ный буль вар, от Се ва сто поль ско -
го просп. При об ра зо ва нии в 1966 по лу -
чил на зва ние буль вар Ха ла то ва (про ис хо -
ж де ние не ус та нов ле но). Пе ре име но ван в
1968 по На гор ной ул., ко то рую пе ре се ка ет.

На гор ный (Ту пой) пе ре улок – см.
Пря ми ко ва ул.

На гор ный про езд, от Вар шав ско го ш.
до На гор ной ул. Ра нее – ул. Ле нин ская
Сло бод ка. Пе ре име но ва на в 1968.

На гор ный про езд (Ба буш кин) – см. До -
ро ни на ул.; упра зд не на.

На де ж дин ская ули ца, от Стре лец кой
ул. до ж.д. па рал лель но ул. Двин цев за -
пад нее. Ра нее – Пол ко вой пер. (по Пол ко -
вой ул.), пе ре име но ва на в нач. 1910-х (ви -
ди мо, для уст ра не ния од но имен но сти, по
со сед ст ву на хо дил ся еще один Пол ко вой
пер., см. Но во тих вин ский 1-й пер.). Про -
ис хо ж де ние на зва ния не из вест но. Уп -
разд не на в 1978.

На за ров пе ре улок – см. Зель ев пер.

На зарь е во, по се лок. В пис цо вой кни ге
1584-86 гг. упо ми на ет ся пус тошь, что бы -
ла сель цо На за ров ское на Всход не. В сер.
XVII в. – дер. На зарь е ва. Вклю чен в со -
став Зе ле но гра да в 1970.

На лес ный пе ре улок, от Нов. Пе ре ве де -
нов ской ул. до Пе ре ве де нов ско го пер. На -
зван по на хо див шим ся здесь во 2-й пол.
XIX в. лес ным скла дам то вар ной ст. Мо с -
ков ско- Ка зан ской ж.д.

На лив ки, На лив ский пе ре улок – см.
Спа со на лив ков ский 1-й пер.

На лич ная ули ца, от Сол дат ской ул. до
Лон ги нов ской ул. С сер. XVIII в. на зва -
ние На лич ная (На лиш ная) ул. но сил уча -
сток ны неш не го Гос пи таль но го Ва ла от
Гос пи таль ной пл. до Но вой До ро ги – ве -
ро ят но, по рас по ло же нию ули цы вдоль
(то гдаш не го) глав но го фа са да Во ен но го
гос пи та ля (от на лич ный – ли це вой, пе -
ред ний, по ли цу пред ме та на хо дя щий ся;
ср. в опи са нии по жа ра 1737 г.: «Сго ре ло:
Мяс ниц кая ули ца, ле вой сто ро ны на лиш -
ния дво ры, а пра вая сто ро на с пе ре ул ка -
ми…»). По сле по жа ра 1834 г. сло бо да бы -
ла рас пла ни ро ва на за но во, и На лич ная ул. 
бы ла по гло ще на Ле фор тов ской (ны не
Гос пи таль ной) пло ща дью. На зва ние же
во 2-й пол. XIX в. пе ре шло к со вре мен -
ной (то гда све же про ло жен ной) ули це. До
1890-х уча сток от Сол дат ской до 1-й Си -
нич ки ной ул. име но вал ся На лич ный пер.
и был от де лен от На лич ной ули цы Вла ди -
мир ским мос том че рез р.Синичку.

На лич ный пе ре улок – см. На лич ная ул.

Намётки на ули ца, от ул. Ар хи тек то ра
Вла со ва до ул. Ка хов ка. Ра нее – ПрПр
№3756. На зва на в 1965. Сер гей Се ме но -
вич Намёткин (1876–1950) – ака де мик,
хи мик.
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Нан се на про езд, от пр. Се реб ря ко ва до
Снеж ной ул. Ра нее – ПрПр №3666. На зван 
в 1964. Фрить оф Нан сен (1861–1930) –
нор веж ский ис сле до ва тель Арк ти ки, в
1888 пер вым пе ре сек Грен лан дию на лы -
жах, в 1893–1896 ру ко во дил экс пе ди ци ей
на суд не «Фрам» в Се вер ном Ле до ви том
океа не. В 1921 был ор га ни за то ром по мо -
щи го ло даю щим По вол жья.

На пал ков про езд – см. Подъ ем ный пер.

На поль ная ули ца, на ок раи не се ла Ива -
нов ское; точ ное рас по ло же ние не ус та -
нов ле но. Ра нее – Со вет ская ул. Пе ре име -
но ва на в 1968. Уп разд не на в 1972.

На поль ный про езд, от Сво бод но го пр.
до ул. Мо ло сто вых. Об ра зо ван в 1972, на -
зван по со сед ней На поль ной ули це.

На пруд ная ули ца, от МКАД к Пер лов -
ско му клад би щу. На зва на в нач. 1970-х по
со сед не му Джам га ров ско му пру ду. Уп -
разд не на.

На пруд ная ули ца (Бо го род ское) – см.
То кар ная ул., То кар ный пер.

На пруд ная ули ца (Люб ли но), от Люб -
лин ско го пру да до Ти хо рец кой ул. Уп -
разд не на.

На пруд ная ули ца (Пе ро во), от Ку па -
вин ской (быв. По ле вой) ул. до ул. Ла зо.
Вы хо ди ла на ул. Ла зо близ пру да, по ко то -
ро му и на зва на. Уп разд не на в 1968.

На пруд ная 1-я ули ца, от Ос таш ков -
ской до Та еж ной ул. На пруд ные ули цы
на зва ны по рас по ло же нию вбли зи пру да,
в 1964 к ним при сое ди не ны со от вет ст вен -
но 1-й и 2-й Юж ные пе ре ул ки.

На пруд ная 2-я ули ца, от Ос таш ков -
ской ул.

На пруд ное, се ло. Впер вые упо мя ну то
как На пруд ское в ду хов ной Ива на Ка ли -
ты, на пи сан ной ок. 1339. В XVII в. – На -
пруд ная двор цо вая сло бо да. Се ло бы ло
рас по ло же но на пру дах, уст ро ен ных на
при то ке р. Не глин ная – реч ке На пруд ная.
Со хра нив шее ся зда ние ц. му че ни ка Три -
фо на (Три фо нов ская ул., д.38; по строе но
в кон. XV в., в XIX в. зна чи тель но пе ре -
строе но; от рес тав ри ро ва но в 1948), стоя -
ло на ост ро ве по сре ди пру да; этим так же
мо жет объ яс нять ся на зва ние села.

На пруд ный пе ре улок, от ул. Щеп ки на
до ул. Ги ля ров ско го. Ра нее – Смир нов -

ский: по зем ле вла дель цу Пав лу Ива но ви -
чу Смир но ву, пе ре дав ше му про езд го ро ду 
в 1882. Со вре мен ное на зва ние поя ви лось
в кон. XIX в.: по с. На пруд ное.

На пруд ный ту пик (Люб ли но), от На -
пруд ной ул. на вос ток до Люб лин ско го
пру да; упра зд нен.

Нарв ская ули ца, от Ок руж ной ж.д. до
Крон штадт ско го б-ра. Ра нее – ПрПр
№1552. На зва на в 1964 по г. Нар ва (Эс то -
ния). В 1974 при сое ди не на Брат цев ская
ул. (от Ок руж ной ж.д. до Ми хал ков ской
ул.; на зва на в 1940-е по ж.-д. ст. Брат це во).

На ри ма нов ская ули ца, от Куз не цов -
ской ул. до 1-й Мяс ни ков ской ул. Из на -
чаль но – Мо с ков ская ул. се ла Бо го род -
ское; с 1922 – Ша ров ская ул.: по до мо вла -
де ли це Ани сье Ни ко ла ев не Ша ро вой. В
1925 пе ре име но ва на вме сте с Лес ным пр.
(от Те ат раль ной пл. до ле са). Впо след ст -
вии часть ули цы, в т.ч. весь быв ший Лес -
ной пр., за строе на. На ри ман Кер ба лай
Над жаф ог лы На ри ма нов (1870–1925) –
парт. и гос. дея тель Азер бай джа на.

Нар ком фи нов ский 1-й и 2-й про езд,
от ул. Прав ды на се ве ро- за пад, юж нее
пер. Рас ко вой. В 1950 фи гу ри ру ет один
про езд без но ме ра, с 1956 – два. На зва ны
(«по рас по ло жен но му здесь по сел ку На -
род но го ко мис са риа та фи нан сов») за ве -
до мо рань ше 1950, по сколь ку нар ко ма ты
в 1946 бы ли пе ре име но ва ны в ми ни стер -
ст ва. Уп разд не ны в 1976.

Нар ком хо за по се лок (Нар ком хо за
ту пик) – см. Рас ко вой пер.

На род ная ули ца (Ва го но ре монт) – см.
Ва го но ре монт ная ул.

На род ная ули ца (Вну ко во) – см. Даль -
няя ул.

На род ная ули ца (Люб ли но), от Клуб -
ной ул.; точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но. Уп разд не на в 1968.

На род ная ули ца (Солн це во) – см.
Пруд ная 7-я ул.; упра зд не на.

На род ная ули ца, от Та ган ской пл. до
Крас но холм ской наб. В про шлом – Крас -
но холм ская ул.: по рас по ло же нию на
Крас ном хол ме. В 1919 да но идео ло ги че -
ское на зва ние На род ная.

На род но го Опол че ния ули ца, от Ка -
ра мы шев ской наб. до ли нии Ок руж ной
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ж.д. Ра нее – 1-я ул. Ок тябрь ско го По ля
(от ул. Бер за ри на до Ок руж ной ж.д.) и
ПрПр №4692. В 1964 пе ре име но ва на в
па мять о сфор ми ро ван ных в 1941 ди ви зи -
ях на род но го опол че ния.

На род ный пе ре улок, от Но во бу тов -
ской ул. до Но во ос коль ской ул. Вре мя по -
яв ле ния и мо ти ва ция на зва ния не ус та -
нов ле ны.

На род ный про спект, от Из май лов ско го 
просп. до Мо с ков ско го просп. На зва ние
ут вер жде но в 1936: здесь про хо ди ли на -
род ные гу ля нья.

На ро- Фо мин ская ули ца (до 1980), в
Тро па ре во, па рал лель но Руз ской ул. сле -
ва. Ра нее – Школь ная ул. Пе ре име но ва на
в 1966. Уп разд не на в кон. 1970-х.

На ро- Фо мин ская ули ца (с 1984), от
Бо ров ско го пр. до По пут ной ул. Ра нее –
ул. Друж бы. Пе ре име но ва на в 1984 по
г. На ро- Фо минск Мо с ков ской обл.

На ро фо мин ский пе ре улок, от 1-го
Брян ско го пер. до Бе реж ков ской наб.; до
1925 – Ту пой пер. Упра зд нен в нач. 1930-х.

На рыш кин ская ал лея, от пл. Кос мо -
нав та Ко ма ро ва до Пет ров ско- Ра зу мов -
ской ал леи. Ра нее на мес те ц. Бла го ве ще -
ния Бо го ро ди цы (Крас но ар мей ская ул.,
д.2) на хо ди лась да ча же ны ка мер ге ра Ан -
ны Дмит ри ев ны На рыш ки ной. В 1841 на
этой да че умер ла ее 14-лет няя внуч ка, в
па мять о ней на сред ст ва На рыш ки ной в
1844–1847 и бы ла по строе на цер ковь.

На рыш кин ский про езд, от ул. Б.Дмит -
ров ка до Б.Пу тин ков ско го пер. Воз ник в
1874 у На рыш кин ско го скве ра (ны не
часть Стра ст но го б-ра), по ко то ро му и по -
лу чил на зва ние.

На рыш кин ский сквер – см.  Страст ной
б-р.

На сос ная ули ца (Вну ко во), вы хо дит на
2-ю Рей со вую ул.

На став ни че ский пе ре улок, от Б.По лу -
яро слав ско го пер. до Кос то ма ров ской
наб. Воз ник в кон. XIX в. как Про езд по
зем ле Еди но вер че ско го мо на сты ря, поз -
же – Еди но вер че ский пер. На зы вал ся так -
же По лу яро слав ским пер. В 1922 пе ре -
име но ван в На став ни че ский пер.: по на -
став ни кам – ду хов ным ли цам у ста ро об -
ряд цев- бес по пов цев.

На став ни че ский Сред ний пе ре улок,
вы хо дит на На став ни че ский пер. Воз ник
как Ср. По лу яро слав ский пер. (см. По лу -
яро слав ский Б. пер.). Пе ре име но ван в 1938.

На стась ин ский пе ре улок (нач. XVIII в.), 
у ц. Ана ста сии, что на Жит ной пло щад ке
(что в Охот ном ря ду; «обы ден ной, что у
поль»). Точ ное рас по ло же ние не из вест но. 
«Ряд Муч ной, что бы вал Сан ной и Те леж -
ной, от На ста се ин ска го пе ре ул ка … От
На ста сен ско го пе ре ул ка к Пу шеч но му
дво ру по Не гли нен ской мост, по обе сто -
ро ны лав ки и ла воч ные мес та…» (Ма те -
риа лы… Ч. 2. Стб. 1190–1191).

На стась ин ский пе ре улок, от Твер ской
ул. до ул. М.Дмит ров ка. В АК1715 №895
в ис ка жен ном ви де: «в при хо де ц. Ро ж де -
ст ва Хри сто ва в Ста рых Па ла чах на Ста -
со ве пе ре ул ке»; в Пе ре пи си 1737-45 гг. и в 
АК1760 №292 – Князь- На стась ев ский
пер., в АК1747 №289 – Князь- На ста сов
пер.: как ука зы ва ет Мар ты нов, по име ни
На ста сьи Афа нась ев ны Вол кон ской, же -
ны до мо вла дель ца 1737 г. кн. Фе до ра Ми -
хай ло ви ча Вол кон ско го. С сер. XVIII в.
име но вал ся Мед ве жий: по до мо вла дель -
цу 1717 г. ком нат но му сто ро жу Сте па ну
Ни ки ти чу Мед ве дю (в 1716 упо мя нут как
Сте фан Ни ки тич Мед вед ка; в 1722 ря дом
по се лил ся «ца ри цы Па ра ске вии Фе до -
ров ны ком на ты ея под клюш ник Се мен
Ни ки тич Мед ве дев», жив ший здесь до се -
ре ди ны ве ка). Око ло 1890 пе ре улок по лу -
чил со вре мен ное название.

На та ши Ка чу ев ской ули ца (до 1994) –
см. Ска ря тин ский пер.

На та ши Ка чу ев ской ули ца, от ул. Руд -
нев ка до ул. Дмит ри ев ско го. Ра нее –
ПрПр №6350. На зва на в 2005. На та лья
Алек сан д ров на Ка чу ев ская (1922–1942) – 
Ге рой Рос сии (1997), мед се ст ра, по гиб ла
под Ста лин гра дом, спа сая ра не ных.

На та ши Ков шо вой ули ца, вдоль ж.-д.
ли нии. Ра нее – ул. Мат ро со ва (пос. Оча -
ко во). Пе ре име но ва на в 1965. На та лья
Ве не дик тов на Ков шо ва (1920–1942) – Ге -
рой Со вет ско го Сою за, снай пер.

На та шин ская ули ца, от ул. Бо ри сов ские 
Пру ды до ул. Го ро дян ка. Вклю че на в чер -
ту Мо ск вы в 1960 в со ста ве с. Бо ри со во;
про ис хо ж де ние на зва ния не ус та нов ле но.
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НАТИ, плат фор ма Ле нин град ско го напр.
Моск. ж.д. От кры та в 1946. На зва на по
На уч но му ав то трак тор но му ин сти ту ту
(НАТИ), вы де лив ше му ся в 1946 из На уч -
но го ав то мо тор но го ин сти ту та (НАМИ).

Нау мов ский пе ре улок – см. Строе вой
2-й пер.; упра зд нен.

Нау мов ский 1–2-й пе ре улок – см.
Строе вой 1–2-й пер.

На уч ный Го ро док – см. Пыш кин Ого род.

На уч ный про езд, от ул. Об ру че ва до
нее же. На зва ние да но в 1972 по ВНИИ
Био тех но ло гии, рас по ло жен но му в пет ле, 
об ра зуе мой про ез дом.

На хи мов ский про спект, от Вар шав ско -
го ш. до ул. Ва ви ло ва. Ра нее – ПрПр №726
и №1684. На зван в 1965. Па вел Сте па но -
вич На хи мов (1802–1855) – фло то во дец,
ад ми рал, один из ру ко во ди те лей обо ро ны 
Се ва сто по ля в 1854–1855. В 1994 к про -
спек ту при сое ди не на ул. Кра си ко ва (от
Но во че ре муш кин ской ул. до ул. Ва ви ло -
ва, до 1963 – 7-я Че ре муш кин ская ул.).
Петр Анань е вич Кра си ков (1870–1939) –
сов. парт. и гос. дея тель; до 1938 пред се -
да тель ко мис сии по во про сам куль та при
ВЦИК СССР; в 1933–1938 за мес ти тель
пред се да те ля Вер хов но го су да СССР.

На що кин ский пе ре улок – см. Уса че ва
ул.

На що кин ский пе ре улок, от Га га рин -
ско го пер. до пер. Сив цев Вра жек. На зван
по до мо вла дель цу сер. XVIII в. ка пи та ну
Пет ру Фе до ро ви чу На що ки ну. В 1933–
1994 – ул. Фур ма но ва. Дмит рий Ан д рее -
вич Фур ма нов (1891–1926) – пи са тель,
уча ст ник гра ж дан ской вой ны, ав тор по -
вес ти «Ча па ев».

Не ве ров ско го ули ца, вы хо дит к ул. Ге -
не ра ла Ер мо ло ва. На зва на в 1971. Дмит -
рий Пет ро вич Не ве ров ский (1771–
1813) – ге рой Оте че ст вен ной вой ны
1812 г., ге не рал.

Не воль ный пе ре улок, вы хо дит на 1-й
Ни ко ло ще пов ский пер. Ра нее на чи нал ся
от Вар гу ни хи ной Го ры; упра зд нен. Из на -
чаль но – Глу хой пер., око ло 1905 пе ре -
име но ван в Крю ков пер. (воз мож но, по
фор ме). С 1922 – Чи ри ков пер.: по до мо -
вла де ли це Ма рии Ива нов не Че ри ко вой.
Пе ре име но ван в 1925: как ука зы ва ет Сы -
тин, «по на хо див ше му ся здесь до ре во лю -

ции аре стант ско му до му», – ко то ро го
здесь, по хо же, ни ко гда не бы ло. В кон.
XVIII в. Сло вес ной суд Но вин ской час ти
на хо дил ся в Крю ко вом пе ре ул ке, но тот
пе ре улок вско ре был упразднен.

Нев ско го Алек сан д ра пе ре улок – см.
Алек сан д ра Нев ско го пер.

Нев ско го Алек сан д ра ули ца – см.
Алек сан д ра Нев ско го ул.

Не гли нен ские (Не гли мен ские) Во ро -
та – см. Вос кре сен ские Во ро та пр.

Не глин ная, Не глим на, Са мотёка,
ре ка, ле вый при ток Мо ск вы- ре ки. В
1516 во да ми Не глин ной был за пол нен
ров вдоль Крем лев ской сте ны, на ней бы -
ло уст рое но 6 пру дов (Не гли нен ские пру -
ды), часть из ко то рых бы ли спу ще ны в
сер. XVIII в. В 1789–1791 Не глин ная бы -
ла пу ще на по ка на лу, а в 1817–1819, на -
чи ная от Са мо теч ной пл., за клю че на в
тру бу. Ис кон ное на зва ние ре ки – Не -
глим на; ме ст ность за ре кой на зы ва лась
За не гли ме нье, Не гли мен ски ми на зы ва -
лись и мост, и во ро та Ки тай-го ро да, поз -
же став шие Вос кре сен ски ми. Ва ри ант
Не глин на(я) за кре пил ся толь ко в XVII в.
По мне нию В.Н.То по ро ва, на зва ние име -
ет бал тий ское про ис хо ж де ние и оз на ча ет 
«не глу бо кая, мел кая ре ка». Ги по те за,
свя зы ваю щая на зва ние со сло вом «гли -
на», пло хо со гла су ет ся с ис кон ной фор -
мой на зва ния.

Не глин ная ули ца (у Алек сан д ров ско го
са да, до 1922) – см. Ма неж ная ул.

Не глин ная ули ца (с 1922), от Те ат раль -
но го пр. до Труб ной пл. На мес те за клю -
чен ной в тру бу в 1817–1819 р. Не глин ная
был сна ча ла уст ро ен Не глин ный буль вар
(он же «Бу ле вар на Мы ти щен ском ка на -
ле» – 1831). По сле то го как в 1822 к вла -
де ни ям вдоль час ти буль ва ра от Те ат раль -
но го пр. до Рах ма нов ско го пер. при ре за ли 
по 8–10 са же ней зем ли, этот уча сток стал
обыч ной ули цей и по лу чил на зва ние про -
езд Не глин но го б-ра, поз же Не глин ный
про езд. В 1922 про езд и буль вар бы ли
объ е ди не ны в Не глин ную ул. То гда же су -
ще ст во вав шая до это го Не глин ная ул. бы -
ла пе ре име но ва на в Манежную.

Не глин ный буль вар – см. Не глин ная ул.

Не глин ный про езд – см. Не глин ная ул.
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Не глин ный 1-й, 2-й пе ре улок (Су ще -
во) – см. Вы ше слав цев 2-й, 1-й пер.

Не глин ный 1-й пе ре улок (Труб ная) –
см. Сан ду нов ский пер.

Не глин ный 2-й пе ре улок (Труб ная) –
см. Зво нар ский пер.

Не глин ный 3-й пе ре улок (Труб ная) –
см. Ки сель ный Ниж ний пер.

Не де ли на Мар ша ла ули ца – см. Мар -
ша ла Не де ли на ул.

Не до ре зо ва ули ца (пе ре улок), в прх.
ц. Ни ко лы в Ко быль ском; точ ное рас по -
ло же ние не ус та нов ле но. Упом. в 1725
(Ма те риа лы для ис то рии мо с ков ско го ку -
пе че ст ва. Т. 1. М., 1883. С. 188) и у Ру ба на.

Не ед лы Зде не ка пло щадь – см. Зде не -
ка Не ед лы пл.

Не жда но вой ули ца – см. Брю сов ский
пер.

Не жин ская ули ца, от Да выд ков ской ул.
до Мат ве ев ской ул. На зва на в 1971 по
г. Не жин Чер ни гов ской обл. (Ук раи на).

Не жин ский про езд, от Вос точ ной ул.
на за пад (се вер нее Си мо но ва мо на сты ря). 
На зван в кон. 1920-х; про ис хо ж де ние не -
из вест но. Упра зд нен в кон. 1930-х.

Не кра сов пе ре улок (Люб ли но) – см. Не -
кра сов ский пер.; упра зд нен.

Не кра со ва ули ца (Бу то во) – см. Пав ло -
град ская 3-я ул.

Не кра со ва ули ца (Би рю ле во) – см. Вос -
тря ков ская 1-я ул., Рас тор гу ев ская 4-я ул.; 
упра зд не на.

Не кра со ва ули ца (Но во хов ри но), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1968.

Не кра со ва (Не кра сов ская) ули ца (Пе -
ро во), от Пе ров ской ул. (ме ж ду д.6 и 8) на
юго- вос ток до ны не за стро ен ной ул. Все -
обу ча. Уп разд не на в кон. 1960-х.

Не кра со ва ули ца (Ца ри цы но) – см. Ма -
ке ев ская ул.

Не кра сов ка, по се лок. С нач. XVII в.
здесь на хо ди лось се ло Бед ри но с ц. Ге ор -
гия Стра сто терп ца, к сер. XIX в. прак ти -
че ски пре кра тив шее су ще ст во ва ние. По -
сле от кры тия Ря зан ской ж.д. но вый вла -
де лец усадь бы ку пец Е.И.Не кра сов на чал
строи тель ст во дач но го по сел ка. В 1914
име ние Не кра со ва бы ло при об ре те но го -

ро дом для строи тель ст ва зда ний, не об хо -
ди мых для экс плуа та ции Лю бе рец ких по -
лей оро ше ния. В со ста ве Мо ск вы с 1960.

Не кра сов ская ули ца (Кун це во) – см.
Жи то мир ская ул.; упра зд не на.

Не кра сов ская ули ца (Пе ро во) – см. Не -
кра со ва ул.

Не кра сов ская ули ца (Пет ров ский
парк) – см. Сво бод ная 1-я ул.; упра зд -
не на.

Не кра сов ская ули ца, пос. Не кра сов ка.
Ра нее – ПрПр №87. На зва на в 2007.

Не кра сов ская ули ца (Чер ки зо во), от
Крас но бо га тыр ской до Хал ту рин ской ул.
(па рал лель но ул. Хро мо ва се вер нее); из -
на чаль но шла до наб. Ши то ва. На зва на в
нач. ХХ в. За строе на в кон. 1970-х.

Не кра сов ский пе ре улок – см. Гри бое -
дов пер.; упра зд нен.

Не кра сов ский пе ре улок (Кун це во) –
см. Жи то мир ский пер.

Не кра сов ский (Не кра сов) пе ре улок
(Люб ли но), от Цым лян ской до Люб лин -
ской ул., ме ж ду 1-м и 2-м Ти хо рец ки ми
пер. Упра зд нен в нач. 1960-х.

Не кра сов ский 1–2-й про езд (Но во хов -
ри но), точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но. На зва ны в 1938; уп разд не ны в 1974.

Не ли дов ская ули ца, от Штур валь ной
ул. до Аэ ро дром ной ул. Ра нее – Гра ж дан -
ская ул. г. Ту ши но. В 1964 вме сте с ПрПр
№4529 пе ре име но ва на по г. Не ли до во
Твер ской обл.

Не ман ский про езд (до сер. 1970-х), ме -
ж ду Во ло ко лам ским ш. и ка на лом им.
Мо ск вы, в По кров ском- Стреш не ве. Ра -
нее – ПрПр №2055 и №1017. На зван в
1965. Упра зд нен в сер. 1970-х.

Не ман ский про езд (с 1979), от ул. Иса -
ков ско го до Стро гин ско го б-ра. На зван в
1979 по р. Не ман.

Не мец кая сло бо да, на пра вом бе ре гу р. 
Яу зы, близ ру чья Ку куй (от сю да на зва ние
сло бо да Ку куй, из вест но до Сму ты). Воз -
ник ла в сер. XVI в., за се ле на плен ны ми
из Ли во нии и вы ход ца ми из За пад ной Ев -
ро пы (нем ца ми в Древ ней Ру си на зы ва ли
всех ино стран цев). В Смут ное вре мя сло -
бо да со жже на. Но вая Не мец кая (Ино зем -
ская) сло бо да воз ник ла по сле цар ско го
ука за от 4 ок тяб ря 1652, со глас но ко то ро -

334



му  ино зем цы, не при няв шие пра во сла -
вия, долж ны бы ли по ки нуть центр го ро -
да. Этим же ука зом бы ли от ве де ны зем ли
на бе ре гу Яу зы, вы ше устья р. Че че ры. За -
се ле на пре иму ще ст вен но ино стран ны ми
офи це ра ми, слу жив ши ми в рус ской ар -
мии, сре ди ко то рых бы ли бу ду щие спод -
виж ни ки Пет ра I П.Гор дон и Ф.Лефорт.

Не мец кая ули ца – см. Бау ман ская ул.

Не мец кая ули ца (Бо го род ское) – см.
Ино зем ная ули ца; упра зд не на.

Не мец кий пе ре улок (Не мец кая сло бо -
да) – см. Вол хов ский пер.

Не мец кий пе ре улок (Твер ская), па рал -
лель но Б.Брон ной ул. в 14 са же нях за пад -
нее, от Сы тин ско го пер. к Бо го слов ско му.
Он же упо ми на ет ся как Не мец кий пе ре -
улок Фал ты ни ха (1638), Фал ту ни хин
(АК1702 №3) и Фан ты ни хин (в пе ре пи си
1741 г.). Про ис хо ж де ние на зва ния не ус -
та нов ле но; ве ро ят нее все го – по ис ка жен -
но му име ни до мо вла дель ца (ср., напр.,
Фан- дер- Ни син, упом. в 1670-х в де лах
Тай но го при ка за). По след ний раз Не мец -
кий пе ре улок упо ми на ет ся в 1762.

Не мец ко го рын ка пло щадь, ме ж ду ул. 
Ла дож ская, Фр. Эн гель са и Вол хов ским
пер. В XVIII в. пло щадь на зы ва лась Ла -
ду га, в кон. ве ка – Ла дож ская (см. Ла дож -
ская ул.), за тем пл. Не мец ко го рын ка:
здесь был Верх ний ры нок Не мец кой сло -
бо ды. За строе на. В ок тяб ре 1914, по сле
на ча ла вой ны, Го род ская ду ма рас смат ри -
ва ла во прос о пе ре име но ва нии, но при -
зна ла же ла тель ным со хра нить ис то ри че -
ское на име но ва ние.

Не мец ко го рын ка про езд – см. Вол -
хов ский пр.

Не мец кое клад би ще – см. Вве ден ское
клад би ще.

Не ми ро ви ча- Дан чен ко ули ца – см.
Гли ни щев ский пер.

Нем чи но ва ули ца, от Дмит ров ско го ш.
до ул. Дуб ки. В про шлом – часть Дач но го
(он же Ива нов ский) пр.: по дач но му пос.
Дуб ки. С 1967 – ул. Нем чи но ва. Ва си лий
Сер гее вич Нем чи нов (1894–1964) – ака -
де мик, эко но мист, в 1940–1948 ди рек тор
Сель ско хо зяй ст вен ной ака де мии им. Ти -
ми ря зе ва. В 1955 – один из под пи сан тов
пись ма про тив «лы сен ков щи ны».

Не опа ли мов ский, Не опа ли мов ский
1-й пе ре улок, от Смо лен ско го б-ра до
ул. Плю щи ха. В Пе ре пи си 1737-45 гг. –
Мих нев пер.: по до мо вла дель цу по лу пол -
ков ни ку ко ло мен ско го пол ка Ан д рею
Яков ле ви чу Мих не ву (в 1793 здесь еще
жил его сын гвар дии по ру чик Петр Ан д -
рее вич Мих нев). В 1756 г. – пер. Не опа ли -
мыя Ку пи ны, поз же Не опа ли мов ский: по
ц. ико ны Бо жи ей Ма те ри, на зы вае мой Не -
опа ли мая Ку пи на (стоя ла на вос точ ном уг -
лу Но во ко ню шен но го пер.; по строе на в
1680, ка мен ная в 1707, раз ру ше на в 1930).
Но мер в на зва нии поя вил ся ок. 1910.

Не опа ли мов ский 2-й пе ре улок, от ул. 
Бур ден ко до 1-го Не опа ли мов ско го пер. С 
нач. XIX в. на зы вал ся Кри вой, или Глу хой 
пер., с 1890-х – Ма лый Не опа ли мов ский.
Ок. 1910 по лу чил со вре мен ное на зва ние.

Не опа ли мов ский 3-й пе ре улок, от ул. 
Бур ден ко до 1-го Не опа ли мов ско го пер.
В XVIII в. – Ко ню шен ный пер.; в нач.
XIX в. на зы вал ся Те п лый, за тем – Ма лый
Те п лый пер. (см. Ти му ра Фрун зе ул.). Ок.
1910 по лу чил со вре мен ное на зва ние.

Не опа ли мов ский Ма лый пе ре улок –
см. Не опа ли мов ский 2-й пер.

Не рис Са ло меи ули ца – см. Са ло меи
Не рис ул.

Не ро нов ский пе ре улок – см. Скря бин -
ский пер.

Не ру Джа ва хар ла ла пло щадь – см.
Джа ва хар ла ла Не ру пл.

Не свиж ский пе ре улок, от ул. Льва Тол -
сто го до пер. Холь зу но ва. Из на чаль но –
Не свиц кий пер.: по до мо вла дель цу в 1813
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кня зю Дмит рию Ми хай ло ви чу Не свиц ко -
му. Поз же на зва ние ис ка же но, воз мож но,
по Не свиж ско му гре на дер ско му пол ку,
сто яв ше му в Ха мов ни че ских ка зар мах,
вдоль ко то рых про хо дит пе ре улок; Не -
свиж – го род в Мин ской обл. Бе ло рус сии.

Не свиц кий пе ре улок – см. Гла зов ский
пер., Не свиж ский пер.

Не скуч ная на бе реж ная – см. Пуш кин -
ская наб.

Не скуч ная пло щад ка, ме ж ду Пуш кин -
ской (быв. Не скуч ной) наб. и Ан д ре ев -
ской наб. Ра нее – Алек сан д рин ская пло -
щад ка (об этом на зва нии см. Пуш кин ская
наб.). Уп разд не на.

Не скуч ное, усадь ба (Ле нин ский просп.,
д.14–20). В 1-й пол. XIX в. име ния кн. Го -
ли цы ных, кн. Н.Ю.Тру бец ко го, П.А.Де -
ми до ва бы ли ку п ле ны в каз ну для строи -
тель ст ва 1-й Град ской и Го ли цын ской
боль ниц, а так же Ме щан ско го учи ли ща
(ны не Ин сти тут ста ли и спла вов), все
усадь бы объ е ди не ны в име ние «Не скуч -
ное»: по усадь бе кн. Н.Ю.Тру бец ко го. В
1826–1842 воз ве ден ны не су ще ст вую щий 
ан самбль им пе ра тор ской ре зи ден ции. Его 
цен тром стал Алек сан д рин ский дво рец, в
ос но ве ко то ро го – быв. уса деб ный дом
П.А.Де ми до ва (1756; в кон. XVIII – нач.
XIX вв. пе ре стро ен); ны не здесь раз ме -
ща ет ся Пре зи ди ум РАН. Парк (Не скуч -
ный сад) в 1834 пе ре стро ен в пей заж ный,
в нем час тич но со хра ни лись мос ти ки над
ов ра га ми и па виль о ны. В 1923 ря дом и
час тич но на тер ри то рии Не скуч но го са да
от кры та Все рос сий ская с.-х. и кус тар но-
 про мыш лен ная вы став ка. В 1928 тер ри -
то рия вы став ки и Не скуч ный сад объ е ди -
не ны в ЦПКиО им. М.Горького.

Не скуч ный 1–3-й про езд, от Не скуч -
но го са да; точ ное рас по ло же ние не ус та -
нов ле но. До 1924 – 1–3-й пр. на зем ле
Гра че ва (зем ли Гра че ва 1–3-й пр.). Уп -
разд не ны в нач. 1930-х.

Не скуч ный 4-й про езд, от Не скуч но го
са да; точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле -
но. До 1924 – Ное ва Да чи пр. (про езд у
Ное вой да чи; см. Ма мо но ва Да ча). Упра -
зд нен в нач. 1930-х.

Не смея но ва Ака де ми ка ули ца – см.
Ака де ми ка Не смея но ва ул.

Не сте ро ва ули ца – см. То кар ная ул.

Не сте ро ва Пи ло та ули ца – см. Пи ло та
Не сте ро ва ул.

Неф те газ по се лок (1950), в р- не ст. мет -
ро «Авиа мо тор ная»; точ ное рас по ло же -
ние не ус та нов ле но.

Не ча ев ский про езд (Веш ня ки) – см.
Веш ня ков ский 11-й пр.; упра зд нен.

Ни же го род ская ули ца, от пл. Абель ма -
нов ская За ста ва до Ок руж ной ж.д. Не ко -
гда, как и Та ган ская ули ца, бы ла ча стью
Гжель ской до ро ги – в АК1724 №736 за -
фик си ро ва на про да жа че ре пич но го за во -
да «за Та ган ски ми во ро та ми по Гжель -
ской до ро ге при Ка лит ни ков ском бо ло -
те». Поз же эта до ро га ста ла Ря зан ским
ш., на чаль ная часть ко то ро го бы ла пе ре -
да на го ро ду в 1904. Со вре мен ное на зва -
ние воз ник ло в кон. XIX в.: по на хо див -
ше му ся на ле вой (се вер ной) сто ро не ули -
цы Ни же го род ско му  вокзалу.

Ни же го род ский во кзал, от крыт в 1861,
зда ние бы ло од но этаж ное де ре вян ное на
ка мен ном фун да мен те; по сле рас ши ре -
ния к 1882 дли на его бы ла 44 саж., ши ри -
на 4,64 саж. Рас по ла гал ся за Ро гож ским
ва лом на Ни же го род ской ул. В 1896 пас -
са жир ские по ез да ста ли от прав лять ся с
Кур ско го во кза ла, а здесь ос та лась то вар -
ная стан ция; упра зд не на в 1950-х.

Ни же го род ский пе ре улок, от Ни же го -
род ской ул. до М.Ка лит ни ков ской ул. На -
зван в 1922. Ра нее – Сло бод ская ул.: по
на хо див шей ся здесь Алек сан д ров ской
сло бо де (про ис хо ж де ние на ва ния сло бо -
ды не ус та нов ле но).

Ни же го род ский 9-й путь – см. Но во -
ро гож ская ул.

Ни же го род ский Лес ной Ряд ули ца –
см. Но во ро гож ская ул.

Ни же го род ское шос се – см. Ря зан ский
просп.

Ни же го род ской же лез ной до ро ги
9-й путь – см. Но во ро гож ская ул.

Ниж не дмит ров ское шос се – см. Дмит -
ров ское шос се.

Ниж не кот лов ский (1-й) пе ре улок, от
Вар шав ско го ш. (при мер но ме ж ду д.37 и
39 на вос ток). На зван в 1940-е. Упра зд нен 
в нач. 1960-х.

Ниж не ли хо бор ский про езд – см. Ниж -
не ли хо бор ский 3-й пр.
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Ниж не ли хо бор ский 1-й про езд, пе ре -
се ка ет 3-й Ниж не ли хо бор ский пр. (пер во -
на чаль но шел от 3-го Ниж не ли хо бор ско го 
на юг до Дмит ров ско го ш.). Ра нее – Ли хо -
бор ский пр. Пе ре име но ван в 1929.

Ниж не ли хо бор ский 2-й про езд, ме ж -
ду ли ни ей Ок тябрь ской ж.д. и Дмит ров -
ским ш. (от ж.д. до нее же, шел по лу кру -
гом). До 1929 – Ли хо бор ский Ниж ний 2-й
пр. Упра зд нен в нач. 1970-х.

Ниж не ли хо бор ский 3-й про езд, от
Ок тябрь ской до Са ве лов ской ж.-д. ли нии. 
До 1929 – Ли хо бор ский Ниж ний пр.

Ниж не ли хо бор ский 4-й про езд, от
Ло ко мо тив но го пр. до ли нии Яро слав -
ской ж.д. Упра зд нен в 1964.

Ниж не ли хо бор ский 5-й про езд – см.
Ло ко мо тив ный пр.

Ниж не ма слов ский 1-й пе ре улок, от
ул. Ниж. Ма слов ка до 2-й Кве сис ской ул.,
вос точ нее Раз дель ной ул. Ра нее – Ни коль -
ский пер.: по Ни коль ско му при де лу в
ц. Ро ж де ст ва в Бу тыр ках. С 1922 – Еф ре -
мов ский пер.: по до мо вла дель цу П.Я.Еф -
ре мо ву; с 1924 – Кве сис ский пер. Пе ре -
име но ван в 1925. Упра зд нен в 1977.

Ниж не ма слов ский 2-й пе ре улок, от
ул. Ниж. Ма слов ка до 2-й Кве сис ской ул.
(ра нее до 4-го Вят ско го пер.). Из на чаль но – 
Сер ги ев ский: по при де лу Сер гия в ц. Ро ж -
де ст ва Бо го ро ди цы, с 1922 – Ренёв пер.
(в 1917 ука за ны на след ни ки Ни ки ты Ва -
силь е ви ча Ре не ва). Пе ре име но ван в 1925.

Ниж не хо дын ская ули ца – см. Си ли -
кат ный 2-й пр.

Ниж ние Кот лы, плат фор ма Па ве лец ко го 
напр. Моск. ж.д. От кры та в 1958. На зва на 
по быв. де рев не (см. Кот лы).

Ниж ние По ля ули ца, от Люб лин ской
ул. до ул. Пе ре рва. На зва на в 1956 по рас -
по ло же нию в Люб лин ских по лях оро ше -
ния (об ра зо ва ны в 1898).

Ниж ний пе ре улок (Ле ни но) – см. Бу -
тов ская ул.

Ниж няя ули ца (Би рю ле во) – см. Ме -
дын ская 3-я ул.; упра зд не на.

Ниж няя ули ца (Бра тее во) – см. Клю че -
вая ул.

Ниж няя ули ца (Да выд ко во), па рал лель -
но Да выд ков ской ул. юж нее, по бе ре гу
Се ту ни. Уп разд не на в 1966.

Ниж няя ули ца (Ко ло мен ское) – см. Ко -
ло мен ская ул. (до сер. 1970-х).

Ниж няя ули ца (Ле ни но) – см. Ре мес -
лен ная ул.

Ниж няя ули ца (Ле фор то во) – см. Бау -
ман ская 2-я ул.

Ниж няя ули ца (Но вин ки) – см. На га -
тин ская 1-я ул.

Ниж няя ули ца (Са дов ни ки) – см. Са до -
вая Сло бо да ул.

Ниж няя ули ца (Твер ской Сло бо ды),
от Ле нин град ско го просп. В 1881 здесь
обо зна чен Сло бод ской про езд Но вой сло -
бо ды Твер ской за ста вы, в 1895–1905 –
Пе тер бург ская сло бод ка, а за тем – Ниж -
няя ул. Твер ской сло бо ды (она же Пе тер -
бург ская, поз же Пет ро град ская сло бод ка,
на пла не 1924 г. – Ле нин град ская сло бод -
ка). Со кра щен ное на пи са ние поя ви лось в
1927. Ули ца об ра зо ва лась вдоль те че ния
не боль шо го ру чья, ле во го при то ка Пре -
сни; на уг лу с ны неш ней Верх ней ули цей
в 1881 по ка зан не боль шой пруд.

Ниж няя До ро га ули ца – см. Пря ниш -
ни ко ва ул.

Ни ки тин ская ули ца, от 2-й Пря диль -
ной ул. до Щел ков ско го ш. Пер во на чаль -
но – Кол дом ка: от сло бо ды Кол дом ка, где
жи ли кре сть я не, пе ре се лен ные в Из май -
ло во по ука зу ца ря Алек сея Ми хай ло ви ча
из Кол дом ской во лос ти Ко ст ром ско го
уез да. Пе ре име но ва на в 1922 (?). Гав ри ил
Ива но вич Ни ки тин (1884–1910) – ра бо -
чий- ре во лю цио нер.

Ни кит ни ков пе ре улок, от Ипать ев ско -
го пер. до Ста рой пл. Мар ты нов ука зы ва -
ет (ве ро ят но, оши боч но, см. Ни коль ский
пер.), что пе ре улок в XVIII в. на зы вал ся
Шус тов: по до мо вла дель цу в 1742 куп цу
Ива ну Мат вее ви чу Шус то ву. В нач. XIX в.
за кре пи лось на зва ние Гру зин ский. Пе ре -
име но ван в 1922. Оба по след них на зва -
ния свя за ны с ц. Трои цы в Ни кит ни ках
(«у Гри горь е ва дво ра Ми кит ни ко ва»; д.3;
по строе на в 1653 на мес те сго рев шей в
1626 ц. Ни ки ты в Гли ни щах; ны не здесь
фи ли ал Ис то ри че ско го му зея), бо лее из -
вест ной по при де лу Гру зин ской ико ны
Бо жи ей Ма те ри. Здесь в 1626 был двор
од но го из бо га тей ших мо с ков ских куп цов 
Гри го рия Ни кит ни ко ва, на его сред ст ва и
бы ла по строе на цер ковь.
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Ни кит ская Боль шая ули ца, от Мо хо -
вой ул. до Куд рин ской пл. В 1551 в Со бор -
ном при го во ре об уч ре ж де нии по пов ских
ста рост (ААЭ. Т. 1. С. 227) упом. Ни ки ти -
на ул., поз же Ни кит ская: по ц. Ни ки ты
(из вест на с 1534, в 1583 здесь был ос но -
ван Ни кит ский жен ский мо на стырь; сто -
ял на мес те д.10/7 по Б.Ки слов ско му пер.;
сне сен в 1933). Пер во на чаль но ули ца на -
зы ва лась Ни кит ской толь ко в Бе лом го ро -
де, а ос таль ная часть име но ва лась Боль -
шая Воз не сен ская или Ца ри цын ская ул.:
здесь был двор ца ри цы На та льи Ки рил -
лов ны На рыш ки ной, ма те ри Пет ра I, ко -
то рая в 1685–1689 по строи ла но вое зда -
ние ц. Воз не се ния Гос под ня (де ре вян ная
из вест на с 1619). В АК1701 №975 упо мя -
ну та как Боль шая Ни кит ская Ца ри цы на
ул., в АК1747 №288 – «Ни кит ская ул. Ца -
ри цы на тож», но за кре пи лось на зва ние
Боль шая Ни кит ская лишь в кон. XVIII в.
(при этом в Бе лом го ро де ули ца еще пол -
ве ка не ред ко на зы ва лась про сто Ни кит -
ской – так, в 1857 фи гу ри ру ют ул. Ни кит -
ская, Боль шая Ни кит ская и Ма лая Ни кит -
ская). В 1920–1994 – ул. Гер це на: Алек -
сандр Ива но вич Гер цен (1812–1870) – ре -
во лю цио нер, пи са тель, фи ло соф.

Ни кит ская Ма лая ули ца, от пл. Ни кит -
ские Во ро та до Са до вой- Куд рин ской ул.
Из на чаль но – Воз не сен ская: по ц. Воз не -
се ния (Б.Ни кит ская, д.18), во 2-й пол.

XVIII в. упо ми на ет ся как Егорь ев ская и
Ге ор ги ев ская: по ц. Ге ор гия По бе до нос -
ца, что на Вспо лье (на мес те д.24; см.
Всполь ный пер.), но это на зва ние не за -
кре пи лось. Со вре мен ное на зва ние воз -
ник ло в кон. XVIII в. В 1948–1994 – ул.
Ка ча ло ва. Ва си лий Ива но вич Ка ча лов
(1875–1948) – один из ве ду щих ак те ров
МХА Та, жил здесь в 1915–1922.

Ни кит ские Во ро та пло щадь, ме ж ду Б.
и М. Ни кит ски ми ул., Ни кит ским  и Твер -
ским буль ва ра ми. На зва на по быв шим
здесь во ро там Бе ло го го ро да. В 1780 глав -
но ко ман дую щий кн. Дол го ру ков- Крым -
ский пред пи сал Ка мен но му при ка зу ос ви -
де тель ст во вать Ни кит ские во ро та как «не
по даю щие на де ж ды о кре по сти сво ей», а
к 1784 во ро та бы ли ра зо бра ны.

Ни кит ский буль вар, от пл. Ар бат ские
Во ро та до пл. Ни кит ские Во ро та, часть
Буль вар но го коль ца. Уст ро ен в 1820-х,
На ча ло буль ва ра в 1960-е бы ло по гло ще -
но  тон не лем, по это му ну ме ра ция на чи на -
ет ся с д. 5 и 6. В 1950–1994 на зы вал ся Су -
во ров ский б-р. Алек сандр Ва силь е вич Су -
во ров (1730–1800) – рус ский пол ко во дец, 
жил по бли зо сти.

Ни кит ский пе ре улок (За мо ск во ре чье) –
см. Тол ма чев ский Ст. пер.

Ни кит ский пе ре улок – см. Ро ма нов пер.

Ни кит ский пе ре улок, от Б.Ни кит ской
ул. до Твер ской ул. На зван по Ни кит ско му 
мо на сты рю (см. Ни кит ская Б. ул.). С кон.
XVIII в. – Дол го ру ков ский: по до мо вла -
дель цу кня зю Пет ру Пет ро ви чу Дол го ру -
ко ву. В 1920 пе ре име но ван в ул. Бе лин ско -
го. Вис са ри он Гри горь е вич Бе лин ский
(1811–1848) – ли те ра тур ный кри тик. В
1994 пе ре ул ку воз вра ще но на зва ние Ни -
кит ский, хо тя мо на сты ря, к ко то ро му он
вел, дав но уже не су ще ст ву ет.

Ни кит ский про езд, от Б.Ни кит ской ул.
и Мерз ля ков ско го пер. до Сто ло во го пер.
В 1912–1925 – Эль кин дов ский пр.: по вла -
дель цу д.31 куп цу Да нии лу Исае ви чу
Эль кин ду. Упра зд нен, за тем в 1998 вос -
ста нов лен под но вым на зва ни ем и вновь
упра зд нен.

Ни кит ский ту пик, от Ст. Тол ма чев ско го
пер. (быв. Ни кит ско го) к М.Та тар ско му
пер. Упра зд нен (ны не бе зы мян ный про -
езд).
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Ни кит ский Боль шой пе ре улок – см.
Ва тин Б. пер.

Ни кит ский Ма лый пе ре улок – см. Ва -
тин М. пер.; упра зд нен.

Ни ко лае ва ули ца, от Крас но пре снен -
ской наб. до Роч дель ской ул. На зва на в
1957. Ми ха ил Сте па но вич Ни ко ла ев
(1878–1956) – боль ше вик, уча ст ник ре во -
лю ций 1905 и 1917.

Ни ко ла ев ская ули ца (Ос то жен ка), ве -
ро ят но, шла па рал лель но бе ре гу Мо ск -
вы- ре ки. Упо ми на ет ся в 1676 ря дом с
ц. Ни ко лы в Ки ев цах (на хо ди лась на бе -
ре гу Мо ск вы- ре ки ме ж ду Ко ро бей ни ко -
вым и Хил ко вым пер., из вест на с 1524,
ра зо бра на в 1772).

Ни ко ла ев ская ули ца (Пре об ра жен -
ское) – см. Ткац кая ул.

Ни ко ла ев ская ули ца (Пет ров ско- Ра зу -
мов ское) – см. Юн на тов ул.

Ни ко ла ев ская ули ца (Смо лен ская) –
см. Смо лен ский 1-й пер.

Ни ко ла ев ская ули ца (Со коль ни ки), от
Ру са ков ской ул. до Мо с ков ско- Ка зан ской
ул. (па рал лель но ул. Жеб ру но ва юж нее
со еди ни тель ной ли нии Ни ко ла ев ской и
Мо с ков ско- Ка зан ской ж.д.). Уп разд не на
по сле 1980 (со хра нил ся на чаль ный уча -
сток, ны не бе зы мян ный пр.).

Ни ко ла ев ский пе ре улок – см. Ни ко ла -
ев ский Б. пер.

Ни ко ла ев ский Боль шой пе ре улок, от
2-й Лес но ряд ской до Ни ко ла ев ской ул.
(про дол жал ны неш нюю 3-ю Со коль ни че -
скую). Пер во на чаль но Ни ко ла ев ский.
Упра зд нен по сле 1980.

Ни ко ла ев ский Ма лый пе ре улок – см.
Лес но ряд ский пер.

Ни ко ла ев ский по лу ста нок – см. Пет -
ров ско- Ра зу мов ское, плат фор ма.

Ни ко ла ев ский про езд – см. Но во лес -
ной пер.

Ни ко ла ев ский ту пик, от Риж ской пл.
ме ж ду ж.-д. ли ния ми, сле ва от просп. Ми -
ра. На зван в 1968.

Ни ко лая Зло би на ули ца (Зе ле но град),
от Цен траль но го просп. до ул. Юно сти.
Ра нее – ПрПр №4900. На зва на в 2008.
Ни ко лай Ана толь е вич Зло бин (1931–
1997) – строи тель, два ж ды Ге рой со циа -
ли сти че ско го тру да.

Ни ко лая Ко пер ни ка ули ца, от ул. Ко -
сы ги на до Ло мо но сов ско го просп. На зва -
на в 1973 в оз на ме но ва ние 500-ле тия со
дня ро ж де ния поль ско го ас тро но ма Ни ко -
лая Ко пер ни ка (1473–1543) – соз да те ля
ге лио цен три че ской сис те мы мира.

Ни ко лая Ста рос ти на ули ца, от Суз -
даль ской ул. до Сал ты ков ской ул. На зва на 
в 1996. Ра нее – ПрПр №330. Ни ко лай
Пет ро вич Ста рос тин (1902–1996) – фут -
бо лист и тре нер, на чаль ник фут боль ной
ко ман ды «Спар так».

Ни ко лая Хи му ши на ули ца, от Та гиль -
ской ул. до Верб ной ул. Ра нее – ПрПр
№708 и №708а. На зва на в 1965. Ни ко лай
Фе до ро вич Хи му шин (1921–1943) – Ге -
рой Со вет ско го Сою за, лет чик- ис тре би -
тель, по гиб в бою.

Ни ко ло- Бол ва нов ская Верх няя ули -
ца – см. Ра ди щев ская Верх няя ул.

Ни ко ло- Бол ва нов ская Ниж няя ули -
ца – см. Ра ди щев ская Ниж няя ул.

Ни ко ло ва гань ков ский пе ре улок, от
Б.Трех гор но го до Ср. Трех гор но го пер. С
сер. XIX в. – Ма лый Ни коль ский пер.: по
ц. Ни ко лая Чу до твор ца, что в Но вом Ва -
гань ко ве, у Пса рен но го дво ра (см. Но во -
ва гань ков ский пер.). На зва ние Ни ко ло ва -
гань ков ский бы ло пре ду смот ре но пла ном 
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ре гу ли ро ва ния, од на ко ре аль но не ис -
поль зо ва лось, т.к. уже в кон. XIX в. пе ре -
улок был при сое ди нен к со сед не му
(Боль шо му) Трех гор но му пер.; в кн. «Вся
Мо ск ва» за 1925 ука за но, что «Ни ко ло ва -
гань ков ский пер. слит ны не с Трех гор ным 
Б. пер., яв ля ясь его про дол же ни ем (из ги -
бом)». Вновь поя вил ся в 1990-е.

Ни ко ло во ро бин ский (Ни ко ло во робь -
ин ский) Боль шой пе ре улок, от ул. Во -
рон цо во По ле до Се реб ря ни че ско го пер.
С нач. XIX в. – Боль шой Во робь ин ский
(упо ми на ет ся и как про сто Во робь ин -
ский). С нач. XX в. – Ни ко ло- Во робь ин -
ский: по ц. Ни ко лы в Во ро би не (пол ков -
ник Да ни ла Во ро бин ко ман до вал сто яв -
шим здесь стре лец ким пол ком; цер ковь
из вест на с 1625; ка мен ная с 1693, сне се на 
в 1932; стоя ла на мес те корп.1 д.4 по ул.
Во рон цо во По ле). Со вре мен ная фор ма
на зва ния за кре пи лась по сле 1917.

Ни ко ло во ро бин ский (Ни ко ло во робь -
ин ский) Ма лый пе ре улок, от Яуз ско го
б-ра до Б.Ни ко ло во ро бин ско го пер. До
нач. XX в. – Ма лый Во робь ин ский пер.

Ни ко ло- Во робь ин ский пе ре улок – см. 
Ни ко ло во ро бин ский Б. пер.

Николо дер бин ский ту пик (пе ре улок),
от Кос тян ско го пер. (ме ж ду Про сви ри -
ным и М.Го ло ви ным пер.) к Улан ско му
пер. На пла не Хо те ва – Дер бе нов ский пер.,
с 1890-х – Дер бент ский ту пик. С 1922 –
Ни ко ло- Дер бин ский ту пик. Упра зд нен в

1970. На зван по ц. Ни ко лая Чу до твор ца,
что в Дер бин ском (впер вые упо ми на ет ся
в 1636 – «ц. Ни ко лы Чю до твор ца, что на
Оль хов це»; в 1711–1715 бы ло по строе но
ка мен ное зда ние; ос тат ки его – Улан ский
пер., д.11). Из объ яс не ний на зва ния уро -
чи ща наи бо лее прав до по добно дан ное
Мар ты но вым: в 1670 здесь был дом за -
двор но го ко ню ха Пав ла Пав ло ви ча Дер -
бин ско го. Цер ковь в 1-й пол. XVIII в. ус -
той чи во име но ва лась «Ни ко лая, что сло -
вет Дер бин ско го». Лишь в 1770-х воз ни -
ка ет на пи са ние Дер бен ский, в Дер бен -
ском, в Дер бе ни. В нач. XIX в. по яв ля ет ся 
ва ри ант «в Дер бент ском» – од но вре мен -
но с фан та сти че ски ми вер сия ми, свя зы -
ваю щи ми на зва ние с по ко ре ни ем Дер бен -
та Пет ром I ли бо с Дер бент ским пол ком,
ко то рый яко бы имел здесь зем ли. Еще од -
на вер сия свя зы ва ет на зва ние с ха рак те -
ром ме ст но сти: дербь, дер би на – за рос -
шая ле сом или кус тар ни ком паш ня; коч -
ко ва тое бо ло то. Эта вер сия не ли ше на ре -
зо на, по сколь ку пе ре улок (как и цер ковь)
рас по ло жен в вер ховь ях ру чья Оль хо вец
(про те кал вдоль Кос тян ско го пер.); од на -
ко с ней луч ше со гла су ет ся бо лее позд няя
фор ма на зва ния уро чи ща «в Дер бе ни».

Ни ко ло до ро го ми лов ский пе ре улок –
см. Брян ский 1-й пер.

Ни ко ло- Зая иц кий (Ни ко ло за яц кий)
пе ре улок – см. Ра уш ский 2-й пер.
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Ни ко ло- Ко быль ский пе ре улок – см.
Пу тей ский туп.

Ни ко ло- Куз нец кий пе ре улок – см.
Виш ня ков ский пер.

Ни ко ло мок рен ский пе ре улок – см.
Мок рин ский пер.; упра зд нен.

Ни ко ло мяс ниц кий ту пик (он же Мяс -
ниц кий), от Мяс ниц кой ул. к ц. Ни ко лая
Чу до твор ца в Мяс ни ках (по строе на в
XVI в.; пе ре строе на в кон. XVII в.; сне се -
на в 1928 при строи тель ст ве зда ния ЦСУ).
Упра зд нен. Ве ро ят но, он же упо ми на ет ся
в АК1717 №225 как «Глу хой пер., что бы -
вал про ез жий на Чер ную грязь».

Ни ко ло пе сков ский Боль шой пе ре -
улок, от ул. Ар бат до ул. Но вый Ар бат. В
XVIII в. – Ни коль ский пер., со вре мен ное
на зва ние с нач. XIX в.: по ц. Ни ко лая Чу -
до твор ца на (Жел тых) Пес ках (на мес те
д.6; из вест на с 1635; ка мен ная с 1691, раз -
ру ше на в 1932). Мар ты нов ука зы ва ет
преж нее на зва ние Стре лец кий, ве ро ят но,
оши боч но: хо тя цер ковь и чис ли лась «в
Стре лец кой сло бо де, в Сте па но ве при ка зе 
Ко ко вин ско го», но в 1793 Стре лец кий
пер. ука зан в прх. Ро ж де ст ва в Куд ри не
(см. Труб ни ков ский пер.). В 1934–1994 –
ул. Вах тан го ва. Ев ге ний Баг ра тио но вич
Вах тан гов (1883–1922) – ак тер и ре жис -
сер, в 1913 соз дал те ат раль ную сту дию (с
1926 – Те атр им. Вах тан го ва).

Ни ко ло пе сков ский Ма лый 1-й пе ре -
улок – см. Ни ко ло пе сков ский М. пер.

Ни ко ло пе сков ский Ма лый 2-й пе ре -
улок – см. Ни ко ло пе сков ский Ср. пер.

Ни ко ло пе сков ский Ма лый пе ре улок, 
от ул. Ар бат. В нач. XVIII в. – Одо ли мов -
ский пер.: по до мо вла дель цу с 1720 про -
ви ант мей сте ру Глав ной двор цо вой кан це -
ля рии Гав ри ле Ан д рее ви чу Одо ли мо ву.
Мар ты нов ука зы ва ет, что в кон. XVIII в.
пе ре улок име но вал ся Мерт вым. За тем до
1922 – 1-й Ма лый Ни ко ло пе сков ский пер.
Час тич но за стро ен при про клад ке Но во го 
Ар ба та (ра нее до хо дил до Со бачь ей пло -
щад ки). В 1960–1994 – ул. Фе до то вой.
Гли ке рия Ни ко ла ев на Фе до то ва (1846–
1925) – ак три са, жи ла в этом пе ре ул ке.

Ни ко ло пе сков ский Сред ний пе ре -
улок, от Б.Ни ко ло пе сков ско го до М.Ни -
ко ло пе сков ско го пер. С 1-й пол. XIX в. до
1922 – 2-й Ма лый Ни ко ло пе сков ский пер.

Ни ко ло- По кров ский пе ре улок – см.
Раб фа ков ский пер., Пе ре ве де нов ский пер.

Ни ко ло пу пы шев ский пе ре улок – см.
Пу пы шев ский пер.; упра зд нен.

Ни ко ло уг реш ский про езд – см. Ка -
лит ни ков ская М. ул.

Ни ко ло- Ще пов ский пе ре улок – см.
Смо лен ский 1-й пер.

Ни ко ло ще пов ский 1-й пе ре улок, от
Смо лен ской пл. до Смо лен ской наб. В нач.
XVIII в. шел от Смо лен ской пл. до 1-го
Смо лен ско го пер. и на зы вал ся Анань ин
пер.: по до мо вла дель цу в 1716–1745 двор -
цо во му хлеб ни ку Мат вею Анань и ну. В
кон. XVIII в. – Дро вя ной пер., за тем –
Боль шой (он же 1-й) Ни коль ский пер. В
1912 пе ре ул ки по лу чи ли со вре мен ные на -
зва ния: по го су да ре ву дро вя но му дво ру
(из вес тен с кон. XVI в.) и по став лен ной
вбли зи не го ц. Ни ко лы на Ще пах (1-й
Смо лен ский пер., д.20). Цер ковь дос то -
вер но из вест на с 1649 (ка мен ная с 1686),
но, ско рее все го, су ще ст во ва ла и рань ше,
быть мо жет, на дру гом мес те не по да ле -
ку – в 1661 упо ми на ет ся ста рое клад би ще 
«меж Но вин ским мо на сты рем и вет ря ных 
мель ниц, где бы ва ла ц. Ни ко лы Чу до твор -
ца на Ще пах» (Опи са ние до ку мен тов и
бу маг, хра ня щих ся в Мо с ков ском ар хи ве
Ми ни стер ст ва юс ти ции. Кн. 15. М., 1908.
С. 354).
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Ни ко ло ще пов ский 2-й пе ре улок, от
Смо лен ской пл. до 1-го Смо лен ско го пер.
В XVIII в. – Про свир нин пер.: по дво ру
про свир ни ц. Ни ко лы на Ще пах (в 1737
про свир ня Ири на Ар темь е ва, в 1793 –
Тать я на Лу ки на); в нач. XIX в. – 3-й Ни -
коль ский, с сер. XIX в. – Ще пов ский пер.

Ни ко ло ще пов ский 3-й пе ре улок – см.
Шло ми на пр.

Ни ко ло ще пов ский ту пик, от 1-го Ни -
ко ло ще пов ско го пер. в сто ро ну Про точ -
но го пер. (за пад нее 1-го Смо лен ско го
пер.). По ка зан на пла нах с нач. XIX в. Из -
на чаль но – Ни коль ский, с кон. XIX в. –
Ка ше ве ров ский: по до мо вла де ли це в 1882 
куп чи хе Ма рье Кузь ми нич не Ко ше ве ро -
вой, вла де ли це со ло до вен но го за во да, уч -
ре ж ден но го в 1851. Пе ре име но ван в 1929. 
Упра зд нен в кон. 1930-х.

Ни ко ло ям ская на бе реж ная, от ул.
Зем ля ной Вал до Кос то ма ров ско го мос та. 
Про хо дит по ле во му бе ре гу р. Яу за, по -
строе на в 1916 и на зва на по со сед ней Ни -
ко ло ям ской ули це.

Ни ко ло ям ская ули ца, от Яуз ской ул.
до Ан д ронь ев ской пл. В 1756 ука за на
«пис цо вая Се ме нов ская до ро га, что ны не
Ни ко ло ям ская ул.» (Ме же вые кни ги го ро -
да Мо ск вы XVIII сто ле тия. М., 1891.
Стб. 113); в Пе ре пи си 1737-45 гг. – Боль -
шая Се ме нов ская ул., что ез дят к Ан д -

ронь е ву мо на сты рю. Упо ми на ет ся так же
как Ни коль ская ул. Со вре мен ное на зва -
ние поя ви лось в сер. XVIII в.: по ц. Ни ко -
лая Чу до твор ца в Ямах (в Ро гож ской ям -
ской сло бо де, на Гор ках; на мес те д.39;
из вест на с 1642; ка мен ная с 1697, раз ру -
ше на в 1959). В 1919–1994 – Уль я нов ская: 
по фа ми лии В.И.Уль я но ва (Ле ни на).

Ни ко ло ям ский пе ре улок, от Ни ко ло -
ям ской ул. до Ни ко ло ям ской наб. Мар ты -
нов при во дит преж нее на зва ние Ми хин
пер.: по до мо вла дель цу с 1755 кол леж ско -
му асес со ру Ва си лию Ива но ви чу Ми хи -
ну. На зы вал ся так же По лу яро слав ский –
как про дол же ние Б.По лу яро слав ско го
пер., на хо дя ще го ся на дру гом бе ре гу Яу -
зы (пре ж де пе ре ул ки со еди ня лись По лу -
яро слав ским мос том). С XIX в. – Ни ко ло -
ям ской пер.; ны неш няя фор ма на зва ния
ут вер жде на в 1986.

Ни ко ло ям ской ту пик, от Ни ко ло ям -
ской ул. До 1986 – Ни ко ло ям ский ту пик.

Ни коль ская, де рев ня – см. Ни коль -
ское, сель цо.

Ни коль ская ули ца (Би рю ле во, 1961),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.

Ни коль ская ули ца (Бо го род ское) – см.
Иг раль ная ул.

Ни коль ская ули ца (За мо ск во ре чье) – см.
Пы жев ский пер., Тол ма чев ский Б. пер.

Ни коль ская ули ца (Ки тай-го род), от
Крас ной пл. до Лу бян ской пл. В XV в.
ули ца на зы ва лась Сре тен кой (Стре тен -
кой, Уст ре тен ской ул.). Это на зва ние свя -
за но со встре чей (стре тень ем) в 1395 ико -
ны Вла ди мир ской Божь ей Ма те ри, ко то -
рая, по пре да нию, за щи ти ла Мо ск ву от
на ше ст вия Та мер ла на. Рас про стра не но
мне ние, что встре ча про изош ла в рай оне
Сре тен ских во рот Бе ло го го ро да, где ны -
не рас по ло жен Сре тен ский мо на стырь, и
что здесь же яко бы на хо ди лось Куч ко во
по ле. Это со вер шен но не прав до по доб но,
по сколь ку ико ну встре ча ли «близь гра -
да», т.е. не да ле ко от Крем ля; да и до ро га
во Вла ди мир здесь не про хо ди ла. Счи та -
ет ся, что и мо на стырь был ос но ван на
мес те встре чи ико ны то гда же, в 1395; од -
на ко в Вос кре сен ской ле то пи си ска за но
лишь «по ве ле ша на том мес те цер ковь по -
ста ви ти, иде же сре то ша чю до твор ную
ико ну» (ПСРЛ. Т. 8. С. 68); даль ней шие
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сло ва – «есть и до ны не цер ковь та, и мо -
на стырь око ло ея уст ро ен» – ука зы ва ют,
что мо на стырь уст ро ен позд нее церк ви. В 
Твер ской ле то пи си упо ми на ют ся и цер -
ковь, и мо на стырь, од на ко без точ ной да -
ти ров ки: «по ве ле вско ре на том мес те,
где стре те чюд ную ико ну пре свя тые Бо го -
ро ди цы, по ста ви ти цер ковь в имя пре свя -
тыя Бо го ро ди цы че ст на го еа стре те ниа…
Сий же ми тро по лит уст рои ша ма на стырь, 
и по ве ле ту бы тьи игу ме ну и бра тиа…»
(ПСРЛ. Т. 15. С. 456). В 1474 псков ские
цер ков ные мас те ра «де ла ша … Стре те ние 
на По ле» (ПСРЛ. Т. 6. С. 198). В 1488 упо -
ми на ет ся «Уст ре те ние ка ме ное на Куч ко -
ве по ле» (ПСРЛ. Т. 6. С. 238). В 1518, ко -
гда ико на бы ла вновь при не се на в Мо ск ву 
из Вла ди ми ра, «на ро ди слав но го гра да
Мо ск вы, мно гое мно же ст во … стре то ша
свя тыа ико ны на по ле за по са ды. А сам
ми тро по лит и с со бо ры у мо на сты ря у
Стре те ния в по са де стре тил свя тыа ико -
ны Во ло ди мер скиа … и ту мо леб наа пе -
ниа и бо же ст вен ную служ бу съвер шив -
ше, по идо ша в град» (ПСРЛ. Т. 8. С. 264).
Из это го опи са ния яс но, что в дей ст ви -
тель но сти встре ча про изош ла в рай оне
Вла ди мир ских во рот – Ве ли кий по сад в
1518 су ще ст во вал при мер но в гра ни цах
позд ней ше го Ки тай-го ро да. Воз мож но,
имен но в свя зи со строи тель ст вом Ки тай -

го род ской сте ны мо на стырь был пе ре не -
сен на ны неш нее ме сто, а на преж нем его
мес те в 1692 со ору же на ц. Вла ди мир ской
ико ны Бо го ма те ри (сне се на в 1934). На -
зва ние Уст ре тен ской ули цы за тем пе ре -
шло на про дол жаю щие ее ны неш ние Лу -
бян ку (в нач. XVI в.) и Сре тен ку (в 1-й
пол. XVIII в.). В XVI в. поя ви лось на зва -
ние Ни коль ская ули ца: по сто яв ше му на
ули це мо на сты рю, ко то рый в 1390 уже
на зван Ни ко ла Ста рый (ПСРЛ. Т. 18.
С. 139); с 1669, ко гда он был от дан в веч -
ное вла де ние гре че ским мо на хам из
Афон ско го мо на сты ря, на зы вал ся так же
Ни ко ло- Гре че ский. В ле то пи си на зва ние
Ни коль ская ули ца упо ми на ет ся уже под
1534 при опи са нии со ору же ния Ки тай го -
род ской сте ны (см.); в до ку мен тах это на -
зва ние впер вые встре ча ет ся в 1556 (АИ.
Т. 1. С. 314). В 1930–1994 – ул. Два дцать
Пя то го Ок тяб ря: «в па мять о дне на ча ла
Ок тябрь ской ре во лю ции в Пет ро гра де».
В д.23 с сер. 1930-х раз ме ща лась Во ен ная 
кол ле гия Вер хов но го су да СССР, по лож -
ным при го во рам ко то рой в кон. 1930-х
толь ко в Москве было расстреляно более
9000 чел.

Ни коль ская ули ца (Ко тель ни ки) – см.
Ко тель ни че ский 1-й пер.
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Ни коль ская ули ца (Ле фор то во) – см.
Сто ро же вая ул.

Ни коль ская ули ца (На га ти но), па рал -
лель но Б.Мо с ков ской ул. (1-й На га тин -
ской) юж нее. Уп разд не на в 1972.

Ни коль ская ули ца (Смо лен ская) – см.
Смо лен ский 1-й пер.

Ни коль ская ули ца (Сы ро мят ни ки) – см.
Су саль ный Верх., Ниж. пер.

Ни коль ская 1–2-я ули ца (Ни коль ский
пос.) – см. Ов раж ная 1–2-я ул.; уп разд не ны.

Ни коль ский мост – см. Крым ский мост.

Ни коль ский пе ре улок, от ул. Иль ин ка
до ул. Вар вар ка. Ны неш нее на зва ние да но 
в 1994 по ц. Ни ко лая Чу до твор ца, что
слы вет Крас ный Звон (д.9а). Из вест на с
1561: «то го ж ле та со вер ше на цер ковь ка -
мен на Ни ко ла Чю до тво рец, хо ро шая ко -
ло коль ни ца, в Смо лен ской ули це в Но вом
го ро де» (Ле то пи сец Рус ский // ЧОИДР.
1895. Кн. 3. С. 149). На зва ние Смо лен -
ская ули ца, ве ро ят но, свя за но со Смо лен -
ским под ворь ем, сто яв шим на про тив пе -
ре ул ка на Вар вар ке. Воз мож но, Смо лен -
ская ул. вклю ча ла и Б.Чер кас ский пер. – в
1564 «ав гу ста в 24 день, в но чи, за го рел ся
в Но вом го ро де, в Смо лен ской ули це, у
Вос кре се ния Хри сто ва, Кня же Ни ки тин
двор Одо ев ско го и сго ре ли три церк ви
дре вя ны: Коз ма и Да ми ан в Смо лен ском
пе ре ул ке, Дмит рей Свя тый Хри стов Му -
че ник, на Иль ин ской ули це, Параскoвгия
Свя тая, на ре чен ная Пят ни ца в Ве ден ском
пе ре ул ке, да 33 дво ры, да 7 ке лей» (РИБ.
Т. 3. Стб. 231); ви ди мо, Смо лен ским пе -
ре ул ком на зван ны неш ний Ста ро пан ский. 
С нач. XVII в. – По соль ская ул. (пер.): по
По соль ской па ла те (дво ру) на Иль ин ке ме -
ж ду ны неш ни ми Рыб ным и Ни коль ским
пер. В АК1719 №617 и АК1752 №727 –
Спас ская ул. (?) Во 2-й пол. XVIII в. –
Шус тов пер.: по до мо вла дель цу 1745 г.
под по ру чи ку Се ме ну Мат вее ви чу Шус то -
ву (в 1657 г. ря дом с цер ко вью ука зан
«двор Гос ти ной сот ни тор го во го че ло ве ка 
Яко ва Шус то ва»; в 1711 здесь же упо ми -
на ет ся Шус тов двор ря дом с Со ло вец ким
под ворь ем, от дан ный за тем кня зю Д.Кан -
те ми ру – см. Док ла ды и при го во ры, со -
сто яв шие ся в Пра ви тель ст вую щем Се на -
те в цар ст во ва ние Пет ра Ве ли ко го. Т. 1.
СПб., 1880. С. 335.). С кон. XVIII в. –

Юш ков пер.: по до мо вла дель цу с 1748
 генерал- полицмейстеру Ива ну Ива но ви -
чу Юш ко ву; Мар ты нов ука зы ва ет, что до
на зва ния Юш ков пер. су ще ст во ва ли на -
зва ния Ни коль ский и Крас ный (по той же
церк ви). В 1928–1994 – пр. Вла ди ми ро ва.
Ми рон Кон стан ти но вич Вла ди ми ров
(1879–1925) – сов. парт. и гос. дея тель,
на род ный комиссар финансов.

Ни коль ский пе ре улок (Ар бат) – см.
Плот ни ков пер.

Ни коль ский пе ре улок (Ар бат) – см. Се -
реб ря ный пер.

Ни коль ский пе ре улок (Бу тыр ки) – см.
Ниж не ма слов ский 1-й пер.; за стро ен.

Ни коль ский пе ре улок (Бой ни) – см. Ве -
дер ни ков пер.

Ни коль ский пе ре улок (Воз дви жен ка) – 
см. Ста ро ва гань ков ский пер.

Ни коль ский пе ре улок (До ро го ми ло во) – 
см. Брян ский 2-й пер.

Ни коль ский пе ре улок (За мо ск во ре чье) –
см. Тол ма чев ский М. пер.

Ни коль ский пе ре улок (Ма ро сей ка) – см. 
Ар мян ский пер.

Ни коль ский пе ре улок (Мыль ни ки) –
см. Мыль ниш ная ул.; упра зд не на.

Ни коль ский пе ре улок (Ни кит ские во -
ро та) – см. Хлы нов ский туп.

Ни коль ский пе ре улок (Руб цо во- По -
кров ское) – см. Раб фа ков ский пер., Пе ре -
ве де нов ский пер.

Ни коль ский пе ре улок (Со лян ка) – см.
Под ко ло коль ный пер., Под ко па ев ский пер.

Ни коль ский пе ре улок (Та ган ка) – см.
Мая ков ско го пер.

Ни коль ский про езд (Зе ле но град), от
Мо с ков ско го просп. На зван в 1997 по на -
хо дя щей ся здесь ц. свя ти те ля Ни ко лая в
Ржав ках, из вест ной с XVI в. (со вре мен -
ное зда ние по строе но в 1-й пол. XIX в.).

Ни коль ский про езд (Ка лит ни ки) – см.
Ры жов пер.; упра зд нен.

Ни коль ский, ра бо чий по се лок. В нач.
1930-х в свя зи со строи тель ст вом ка на ла
спра ва от Ле нин град ско го ш., на про тив
се ла Ни коль ско го (см.) воз ник ли ба рач -
ные по сел ки Но во- Ни коль ский (вдоль
шос се), 1-й Го ло вин ский (сна ча ла про сто
Го ло вин ский; се вер нее ны неш не го Крон -
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штадт ско го б-ра) и 2-й Го ло вин ский (у ны -
неш ней Аван гард ной ул.); в 1938 они объ -
е ди не ны в ра бо чий по се лок Ни коль ский
(на кар тах и в спра воч ни ках упо ми на лись
по- преж не му); на мес те Ни коль ско го кир -
пич но го за во да те перь Фес ти валь ные
пру ды. В 1939–1944 в Ни коль ском на хо -
ди лось управ ле ние Хим ла га НКВД, за -
клю чен ные ко то ро го за вер ша ли ра бо ты
по строи тель ст ву Хим кин ско го во до хра -
ни ли ща. В 1958 р.п. Ни коль ский вклю чен
в со став Мо ск вы. Упра зд нен в 1974.

Ни коль ский ту пик, от Ле нин град ско го
ш. На зван по быв. с. Ни коль ское, по те ри -
то рии ко то ро го про хо дит.

Ни коль ский ту пик (Смо лен ская) – см.
Ни ко ло ще пов ский туп.; за стро ен.

Ни коль ский ту пик, от Ни коль ской ули -
цы (про тив Б.Чер кас ско го пер.) к Те ат -
раль но му пр. (до сте ны Ки тай-го ро да). В
1626 в пе ре пи си упо мя нут как «с Ни коль -
ской ули цы пе ре улок к Трои це, что у Ста -
рых поль к Пу шеч ным во ро там». Упра зд -
нен в нач. 1960-х.

Ни коль ский 1–2-й пе ре улок (Ни коль -
ский пос.) – см. Ов раж ные 1–2-й пер.; уп -
разд не ны.

Ни коль ский 1-й пе ре улок (Пре сня) –
см. Трех гор ный Ср. пер.

Ни коль ский 2-й пе ре улок (Пре сня) –
см. Трех гор ный М. пер.

Ни коль ский Боль шой пе ре улок (Пре -
сня) – см. Но во ва гань ков ский пер.

Ни коль ский Боль шой пе ре улок (Смо -
лен ская) – см. Ни ко ло ще пов ский 1-й пер.

Ни коль ский Боль шой пе ре улок (Зем -
ля ной Вал) – см. Пу тей ский ту пик.

Ни коль ский Верх ний ту пик (Зем ля ной 
Вал) – см. Пу тей ский ту пик.

Ни коль ский Ма лый пе ре улок (Смо -
лен ская) – см. Шло ми на пр.

Ни коль ский Ма лый пе ре улок (Пре -
сня) – см. Ни ко ло ва гань ков ский пер.

Ни коль ский Ма лый пе ре улок (ту пик)
(Зем ля ной Вал) – см. Пу тей ский 2-й ту -
пик; упра зд нен.

Ни коль ский Ниж ний ту пик (Зем ля ной
Вал) – см. Пу тей ский 3-й ту пик; упра зд -
нен.

Ни коль ский Сред ний пе ре улок, от Б.
до М. Ни коль ско го пер. (от Пу тей ско го

ту пи ка па рал лель но Зем ля но му Ва лу на
юг). Все три Ни коль ских пе ре ул ка бы ли
на зва ны по ц. св. Ни ко лая, что в Ко быль -
ском (глав ный пре стол Все ми ло сти во го
Спа са; по строе на в 1672 стрель ца ми пол -
ков ни ка Ива на Ми хай ло ви ча Ко быль ско -
го; ка мен ное зда ние 1736 г. ра зо бра но в
1930; на его мес те – д.21 по Зем ля но му
Ва лу). При строи тель ст ве ж.-д. ли нии
Боль шой и Ма лый Ни коль ские пе ре ул ки
пре вра ти лись в ту пи ки (см. Пу тей ские ту -
пи ки), а Сред ний упра зд нен.

Ни коль ский Ту пой пе ре улок (До ро го -
ми ло во) – см. Брян ский 2-й пер.

Ни коль ских во рот про езд – см. Крем -
лев ский пр.

Ни коль ско- Ар хан гель ский про езд, от 
Но со ви хин ско го ш. На зван в 1994 по Ни -
ко ло- Ар хан гель ско му клад би щу и пос.
Ни коль ско- Ар хан гель ское.

Ни коль ское, сель цо (Се вер). По од ной
из вер сий, впер вые се ло упо ми на ет ся в
1498 в за ве ща нии И.Ю.Пат ри кее ва как
На хин ское (т.е. на р. Хин ка, см. Хим ка),
но дру гие ис сле до ва те ли свя зы ва ют это
на зва ние с Коз мо демь ян ским или За хар -
ко вым. Свя той Ни ко ла на Хын ске упо ми -
на ет ся в ле то пи си под 1537; в пис цо вой
кни ге 1584-86 гг. – «се ло Ни кол ское на
реч ке на Хин ке … что бы ло преж се го за
кня зем Юрь ем Ток ма ко вым». К нач. XIX в.
се ло при шло в упа док, цер ковь, вос ста -
нов лен ная в 1627 (стоя ла близ ны неш не го 
д.37 по Ле нин град ско му ш.), об вет ша ла и
в 1809 бы ла за кры та (ра зо бра на в 1831),
при ход пе ре ве ден в По кров ское- Стреш -
не во. В нач. ХХ в. – сель цо Ни коль ское
(дер. Ни коль ская). Сель ское клад би ще
унич то же но в 1932 (пе ре не се ны лишь мо -
ги лы двух сы но вей Л.Н.Тол сто го). С 1960 
в чер те Мо ск вы.

Ни коль ское, де рев ня (сель цо) (Юго-
 За пад). На хо ди лось ме ж ду Ми чу рин ским
просп., ул. Удаль цо ва и Кош то ян ца и
Олим пий ски ми пру да ми. Пер во на чаль но
Се ля ти но: в ру ко пи си 1-й пол. XVI в. го -
во рит ся: «в верх по той же Ра ме ны ре ки,
на той же зем ле Го ле ни щев ской, жил ми -
тро по личь ко ров ник Се ля та [умень ши -
тель ное от Се ля нин], и на том мес те пре -
свя щен ный Фео гност ми тро по лит по ста -
ви цер ковь свя то го Ни ко лы, и зо вет ся то
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ме сто сел цо Се ля ти но» (АФЗХ. Ч. 1. С. 47),
т.е. по се ле ние ос но ва но в сер. XIV в.
(Фео гност умер в 1353). В за пи си, да ти -
руе мой не позд нее 1489, фи гу ри ру ют зем -
ли «ми тро поль ские се ля тин ские на реч ке
на Ра мен ке» (Там же. С. 48). Се ля ти но
упом.  в жа ло ван ной гра мо те в 1504 (ААЭ. 
Т. 1. С. 110). В ру ко пи си XVII в. ска за но:
«…по став ле на бысть цер ковь пер вая трех 
Свя ти те лей … Пет ра и Алек сея и Ио ны, в
имя их, в пре де ле Ни ко лы Чу до твор ца, в
Пат ри ар шем се ле Ни коль ском, зо во мом
Се ля ти но. А ту цер ковь по ста вил … Свя -
тей ший Иов, Пат ри арх Мо с ков ский и
всея Ру сии, и ос вя ще на ле та 7104 [1595]
Сен тяб ря в 13 день» (Стро ев П.М. Опи са -
ние ру ко пи сей мо на сты рей Во ло ко лам -
ско го, Но вый- Ие ру са лим, Сав ви но- Сто -
ро жев ско го и Паф ну тие ва- Бо ров ско го.
СПб., 1891. С. 265). По сле Сму ты с сер.
XVII в. здесь бы ла дер. Ни коль ское. В
1907 ос вя щен храм Ни ко лая Чу до твор ца
(на Ста ро- Ни коль ской ул.); раз ру шен в
но яб ре 1941. Се ло сне се но при строи -
тель ст ве Олим пий ской де рев ни.

Ни ко нов ский пе ре улок (про езд), от
1-го до 3-го Са мо теч но го пер. Быв ший
Ту пой Ни ко нов ский пер. (он же Се лез нев -
ский: от Се лез нев ской ул. к р. Не глин -
ной), в 1880-х про дол жен до Се лез нев -
ской ул. и на зван Ни ко нов ским про ез дом:
про хо дил по зем ле ос но ван но го пат ри ар -
хом Ни ко ном Вос кре сен ско го Но во ие ру -
са лим ско го мо на сты ря. В 1665 мо на сты -
рю бы ло от да но на хо див ший ся здесь быв -
ший за го род ный двор кня зя Фе до ра Гри -
горь е ви ча Ро мо да нов ско го. С 1939 – пе -
ре улок. Час тич но за стро ен.

Ни ко поль ская ули ца, от Ме ли то поль -
ской ул. до Бу лат ни ков ской ул. Ра нее –
ул. Во ро ши ло ва пос. Крас ный Строи тель.
В 1966 пе ре име но ва на по г. Ни ко поль
Днеп ро пет ров ской обл. Ук раи ны.

Ни ко поль ская 1-я ули ца, от Сту пин -
ско го пр. до 4-й Ме ли то поль ской ул. Ра -
нее – Уль я нов ская ули ца и Уль я нов ский
про езд пос. Крас ный Строи тель. Пе ре -
име но ва на в 1966. Уп разд не на.

Ни ко поль ская 2-я ули ца, от Сту пин -
ско го пр. до 4-й Ме ли то поль ской ул. Ра -
нее – ул. Губ ки на и Коо пе ра тив ная ул.
пос. Крас ный Строи тель. Пе ре име но ва на
в 1966. Уп разд не на.

Ни ко поль ская 3-я ули ца, вы хо дит на
Бу лат ни ков скую ул. Ра нее – ул. Бау ма на
пос. Крас ный Строи тель; о на зва нии см.
Бау ман ская ул. Пе ре име но ва на в 1966.

Ни ку ли но, де рев ня. Впер вые упо ми на -
ет ся в 1504 в разъ ез жей гра мо те с се лом
Се ля ти ным (см. Ни коль ское): «ле вая сто -
ро на зем ля ми тро по ли чя Се ля тин ско го
се ла, а пра вая сто ро на зем ля Ан д рее вых
де тей Руд но го Ми ку лин скиа де рев ни»
(АФЗХ. Ч. 1. С. 48); в 1687 – дер. Ми ку -
ли на, вот чи на Но во де вичь е го мо на сты ря. 
Рас по ла га лась у пе ре се че ния Бо ров ско го
ш. с р. Оча ков кой, т.е. при мер но у пе ре се -
че ния ны неш них Тро па рев ской и Ни ку -
лин ской ул. На зва ние об ра зо ва но от име -
ни Ми ку ла, про сто реч ной фор мы име ни
Ни ко лай. Су ще ст ву ет ни чем не под кре п -
лен ная вер сия, свя зы ваю щая на зва ние с
ги по те ти че ским вла дель цем Ми ку лой Ва -
силь е ви чем Вель я ми но вым (кон. XIV в.).

Ни ку лин ская ули ца, от ул. По крыш ки -
на до Озер ной пл. На зва на в 1988 по дер.
Ни ку ли но.

Ни куль ский пе ре улок (Со коль ни ки) –
см. Ми куль ский пер.

Ни куль ский пе ре улок (Твер ская) – см.
Об ле зов пер.; упра зд нен.

НКПС по се лок (Из май лов ский по се -
лок НКПС), по стро ен в 1930-х в р- не 16-й 
Пар ко вой ул. (НКПС – На род ный ко мис -
са ри ат пу тей со об ще ния). Упра зд нен.

НКПС про езд – см. Пар ко вая 12-я ул.

НКПС шос се – см. Пар ко вая 11-я ул.

Но бе лев ский про езд (пе ре улок) – см. 
Про лом ный пер.; упра зд нен.

Но ва то ров ули ца, от Ле нин ско го просп.
до ул. Об ру че ва. На зва на в 1963.

Но вая, плат фор ма Ка зан ско го напр. Моск.
ж.д. От кры та в 1942. На зва на по рас по ло -
жен ным по бли зо сти «Но вым до мам», см.
Дан гау эров ка.

Но вая пло щадь, ме ж ду Лу бян ской пл. и 
пл. Иль ин ские Во ро та. Об ра зо ва лась из
про ез да, шед ше го вдоль внут рен ней сто -
ро ны сте ны Ки тай-го ро да. В 1816 часть
строе ний у сте ны снес ли, и в 1820-х за
рас чи щен ной ча стью пло ща ди ут вер ди -
лось на зва ние Но вая, а дру гая часть (от
пл. Иль ин ских Во рот до пл. Вар вар ских
Во рот) ста ла на зы вать ся Ста рая пл. По -
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сле сно са в 1934 Ки тай го род ской сте ны
Но вая пло щадь со еди ни лась с Лу бян ской
пл. и по гло ти ла часть Ки тай ско го (Ки тай -
го род ско го) про ез да ме ж ду сте ной и По -
ли тех ни че ским му зе ем. С лег кой ру ки
Сы ти на мно гие ав то ры пи шут, что яко бы
«в 1870–1890-х гг. со вре мен ная Но вая пл.
на зы ва лась Ста рой, а Ста рая – Но вой. В
нач. XX в. пло ща дям вер ну ли пер во на -
чаль ные на зва ния». Од на ко ни спра воч -
ни ки, ни пла ны Мо ск вы это го бес пре це -
дент но го фе но ме на не от ра зи ли. Сы тин
ссы ла ет ся на упо ми на ния пло ща дей в ме -
му ар ных очер ках В.А.Ги ля ров ско го и
И.А.Бе ло усо ва. Ве ро ят но, де ло про сто в
опи сках (или скле ро зе) ме муа ри стов.

Но вая ули ца, от ж.-д. ли нии вбли зи ст.
Хов ри но, в быв. пос. Крас ный Се ве ря нин. 
Спра воч ник «Име на мо с ков ских улиц»
(М., 2007) уве ря ет, что на зва ние поя ви -
лось в нач. XX в., «ко гда эта ули ца бы ла
бо лее но вая, чем со сед ние». Это за нят но,
по сколь ку в нач. ХХ в. не бы ло ни этой
ули цы, ни со сед них, ни са мо го по сел ка.

Но вая ули ца (Бес куд ни ко во), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в
1967.

Но вая ули ца (Бо ри со во) – см. Но во се -
лов ул.

Но вая ули ца (Вну ко во) – см. Де сант ная
ул.

Но вая ули ца (Все хсвят ское) – см. Усие -
ви ча ул.

Но вая ули ца (Зе ле но град), от ул. Са до -
вая в пос. Но во ма ли но. На зва на в 1987.

Но вая ули ца (Ко ло мен ское) – см. Дья -
ко во Го ро ди ще 2-я ул.

Но вая ули ца (Ко си но) – см. Орен бург -
ская ул.

Но вая ули ца (Кузь мин ки) – см. Но во -
кузь мин ская 3-я ул.; упра зд не на.

Но вая ули ца (Ле во бе реж ная) – см. Ле -
во бе реж ный 2-й пр.

Но вая ули ца (Ле фор то во), от Гос пи -
таль ной пл. до р. Яу зы; точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но. Ука за на в спра воч -
ни ках 1925–1927, дли на 320 м.

Но вая ули ца (Марь и но) – см. Марь и -
но- Люб лин ская 5-я ул.; упра зд не на.

Но вая ули ца (Ни коль ское), па рал лель но 
Юх нов ской ул. сле ва. Уп разд не на в 1977.

Но вая ули ца (Солн це во) – см. Но вые
Са ды 11-я ул.

Но вая ули ца (Ту ши но), от ул. Сво бо ды
(быв. Са до вой) до 3-го Са до во го пр. Уп -
разд не на в 1965.

Но вая ули ца (Хох лов ка/Шайд ро во),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1968.

Но вая ули ца (Ши пи ло во) – см. Ши пи -
лов ская ул.; упра зд не на.

Но вая 2-я ули ца (Ле во бе реж ная) – см.
Ле во бе реж ный 1-й пр.

Но вая До ро га ули ца, от ул. Гос пи таль -
ный Вал до Б.Поч то вой ул., раз де ле на пе -
ше ход ным мос том че рез Яу зу. В 1927 это
на зва ние по лу чил про езд от Б.Поч то вой
ул. до Яу зы; в нач. 1930-х при сое ди нен
Голь я нов ский пер. (от Гос пи таль но го Ва -
ла до бе ре га р. Яу зы, на зван по Голь я нов -
ской ул.), об ра зо ван ный в 1925, ко гда
р. Си нич ка бы ла за бра на в кол лек тор.

Но вая За ря ули ца (1925–1929) – см. Ро -
щин ский 4-й пр.

Но вая За ря ули ца (с 1929), от 4-го до
1-го Ро щин ско го про ез да. На зва на в 1929
по по стро ен ным на ней до мам для ра бот -
ни ков фаб ри ки «Но вая За ря».

Но вая Сло бо да ули ца (Ко ло мен ское),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в сер. 1960-х. 

Но вая Сло бо да ули ца (Тро иц кое-Го ле -
ни ще во), от Мос филь мов ской ул. (в 150 м 
к се ве ро- вос то ку от ул. Уло фа Паль ме) к
бе ре гу Се ту ни. Уп разд не на в нач. 1970-х.

Но вая Сло бо да (Фи ли, 1950–1961), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.

Но вая Сло бод ка ули ца (Ми ти но) – см.
Пе ня гин ская 2-я ул.

Но вая Сло бод ка ули ца (По кров ка) –
см. Маш ко ва ул.

Но вая Сло бод ка ули ца (Смо лен ская) – 
см. Рос тов ский 7-й пер.

Но вая Сло бод ка ули ца (Ша бо лов ка) –
см. Даль ний пер.

Но вая Строй ка ули ца (Пе чат ни ко во) –
см. Ра зи на ул.; упра зд не на.

Но вая Строй ка ули ца (Все хсвят ское), в 
1929 – «от 2-й ул. Усие ви ча до Все хсвят -
ско го по ля», дли на 298,7 м; в 1950 – от
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3-й ул. Усие ви ча. Точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но. Уп разд не на в 1956.

Но вая строй ка де рев ни Дуб ров ка –
см. Но во дуб ров ская ул.; упра зд не на.

Нов го род ская ули ца, от Илим ской ул.
до Во ло год ско го пр. На зва на по г. Ве ли -
кий Нов го род. Од на из не мно гих улиц
пос. Лиа но зо во, со хра нив ших пер во на ча -
ль ное на зва ние. С 1960 в чер те Мо ск вы.

Нов го род ский пе ре улок – см. Воз не -
сен ский пер.

Но ви ко ва Мар ша ла ули ца – см. Мар -
ша ла Но ви ко ва ул.

Но ви ко ва- При боя на бе реж ная, от
просп. Мар ша ла Жу ко ва до ул. Пар ши на,
вдоль Хо ро шев ско го спрям ле ния. Ра нее – 
ПрПр №4195. На зва на в 1964. Алек сей
Си лыч Но ви ков- При бой (1877–1944) –
пи са тель, уча ст ник рус ско- япон ской вой -
ны 1904–1905, ав тор ро ма на «Цу си ма».

Но вин ки, де рев ня. Впер вые упо мя ну та 
в 1462 в ду хов ной ве ли ко го кня зя Ва си -
лия Ва силь е ви ча: «Но га тинь ское … и з
дво ры и со всем, что к не му по тяг ло, да
Но вин ки». С 1960 в чер те Мо ск вы. На хо -
ди лась ме ж ду ны неш ни ми просп. Ан д ро -
по ва и Кле но вым б-ром на бе ре гу На га -
тин ско го ру ка ва.

Но вин ки ули ца, от просп. Ан д ро по ва
до Кле но во го б-ра. Ра нее – Ов раж ная ул.
с. Ко ло мен ское. Пе ре име но ва на в 1964
вме сте с ПрПр №3741 по де рев не Но вин -
ки (на хо див шей ся се вер нее).

Но вин ская пло щадь – см. Но вин ский б-р.

Но вин ская про ез жая ули ца – см. Кре -
чет ни ков ский пер.

Но вин ский буль вар, от Про точ но го
пер. до Куд рин ско го пер. (от Смо лен ской
пл. до Куд рин ской пл.). Пер во на чаль но
здесь был Но вин ский вал (часть Зем ля но -
го ва ла); в 1820-е он был срыт, на его мес -
те об ра зо ва лась Но вин ская пло щадь и бы -
ло уст рое но Но вин ское гу ля нье – «дли -
ною бо лее вер сты и 50 са жен в ши ри ну».
В на ча ле 1870-х был раз бит буль вар и
поя ви лось со вре мен ное на зва ние. Зе ле -
ные на са ж де ния ли к ви ди ро ва ны в 1937
при ре кон ст рук ции Са до во го коль ца. В
1940–1994 – ул. Чай ков ско го. Петр Иль ич 
Чай ков ский (1840–1893) – ком по зи тор, в
1872–1873 жил по со сед ст ву – на Куд рин -

ской пл. Эта ме ст ность при мы ка ла к Вве -
ден ско му Бо го ро диц ко му мо на сты рю, бо -
лее из вест но му как Но вин ский. Мо на -
стырь был ос но ван мо с ков ским ми тро по -
ли том Фо ти ем око ло 1410 и упра зд нен в
1764. Впо след ст вии мо на стыр ские строе -
ния ис поль зо ва лись под шко лу для сол -
дат ских де тей, с нач. XIX в. от да ны под
съез жий и фур ман ный двор, поз же здесь
рас по ло жи лась во ен ная тюрь ма. На зва -
ние мо на сты ря свя за но с ос но ва ни ем мо -
на сты ря на но вом мес те (но вин ки, но ви -
на – впер вые рас па хан ная зем ля); пер вое
вре мя мо на стырь упо ми на ет ся и как Но -
вый и как Но вин ский. Так, в 1474 в док ла -
де ми тро по ли ту Ге рон тию зна чит ся: «яз
Но вин ской игу мен Ге ра сим с сво ею бра -
ти ею стар цы да ли ес мя Гри го рью Дмит -
рее ву сы ну Лы ко ва пус тошь цер ков ную
пре чис тые Бо го ро ди цы … а тое ему цер -
ков ные зем ли пре чис тые Бо го ро ди цы не
ос вои ти, ни про да ти, ни ме ни ти, ни от да -
ти ни ко му: зем ля цер ков ная пре чис тые
Бо го ро ди цы Но во го мо на сты ря» (АЮ.
Т. 1. Стб. 492); в док ла де 1486 г. упо ми на -
ет ся «Куд ри но се ло цер ков ное Вве де нья
пре чис тые Бо го ро ди цы Но во го мо на сты -
ря» и «цер ков ное Вве де нья пре чис тые Бо -
го ро ди цы Но вин ско го мо на сты ря се ло
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Куд ри но» (Там же. Стб. 493–494). Су ще -
ст ву ют ис кус ст вен ные вер сии, свя зы ваю -
щие на зва ние с но ви на ми – до мо тка ны ми
хол сти на ми, яко бы «от да вае мы ми в мо на -
стырь жен щи на ми мно го чис лен ных мо -
на стыр ских де ре вень», ли бо с вы мыш -
лен ны ми объ ек та ми – селением Новинки
или церковью Иисуса Навина.

Но вин ский пе ре улок, от ул. Нов. Ар бат 
до Б.Де вя ти нско го пер. Об ра зо ван в 1996. 
Ко гда- то здесь бы ли Ма лый Но вин ский
пер. (шел от Б.Но вин ско го пер. до Про -
доль но го пер.; упра зд нен в 1966; до
1912 – Кри вой Вве ден ский, он же Кри во-
 Вве ден ский пер.: по ц. Вве де ния Бо го ро -
ди цы, быв. глав ной церк ви Но вин ско го
мо на сты ря, по сле уп разд не ния мо на сты -
ря в 1764 ста ла при ход ской;  раз ру ше на в
1933; стоя ла на мес те д.34 по ул. Но вый
Ар бат; по дру гую сто ро ну пе ре ул ка стоя -
ла Но вин ская жен ская тюрь ма, на ее мес -
те те перь зда ние мэ рии) и Ма лый Де вя ти -
нский пер. (до 1880-х Бе зы мян ный Кри -
вой, он же Кри во- Бе зы мян ный пер.; от
М.Но вин ско го до Б.Де вя ти нско го пер.; о
на зва нии см. Де вя ти нский Б. пер.).

Но вин ский Боль шой пе ре улок – см.
Ар бат Но вый ул.

Но вин ский Вал ули ца – см. Но вин ский
б-р.

Но вин ский Ма лый пе ре улок – см. Но -
вин ский пер.

Но во ак синь и но, дач ный по се лок.
Воз ник в 1920-е близ се ла Ак синь и но, на
тер ри то рии ме ж ду со вре мен ны ми ул.
Фес ти валь ная и Пет ро за вод ская; в 1930-е 
стал ча стью р.п. Но во хов ри но.

Но во алек се ев ская ули ца, от просп.
Ми ра до 1-го Риж ско го пер. Пер во на чаль -
но – Но вая Алек се ев ская: по по стро ен ной 
здесь Но вой Алек се ев ской во до кач ке Мы -
ти щин ско го во до про во да. Во до кач ка же
на зва на по с. Алек се ев ское, рас по ло жен -
но му се вер нее. Со вре мен ная фор ма на -
зва ния ули цы при ня та в 1922.

Но во ан д ре ев ские мос ты – см. Ан д ре -
ев ский мост.

Но во ар бат ский мост, че рез Мо ск ву- ре -
ку, ме ж ду Ку ту зов ским просп. и ул. Нов.
Ар бат. Со ору жен в 1957 (инж. М.С. Ру -
денко,  С.Я.Те ре хин, арх. А.Н.Душ кин,
М.Ф.Мар ков ский, А.И.Су со ров, Б.И.Тхор 

и К.Н.Яков лев). В 1957–1964 – Но во ар -
бат ский; с 1964 – Ка ли нин ский, в 1994
воз вра ще но преж нее на зва ние.

Но во ар бат ский про спект – см. Ар бат
Но вый ул.

Но во ар хан гель ская ули ца (Но во ар -
хан гель ское, 1961), точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но. 

Но во ар хан гель ское, де рев ня. Из вест -
на с XVIII в. как дер. Ко жу ри хи на, при -
пис ная дер. се ла Ар хан гель ско го. С сер.
XIX в. упо ми на ет ся как Лу пи ха (она же
Ко жу ри ха, Ку жу ри ха). На хо ди лась в р- не
пе ре се че ния Дмит ров ско го ш. с ли ни ей
ж.д., за пад нее пос. им. Ла ри на, вбли зи
платф. Марк. Но вое на зва ние свя зы ва ют с 
тем, что при про ве де нии кре сть ян ской ре -
фор мы вла де лец со сед не го име ния Ар -
хан гель ское- Тю ри ко во пе ре вел сю да кре -
сть ян, по сле че го и поя ви лось но вое на -
зва ние. Од на ко до кон. 1920-х де рев ня по -
ка за на на пла нах под на зва ни ем Лу пи ха.
С 1960 в чер те Москвы.

Но во ба рач ный го ро док (1950), в р- не
Вла ди мир ских улиц; точ ное рас по ло же -
ние не ус та нов ле но.

Но во бла го сло вен ная ули ца – см. Са -
мо кат ная ул.

Но во бла го сло вен ный про езд – см.
Еди но вер че ский пр.; упра зд нен.

Но во брат цев ский (Но во брат це во),
по се лок. Об ра зо ван в 1928 как по се лок
при тек стиль ной фаб ри ке, ко то рая бы ла
по строе на в 1880 (мель ни ца здесь су ще ст -
во ва ла уже в XVII в.). На зван по с. Брат це -
во. В со ста ве Мо ск вы с 1985.

Но во бу та ко во, по се лок, у МКАД, ме -
ж ду ул. Сво бо ды и Бу та ков ским за ли вом.

Но во бу тов ская ули ца, от ул. Гри на до
Бо гу чар ской ул., на тер ри то рии быв. пос.
По ля ны. Об ра зо ва на в 1986 из По лян ских
про спек та, про ез да и ту пи ка; на зва на по
пос. Бу то во.

Но во ва гань ков ская За ста ва – см.
Трех гор ная За ста ва.

Но во ва гань ков ский пе ре улок, от
М.Пред те чен ско го пер. до Ср. Трех гор но -
го пер. Из на чаль но – Ни коль ский пер., за -
тем Боль шой Ни коль ский: по ц. Ни ко лая
Чу до твор ца в Ва гань ко ве (д.9). Пе ре име -
но ван в 1912 (см. Ва гань ко во Но вое). В
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1939–1994 – пер. Пав ли ка Мо ро зо ва. Пав -
лик Мо ро зов (1918–1932) – пио нер; со -
глас но офи ци аль но му со вет ско му ми фу, в 
пе ри од кол лек ти ви за ции до нес на сво его
за жи точ но го от ца и за это был убит род ст -
вен ни ка ми; в го ды со вет ской вла сти счи -
тал ся героем.

Но во ва силь ев ская ули ца – см. Юлиу -
са Фу чи ка ул.

Но во ва силь ев ский пе ре улок – см.
Юлиу са Фу чи ка ул.

Но во вла ды кин ская ули ца – см. Сиг -
наль ный про езд.

Но во вла ды кин ский про езд (до 1966) –
см. Сиг наль ный пр.

Но во вла ды кин ский про езд (с 1986),
от Ал туфь ев ско го ш. На зван в 1986 по
пос. Но вое Вла ды ки но.

Но во вла ды кин ский 1–4-й про езд,
вбли зи ст. Вла ды ки но Ок руж ной ж.д., от
ли нии Ок руж ной ж.д. на се вер. 1-й про езд 
на чи нал ся у пе ре се че ния ж.-д. ли ний вос -
точ нее, ос таль ные шли к вос то ку от не го.
Воз ник ли во 2-й пол. XIX в. в пос. Но вое
Вла ды ки но (име но ва лись так же Но вые
Вла ды кин ские); уп разд не ны по сле 1980.

Но во вла ды кин ский 5-й про езд – см.
Сиг наль ный пр.

Но во вла ды кин ское шос се – см. Ал -
туфь ев ское шос се.

Но во вла ды чин ская ули ца (Но во ги рее -
во), от ст. Но во ги рее во на се ве ро- вос ток,
не мно го се вер нее ны неш ней Фря зев ской
ул. Уп разд не на в 1970.

Но во вла ды чин ский про езд, от платф.
Но во ги рее во. До 1968 – Во кзаль ная ул.
пос. Но вое Вла ды чи но. Упра зд нен в 1976.

Но во во кзаль ная ули ца (Пе чат ни ко во,
1939), от ст. Люб ли но на се ве ро- за пад, се -
вер нее Во кзаль ной ул.; упра зд не на.

Но во во робьёвская 1-я ули ца, от Во -
робь ев ско го ш. (ны не ул. Ко сы ги на) на
юго- за пад, по бе ре гу Кро вян ки до 3-й Но -
во во робь ев ской ул. На зва на по пос. Но -
вое Во робь е во в 1929. Уп разд не на в нач.
1950-х.

Но во во робьёвская 2-я ули ца, от 1-й
до 3-й Но во во робь ев ской ул., па рал лель -
но ул. Ко сы ги на. На зва на в 1929; упра зд -
не на в кон. 1950-х.

Но во во робьёвская 3-я ули ца, от 1-й
Но во во робь ев ской ул. на се ве ро- за пад до
Во робь ев ско го ш. (ны не ул. Ко сы ги на).
На зва на в 1929; упра зд не на в кон. 1950-х.

Но во во робьёвский 1-й про езд, от Во -
робь ев ско го ш. На зван в 1929; упра зд нен
в кон. 1950-х.

Но во во робьёвский 2-й про езд, от Во -
робь ев ско го ш. На зван в 1929; упра зд нен
в кон. 1950-х.

Но во во робьёвский 3-й про езд, от Во -
робь ев ско го ш. На зван в 1929; упра зд нен
в кон. 1950-х.

Но во во робьёвский 4-й про езд, от Во -
робь ев ско го ш. На зван в 1929; упра зд нен
в кон. 1950-х.

Но во во робьёвский 5-й про езд, от Во -
робь ев ско го ш. На зван в 1929; упра зд нен
в кон. 1950-х.

Но во во робьёвский 6-й про езд, от Во -
робь ев ско го ш. На зван в 1929; упра зд нен
в сер. 1930-х.

Но во во робьёвский 7–9-й про езд,
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не ны в 1956.

Но во во рот ни ков ский пе ре улок, от
Крас но про ле тар ской ул. до Се лез нев ской
ул. В кон. XVIII в. – Ло ба нов ский: по до -
мо вла дель цу 1757 г. кня зю Яко ву Ива но -
ви чу Ло ба но ву; позд нее – Пи ме нов ский:
по хра му Пи ме на Ве ли ко го, что в Но вых
Во рот ни ках, с сер. XIX в. – Во рот ни ков -
ский пер. Сло бо да Но вые Во рот ни ки воз -
ник ла в ре зуль та те пе ре се ле ния сю да в
1658 час ти во рот ни ков из Зем ля но го го -
ро да (см. Во рот ни ков ский пер.). В 1922
пе ре име но ван для уст ра не ния од но имен -
но сти (не офи ци аль но это на зва ние ис -
поль зо ва лось и раньше).

Но во- Вы хин ская ули ца – см. Но во -
кузь мин ская 2-я ул.; упра зд не на.

Но во ги рее во, плат фор ма Ни же го род -
ско го напр. Моск. ж.д. От кры та в 1908.
На зва на по дач но му пос. Но во ги рее во.

Но во ги рее во, дач ный по се лок. Ос но -
ван в нач. XX в. Вла де лец с. Ги рее во
А.И.Тор лец кий, что бы по вы сить стои -
мость уча ст ков под лет ние да чи, рас пла -
ни ро вал и бла го ус т ро ил тер ри то рию бу -
ду ще го по сел ка Но во ги рее во; по до го во -
рен но сти с прав ле ни ем Мо с ков ско- Ни же -
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го род ской ж.д. бы ла со ору же на платф.
Но во ги рее во. Гра ни цей ме ж ду Но во ги -
рее вым и се лом (на зы ва лось так же Ста ро-
 Ги рее во) был ны неш ний Зе ле ный просп.
С 1960 в чер те Мо ск вы.

Но во ги рее во 1-й про спект, от Зе ле но -
го просп. до На поль но го пр. Пер во на -
чаль но – При сяж ный просп. Но мер ные
на зва ния бы ли да ны в 1930-е (поз же 4-й и 
10-й просп. пе ре име но ва ны, а 8-й упра зд -
нен в 1974).

Но во ги рее во 2-й про спект, от 3-го
просп. Но во ги рее во до На поль но го пр.
Ра нее – Дмит ров ский просп., на чи нал ся
от Со юз но го просп. В 1974 при сое ди нен
Пра во ок руж ной пр. (он же Ок руж ной
просп.: от 3-го про спек та до Со юз но го
просп.; пер во на чаль но до пе ре се че ния
Зе ле но го и 1-го про спек тов).

Но во ги рее во 3-й про спект, от Фря зев -
ской ул. до Зе ле но го просп. Пер во на чаль -
но – Оль гин ский просп.
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Но во ги рее во 4-й про спект – см. Сво -
бод ный просп.

Но во ги рее во 5-й про спект, от Пе ров -
ской ул. до Са пер но го пр. Пер во на чаль -
но – Ги ре ев ский, за тем Но во ги ре ев ский
просп.

Но во ги рее во 6-й про спект, из на чаль -
но от Мар те нов ской ул. (Ле во ок руж но го
пр.) до Фе де ра тив но го просп.; ны не на -
чаль ная часть за строе на. Пер во на чаль -
но – Алек сан д ров ский просп.

Но во ги рее во 7-й про спект, от Мар те -
нов ской ул. до ул. Алек сея Ди ко го (ра нее
до хо дил до Фе де ра тив но го просп.); упра -
зд нен. Ра нее – Ма неж ный просп.

Но во ги рее во 8-й про спект, от Мар те -
нов ской ул. до Фе де ра тив но го просп. Пер -
во на чаль но – Еле нин ский просп. Упра зд -
нен в 1974.

Но во ги рее во 9-й про спект, от Зе ле но -
го просп. до ул. Ме тал лур гов. Пер во на -
чаль но – Ели за ве тин ский просп.

Но во ги рее во 10-й про спект – см. Мар -
те нов ская ул.

Но во ги рее во 11-й про спект, от Зе ле -
но го просп. до ул. Ме тал лур гов. Пер во на -
чаль но – Ки кин ский просп.

Но во ги ре ев ская ули ца, от ш. Эн ту зиа -
стов до Пе ров ской ул. Об ра зо ва на в 1964
из Но во ги ре ев ско го ш. (от ш. Эн ту зиа стов 
до 7-й Вла ди мир ской ул.), Ги ре ев ско го
(Но во ги ре ев ско го) про ез да (от 7-й Вла ди -
мир ской до Фе де ра тив но го просп.) и ул.
Сво бо ды. На зва на по быв. дач но му пос.
Но во ги рее во.

Но во ги ре ев ский пу те про вод, че рез
пу ти Ни же го род ско го напр. Моск. ж.д.
Со еди ня ет Сво бод ный просп. с Веш ня -
ков ской ул. Со ору жен в 1973 (инж.
И.Ю.Ар шав ский, арх. К.Н.Яков лев).

Но во ги ре ев ский (он же Ги ре ев ский)
про езд – см. Но во ги ре ев ская ул.

Но во ги ре ев ский про спект – см. Но во -
ги рее во 5-й про спект.

Но во ги ре ев ский 2-й про езд, ме ж ду
ул. Ме тал лур гов и Ра бо чей ул., па рал -
лель но Но во ги ре ев ской ул. в 100 м за пад -
нее. С кон. 1930-х – Же лез но до рож ная
ул. С 1961 – Школь ная ул.: по му зы каль -
ной шко ле им. Рим ско го- Кор са ко ва. Пе -
ре име но ван в 1967. Упра зд нен в 1974.

Но во ги ре ев ский 3-й про езд, от ул.
Ме тал лур гов до По ли мер ной ул., па рал -
лель но Но во ги ре ев ской ул. в 200 м за пад -
нее. До 1967 – ул. Вось мо го Мар та.
Упра зд нен в 1976.

Но во ги ре ев ский 4-й про езд, от ул.
Ме тал лур гов до По ли мер ной ул., па рал -
лель но Но во ги ре ев ской ул. в 300 м за пад -
нее. До 1968 – Са до вая ул. Упра зд нен в
1976.

Но во ги ре ев ский 5-й про езд, от ул.
Ме тал лур гов до Пе ров ской ул. (ме ж ду
д.57 и 59), па рал лель но 3-й Вла ди мир -
ской ул. в 100 м за пад нее. До 1968 – Крас -
но ар мей ская ул. Упра зд нен в 1974.

Но во ги ре ев ское шос се – см. Но во ги -
ре ев ская ул.

Но во го шос се 1-й ту пик – см. Ас т ра -
дам ский пр.

Но во го шос се 2-й ту пик – см. Ас т ра -
дам ский 1-й туп.; упра зд нен.

Но во гор ская ули ца, от Лан ды ше вой до
Ро дио нов ской ул., па рал лель но Кур кин -
ско му ш. На зва ние да но в 1986, свя за но с
быв. до мом от ды ха «На гор ное» близ дер.
Кур ки но, но ви до из ме не но для от ли чия
от На гор ной ули цы на юге Мо ск вы.

Но во да ни лов ская на бе реж ная, от
Ав то за вод ско го мос та до Ок руж ной ж.д.
На зва на в 1938 по Да ни лов ской наб. Ра -
нее уча сток от Ав то за вод ско го мос та до
Да ни лов ско го пер. на зы вал ся Сла ву щен -
ская наб. (по ц. Вос кре се ния Сло ву ще го в 
Да ни лов ской сло бо де – Б.Ста ро да ни лов -
ский пер., д.3; по строе на в 1837), за тем
Туль ская наб.: по со сед ним Туль ским ул.

Но во да ни лов ский мост, че рез Мо ск -
ву- ре ку, от Но во да ни лов ско го пр. до
Амов ско го пос. Де ре вян ный мост с трам -
вай ны ми пу тя ми по стро ен в нач. 1930-х.
На зы вал ся так же Да ни лов ским. Ра зо бран
по сле по строй ки Ав то за вод ско го мос та
(еще по ка зан на пла не 1966 г.).

Но во да ни лов ский про езд, от Но во да -
ни лов ской наб. до Вар шав ско го ш. На -
зван в 1995. Фак ти че ски су ще ст во вал с
1930-х (на пла нах по ка зан с 1920-х).

Но во дач ная ули ца, па рал лель но ж.-д.
ли нии. На зва на в 1986 по платф. Но во дач -
ная Са ве лов ско го напр. Моск. ж.д. В 2006 
при сое ди не на ул. За бо ло тье (от Дол го -
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пруд нен ско го ш. на юг; на зва на в 1997 по
дер. За бо ло тье).

Но во де ви чий пе ре улок – см. Но во де -
ви чий про езд.

Но во де ви чий про езд, от пл. Но во де -
вичь е го Мо на сты ря до Сав вин ской наб.
Об ра зо ван в нач. ХХ в. До 1956 – 2-й Но -
во де ви чий пер., в 1956–1974 – Но во де ви -
чий пер.: по Но во де вичь е му мо на сты рю
(ос но ван в 1525 Ва си ли ем III в па мять о
взя тии Смо лен ска; Ста ро де вичь им име -
но вал ся Воз не сен ский мо на стырь в
Крем ле).

Но во де ви чий 1-й пе ре улок, от Луж -
нец ко го пр. до ул. Уса че ва (про дол жал ул.
Са вель е ва); упра зд нен в 1956.

Но во де ви чий 2-й пе ре улок – см. Но -
во де ви чий про езд.

Но во де ви чье клад би ще. Воз ник ло как 
мо на стыр ское; в XVII–XVIII вв. мес то за -
хо ро не ния зна ти, в XIX в.– ин тел ли ген -
ции и ку пе че ст ва. В 1898 за юж ной сте -
ной мо на сты ря от кры то са мо стоя тель ное
Но во де ви чье клад би ще. В 1930-е во вре -
мя мас со во го унич то же ния цер ков ных и
мо на стыр ских клад бищ сю да пе ре не сли
прах ря да дея те лей куль ту ры.

Но во де вичь е го Мо на сты ря пло щадь, 
ме ж ду Б. и М. Пи ро гов ски ми ул., Луж -
нец ким пр., ул. Де ся ти ле тия Ок тяб ря и
Но во де вичь им пр. На зва на по Но во де -
вичь е му мо на сты рю. В 1928–1948 – пл.
Де ся ти ле тия Ок тяб ря.

Но во де ви чья на бе реж ная, на пра вом
бе ре гу Мо ск вы- ре ки; от Но во де вичь е го
пр. до Но во луж нец ко го пр. На зва на в
XIX в.

Но во де ре вен ская ули ца, от Про лом -
ной ул. до ул. Кур ская Ка на ва. Пер во на -
чаль но – Мо на стыр ская ул.: по рас по ло -
же нию близ Все хсвят ско го еди но вер че -
ско го мо на сты ря. Пе ре име но ва на в 1912:
про хо ди ла по тер ри то рии дер. Но вая Ан -
д ро нов ка. За строе на по сле 1980.

Но во дмит ров ка, де рев ня. Воз ник ла в
нач. XIX в. на Пе тер бург ском трак те
(близ ны неш ней платф. Пла нер ная) под
на зва ние Дмит ров ка: по име ни вла дель ца
Дмит рия Льво ви ча На рыш ки на, пе ре се -
лив ше го сю да кре сть ян из де рев ни Но вая; 
со вре мен ная фор ма на зва ния поя ви лась
по сле 1917. С 1985 в чер те Мо ск вы.

Но во дмит ров ская ули ца, от Бу тыр -
ской ул. до пер. Доб ро лю бо ва. На зва на в
нач. 1920-х по Дмит ров ско му ш., око ло
ко то ро го она про ло же на.

Но во дмит ров ская Боль шая ули ца, от 
Бу тыр ской ул. до Но во дмит ров ской ул. С
XIX в. – Боль шая Пан ская ул., с 1924 –
Пан ская ул. Счи та ет ся, что в XVII в. здесь
бы ли по се ле ны плен ные по ля ки, на зы вае -
мые в на ро де па ны. Пе ре име но ва на в
1951 по со сед ней Но во дмит ров ской ул.

Но во дмит ров ский по се лок – см. Дмит -
ров ский пос.

Но во до ро го ми лов ская ули ца – см.
Ку ту зов ский просп.

Но во дуб ров ская ули ца, от Кре сть ян -
ской За ста вы до Дуб ров ско го пр. (па рал -
лель но Кру тиц ко му Ва лу вос точ нее). Из -
на чаль но упо ми на ет ся как Но вая строй -
ка де рев ни Дуб ров ка, за тем – Три фо нов -
ская ул. (по до мо вла дель цу нач. ХХ в. Фе -
до ру Про копь е ви чу Три фо но ву, хо зяи ну
рас по ло жен ной здесь кро ват ной фаб ри -
ки); пе ре име но ва на в 1922 по пос. Но вая
Дуб ров ка, на тер ри то рии ко то ро го на хо -
ди лась; упра зд не на в 1973.

Но во дуб ров ский пе ре улок, от Но во -
дуб ров ской ул. до Мяг ко ва пр. Ра нее –
Три фо нов ский пр. Пе ре име но ван в 1922,
оба на зва ния по Три фо нов ской, поз же
Но во дуб ров ской ул. Упра зд нен в 1969.

Но вое шос се (Марь и на Ро ща) – см. Ше -
ре меть ев ская ул.

Но вое шос се (Пет ров ско- Ра зу мов ское) –
см. Ти ми ря зев ская ул.

Но во за вод ская ули ца, от Баг ра тио нов -
ско го пр. до бе ре га Мо ск вы- ре ки. Об ра зо -
ва на в 1958 из ул. Поч то вая (до За реч но -
го пр.) и ул. Пер во май ский По се лок (на -
зва ние да но в 1935, на пла не 1938 г. –
Пер во май ская ул., в 1940 – Фи лев ское ш.).
Но вое на зва ние «свя за но с раз ви ти ем
про мыш лен но сти в на шей стра не», кон -
крет нее – с рас по ло же ни ем здесь за во да
им. Хру ни че ва.

Но во ие ру са лим ский пе ре улок – см.
Са мо теч ный 3-й пер.

Но во ка лит ни ков ский про езд, от Б.Ка -
лит ни ков ской до Ни же го род ской ул. (при -
мер но на про тив д.42/5, стр. 14 по Б.Ка -
лит ни ков ской ул.). Впер вые упом. в кн.
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«Вся Мо ск ва» 1923 г.; в 1925–1929 – Верх -
ний Ка лит ни ков ский пер. В ка че ст ве пре -
ды ду щих на зва ний ука зы ва лись: Клад би -
щен ский пр. (1923), Но вый пр. (1928),
Алек сан д ров ский пр. (1959). Упра зд нен в
1968.

Но во ки ров ский про спект – см. Ака де -
ми ка Са ха ро ва просп.

Но во ки роч ный пе ре улок, от Б.Де ми -
дов ско го пер. до Бау ман ской ул. В
XVIII в. упо ми на ет ся как ул. (пер.) Ста -
рая Обед ня, за тем Ки роч ный пер.: оба на -
зва ния по на хо див шей ся здесь ста рой кир -
хе (лю те ран ской церк ви) Свя то го Ми хаи -
ла (по строе на в 1601 «из со сно во го де ре -
ва»; пе ре строе на в кам не в 1684; ра зо бра -
на в 1931; стоя ла на ны неш ней ул. Ра дио,
на мес те д.17; в пе ре улок вы хо ди ло клад -
би ще при церк ви). В кон. XIX в. пе ре улок
стал на зы вать ся спер ва Но вый Ки роч ный
(хо тя ло гич нее бы ло бы Ста рый Ки роч -
ный), а в 1922 – Но во ки роч ный пер. См.
так же Ста ро ки роч ный пер.

Но во кон ная пло щадь, ме ж ду Ско то -
про гон ной ул. и Ср. Ка лит ни ков ской ул.
До 1924 – Но вая Кон ная. На зва ние поя ви -
лось по сле то го, как сю да, в Ка лит ни ки, в
1911 был пе ре ве ден Кон ный ры нок с Кон -
ной пло ща ди в За мо ск во ре чье (см. Кон -
ный пер.). Из на чаль но Но во кон ной пло -
ща дью на зы ва лось про стран ст во, ог ра ни -
чен ное ны неш ни ми Ка ра ча ров ской ул.,

Ав то мо биль ным пр., Ско то про гон ной ул.
и Ср. Ка лит ни ков ской ул., впо след ст вии
за стро ен ное.

Но во ко ню шен ный пе ре улок, от пр.
Де вичь е го По ля до 1-го Не опа ли мов ско го 
пер. Пер во на чаль но – (Но во)Ко ню шен -
ная ул.: по (Но вой) Ко ню шен ной сло бо де
ца ря Алек сея Ми хай ло ви ча, пе ре ве ден -
ной сю да с Пре чис тен ки по сле по жа ра. В
кон. XVIII в. поя ви лось на зва ние Лу жен -
ский (Лу жей ский, Луж ник ский) пер., т.к.
вы хо дил на луг (Де ви чье по ле). С сер.
XIX в. – По лу эк тов пе ре улок: по до мо -
вла дель цу сер. XVIII в. ка пи та ну Сте па ну 
Фе до ро ви чу По лу эк то ву (вдо ва его Ека -
те ри на Ива нов на жи ла здесь еще в 1793).
Пе ре име но ван в 1912.

Но во коп тев ский Боль шой пе ре улок
(про езд) – см. Фа куль тет ский пер.

Но во коп тев ский 1-7-й про езд, от Во -
ло ко лам ско го ш. до Фа куль тет ско го пер.
(ра нее – Боль шой про езд дер. Но вое Коп -
те во). Ну ме ра ция про ез дов шла от цен тра 
го ро да. Пра виль нее их бы ло бы име но -
вать пе ре ул ки Коп тев ских Вы сел ков, но
за кре пи лось сна ча ла про ез ды де рев ни Но -
вое Коп те во, а с нач. 1930-х – Но во коп -
тев ские (7-й поя вил ся в нач. 1930-х). Все
про ез ды за строе ны или уп разд не ны в нач. 
1960-х, кро ме 2-го, ко то рый пе ре име но -
ван в Ду бо се ков скую ул., и 7-го, при сое -
ди нен но го к ул. Кон стан ти на Царева.

Но во ко син ская ули ца, па рал лель но
Суз даль ской ул. Об ра зо ва на в 1987. На -
зва на по дач но му пос. Но вое Ко си но.

Но во кос мо да миа нов ский пе ре улок –
см. Ко тель ни че ский 2-й пер.

Но во кот ля ков ский (Кот ля ков ский)
по се лок, при Мос рыб ком би на те, у 1-го
Вар шав ско го пр. Воз ник в кон. 1940-х.

Но во крым ский про езд, от Пре чис тен -
ской наб. до ул. Ос то жен ка. Про ло жен в
1936 ме ж ду Кат ков ским ли це ем (д.53 по
Ос то жен ке, ны не здесь МГИМО) и ли -
цей ским са дом. На зван в 1956 по Крым -
ско му мос ту.

Но во крю ков ская ули ца (Зе ле но град),
от ул. Алек сан д ров ка до При вок заль ной
пл. Ра нее – ПрПр №623. На зва на в 2006.

Но во куз нец кая ули ца, от Кли мен тов -
ско го пер. до Па ве лец кой пл. Ра нее – Куз -
нец кая ул.: здесь с нач. XVII в. из вест на
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Но вая Куз нец кая сло бо да (она же Но во -
куз нец кая; Ста рая Куз нец кая на хо ди лась
за Яу зой, см. 3-й Ко тель ни че ский пер.).
Пе ре име но ва на в 1922 для уст ра не ния од -
но имен но сти.

Но во куз нец кий 1-й пе ре улок, от ул.
Бах ру ши на до Пят ниц кой ул. В XVIII в.
часть пе ре ул ка от ул. Бах ру ши на до Но во -
куз нец кой упо ми на ет ся как Мыль ный
пер. (про ис хо ж де ние на зва ние не ус та -
нов ле но), в нач. XIX в. – Бол ва нов ский;
ос таль ная часть с кон. XVIII в. но си ла на -
зва ние Боль шой Бол ва нов ский пер., в нач.
XIX в. – Ко ня ев ский (по до мо вла де ли це
куп чи хе Ека те ри не Се ме нов не Ко няе вой);
к сер. XIX в. пе ре ул ки объ е ди не ны под
на зва ни ем Боль шой (он же 1-й) Бол ва нов -
ский пер.: по ц. Спа са Пре об ра же ния на
Но вой Бол ва нов ке (из вест на с 1625; час -
тич но со хра нив шее ся ка мен ное зда ние
по строе но в 1745–1755: 2-й Но во куз нец -
кий пер., д.10, стр. 1). С 1912 – Боль шой
Спа со бол ва нов ский пер. В 1954 пе ре име -
но ван по Но во куз нец кой ул. Мно гие ав то -
ры пи шут, что Иван III в 1490 ве лел каз -
нить ино зем но го ле ка ря Ми ст ра Ле о на,
«за ле чив ше го» его сы на Ива на, «на Бол -
ва но ве за Мо ск вою ре кою». Здесь поч ти
все прав да – кро ме слов «за Мо ск вою ре -
кою». В Ни ко нов ской ле то пи си ска за но:
«…то го ле ка ря мистр Ле о на ве лел князь
ве ли кий Иван Ва силь е вичь по има ти, и
по сле со ро чин сы на сво его ве ли ко го кня -
зя по ве ле каз ни ти его, го ло выь съсе чи; и
ссе ко ша ему го ло вы на Бол ва но вии Ап ри -
ля 22» (ПСРЛ. Т. 12. С. 222). То же са мое
и в дру гих ле то пи сях; во 2-й Со фий ской
ле то пи си – «на Бол ва нов ке» (ПСРЛ. Т. 6.
С. 240). Мо ск ва- ре ка не упо мя ну та ни где. 
Бо лее то го, в Мо с ков ском ле то пис ном
сво де кон. XV в. пря мо ска за но: «на Бол -
ва но вье за Яу зою» (ПСРЛ. Т. 25. С. 331).
Ве ро ят но, не точ ная ци та та за им ст во ва на
из Ка рам зи на, ко то рый под кре п ля ет ею
сказ ку, что Ор дын ские по слы «обык но -
вен но при во зи ли с со бою бас му, об раз
или бол ван Ха на; древ ние кня зья Мо с ков -
ские все гда вы хо ди ли пе шие из го ро да,
кла ня лись им. На мес те, где бы ва ла сия
встре ча, соз да ли в Ио ан но во вре мя цер -
ковь, име нуе мую до ны не Спа сом на Бол -
ва нов ке». Под твер жде ний это му, за пре -
де ла ми со чи не ний Ка рам зи на, не име ет -

ся. На зва ние Но вая Бол ва нов ская сло бо да 
поя ви лось в За мо ск во ре чье в кон. XVI в.
(Ис то рия форм тру да в Рус ском го су дар -
ст ве пер вой по ло ви ны XVII ве ка. До ку -
мен ты по г. Мо ск ве. М., 1988. С. 163–164) 
и, ско рее все го, яв ля ет ся про из вод ным от
бо лее ран не го на зва ния Бол ва нов ской сло -
бо ды в Зая у зье (см. Ра ди щев ская Верх няя
ул.). По се ле ния ино зем ных слу жи лых
лю дей в За мо ск во ре чье воз ник ли при
Ива не Гроз ном (ос тат ки ино зем ных за хо -
ро не ний это го времени находили близ
Серпуховских ворот).

Но во куз нец кий 2-й пе ре улок, от 1-го
Но во куз нец ко го пер. до Пят ниц кой ул.
Пер во на чаль но Спас ский пер. Мар ты нов
ука зы ва ет (без ссыл ки на ис точ ник), что
за тем «име но вал ся так же Бай бе ри ным,
Бал бе ков ским, Бай бе ре ков ским по до му в
1800 г. се кунд- май о ра Ан д рея Фе до ро ви -
ча Бай бе ри на». На зва ние Бал бе ков ский,
фи гу ри рую щее у Ру ба на, воз мож но, да но
по до мо вла дель цу в 1770-х ти ту ляр но му
со вет ни ку Сер гею Ива но ви чу Бал бе ко -
ву – ес ли от но сит ся к это му пе ре ул ку. С
1820-х – Ма лый Бол ва нов ский пер., с кон.
XIX в. – 1-й Ма лый Бол ва нов ский, с 1912 –
Ма лый (он же 2-й) Спа со бол ва нов ский
пер. Пе ре име но ван в 1954.

Но во кузь мин ки, по се лок – см. Кузь -
мин ки Но вые.

Но во кузь мин ская 1-я ули ца, от Ря зан -
ско го просп. до ул. Акад. Скря би на. Со -
хра ня ет на зва ние быв. пос. Но вые Кузь -
мин ки (на пла не 1940 г. – Вы хи но По ле).
Ра нее – По сел ко вая ул. В 1964 ули цам по -
сел ка да ны но мер ные на зва ния.

Но во кузь мин ская 2-я ули ца, от ул.
Акад. Скря би на до 12-й Но во кузь мин -
ской ул., па рал лель но 1-й Но во кузь мин -
ской юж нее. До 1964 – Но во- Вы хин ская
ул. Уп разд не на в 1973.

Но во кузь мин ская 3-я ули ца, от ул.
Акад. Скря би на до 12-й Но во кузь мин -
ской ул., па рал лель но 2-й Но во кузь мин -
ской юж нее. До 1964 – Но вая ул. Уп разд -
не на в 1973.

Но во кузь мин ская 4-я ули ца, от ул.
Акад. Скря би на (ра нее до 11-й Но во кузь -
мин ской ул.). До 1964 – ул. Дзер жин ско го.

Но во кузь мин ская 5-я ули ца, от ул.
Акад. Скря би на до 11-й Но во кузь мин -
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ской ул., па рал лель но 4-й Но во кузь мин -
ской юж нее. До 1964 – ул. Пуш ки на. Уп -
разд не на в 1973.

Но во кузь мин ская 6-я ули ца, от ул.
Акад. Скря би на до 11-й Но во кузь мин -
ской ул., па рал лель но 5-й Но во кузь мин -
ской юж нее. До 1964 – Крас ная ул. Уп -
разд не на в 1973.

Но во кузь мин ская 7-я ули ца, от ул.
Акад. Скря би на до 12-й Но во кузь мин -
ской ул., па рал лель но 6-й Но во кузь мин -
ской юж нее. До 1964 – ул. Во ло дар ско го.
Уп разд не на в 1973.

Но во кузь мин ская 8-я ули ца, от ул.
Акад. Скря би на до 11-й Но во кузь мин -
ской ул., па рал лель но 7-й Но во кузь мин -
ской юж нее. До 1964 – Ком му ни сти че -
ская ул. Уп разд не на в 1973.

Но во кузь мин ская 9-я ули ца, от ул.
Акад. Скря би на до 11-й Но во кузь мин -
ской ул., па рал лель но 8-й Но во кузь мин -
ской юж нее. До 1964 – ул. Ча пае ва (Ча па -
ев ская). Уп разд не на в 1973.

Но во кузь мин ская 10-я ули ца, от ул.
Акад. Скря би на до 12-й Но во кузь мин -
ской ул. До 1964 – Сов хоз ная ул. Уп разд -
не на в 1968. В 1980 по этой же трас се
про шла ул. Шу ми ло ва (см.).

Но во кузь мин ская 11-я ули ца, от 5-й
до 9-й Но во кузь мин ской ул. Шла при бли -
зи тель но от ны неш ней ул. Шу ми ло ва ме -
ж ду д.1 и 3 пер пен ди ку ляр но ей на се ве -
ро- вос ток. До 1964 – ул. Горь ко го. Уп -
разд не на в 1968.

Но во кузь мин ская 12-я ули ца, от 1-й
Но во кузь мин ской ул. (рань ше шла до 9-й
Но во кузь мин ской, быв. Ча па ев ской). До
1964 – 2-я Зе ле ная ул.

Но во кузь мин ская 13-я ули ца, от 1-й
до 10-й Но во кузь мин ской ул., па рал лель -
но 12-й Но во кузь мин ской вос точ нее. До
1964 – ул. Ки ро ва. Уп разд не на в 1973.

Но во кузь мин ская 14-я ули ца, от 1-й
до 10-й Но во кузь мин ской ул., па рал лель -
но 13-й Но во кузь мин ской вос точ нее. До
1964 – Про ле тар ская ул. Уп разд не на в
1973.

Но во кузь мин ская 15-я ули ца, от 1-й
до 9-й Но во кузь мин ской ул., па рал лель но 
14-й Но во кузь мин ской вос точ нее. До
1964 – 1-я Зе ле ная ул. Уп разд не на в 1973.

Но во кузь мин ская 16-я ули ца, от 4-й
Но во кузь мин ской ул. у ее пе ре се че ния с
ул. Скря би на до 10-й Но во кузь мин ской
ул., па рал лель но 15-й Но во кузь мин ской
вос точ нее. До 1964 – Кузь мин ская ул. Уп -
разд не на в 1973.

Но во кур кин ское шос се, от Кур кин ско -
го до Маш кин ско го ш. Ра нее – ПрПр
№5533 и №1143. Об ра зо ва но в 2001.

Но во ла зов ский пе ре улок, от Ле нин -
град ско го просп. до Авиа ци он но го пер.
На зван по со сед не му Ла зов ско му пер.
(ны не ул. Кон стан ти на Си мо но ва). Упра -
зд нен в 1964.

Но во- Ле нин ская ули ца – см. Се ван -
ская ул.

Но во лес ная ули ца, от Лес ной ул. до ул.
Бу тыр ский Вал. Воз ник ла в нач. XX в. как 
Но вая Лес ная: по Лес ной ул. Пе ре име но -
ва на в 1952.

Но во лес ной пе ре улок, от ул. Бу тыр -
ский Вал до Гор ло ва туп. Воз ник в нач.
ХХ в. как Ни ко ла ев ский пр. (воз мож но,
по пе ре да точ ной вет ке с Ни ко ла ев ской на
Бре ст скую ж.д.). С 1922 – Ку дея ров ский
(Ку дея ров) пр.: по до мо вла дель цам Ти мо -
фею Ива но ви чу и Алек сан д ру Ива но ви чу 
Ку дея ро вым (а во все не по раз бой ни ку
Ку дея ру, как вы ду мал П.В.Сы тин). Пе ре -
име но ван в 1925 в Но вый Лес ной пер.: по
со сед ней Но вой Лес ной ули це (см. Но во -
лес ная ул.). Со вре мен ная фор ма на зва ния 
с 1938.

Но во луж нец кий про езд, от Луж нец -
кой наб. до Но во де вичь ей наб. На зван в
1957. Часть его (от Луж нец ко го пр. до Но -
во де вичь ей наб.) с 2001 име ну ет ся ул.
Луж ни ки.

Но во лу чан ская ули ца, от Мо ск вы- ре -
ки. На зва ние да но в 1946 по дер. Лу ки.

Но во ма ли но, по се лок. Об ра зо ван в
1987. На зван по пос. Ма ли но.

Но во ма неж ная пло щадь – см. Ма неж -
ная пл.

Но во марь ин ская ули ца, от Люб лин -
ской ул. до Бра ти слав ской ул. На зва на в
1995 по мик ро рай ону Марь и но. В 1999 к
ули це при сое ди нен ПрПр №754.

Но во ме щер ский про езд, от Бо ров ско -
го ш. до 5-й ул. Ла зен ки. Об ра зо ван в
1994. На зван по пос. Ме щер ский.
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Но во ми хал ков ский 1-й про езд, от
Б.Ака де ми че ской ул. до ул. Ге не ра ла Ры -
ча го ва. С 1923 – Но во про ек ти ро ван ная
ули ца. Че ты ре Но во ми хал ков ских про ез -
да на зва ны в 1955 как но вые по от но ше -
нию к ближ ней Ми хал ков ской ули це.

Но во ми хал ков ский 2-й про езд, от
Ми хал ков ской ул. (1972). До 1955 – 1-й
Но во про ек ти ро ван ный пр. Упра зд нен в
нач. 1970-х.

Но во ми хал ков ский 3-й про езд, от
4-го Но во ми хал ков ско го пр. до пр. Че ре -
па но вых. До 1955 – 2-й Но во про ек ти ро -
ван ный пр. (об ра зо ван в 1935).

Но во ми хал ков ский 4-й про езд, от
Б.Ака де ми че ской ул. до пр. Че ре па но вых. 
Из на чаль но – Фе до ров ский пр. (он же пе -
ре улок; от 1-го Ли хо бор ско го пр. до по -
ля). На зван в нач. ХХ в. по до мо вла дель -
цу Аки му Иг нать е ви чу Фе до ро ву. С нач.
1920-х – пос. (ул.) Фе до ров ка. В 1958
объ е ди нен с ПрПр №487 и пе ре име но ван.

Но во мо с ков ская ули ца, от Ка либ ров -
ской ул. до 1-й Ос тан кин ской ул. Ра нее –
Ос тан кин ское ш. Пе ре име но ва на в 1923.
На пла нах 2-й пол. 1920-х обо зна ча лась
как Боль шая Но во мо с ков ская.

Но во мо с ков ская ули ца (Пе ро во По -
ле) – см. Вла ди мир ская 2-я ул.

Но во мо с ков ский мост, на Но во мо с ков -
ской ул. у Ос тан кин ско го пру да (че рез р.
Го ряч ка, она же Ос тан кин ский ру чей);
упра зд нен.

Но во- На га тин ское шос се – см. На га -
тин ская ул.

Но во ни коль ская ули ца, от Ста ро ни -
коль ской ул. до ов ра га; точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но. На зва на по сель цу
Ни коль ское, в ко то ром воз ник ла. Уп разд -
не на в 1977.

Но во- Ни коль ский по се лок – см. Ни -
коль ский р.п.

Но во ни коль ское, де рев ня, на Вар шав -
ском ш. у по во ро та к Бу тов ско му по ли го -
ну. Воз ник ла как вы сел ки с. Ни коль ско го
в сер. XIX в., впо след ст вии се ло ста ло
име но вать ся Ста ро ни коль ское, а вы сел -
ки – де рев ней Но во ни коль ское.

Но во ор лов ская ули ца, от Но во пе ре дел -
кин ской ул. до ул. Шо ло хо ва. На зва на в
1988 по на хо див ше му ся здесь с. Ор ло во.

Но во ос коль ская ули ца, от Мир го род -
ской ул. до Но во бу тов ской ул. Об ра зо ва -
на в 1986 из улиц Чай ки ной, Ми ни на и
про ез да Ми ни на пос. Бу то во. На зва на по
г. Но вый Ос кол Бел го род ской обл.

Но во ос тан кин ская 1-я ули ца – см.
Звезд ный б-р.

Но во ос тан кин ская 2-я ули ца, от Но -
во мо с ков ской ул. до 5-го Но во ос тан кин -
ско го пр. Че ты ре Но во ос тан кин ские ули -
цы, три про ез да и де сять пе ре ул ков на зва -
ны в 1928 (ре аль но в тот мо мент су ще ст -
во ва ли три про ез да и 8-й пе ре улок, ос -
таль ные еще толь ко про ек ти ро ва лись).
Часть из них впо след ст вии бы ла пе ре име -
но ва на, дру гая – за строе на, по это му в ну -
ме ра ции воз ник ли про пус ки.

Но во ос тан кин ская 3-я ули ца, от Ар -
гу нов ской ул. до ул. Цан де ра.

Но во ос тан кин ская 4-я ули ца, от 1-го
до 7-го Но во ос тан кин ско го пр. (от Ар гу -
нов ской ул. па рал лель но 3-й Ос тан кин -
ской се вер нее). За строе на по сле 1980.

Но во ос тан кин ский 1-й пе ре улок, от
просп. Ми ра до 6-го Но во ос тан кин ско го
пр. па рал лель но ул. Кон д ра тю ка юж нее.
Упра зд нен в 1965.

Но во ос тан кин ский 2-й пе ре улок – см.
Кон д ра тю ка ул.

Но во ос тан кин ский 3-й пе ре улок, от
просп. Ми ра па рал лель но ул. Кон д ра тю ка 
се вер нее. Упра зд нен в 1965.

Но во ос тан кин ский 1-й про езд – см.
Ар гу нов ская ул.

Но во ос тан кин ский 2-й про езд, от 1-й
до 3-й Но во ос тан кин ской ул. Упра зд нен в 
нач. 1970-х.

Но во ос тан кин ский 3-й про езд, от 1-й
до 4-й Но во ос тан кин ской ул. Упра зд нен в 
нач. 1970-х.

Но во ос тан кин ский 4-й про езд, от 1-й
до 3-й Но во ос тан кин ской ул. Упра зд нен в 
нач. 1970-х.

Но во ос тан кин ский 5-й про езд, от 2-й
до 3-й Но во ос тан кин ской ул.

Но во ос тан кин ский 6-й про езд, от пр.
Оль мин ско го до ул. Цан де ра. Ра нее –
часть Ер де нев ско го пр.

Но во ос тан кин ский 7-й про езд, от 3-й
Но во ос тан кин ской ул. до ул. Цан де ра.
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Но во ос тан кин ский 8-й про езд, от ул.
Кон д ра тю ка на се ве ро- за пад, вос точ нее
7-го Но во ос тан кин ско го пер. Упра зд нен в 
1965.

Но во ос тан кин ский 9-й про езд, от 3-й
Но во ос тан кин ской ул. до 1-го Но во ос тан -
кин ско го пер. Упра зд нен в сер. 1930-х.

Но во ос тан кин ский 10-й про езд, от 3-й
Но во ос тан кин ской ул. до 1-го Но во ос тан -
кин ско го пер. Упра зд нен в 1965.

Но во ос та пов ская ули ца, от ул. Си мо -
нов ский Вал до Вол го град ско го просп.
На зва на в 1939 по со сед не му Ос та пов ско -
му ш. (см. Вол го град ский просп., Ос та -
пов ский пр.); на чи на лась от Ша ри ко под -
шип ни ков ской ул. На пла не 1936 г. и в
спра воч ни ке 1950 г. ука за на как Во к заль -
ная ул. В 1952 при сое ди нен ПрПр №127
(от ул. Си мо нов ский Вал до Ша ри ко под -
шип ни ков ской ул.

Но во пе ре дел кин ская ули ца, от Род -
ни ко вой ул. до Бо ров ско го ш. На зва на в
1988 по пос. Но вое Пе ре дел ки но.

Но во пес ков ский Боль шой пе ре улок,
шел от кон ца Про точ но го пер. до Но во го
Ар ба та (на про тив мэ рии); ны не на ча ло
за строе но. Б. и М. Но во пес ков ские пе ре -
ул ки на зва ны в сер. XIX в. При став ка Но -
во-  от ли ча ет их от бо лее ста рых Спа со пе -
сков ских и Ни ко ло пе с ков ских пе ре ул ков.
На ру бе же XIX–XX вв. Б. и М. Но во пес -
ков ские пер. по ка за ны на пла нах и в спра -
воч ни ках как Пес ков ский пер.

Но во пес ков ский Ма лый пе ре улок, от 
1-го Ни ко ло ще пов ско го пер. до Про точ -
но го пер.

Но во пес ча ная ули ца, от Ле нин град -
ско го просп. до Пес ча ной пл. На зва на в
1948 по со сед ним Пес ча ным ули цам. В
1973–1994 – ул. Валь те ра Ульб рих та.
Валь тер Ульб рихт (1893–1973) – ру ко во -
ди тель Со циа ли сти че ской еди ной пар тии
Гер ма нии и гла ва Гос со ве та ГДР.

Но во пет ров ская ули ца, от ул. Кла ры
Цет кин. Пер во на чаль но – Чис тя ков ский
про езд: по до мо вла дель цу – в 1873 ку пец
По лу экт Хар лам пие вич, в 1912 ме ща нин
По ли евкт Хар лам пие вич Чис тя ков. Воз -
мож но, на зва ние воз ник ло «опо сре до ван -
но» – сам про езд поя вил ся в спра воч ни -
ках и на пла нах в нач. 1930-х, но в 1920-е
в спра воч ни ках ука за на Чис тя ков ская ро -

ща. В 1935–1939 – 1-й Ста ро пет ров ский
пр. С 1939 – часть Ста ро пет ров ско го про -
ез да, в 1950 вы де ле на под со вре мен ным
на зва ни ем.

Но во под мос ков ная ули ца – см. Зои и
Алек сан д ра Кос мо демь ян ских ул.

Но во под мос ков ное шос се – см. Кос -
мо нав та Вол ко ва ул.

Но во под мос ков ный 1-й пе ре улок, от
ул. Кос мо нав та Вол ко ва до ул. Зои и
Алек сан д ра Кос мо демь ян ских. На зван в
1950 по ж.-д. стан ции Под мос ков ная (ны -
не Крас ный Бал ти ец).

Но во под мос ков ный 2-й пе ре улок, от 
ул. Кос мо нав та Вол ко ва до ул. Зои и
Алек сан д ра Кос мо демь ян ских. С 1941 –
2-й Под мос ков ный пер. Пе ре име но ван в
1952.

Но во под мос ков ный 3-й пе ре улок, от 
Во кзаль но го пер. до ул. Зои и Алек сан д ра 
Кос мо демь ян ских. С 1941 – 3-й Под мос -
ков ный пер. Пе ре име но ван в 1952.

Но во под мос ков ный 4-й пе ре улок, от 
ул. Зои и Алек сан д ра Кос мо демь ян ских
до Ста ро пет ров ско го пр. На зван в 1950.

Но во под мос ков ный 5-й пе ре улок, от 
ул. Зои и Алек сан д ра Кос мо демь ян ских.
На зван в 1950.

Но во под мос ков ный 6-й пе ре улок, от 
ул. Зои и Алек сан д ра Кос мо демь ян ских
до Ста ро пет ров ско го пр. На зван в 1955.

Но во под мос ков ный 7-й пе ре улок –
см. При оро ва ул.

Но во под мос ков ный 8-й пе ре улок, от 
ул. Зои и Алек сан д ра Кос мо демь ян ских
(ра нее шел до Но во пет ров ской, час тич но
за стро ен). На зван в 1955. На не ко то рых
пла нах в со став пе ре ул ка вклю чен про езд
от Б.Ака де ми че ской ул. до ул. Зои и Алек -
сан д ра Кос мо демь ян ских.

Но во под рез ко во, плат фор ма Ле нин -
град ско го напр. Моск. ж.д. От кры та в
1958. В 1908 на Ни ко ла ев ской ж.д. бы ла
по строе на платф. Под рез ко во (вне ны -
неш ней чер ты Мо ск вы, плат фор ма ста ла
дей ст во вать по сто ян но с 1916), на зван ная 
по вла дель цу ближ ней усадь бы Н.А.Под -
рез ко ву. Со вре ме нем вбли зи вы рос дач -
ный пос. Под рез ко во, с раз ви ти ем ко то ро -
го бы ла от кры та еще од на плат фор ма –
Но во под рез ко во.
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Но во под рез ко во, ра бо чий по се лок,
близ од но имен ной плат фор мы. Об ра зо -
ван в 1963, вклю чил дач ный пос. Под рез -
ко во, во ен ный го ро док и по сел ки, об ра зо -
вав шие ся при кир пич ном за во де и др.
пред при яти ях. С 1985 вос точ ная часть
по сел ка в чер те Мо ск вы.

Но во по сел ко вая ули ца, от Ло доч ной
ул. до ул. Фаб ри циу са. Со хра ня ет на зва -
ние Но во го по сел ка, на мес те ко то ро го
воз ник ла. До 1960 – Пер во май ская ул.

Но во по сел ко вый про езд (Ту ши но), от
ул. Фаб ри циу са до 1-го Но во по сел ко во го
пр. (быв. 1-й Пер во май ской ул.); точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен 
в 1964.

Но во по сел ко вый 1-й про езд, от Не ли -
дов ской ул. па рал лель но 2-му Но во по сел -
ко во му вос точ нее. До 1964 – 1-я Пер во -
май ская ул. Упра зд нен в кон. 1970-х.

Но во по сел ко вый 2-й про езд, от ул.
Фаб ри циу са до Не ли дов ской ул., про дол -
же ние Но во по сел ко вой ул. До 1964 – 2-я
Пер во май ская ул. Упра зд нен в кон. 1970-х.

Но во по сел ко вый 3-й про езд, от ул.
Фаб ри циу са к ст. мет ро «Сход нен ская»,
па рал лель но Сход нен ской ул. вос точ нее.
До 1964 – 3-я Пер во май ская ул. Упра зд -
нен по сле 1980.

Но во по та пов ский про езд, от ул. Акад.
Се ме но ва до ул. Ад ми ра ла Ла за ре ва. Ра -
нее – ПрПр №685. На зван в 2001 по быв.
дер. По та по во.

Но во пре снен ский пе ре улок, от Зоо ло -
ги че ско го пер. до Б.Ти шин ско го пер. За -
пла ни ро ван в 1902 под на зва ни ем Но вый
Пре снен ский пер. (по про те кав шей здесь
р. Пре сне) в гра ни цах от Зоо ло ги че ско го
пер. до Гру зин ско го Ва ла. Час тич но про -
ло жен (от ул. Кли маш ки на в сто ро ну Зоо -
ло ги че ско го пер.) в 1907–1915, во 2-й
пол. 1920-х про длен до Б.Ти шин ско го. В
1922 на зва ние по лу чи ло со вре мен ную
фор му. В 1950 ука зан в гра ни цах ме ж ду
Зоо ло ги че ским и Ср. Ти шин ским пер.; в
1961 – ме ж ду Зоо ло ги че ским пер. и Гру -
зин ским Валом.

Но во про ек ти ро ван ная ули ца (Коп те -
во) – см. Но во ми хал ков ский 1-й пр.

Но во про ек ти ро ван ный пе ре улок
(Аэ ро порт) – см. Авиа ци он ный пер.

Но во про ек ти ро ван ный про езд (пе -
ре улок) (Хох лов ка) – см. Но во хох лов -
ская ул.

Но во про ек ти ро ван ный пе ре улок (Ст.
Бо же дом ка) – см. То по лев пер.; упра зд нен.

Но во про ек ти ро ван ный пе ре улок (у
Но во де вичь е го мо на сты ря) – см. Учеб -
ный пер.

Но во про ек ти ро ван ный пе ре улок
(Ма слов ка) – см. Строе вой 1-й пер.; упра -
зд нен.

Но во про ек ти ро ван ный про езд (Бу -
тыр ская За ста ва) – см. По ряд ко вый пер.

Но во про ек ти ро ван ный про езд (Ко -
жу хо во) – см. Пет ра Ро ма но ва ул.

Но во про ек ти ро ван ный 1-й про езд
(пе ре улок) (Коп те во) – см. Но во ми хал -
ков ский 2-й пр.; упра зд нен.

Но во про ек ти ро ван ный 2-й про езд
(пе ре улок) (Коп те во) – см. Но во ми хал -
ков ский 3-й пр.

Но во ре зерв ный про езд – см. Ки ев ская 
ул.

Но во ро гож ская ули ца, от ул. Ро гож -
ский Вал. Ра нее – Ни же го род ский Лес ной 
Ряд или ул. Ни же го род ский (Ни же го род -
ской же лез ной до ро ги) 9-й путь. Здесь,
ря дом со ста рым Ни же го род ским во кза -
лом, на хо ди лись лес ные тор го вые скла -
ды. C 1922 – Но вая Ро гож ская ул.

Но во рос сий ская ули ца, от Став ро -
поль ской ул. до Сов хоз ной ул. Ра нее –
Вос точ ная ул. в г. Люб ли но. Пе ре име но -
ва на в 1964 по г. Но во рос сийск.

Но во рублёвская ули ца, от Об вод но го
ш. до МКАД. На зва на в 1958 по пос. Но -
во руб ле во, в ко то ром воз ник ла.

Но во рублёвская 2-я ули ца, от Об вод -
но го ш. до Но во руб лев ской ул. На зва на в
1968.

Но во рублёвское шос се – см. Руб лев -
ское ш.

Но во ря зан ская ули ца, от Ря зан ско го
пр. до Спар та ков ской ул. На чаль ная часть 
(до пе ре се че ния с Бас ман ным пер.), про -
ло жен ная на зем ле, ко то рую в 1877 без -
воз мезд но ус ту пил го ро ду хлоп ко тор го -
вец К.Ф.Сту кен, на зы ва лась Ря зан ская
ул.: по Ря зан ско му (ны не Ка зан ско му) во -
кза лу. Про ло жен ное в 1909–1911 про дол -
же ние ули цы в 1913 по лу чи ло на зва ние
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Но во ря зан ская ул., а в 1929 при сое ди не но 
к Ря зан ской ул. В 1955 да но со вре мен ное
на зва ние – во из бе жа ние пу та ни цы с ины -
ми «ря зан ски ми» на зва ния ми. (В 1986
поя ви лось Но во ря зан ское ш., вер нув шее
путаницу.)

Но во ря зан ское шос се (до 1964) – см.
Вол го град ский просп.

Но во ря зан ское шос се (с 1986), про дол -
жа ет Вол го град ский просп. за МКАД. На -
зва но в 1986, ве дет в Ря зань.

Но во се лен ская пло щадь – см. Абель -
ма нов ская ул.

Но во се лен ская ули ца, от Во рон цов -
ской ул. (про тив Лав ро ва пер.) до Абель -
ма нов ской ул. Уп разд не на в нач. 1970-х.

Но во се лен ский буль вар – см. Абель -
ма нов ская ул.

Но во се лен ский пе ре улок, от Мар кси -
ст ской ул. Пер во на чаль но – Про ез жий
пер. Но во се лен ские (Но во сель ские) ули ца 
и пе ре улок воз ник ли в нач. XIX в., при за -
строй ке быв. ого ро дов По кров ско го мо -
на сты ря; в спра воч ни ке 1826 г. дво ры
здесь обо зна че ны «на Но вом се ле нии».

Но во се лен ский про езд – см. Абель ма -
нов ская ул.

Но восёлки, де рев ня. Из вест на с 1586, в 
1958 в свя зи со строи тель ст вом аэ ро пор та 
пе ре не се на на но вое ме сто (при мер но на
2 км юж нее) близ дер. Но во дмит ров ка. В
со ста ве Мо ск вы с 1985.

Но восёлки 1-я ули ца, от Ле нин град -
ско го ш. На зва на в 1986 по дер. Но -
восёлки.

Но восёлки 2-я ули ца, па рал лель но Ле -
нин град ско му ш. До 1986 – Но во сель ский
пр.

Но восёлки 3-я ули ца, от 2-й ул. Но во -
сел ки.

Но восёлки 4-я ули ца, от Ох тин ско го пр.

Но восёлов ули ца, от ул. Ук ра ин ка
(1972); па рал лель но ули цам Го ро дян ка и
Ки слов ка; точ ное рас по ло же ние не ус та -
нов ле но. До 1964 – Но вая ул. (Бо ри со во).
Уп разд не на по сле 1980.

Но во сель ская ули ца (Ива нов ское) – см.
Са ян ский пр.

Но во сель ская ули ца (Ко ло мен ское), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1966.

Но во сель ские ули ца, пе ре улок – см.
Но во се лен ские ул., пер.

Но во сель ский про езд – см. Но во сел ки
2-я ул.

Но во си бир ская ули ца, от Щел ков ско го 
ш. до Бай каль ской ул. На зва на в 1985 по
г. Но во си бирск.

Но во си мо нов ская Сло бо да ули ца –
см. Мель ни ко ва ул.

Но во си мо нов ской Сло бод ки про езд –
см. Дуб ров ский пр.

Но во сло бод ская ули ца, от Вес ков ско -
го пер. до ул. Су щев ский Вал. В АК1723
№483 упо мя ну та как боль шая Бу тыр ская
до ро га. Со вре мен ное на зва ние воз ник ло
в кон. XVIII в.: по Но вой Дмит ров ской
сло бо де (из вест на с XVII в.), от де лив -
шей ся от Ста рой и Ма лой Дмит ров ских
сло бод (на хо ди лись на мес те со вре мен -
ных улиц Б. и М. Дмит ров ка). В нач.
XIX в. упо ми на ет ся как Под вес ков ская
ул. (см. Вес ков ский пер.). До 1877 в со -
став Но во сло бод ской ул. вхо ди ла и ны -
неш няя Дол го ру ков ская ул., за тем вся
ули ца (вклю чая ны неш нюю Но во сло бод -
скую) бы ла пе ре име но ва на в Дол го ру ков -
скую, а в 1891 час ти ули цы вер ну ли ис -
кон ное название.

Но во сло бод ская ули ца (Ко ло мен ское), 
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.
Ука за на в 1961.

Но во сло бод ская ули ца (Тро иц кое-Го -
ле ни ще во) – см. Но вая Сло бо да ул.; упра -
зд не на.

Но во сло бод ский пе ре улок – см. Даль -
ний пер.

Но во спас ская на бе реж ная – см. Крас -
но холм ская наб.

Но во спас ская пло щадь – см. Кре сть -
ян ская пл.

Но во спас ский мост, че рез Мо ск ву- ре -
ку, со еди ня ет пл. Кре сть ян ская За ста ва с
Дер бе нев ской ул. и Ко жев ни че ской ул. В
1616 царь Ми ха ил Фе до ро вич «по жа ло -
вал в дом ко Все ми ло сти во му Спа су на
Мо ск ве ре ке меж Спас ско го мо на сты ря и
меж Ко жев ни ков пе ре воз». В 1712 уже
упо ми на ет ся Спас ский пло ву чий мост. В
1883 по стро ен де ре вян ный Но во спас ский 
мост (из ма те риа лов, ос тав ших ся от раз -
бор ки Б.Усть ин ско го мос та). В 1911 на
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его мес те со ору жен ка мен ный мост; ре -
кон ст руи ро ван в 1937 (инж. Ю.Ф.Вер нер, 
арх. Н.Б.Со ко лов, К.Н. и Ю.Н.Яков ле вы).
На зван по Но во спас ско му мо на сты рю.

Но во спас ский пе ре улок (про езд), от
ул. Б.Ка мен щи ки до Крас но холм ской наб. 
На зван во 2-й пол. XIX в. (до нач. ХХ в. –
про езд) по Но во спас ско му мо на сты рю. В
1489 Спас ский (Спа со- За двор ный) мо на -
стырь, на хо див ший ся в Крем ле, был пе -
ре ве ден на ле вый бе рег Мо ск вы- ре ки и
стал на зы вать ся мо на стырь Спа са на Но -
вом, поз же Но во спас ский. Де ре вян ные
ук ре п ле ния мо на сты ря в 1640–1642 бы ли 
за ме не ны ка мен ны ми сте на ми. В 1918
мо на стырь за крыт и пре вра щен в конц ла -
герь, позд нее здесь раз ме щал ся фи ли ал
Та ган ской тюрь мы. Ны не мо на стыр ские
зда ния воз вра ще ны церкви.

Но во спас ский про езд, от ул. Гвоз де ва
до Ар ба тец кой ул. Об ра зо ван в 1990.

Но во спас ский ту пик (от Кре сть ян ской
пл.) – см. Кре сть ян ский туп.

Но во спас ский ту пик, от Но во спас ско го 
пер. на юг. Поя вил ся в нач. ХХ в. как ту -
пик Но во спас ско го пер. Упра зд нен по сле
1950.

Но во спас ский Верх ний про езд, от Во -
рон цов ско го пер. до Лав ро ва пер. (ра нее
от ул. Гвоз де ва до Кре сть ян ской пл.).
Верх ний и Ниж ний Но во спас ские про ез -
ды об ра зо ва лись по сле по строй ки на Но -
во спас ской пло ща ди Та ган ско го по ли -
цей ско го до ма – вдоль вос точ но го и за -
пад но го фа са дов со от вет ст вен но. На зва -
ны в 1924.

Но во спас ский Ниж ний про езд, от Но -
во спас ско го пер. до Кре сть ян ской пл.
Упра зд нен.

Но во сущёвская ули ца, от Се лез нев -
ской ул. до ул. Су щев ский Вал. Про ло же -
на в 1910-х на мес те р. Не глин ной, за клю -
чен ной в тру бу на этом уча ст ке, вклю чи ла 
быв. 4-й Ми ня ев ский пер. На зва на по воз -
ник шей в этом рай оне в кон. XVII в. Но -
вой Су ще вой сло бо де (см. Тих вин ская
ул.). В ря де спра воч ни ков го дом на име но -
ва ния ули цы чис лит ся 1914, но в кн. «Вся
Мо ск ва» и на пла нах вплоть до 1921 она
не по ка за на.

Но во сущёвский пе ре улок, от ул. Об -
раз цо ва до Но во су щев ской ул. На зван в

1954 по Но во су щев ской ули це. Ра нее –
Но во про ек ти руе мый пер.

Но во сход нен ская ули ца, от Не ли дов -
ской ул.; точ ное рас по ло же ние не ус та -
нов ле но. Уп разд не на по сле 1980.

Но во сход нен ское шос се, от Ле нин -
град ско го ш. Вклю че но в со став Мо ск вы
в 1985. На зва но по г. Сход ня.

Но во та та ров ская 1-я ули ца, от 4-й Но -
во та та ров ской ул. на юго- за пад. Ра нее –
Лу го вая ул. дер. Та та ро во. Пе ре име но ва -
на в 1966. Уп разд не на в 1980-х.

Но во та та ров ская 2-я ули ца, от 4-й
Но во та та ров ской ул. па рал лель но 1-й за -
пад нее. Ра нее – Цен траль ная ул. дер. Та -
та ро во. Пе ре име но ва на в 1966. Уп разд не -
на в 1980-х.

Но во та та ров ская 3-я ули ца, от 4-й Но -
во та та ров ской ул. па рал лель но 2-й за пад -
нее. Ра нее – По ле вая ул. дер. Та та ро во. Пе -
ре име но ва на в 1966. Уп разд не на в 1980-х.

Но во та та ров ская 4-я ули ца, от 1-й до
5-й Но во та та ров ской ул. по бе ре гу Мо ск -
вы- ре ки. Ра нее – Кол хоз ная ул. дер. Та та -
ро во. Пе ре име но ва на в 1966. Уп разд не на
в 1980-х.

Но во та та ров ская 5-я ули ца, от 4-й
Но во та та ров ской ул. к бе ре гу Мо ск вы- ре -
ки. Ра нее – ул. Во ро ши лов ский По се лок:
по сель хо зар те ли им. Во ро ши ло ва. Пе ре -
име но ва на в 1966. Уп разд не на в 1980-х.

Но во тетёрки ули ца, от 2-й Вла ди мир -
ской ул. до Пе ров ской ул. На зва на по дер.
Те тер ки.

Но во тетёрки 1-й про езд, от ли нии ж.д. 
до Кус ков ской ул. Упра зд нен в 1977.

Но во тетёрки 2-й про езд, от ли нии ж.д.
до Кус ков ской ул., вос точ нее Ко рен ной
ул. Упра зд нен в 1977.

Но во тих вин ская ули ца (до 1917) – см.
Двин цев ул.

Но во тих вин ская ули ца (с 1986), па -
рал лель но ул. Двин цев от Пол ко вой ул.
Про ло же на в нач. 1910-х и по лу чи ла на -
зва ние 2-я Но во тих вин ская ул.: по со сед -
ней Тих вин ской ул. В 1986 но мер из на -
зва ния уб ра ли, так как 1- я Но во тих вин -
ская еще в 1967 бы ла пе ре име но ва на в ул. 
Двин цев.

Но во тих вин ская 1-я ули ца – см. Двин -
цев ул.
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Но во тих вин ская 2-я ули ца – см. Но -
во тих вин ская ул.

Но во тих вин ский пе ре улок – см. Но -
во тих вин ский 2-й пер.; за стро ен.

Но во тих вин ский про езд – см. Но во -
тих вин ский 1-й пер.

Но во тих вин ский 1-й пе ре улок, от ул.
Двин цев до Но во тих вин ской ул. С сер.
1910-х – Пол ко вой пер., за тем (с 1925?) до 
1940-х – Но во тих вин ский пр.; ны не час -
тич но за стро ен (вы хо дил на Стре лец кую
ул. ме ж ду 1-м и 2-м Стре лец ким пр.).

Но во тих вин ский 2-й пе ре улок, от Но -
во тих вин ской ул. до 4-го Стре лец ко го пр., 
се вер нее Стре лец кой ул. Воз ник в 1920-е,
на зва ние Но во тих вин ский пер. по лу чил в
1930-е; с 1940-х – 2-й Но во тих вин ский.
За стро ен по сле 1980.

Но во тих вин ский 2-й ту пик, от Но во -
тих вин ской ул., точ ное рас по ло же ние не
ус та нов ле но. Упра зд нен в 1978.

Но во три ум фаль ная пло щадь – см.
Твер ская За ста ва пл.

Но во ту ши но, де рев ня. Воз ник ла в нач. 
1930-х, ко гда при строи тель ст ве ка на ла
име ни Мо ск вы часть кре сть ян из Ту ши на
бы ла пе ре се ле на на Пят ниц кую до ро гу. С
1985 в со ста ве Мо ск вы.

Но во ту шин ская ули ца, от Пят ниц ко го
ш. Ра нее – ул. (пос.) Ве те ри нар ная Ле -
чеб ни ца: по со от вет ст вую ще му ме ди цин -
ско му уч ре ж де нию. Пе ре име но ва на в
1986 по пос. Но во ту ши но.

Но во ту шин ский про езд, от Пят ниц ко -
го ш. до Ца ри ко ва пер. Об ра зо ван в 1997.
На зван по пос. Но во ту ши но.

Но во ух том ское шос се, от МКАД до
Кас кад ной ул. Об ра зо ва но в 1990. Идет
до пос. при ст. Ух том ская.

Но во хов ри на ули ца – см. Ча пае ва ул.;
упра зд не на.

Но во- Хов ри но по се лок. Воз ник в сер.
1930-х в свя зи с вы се ле ни ем жи те лей из
ре кон ст руи руе мых цен траль ных рай онов
Мо ск вы. В 1939 близ по сел ка был ос но -
ван Но во хов рин ский ме ха ни че ский за вод
НКВД (с 1953 – Мос сель маш). С 1960 в
чер те Мо ск вы. Упра зд нен в 1974.

Но во хо рошёвский про езд, от 3-й Хо -
ро шев ской ул. На зван в 1953 го ду по Но -

во хо ро шев ско му шос се (ны не просп.
Мар ша ла Жу ко ва).

Но во хо рошёвское шос се – см. Мар ша -
ла Жу ко ва просп.

Но во хох лов ская ули ца, от Ни же го род -
ской ул. до ж.-д. вет ки. На зва на в 1955 по
быв. дер. Хох лов ка. Ра нее с 1939 – Но во -
про ек ти ро ван ный пер., с 1946 – Но во -
про ек ти ро ван ный пр.

Но во ца ри цын ское шос се, от ул. Тю ри -
на до Ши пи лов ско го пр. Об ра зо ва но в
1990. На зва но по быв. с. Ца ри цы но, по
зем лям ко то ро го про ло же но.

Но во ча со вен ная ули ца, от Бой цо вой
ул., точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. 
Ука за на в 1956–1964.

Но во черёмуш кин ская ули ца, от ул.
Швер ни ка до ул. На мет ки на. Пер во на -
чаль но – 6-я Че ре муш кин ская. С 1958 –
4-я Че ре муш кин ская (преж няя 4-я Че ре -
муш кин ская ули ца во шла в со став Проф -
со юз ной ул.). Пе ре име но ва на в 1963.

Но во чер кас ская ули ца, от Крас но дар -
ской ул. до Ма риу поль ской ул. (ме ж ду д.5
и 7). Ра нее – ул. Фур ма но ва (Люб ли но).
Пе ре име но ва на в 1967. Уп разд не на в 1972.

Но во чер кас ский буль вар, от До нец кой 
ул. до Люб лин ской ул. На зван в 1980 по
г. Но во чер касск Рос тов ской обл.

Но во щу кин ская ули ца, от Щу кин ской
ул. до Жи во пис ной ул. На зва на в 1958. В
1964 при сое ди не на Уль я нов ская ул. (от
ул. Во сем на дца то го Ав гу ста; па рал лель -
но ул. Боч ва ра се ве ро- за пад нее).

Но во ясе нев ский про спект, от Проф со -
юз ной ул. до Со ловь и но го пр. На зван в
1978 по с. Ясе не во.

Но во ясе нев ский ту пик, от ул. Пау стов -
ско го до Чер та нов ской ул.

Но вые До ма – см. Дан гау эров ка.

Но вые Са ды 1-я ули ца, от р. Се тунь до
6-й ул. Но вые Са ды. Ра нее – Фе дось ин -
ская ул.: по с. Фе дось и но. Но мер ные на -
зва ния в 1984 бы ли вре мен но (в ожи да -
нии ре кон ст рук ции) да ны ули цам дач но го 
пос. Здо ро вый От дых по сле вклю че ния
его в со став Мо ск вы (Но вые Са ды – ме ст -
ное на зва ние са до вых уча ст ков).

Но вые Са ды 2-я ули ца, от 6-й ул. Но -
вые Са ды до нее же. Ра нее – Са до вая ул. и 
Док тор ская ул.
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Но вые Са ды 3-я ули ца, от 6-й до 7-й ул. 
Но вые Са ды. Ра нее – Прав лен че ская ул.

Но вые Са ды 4-я ули ца, от 6-й до 2-й
ул. Но вые Са ды. Ра нее – Ве сен няя ул.

Но вые Са ды 5-я ули ца, от ов ра га до 1-й 
ул. Но вые Са ды. Ра нее – Сол неч ная ул.

Но вые Са ды 6-я ули ца, от 1-й ул. Но -
вые Са ды до нее же. Ра нее – Рас ска зов -
ская ул.: по быв. дер. Рас ска зов ка (Рас ска -
зо во, за пре де ла ми Мо ск вы).

Но вые Са ды 7-я ули ца, от 1-й до 10-й
ул. Но вые Са ды. Ра нее – По ле вая ул. и Зе -
ле ная ул.

Но вые Са ды 8-я ули ца, от 9-й Чо бо -
тов ской ал леи до 10-й ул. Но вые Са ды;
Ра нее – Со сно вая ул.

Но вые Са ды 9-я ули ца, от 9-й до 11-й
Чо бо тов ской ал леи. Ра нее – По сел ко вая ул.

Но вые Са ды 10-я ули ца, от 4-й Чо бо -
тов ской ал леи до 8-й ул. Но вые Са ды. Ра -
нее – 2-й Се вер ный про езд.

Но вые Са ды 11-я ули ца, от 5-й до 7-й
ул. Но вые Са ды. Ра нее – Но вая ул.

Но вый пе ре улок (По кров ское- Стреш не -
во), от Со сно вой ал леи. Упра зд нен в 1965.

Но вый пе ре улок (Крас но пруд ная) – см. 
Да вы дов ский пер.

Но вый пе ре улок (Ле ни но) – см. То ва -
ри ще ская ул.

Но вый пе ре улок (Пет ров ский парк) –
см. Ми ли цей ский пер.

Но вый по се лок (Ка ра ча ро во, 1950) –
см. Дан гау эров ка.

Но вый по се лок (Ту ши но, 1961) – см.
Но во по сел ко вая ул.

Но вый про езд, от ул. Де вя тая Ро та до ул. 
Пре об ра жен ский Вал. Об ра зо ван в 1996.

Но вый про езд – см. Но во ка лит ни ков -
ский пр.

Но вый 1-й пе ре улок, от Гав ри ко вой ул. 
до Ниж. Крас но сель ской ул. На зва ния из -
вест ны с 1870-х. Рай он, где рас по ла га -
лись пе ре ул ки, на зы вал ся Но вой строй -
кой. В нач. ХХ в. пе ре ул ки на зы ва лись
так же 1–4-й пр. Са хац ких (по до мо вла -
дель цу в 1882 по ру чи ку Вла ди ми ру Ми -
хай ло ви чу Са хац ко му).

Но вый 2-й пе ре улок, от Крас но пруд -
ной ул. до 1-го Но во го пер. (из на чаль но

до ж.д.– ны неш ний 3-й Но вый был ча -
стью 2-го).

Но вый 3-й пе ре улок, от 1-го Но во го
пер. до по лот на ж.д. Ра нее этот пе ре улок
был ча стью 2-го Но во го, а 3-м Но вым
пер. на зы вал ся ны не уп разд нен ный пе ре -
улок, шед ший вос точ нее.

Но вый 4-й пе ре улок, от Гав ри ко вой
ул. до Ниж. Крас но сель ской ул. вдоль ли -
нии ж.д. Упра зд нен.

Но вых пе ре ул ков ту пик, от 1-го Но во -
го пер. (при мер но у д.9); на про тив уп -
разд нен но го 3-го Но во го. Упра зд нен в
нач. 1920-х.

Но ги на пло щадь – см. Вар вар ские Во -
ро та пл., Сла вян ская пл.

Но ги на ули ца (Кун це во) – см. Ви теб -
ская ул.

Но гин ский буль вар, вдоль Ки тай го род -
ской сте ны, от пл. Но ги на (Вар вар ских
Во рот) до Мо ск во рец кой наб.; до 1924 –
Вар вар ский б-р. Упра зд нен вме сте со сте -
ной.

Ное ва Да ча – см. Ма мо но ва Да ча.

Ное ва Да чи про езд – см. Не скуч ный
4-й пр.

Но жев щи ков пе ре улок – см. Ок тябрь -
ская ул.

Но жо вый пе ре улок, от Сто ло во го пер.
до Б.Ни кит ской ул. На зва ние поя ви лось в
сер. XIX в. Как пи шет Мар ты нов, «на зва -
ние но вое, не из вест но на чем ос но ван ное. 
Пре ж де име но вал ся пе ре ул ком Воз не сен -
ским, по на хо дя щей ся про тив не го церк ви 
Воз не се ния». В 1960–1994 (вме сте с Воз -
не сен ским пр. и М.Ржев ским пер.) име -
но вал ся ул. Па лиа шви ли. За ха рий Пет ро -
вич Па лиа шви ли (1871–1933) – гру зин -
ский ком по зи тор.

Но риль ская ули ца, от ул. Ко мин тер на
до Эс та фет ной ул. Ра нее – Лес ной пр.
(1913), за тем Лес ная ул. (Ба буш кин). Пе -
ре име но ва на в 1964 по г. Но рильск.

Но риль ский про езд, от Изум руд ной до
Но риль ской ул. До 1964 – Лес ной туп.
(Ба буш кин). Упра зд нен в сер. 1970-х.

Но сов 1-й пе ре улок – см. Ры бин ская
1-я ул.

Но сов 2-й пе ре улок, от Со коль ни че -
ско го Ва ла до 3-й Ры бин ской ул. В 1910-х
воз ник ли 1-й и 2-й Про ек ти ро ван ный
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пер.; они же 4-й и 3-й Ого род ные пер. В
пер вые го ды со вет ской вла сти – Блан дов
1-й и 2-й пер.: по ма ка рон ной фаб ри ке
тор го во го до ма «Н.И.Блан дов и К°». Пе -
ре име но ва ны в 1925 в па мять ра бо че го-
 боль ше ви ка, по гиб ше го в 1917. В сер.
1970-х 1-й Но сов пер. при сое ди нен к 1-й
Ры бин ской ул., а 2-й за стро ен.

Но со ви ха ули ца – см. Ме ж ду на род ная
ул.

Но со ви хи Верх ний, Ниж ний и Сред -
ний Вла ди мир ский пе ре ул ок – см.
Ме ж ду на род ный Верх., Ниж. и Ср. пер.

Но со ви хи 4-й ту пик – см. Ме ж ду на -
род ный 4-й туп.; упра зд нен.

Но со ви хи 5-й ту пик – см. Ме ж ду на -
род ный 5-й туп.; упра зд нен.

Но со ви хин ская пло щадь – см. Ме ж ду -
на род ная пл.

Но со ви хин ское шос се, от Кет чер ской
ул. за МКАД (до Ни ко ло- Ар хан гель ско го
клад би ща). На зва но в 1984. «Боль шая до -
ро га Но со ви ха» из вест на с XVII в. Она
на чи на лась от Ро гож ской за ста вы (см.
Ме ж ду на род ная ул.), но с по яв ле ни ем же -
лез ной до ро ги и раз ви ти ем го род ской за -
строй ки ока за лась раз де ле на на от дель -
ные уча ст ки, по след ний из ко то рых но сит 
на зва ние Но со ви хин ское ш. Про ис хо ж де -
ние на зва ния до ро ги не ус та нов ле но.



О
Об вод ное шос се, от ул. Ва си лия Бо ты -
ле ва до Руб лев ско го ш. Об ра зо ва но в
1958.

Обе ден ная ули ца – см. Бау ман ская ул.

Обед ня Ста рая – см. Но во ки роч ный пер.

Об жор ный пе ре улок, от Лос кут но го
ту по го пер. до Твер ской ул. Из вес тен с
нач. XIX в. как Об жор ный ряд; сне сен в
1936 (ны не тер ри то рия Ма неж ной пл.).

Об ле зов (Аб ле зов, Об ре зов) пе ре -
улок, от Твер ской ул. до Дмит ров ки, ме -
ж ду Гли ни щев ским и Ко зиц ким пер. На -
зван по до мо вла дель цу 1638 г. Оси пу Се -
ме но ви чу Об ле зо ву. Мар ты нов оши боч но 
при пи сы ва ет это на зва ние Гли ни щев ско -
му пер., од на ко Об ле зов пер. ука зан в пе -
ре пи си 1669 г. од но вре мен но с Алек се ев -
ским (ны неш ним Гли ни щев ским) и Сер ги -
ев ским (ны неш ним Ко зиц ким), в АК1717
№380 как со сед ний с Сер ги ев ским. Этот
пе ре улок по ка зан как на ми чу рин ском
пла не, так и на пла нах 1767 и 1775 гг. Воз -
мож но, уже в кон. 1730-х пе ре улок час -
тич но был при сое ди нен к со сед ним вла -
де ни ям: в Пе ре пи си 1737-45 гг. ука зан
«Двор вдо вы кн. Аг ра фе ны Бо ри со вой
доч. Хо ван ской, в при хо де ц. Дмит рия Се -
лун ска го, что у Твер ских во рот, на бе лой
зем ле … да пе ре улоч ной зем ли, ко то рая
при го ро же на ко оно му- ж дво ру, ме рою
дли ны 2 саж.». На пла не 1796 уже по ка зан 
толь ко ту пик от Твер ской. В АК1751
№519, АК1755 №607 и АК1759 №573 пе -
ре улок на зван Ми куль ским, про ис хо ж де -
ние на зва ния не ус та нов ле но. Воз мож но,
он же на зы вал ся Кабацким.

Обоз ный про езд (Крас но ок тябрь ский), 
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.
Упра зд нен в 1964.

Обоз ный 1-й про езд – см. Дон ской 1-й
пр.

Обоз ный 2-й пе ре улок (про езд), от
Дон ской пл. до ул. Ста со вой (ме ж ду д.10
и 12). Пер во на чаль но – 2-й про езд на зем -
ле Дон ско го мо на сты ря, с 1924 – 2-й
Обоз ный пр.; с кон. 1930-х – пе ре улок;
упра зд нен в 1968. О на зва нии см. Дон -
ской 1-й пр.

Обоз ный 3-й про езд – см. Дон ской 3-й 
пр.

Обо лен ский пе ре улок, от ул. Льва Тол -
сто го до пер. Холь зу но ва. На зван по до -
мо вла дель цу сер. XVIII в. кня зю Ва си -
лию Ели сее ви чу Обо лен ско му (или по его 
вдо ве Ма рье Пет ров не – пер вые упо ми -
на ния пе ре ул ка за фик си ро ва ны за мет но
поз же кон чи ны кня зя).

Обо рон ная ули ца, вы хо дит на Тай нин -
скую ул. Вклю че на в со став Мо ск вы в
1960. «На зва ние от ра жа ет те му обо ро ны
Мо ск вы».

Об раз цо ва ули ца, от пл. Борь бы до ул.
Су щев ский Вал. Ра нее – Бах меть ев ская
ул.: Мар ты нов ука зы ва ет, что по до мо вла -
дель цу 1751 г. ка пи та ну Бу тыр ско го пол ка
Ни ко лаю Сте па но ви чу Бах меть е ву, од на ко 
на зва ние поя ви лось лишь в сер. XIX в.,
по это му ве ро ят но, что на зва ние свя за но с
дру гим до мо вла дель цем – напр., в 1826
по бли зо сти жил ка пи тан Алек сандр Бах -
меть ев. Ис поль зо ва лось так же на зва ние
Ин сти тут ская ул. (см. Ин сти тут ский
пер.). Пе ре име но ва на в 1949. Вла ди мир
Ни ко лае вич Об раз цов (1874–1949) – спе -
циа лист в об лас ти ж.-д. транс пор та, жил
здесь и пре по да вал в рас по ло жен ном на
этой ули це Мо с ков ском ин сти ту те же лез -
но до рож но го транс пор та (до 1917 – Ин -
сти тут ин же не ров пу тей со об ще ния Им -
пе ра то ра Ни ко лая II).

Об ру че ва ули ца, от Ле нин ско го просп.
до Се ва сто поль ско го просп. Ра нее – часть 
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Ка шир ско- Руб лев ско го ш. (трас сы от Ка -
шир ско го ш. в Руб ле во) и ПрПр №3758.
На зва на в 1965. Вла ди мир Афа нась е вич
Об ру чев (1863–1956) – ака де мик, гео лог,
гео граф, ис сле до ва тель Си би ри, Сред ней
и Цен траль ной Азии, ав тор на уч но- фан -
та сти че ских ро ма нов («Плу то ния», «Зем -
ля Сан ни ко ва»).

Обу ха пе ре улок, от ул. Во рон цо во  Поле 
до ул. Зем ля ной Вал. Упо ми на ет ся в Пе -
ре пи си 1737-45 гг. как пе ре улок Ра ковь ев
и Зи новь ев. С нач. XIX в. – Гру зин ский
пер.: по ц. Гру зин ской ико ны Бо жи ей Ма -
те ри (так по чти мой ико не име но ва ли
ц. По кро ва Бо го ро ди цы на Во рон цо вом
по ле; из вест на на этом мес те с 1620; ка -
мен ное зда ние вы строе но в 1693, раз ру -
ше но в 1932; стоя ло на мес те д.3). В 1922
при ли к ви да ции од но имен но сти пе ре -
име но ван в Кри во гру зин ский (по кон фи -
гу ра ции пе ре ул ка). В 1954 пе ре име но ван
по со сед ней ул. Обу ха (ны не вновь ул.
Во рон цо во По ле). Вла ди мир Алек сан д -
ро вич Обух (1870–1934) – ре во лю цио -
нер- боль ше вик, один из ор га ни за то ров
со вет ско го здра во охра не ния, ру ко во ди -
тель об ще ст ва мо с ков ских вра чей «Ле ни -
низм и медицина».

Обу ха ули ца – см. Во рон цо во По ле ул.

Обу хов пе ре улок (Пре чис тен ка) – см.
Чис тый пер.

Обу хов пе ре улок, точ ное рас по ло же -
ние не ус та нов ле но; в прх. ц. Ни ко лая Чу -
до твор ца, что в Тол ма чах, на Бо ло те
(АК1748 №145).

Обу хов ская ули ца, от Крас но бо га тыр -
ской ул. (ра нее от Сы ро го пер.) до наб.
Ши то ва; па рал лель но Б.Чер ки зов ской се -
вер нее. На зва на по до мо вла дель цу Ива ну
Сер гее ви чу Обу хо ву. Пер во на чаль но шла
от 1-й Бун тар ской ул. (быв. Зве рев пер.)
до наб. Ши то ва; в 1927 в со став ули цы
вклю че ны Шу ва лов ский пер. (от Сы ро го
пер. до Зель е ва пер.; на зван по до мо вла -
дель цу нач. ХХ в. Алек сан д ру Гри горь е -
ви чу Шу ва ло ву) и Круп нов ский пер. (по
до мо вла де ли це Алек сан д ре Ива нов не
Круп но вой; от Зель е ва пер. до 1-й Бун -
тар ской ул.). Уп разд не на в сер. 1970-х.

Обы ден ский пе ре улок – см. Ар бат Но -
вый ул.

Обы ден ский пе ре улок – см. Обы ден -
ский 3-й пер.

Обы ден ский 1-й пе ре улок, от 3-го
Обы ден ско го пер. до ул. Ос то жен ка. Пер -
во на чаль но Иль ин ский: по ц. Ильи Про -
ро ка Обы ден но го (2-й Обы ден ский пер.,
д.6; пер вое ее де ре вян ное зда ние по строе -
но не позд нее XVI в. и, по пре да нию, воз -
ве де но обы ден кой, т.е. за один день; в
1702 за ме не на ка мен ной). В нач. XIX в. –
Без обра зов ский пер.: по до мо вла дель цу
1793 г. гвар дии по ру чи ку Алек сею Гри -
горь е ви чу Без обра зо ву. С сер. XIX в. –
1-й Иль ин ский пер.; в 1922 пе ре име но ван
в 1-й Обы ден ский (по той же церк ви). В
1965–1994 – ул. Кры лен ко. Ни ко лай Ва -
силь е вич Кры лен ко (1885– 1938) – сов.
парт. и гос. дея тель, в 1922 пред се да тель
Вер хов но го три бу на ла при ВЦИК, с
1929 – про ку рор РСФСР, гос об ви ни тель
на круп ней ших фаль си фи ци ро ван ных по -
ли ти че ских про цес сах, с 1936 – нар ком
юс ти ции СССР, рас стре лян, по смерт но
реа би ли ти ро ван.

Обы ден ский 2-й пе ре улок, от Кур со -
во го пер. до ул. Ос то жен ка. Пер во на чаль -
но Уша ков(ский) пер.: по до мо вла дель цу
в 1793 ге не рал- по ру чи ку Лу ке Фе до ро ви -
чу Уша ко ву, с сер. XIX в. до 1922 – 2-й
Иль ин ский пер.

Обы ден ский 3-й пе ре улок, от Сой мо -
нов ско го пр. до 2-го Обы ден ско го пер.
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Из на чаль но – Иль ин ский пер., с сер. XIX в.
до 1922 – Обы ден ский пер.

Ов раж ки пе ре улок – см. Ти му ра Фрун -
зе ул.

Ов раж ная ули ца (Би рю ле во) – см. Рас -
тор гу ев ская 8-я ул.; упра зд не на.

Ов раж ная ули ца (Зе ле но град), от ул.
Ра дио до За во дской ул. На зва на в 1987.

Ов раж ная ули ца (Ко ло мен ское) – см.
Но вин ки ул.

Ов раж ная ули ца (Кун це во) – см. Пин -
ский 9-й пер.; упра зд нен.

Ов раж ная ули ца (Ма зи ло во) – см. Оле -
ко Дун ди ча ул.

Ов раж ная ули ца (Фи ли) – см. Туч ков -
ская ул.

Ов раж ный про езд (Фи ли), от Но во за -
вод ской ул. до реч ки Филь ки. Упра зд нен в 
1963.

Ов раж ная 1-я и 2-я ули ца (Ни коль -
ский пос.), рас по ла га лись на тер ри то рии
ме ж ду Смоль ной и Аван гард ной ул., точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. На зва -
ны, воз мож но, по близ ле жа щим карь е рам
(ов ра гам) Ни коль ско го кир пич но го за во -
да. Ра нее – Ни коль ская 1-я и 2-я ул.

Ов раж ный 1-й и 2-й пе ре улок (Ни -
коль ский пос.), точ ное рас по ло же ние не
ус та нов ле но. Ра нее – Ни коль ский 1-й и
2-й пер.

Ов раж ный 1-й пе ре улок (Кун це во) –
см. Пин ский 10-й пер.; упра зд нен.

Ов раж ный 2-й пе ре улок (Кун це во) –
см. Пин ский 11-й пер.; упра зд нен.

Ов раж ский (Ов ра жек) пе ре улок, от
5-го Крас но сель ско го пер. до М.Крас но -
сель ской ул. вдоль ж.д. Пе ре дан го ро ду в
1879 и вско ре упра зд нен.

Ов сян кин пе ре улок, в Ле фор то ве (прх.
Пет ра и Пав ла). Точ ное рас по ло же ние не
ус та нов ле но. Упом. в кон. XVIII в. На зван 
по до мо вла дель цу с 1778 по ру чи ку 3-го
Мо с ков ско го ба таль о на Пет ру Фе до ро ви -
чу Ов сян ки ну.

Ов чин ни ков ская на бе реж ная, от Пят -
ниц кой ул. до Ру нов ско го пер. по пра во му 
бе ре гу Во до от вод но го ка на ла. На зва на в
сер. XIX в. по Ов чин ни ков ским пер.

Ов чин ни ков ский 1-й пе ре улок – см.
Ов чин ни ков ский М. пер.

Ов чин ни ков ский 2-й пе ре улок – см.
Ов чин ни ков ский Б. пер.

Ов чин ни ков ский 3-й пе ре улок – см.
Ов чин ни ков ский Ср. пер.

Ов чин ни ков ский 4-й пе ре улок – см.
Ов чин ни ков ский Б. пер.

Ов чин ни ков ский Боль шой пе ре улок, 
от Ов чин ни ков ской наб. до Пят ниц кой ул. 
Пе ре ул ки на зва ны по двор цо вой Ов чин -
ной сло бо де Ко ню шен но го дво ра (с 1551
из вест на ц. Ар хан ге ла Ми хаи ла в Ру нов -
ке, с нач. XVII в. име нуе мая «в Ов чин ни -
ках»). В 1-й тре ти XIX в. на пла нах здесь
обо зна че ны 1–4-й Ов чин ни ков ские пер.
На при во ди мом фраг мен те пла на 1834 г.
они обо зна че ны но ме ра ми 17, 21, 19 и 20
(18 – ц. Ми хаи ла Ар хан ге ла, 22 – ц. Па ра -
ске вы Пят ни цы, 23 – Ру нов ский пер., 16 – 
Боль шая Пят ниц кая). К сер. XIX в. 1-й
пер. стал на зы вать ся Ма лым, 3-й – Сред -
ним, а 2-й и 4-й объ е ди ни лись под на зва -
ни ем Боль шой Ов чин ни ков ский пер. В
нач. XVIII в. 4-й Ов чин ни ков ский пер. на -
зы вал ся Бе че вин пер.: по до мо вла дель цу
Ва си лию Еро фее ви чу Бе че ви ну.

Ов чин ни ков ский Ма лый пе ре улок, от 
Ов чин ни ков ской наб. до Б.Ов чин ни ков -
ско го пер., в нач. XIX в. – 1-й Ов чин ни -
ков ский; за стро ен при со ору же нии но во -
го Ко мис са ри ат ско го мос та и про клад ке
Са дов ни че ско го про ез да от мос та до Пят -
ниц кой ул.

Ов чин ни ков ский Сред ний пе ре улок, 
от Ов чин ни ков ской наб., в нач. XIX в. –
3-й Ов чин ни ков ский. К сер. XIX в. по лу -
чил со вре мен ное на зва ние. Ра нее до хо дил 
до Б.Ов чин ни ков ско го.

Огарёва ули ца (Твер ская) – см. Га зет -
ный пер.
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Огарёва ули ца (Крас ный Строи тель) –
см. Чу гу ев ская 1-я ул.; упра зд не на.

Огарёва ули ца (Ле ни но) – см. Ра ди аль -
ная 4-я ул.

Ог не вая ули ца, Ог нев ка – см. Су саль -
ный Верх ний пер.

Ого род ная ули ца (Ко си но) – см. Вет -
луж ская ул.

Ого род ная ули ца (Лиа но зо во) – см.
Шен кур ский пр.

Ого род ная ули ца (Со коль ни ки) – см.
Ры бин ская 3-я ул.

Ого род ная ули ца (Фи ли), от ул. Ста рая
Сло бо да (ны не часть ул. Барк лая) на за -
пад. Уп разд не на в 1966.

Ого род ная Сло бо да пе ре улок, от Гу -
сят ни ко ва до М.Ха ри тонь ев ско го пер. С
нач. XVIII в. – Фо ки на ул., Фо кин ский
пер., в нач. XIX в. ис поль зо ва лось так же
на зва ние Кле мен ть ев ский пер. (про ис хо -
ж де ние этих на зва ний не ус та нов ле но).
С сер. XIX в. – Чу дов ский пер.: по За бо -
ров ско му под во рью Чу до ва мо на сты ря (в
1676 рас по ла гав ший ся здесь – на тер ри -
то рии д.5 по со вре мен но му М.Ха ри тонь -
ев ско му пер. – за го род ный двор дум но го
дья ка Се ме на Ива но ви ча За бо ров ско го
ку пил Чу дов мо на стырь). В 1922–1933 –
вновь Фо кин пер. В 1933–1994 – пер.
Сто па ни. Алек сандр Мит ро фа но вич Сто -
па ни (1871–1932) – один из ру ко во ди те -
лей Все со юз но го Об ще ст ва ста рых боль -
ше ви ков, по ме щав ше го ся в этом пе ре ул -
ке. Со вре мен ное на зва ние пе ре улок по лу -
чил в 1994 по на хо див шей ся в этой ме ст -
но сти в XVII в. Ого род ной сло бо де. Обос -
но ван ность по след не го пе ре име но ва ния
весь ма со мни тель на: ого ро ды рас по ла га -
лись юж нее Боль шо го Ха ри тонь ев ско го
пер., а Ого род ни ка ми или Ого род ник ской 
(Ого род ни че ской) ули цей в кон. XVIII в.
на зы ва ли Ма лый Ха ри тонь ев ский пер.

Ого род ни ки ули ца – см. Крас но гвар -
дей ский 1-й пр.

Ого род ный мост, че рез реч ку Си нич ку
близ ее устья, по про ез ду с ого ро дов, за -
кры то му в нач. ХХ в. Су ще ст во вал с сер.
XIX в. Упра зд нен.

Ого род ный пе ре улок (Марь и на Ро ща) –
см. Ок тябрь ский пр.

Ого род ный пе ре улок (Ле фор то во) – см.
Руб цов пер.

Ого род ный пе ре улок (Со коль ни ки) –
см. Ры бин ский 1-й пер.; упра зд нен.

Ого род ный пе ре улок (Ша бо лов ка) –
см. Шу хо ва ул.

Ого род ный пе ре улок – см. Туль ский
1-й пер.; упра зд нен.

Ого род ный про езд (пе ре улок) (За мо -
ск во ре чье) – см. Ро щин ский 4-й пр.

Ого род ный про езд, от 17-го пр. Марь -
и ной Ро щи до ул. Фон ви зи на. Ра нее – Бе -
зы мян ная ули ца (она же Бе зы мян ная До -
ро га №17). Пе ре име но ва на в 1927 по на -
хо див шим ся здесь ого ро дам.

Ого род ный про езд (За мо ск во ре чье), от
Жи во дер ной слободы до ого ро дов; точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра -
зд нен в 1950-х.

Ого род ный ту пик – см. Туль ский 1-й
туп.; упра зд нен.

Ого род ный 1-й пе ре улок – см. Ры бин -
ский 1-й пер.; упра зд нен.

Ого род ный 2-й пе ре улок – см. Ры бин -
ский пер.

Ого род ный 3-й пе ре улок – см. Но сов
2-й пер.; упра зд нен.

Ого род ный 4-й пе ре улок – см. Ры бин -
ская 1-я ул.

Ого род ный Боль шой, Ма лый пе ре -
улок – см. Ры бин ская 3-я ул.

Ого род ный Но вый пе ре улок – см.
Бабь е го род ский 2-й пер.

Ого род ный Ста рый пе ре улок – см.
Ма ро нов ский пер.

Ог рад ный пе ре улок (ту пик), от Пре -
об ра жен ско го Ва ла к Фи но ге нов ско му
пер., юж нее 3-й Чер ки зов ской (смы ка ясь
с ней у Фи но ге нов ско го пер.); вдоль ог ра -
ды Пре об ра жен ской ста ро об ряд че ской
бо га дель ни. Пер во на чаль но – Клад би -
щен ский пр.; по сле 1917 – 1-й Клад би -
щен ский. Пе ре име но ван в 1924. Упра зд -
нен в сер. 1960-х.

Одес ская ули ца, от На хи мов ско го просп.
до ул. Ка хов ка. На зва на в 1966 по г. Одес -
са. Ра нее – ПрПр №3924.

Оди но кий пе ре улок, от Ми нин ско го до 
Ра зи на пер. Ра нее – Фо мин ский пер. (ви -
ди мо, по до мо вла дель цу). Пе ре име но ван
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в 1922. На зва ние объ яс ня ют тем, что в пе -
ре ул ке был все го один дом. Упра зд нен в
нач. 1970-х.

Один цов ская ули ца, па рал лель но 1-й
Лы ков ской ул. Ра нее – Цен траль ная ул. с. 
Трои це- Лы ко во. Пе ре име но ва на в 1963
по под мос ков но му г. Один цо во.

Од но ряд ный (Од но ря дош ный) пе ре -
улок, у Мяс ниц ких во рот (в Бе лом го ро -
де, в при хо де ц. Фло ра и Лав ра). Ве ро ят -
но, это имя в 1-й чет вер ти XVIII в. но сил
пе ре улок, шед ший па рал лель но Боб ро ву
пе ре ул ку бли же к цен тру. Дво ры, рас по -
ло жен ные в этом пе ре ул ке, гра ни чи ли с
вла де ни ем В.Я.Брю са, ко то рое рас по ла га -
лось в р- не д. 15 по Мяс ниц кой. (АК1703
№447, АК1721 №214, АК1722 №610,
АК1725 №908)

Одо ев ский пе ре улок – см. Ка мер гер -
ский пер.

Одо ев ский пе ре улок, от Яб лон но го
пер. до Б.Пе ре яс лав ской ул. (про тив Пан -
те ле ев ско го пер.). На зван по фа ми лии од -
но го из жерт во ва те лей Мо с ков ско му по пе -
чи тель но му о бед ных Ко ми те ту. Пе ре дан
го ро ду в 1894. Упра зд нен в нач. 1970-х.

Одо ев ско го про езд, от Го лу бин ской ул. 
На зван в 1978. Алек сандр Ива но вич Одо -
ев ский (1802–1839) – по эт, член Се вер но -
го об ще ст ва де каб ри стов.

Одо ли мов ский пе ре улок – см. Ни ко -
ло пе сков ский М. пер.

Озер ков ская на бе реж ная, от Ру нов -
ско го пер. до ул. За цеп ский Вал, по пра во -
му бе ре гу Во до от вод но го ка на ла. Из на -
чаль но на зы ва лась Ру нов ская наб. (см.
Ру нов ский пер.), в 1912 по лу чи ла на зва -
ние по Озер ков ско му пер.

Озер ков ский пе ре улок, от Озер ков -
ской наб. до Б.Та тар ской ул. В 1715 упо -
мя нут как Та тар ский пер. (АК1715 №79). 
Поз же упо ми на ет ся «про езд под ле озер -
ков» (АК1777 №367) и «пер. про ез жий на
Озер ки» (АК1781 №330). Мар ты нов ука -
зы ва ет (не при во дя ис точ ни ка и, по всей
ви ди мо сти, оши боч но), что пе ре улок пре -
ж де на зы вал ся Тол ма чев ским. Со вре мен -
ное на зва ние ис поль зу ет ся с нач. XIX в. С 
сер. 1920-х до 1985 – 1-й Озер ков ский
пер., т.к. в этот пе ри од со сед ний ту пик
был пе ре име но ван во 2-й Озер ков ский
пер. На зва ние Озер ки ох ва ты ва ло до воль -

но боль шую тер ри то рию: ц. Ни ко лы в Го -
лут ви не в 1684 на зва на «Чю до твор ца Ни -
ко лы у Озер ков» (ДАИ. Т. 11. С. 262);
ц. Коз мы и Да миа на в Ниж них Са дов ни -
ках так же име но ва лась «что на Озер цах»
(АК1758 №20).

Озер ков ский ту пик – см. Озер ков ский
2-й пер.; упра зд нен.

Озер ков ский 1-й пе ре улок – см. Озер -
ков ский пер.

Озер ков ский 2-й (Ту пой) пе ре улок,
от Озер ков ской наб. Воз ник в сер. XIX в.
как бе зы мян ный ту пик; с 1870-х – Во до -
от вод ный туп., за тем Озер ков ский ту пик,
в со от вет ст вии с пла ном ре гу ли ро ва ния
пе ре име но ван во 2-й Озер ков ский пер.
(пред по ла га лось про длить его до Б.Та тар -
ской ул.). Упра зд нен в 1985.

Озёрная ал лея (Зе ле но град), от Цен -
траль но го просп. до Со сно вой ал леи. На -
зва на в 1965: про хо дит вдоль пру дов на
р. Сход не.

Озёрная пло щадь, ме ж ду Озер ной ул.,
Ми чу рин ским просп., Ни ку лин ской ул. и
ПрПр №1980. На зва на в 1994 по Озер ной
ул.

Озёрная ули ца, от ул. Ло ба чев ско го до
Бо ров ско го ш. Ра нее – ул. Ми чу ри на (идет 
па рал лель но Ми чу рин ско му просп.). Пе -
ре име но ва на в 1961: про хо дит вдоль пру -
дов («озер») на р. Оча ков ке.

Озёрная ули ца (Мол жа ни нов ский) – см.
При озер ная ул.

Оз но би шен ский (Оз но би шин) пе ре -
улок – см. Ка ко вин ский М. пер.

Око ро ков ский пе ре улок, от Вос точ -
ной ул. до Вос точ но го пер. Из на чаль но –
Ан д ре ев ский пер. (про ис хо ж де ние на зва -
ния не из вест но). В 1922 при уст ра не нии
од но имен но сти по лу чил на зва ние Ез до -
ков пер.: по до мо вла де ли це Мат ре не Ива -
нов не Ез до ко вой. Пе ре име но ван в 1925,
про ис хо ж де ние на зва ния не из вест но.
Упра зд нен в нач. 1970-х.

Ок ра ин ная 1-я ули ца – см. По пут ная ул.

Ок рай ная ули ца – см. Си нель ни ков -
ская ул.

Ок руж ная, плат фор ма Са ве лов ско го
напр. Моск. ж.д. От кры та в 1911. Рас по -
ло же на у пе ре се че ния ли нии с Ок руж ной
ж.д.
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Ок руж ная ули ца, от Свет ло гор ско го пр. 
до не го же. На зва на в 1930-е: ок ру жа ла
рай он, за стро ен ный до ма ми для ра бо чих
Ту шин ской чу лоч ной фаб ри ки.

Ок руж ная же лез ная до ро га – см. Мо -
с ков ская Ок руж ная же лез ная до ро га.

Ок руж ной мост, че рез р. Се реб рян ку, у
Ок руж ной ж.д. (у д. 10а по Ок руж но му
пр.). Упра зд нен.

Ок руж ной про езд (1925–1951) – см.
Кир пич ный 3-й пер.

Ок руж ной про езд (с 1951), от ст. Чер -
ки зо во до 5-й ул. Со ко ли ной Го ры. В 1951 
это на зва ние (по Ок руж ной ж.д.) по лу чил
про езд от Б.Чер ки зов ской ул. до ш. Эн ту -
зиа стов, вклю чая быв. Ле фор тов ский пр.
(на зван в 1929 по ст. Ле фор то во Ок руж -
ной ж.д., при об ра зо ва нии шел от 4-й до
5-й ул. Со ко ли ной Го ры). В 1967 из со ста -
ва Ок руж но го пр. вы де ле на ул. Ут ки на.

Ок руж ной про езд (Че ре муш ки), у Б.Че -
ре муш кин ской ул.; точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но. Упра зд нен в 1976.

Ок руж ной про спект (Но во ги рее во) – см. 
Но во ги рее во 2-й просп.

Ок ская ули ца, от Волж ско го б-ра до Ря -
зан ско го просп. Ра нее – ПрПр №510. На -
зва на в 1964 по р. Ока.

Ок ский про езд, от Жи гу лев ской ул. до
Зе ле но доль ской ул. На зван по Ок ской ул.

Ок тябрь ская пло щадь – см. Ка луж ская 
пл.

Ок тябрь ская (Верх няя) пло щадь – см.
Та ган ская Верх. пл.

Ок тябрь ская ули ца, от Ин сти тут ско го
пер. до 6-го пр. Марь и ной Ро щи (до ж.д.).
До нач. 1920-х это бы ли две Алек сан д ров -
ские ул., раз де лен ные Ка мер- Кол леж ским
ва лом, с не за ви си мой ну ме ра ци ей до мов.
Пер вая из них, внут ри Ка мер- Кол леж ско го 
ва ла, сна ча ла на зы ва лась Но жев щи ков
пер.: по до мо вла дель цу 1-й пол. XIX в.
Ни ко лаю Ни ко лае ви чу Но жев щи ко ву; на -
зва ние Алек сан д ров ская воз ник ло в сер.
XIX в.: по на хо див ше му ся здесь (ул. Дос -
то ев ско го, д.4, корп.2) с 1812 Алек сан д -
ров ско му ин сти ту ту бла го род ных де виц
сред не го со сло вия (ос но ван в 1805 на
день ги, по жерт во ван ные Алек сан дром I, и
пер во на чаль но раз ме щал ся в Куд ри не).
Вто рая бы ла за пла ни ро ва на в 1890-е как

про дол же ние пер вой. На зва ние Ок тябрь -
ская поя ви лось в 1918, но в 1922 не бы ло
ут вер жде но (в 1925 ука за на как пе ре име -
но ван ная «об рат но», в 1928 на зва ние Ок -
тябрь ская ука за но как не пра виль ное). С
1934 вновь Ок тябрь ская.

Ок тябрь ская ули ца (Бу то во) – см.
Мцен ская ул.

Ок тябрь ская ули ца (Вну ко во) – см.
Вну ков ская Б. ул.

Ок тябрь ская ули ца (Ко си но) – см.
Крас ков ская ул.

Ок тябрь ская ули ца (Кун це во), от ул.
Крас ных Зорь (за пад нее пру да) на юг до
Гвар дей ско го пр. Уп разд не на в 1968.

Ок тябрь ская ули ца (Люб ли но) – см.
Ти хая ул.

Ок тябрь ская ули ца (Но вые Кузь мин -
ки) – см. Ме щер ский пер.

Ок тябрь ская ули ца (Пе ро во по ле), от
Зе ле но го просп. до Ле нин град ской ул.,
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1968.

Ок тябрь ская ули ца (По кров ское) – см.
До рож ный 1-й пр.

Ок тябрь ская ули ца (Тол сто паль це во),
от ул. Во ро ши ло ва па рал лель но ул. Чка -
ло ва.

Ок тябрь ская ули ца (Ту ши но) – см.
Виш не вая ул.

Ок тябрь ская ули ца (Ца ри цы но) – см.
Лу ган ская ул.

Ок тябрь ская Боль шая ули ца (Ка пот -
ня), точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле -
но. Уп разд не на в нач. 1970-х.

Ок тябрь ская Ма лая ули ца (Ка пот ня),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в нач. 1970-х.

Ок тябрь ские Ла ге ри Боль шие (1923–
1950), точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но.

Ок тябрь ские Ла ге ри Ма лые ули ца –
см. Во ло ко лам ский Боль шой пр.

Ок тябрь ский во кзал – см. Ле нин град -
ский во кзал.

Ок тябрь ский пе ре улок (Бу то во) – см.
Мир го род ский 2-й пер.

Ок тябрь ский пе ре улок (Кун це во), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра -
зд нен в 1969.
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Ок тябрь ский пе ре улок, от Ок тябрь -
ской ул. до Ла за рев ско го пер. С 1-й пол.
XIX в. – Глу хой пер., с нач. ХХ в. – Алек -
сан д ров ский пер. Пе ре име но ван в 1952.

Ок тябрь ский про езд, от Ок тябрь ской
ул. до ул. Со вет ской Ар мии. Об ра зо ван в
1954 (шел от Ок тябрь ской ул. до Ор лов -
ско го пер.) из Ого род но го пер. (от Ок -
тябрь ской ул.) и Ту зо ва пр. (от Ор лов ско -
го пер.: по до мо вла дель цу Ни ка но ру
Алек сан д ро ви чу Ту зо ву; пла ном ре гу ли -
ро ва ния пред по ла га лось на зва ние Ели за -
ров ский: по зем ле вла дель цу, без воз мезд -
но ус ту пив ше му зем лю го ро ду в 1913),
пе ре ул ки раз де ля ла р. На пруд ная. Час тич -
но за стро ен при про клад ке Олим пий ско -
го просп.

Ок тябрь ский про езд (Марь и на Ро ща) – 
см. Оль мин ско го пр.

Ок тябрь ский про езд (Ба буш кин), от ул.
Веш них Вод на юго- вос ток. Упра зд нен в
кон. 1960-х.

Ок тябрь ский про спект (Веш ня ки) – см.
Юно сти ул.

Ок тябрь ский про спект (Жу ле би но) – см. 
Лер мон тов ский просп.

Ок тябрь ский про спект (Ко си но) – см.
Ко син ская Боль шая ул.

Ок тябрь ский 1–4-й пе ре улок (Но во -
хов ри но), точ ное рас по ло же ние не ус та -
нов ле но. На зва ны по Ок тябрь ско му ш.
(см. Онеж ская ул.). Уп разд не ны в 1968.

Ок тябрь ский 1–4-й про езд (Ко си но) –
см. Лю бе рец кий 1–4-й пр.

Ок тябрь ский 1–3-й про езд (пе ре улок)
(Ак синь и но), точ ное рас по ло же ние не ус -
та нов ле но. Из вест ны с 1939. Уп разд не ны
в 1968.

Ок тябрь ско го По ля шос се – см. По ли -
кар по ва ул.

Ок тябрь ско го По ля 1-й, 2-й про ез д –
см. Бот кин ский 1-й, 2-й пр.

Ок тябрь ско го По ля 1-я ули ца – см.
На род но го Опол че ния ул.

Ок тябрь ско го По ля 2-я ули ца – см.
Мар ша ла Со ко лов ско го ул.

Ок тябрь ско го По ля 3-я ули ца – см.
Мар ша ла Ко не ва ул.

Ок тябрь ско го По ля 4-я ули ца – см.
Рас пле ти на ул.

Ок тябрь ско го По ля 5-я ули ца – см.
Мар ша ла Ры бал ко ул., Мар ша ла Ва си лев -
ско го ул.

Ок тябрь ско го По ля 6-я ули ца – см.
Мар ша ла Би рю зо ва ул.

Ок тябрь ско го По ля 7-я ули ца – см.
Мар ша ла Ма ли нов ско го ул., Мар ша ла
Ме рец ко ва ул.

Ок тябрь ско го По ля 8-я ули ца – см.
Ири ны Лев чен ко ул.

Ок тябрь ско го По ля 9-я ули ца – см.
Мар ша ла Вер ши ни на ул.

Ок тябрь ско го По ля 10-я ули ца – см.
Бер за ри на ул.

Ок тябрь ское По ле, из на чаль но – за пад -
ная часть Хо дын ско го по ля, здесь был ар -
тил ле рий ский по ли гон. По сле то го как в
нач. XX в. Хо дын ское по ле ока за лось раз -
де ле но ли ни ей Ок руж ной ж.д., здесь ста -
ли раз ме щать лет ние ла ге ря войск мо с -
ков ско го гар ни зо на и воз ник ло на зва ние
Во ен ное по ле; в 1922 пе ре име но ва но в
честь со бы тий ок тяб ря 1917; с 1937 в чер -
те Мо ск вы. В 1948 здесь бы ли об ра зо ва -
ны 1–10-я ули цы Ок тябрь ско го По ля (все
пе ре име но ва ны).

Ок тябрь ское шос се – см. Онеж ская ул.

Ок тябрь ской Же лез но до рож ной Ли -
нии ули ца (Ок тябрь ской же лез ной
до ро ги ли ния) – см. Ли нии Ок тябрь -
ской Же лез ной До ро ги ул.

Ок тяб ря ули ца (Пе ро во), от ул. Ме тал -
лур гов до Фе де ра тив но го просп., па рал -
лель но 1-й Вла ди мир ской вос точ нее. По -
ка за на на пла не 1940. Уп разд не на в сер.
1960-х.

Оле ко Дун ди ча ули ца, от ул. Барк лая
до ул. Пив чен ко ва. Об ра зо ва на в 1967 из
1-й Фи лев ской ул. пос. Кас та нае ва и Ов -
раж ной ул. дер. Ма зи ло во (по ов ра гу
р. Филь ки). Оле ко Дун дич (1893–1920) –
уча ст ник гра ж дан ской вой ны, с 1919 вое -
вал в 1-й Кон ной ар мии С.М.Бу ден но го.

Оле нев ский 1–2-й пе ре улок – см.
Изо ля тор ный 1–2-й пер. (за строе ны).

Оле ний пе ре улок – см. Оле ний М. пер.

Оле ний про езд, от Бо го род ско го ш. до
Б.Олень ей ул. (про дол жа ет Май ский
просп.). На зван в XIX в. по рас по ло же -
нию вбли зи Олень их пру дов и Олень ей
ро щи.
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Оле ний Боль шой про спект – см. Оле -
нья Б. ул., Оле ний М. пер.

Оле ний Боль шой про сек (1913) – см.
Оле ний М. пер.

Оле ний Вал ули ца, от пл. Со коль ни че -
ская За ста ва до Ру са ков ской наб. Пер во -
на чаль но часть Со коль ни че ско го Ка мер-
 Кол леж ско го ва ла, с нач. ХХ в. – Оле ний
Ка мер- Кол леж ский вал: по Олень ей ро -
ще. В 1922 на зва ние уп ро ще но.

Оле ний Ма лый пе ре улок, от Б.Олень -
ей ул. Се го дня Ма лым Олень им пер. на -
зы ва ют два па рал лель ных про ез да, от -
стоя щих друг от дру га на 100 м. Юж ный
из них с 1882 до 1934 в спра воч ни ках и на
пла нах не из мен но на зы вал ся М.Олень им
просп. (ино гда про се ком или про ез дом).
Се вер ный же, на зван ный в 1882 Олень им
пер., в ря де спра воч ни ков  в 1910-х име -
ну ет ся Олень им просп., за тем до 1950
вновь Оле ний пер., по сле че го ис че за ет.
На пла нах же он изо бра жен как часть
Б.Олень е го просп. (1900–1910), Б.Оле ний 
про сек (1912–1924), Оле ний пр. (1925–
1930), Оле ний пер. (1932–1936). В 1938–
1942 на пла нах по ка за ны два па рал лель -
ных Ма лых Олень их пе ре ул ка.

Оле ний Ма лый про спект (про сек,
1913) – см. Оле ний М. пер.

Олень ев ский 1–2-й пе ре улок – см.
Изо ля тор ный 1–2-й пер.; за строе ны.

Олень ей Ро щи про езд, так на пла нах
1925–1934 на зва но про дол же ние М.Ши -
ря ев ской ул. до Олень е го мос та, на позд -
ней ших пла нах от сут ст вую щее (по всей
ви ди мо сти, в ре аль но сти не су ще ст во вал).

Оле нья ро ща, зе ле ный мас сив ме ж ду
Олень им Ва лом, Б.Олень ей ул. и р. Яу -
зой. Ку п ле на го ро дом в 1879.

Оле нья Боль шая ули ца, от ул. Ко ро -
лен ко до Бо го род ско го ш. Ра нее – Алек се -
ев ская ули ца (от 6-го Лу че во го про се ка
до Б.Олень е го пр.): по до мо вла дель цу
М.И.Алек сее ву. Пе ре име но ва на в кон.
XIX в. по рас по ло же нию вбли зи Олень их
пру дов и Олень ей ро щи; в 1930 при сое ди -
нен Боль шой Оле ний просп. (от Олень е го
пр. до Б.Ши ря ев ской ул.).

Оле нья Ма лая ули ца, от 2-го Ши ря ев -
ско го пер. до Бо го род ско го ш. Пер во на -
чаль но – Боль шая Сред няя ул. Со вре мен -
ное на зва ние по лу чи ла в кон. ХIХ в.

Олим пий ская Де рев ня ули ца, па рал -
лель но Ми чу рин ско му просп. до про ез да
Олим пий ской де рев ни. На зва на в 1994 по
Олим пий ской де рев не – ком плек су для
раз ме ще ния уча ст ни ков XXII Олим пий -
ских игр (впо след ст вии за се лен мо ск ви -
ча ми). С 1998 в офи ци аль ном рее ст ре
чис лит ся как «ули ца Ми чу рин ский про -
спект, Олим пий ская Де рев ня».

Олим пий ский про спект, от Са мо теч -
ной пл. до ул. Су щев ский Вал. В 1979
вдоль спор тив но го ком плек са, со ору жен -
но го для про ве де ния XXII Олим пий ских
игр в Мо ск ве (1980), бы ла про ло же на но -
вая ули ца, по гло тив шая Са мотёчный пр.
(он же про езд у Са мо теч но го пру да; от
Са мо теч ной пл. до Ека те ри нин ско го пар -
ка, поз же про длен до ул. Ду ро ва) и часть
Ор лов ско го пер.

Олим пий ской Де рев ни про езд, от ул.
Кош то ян ца до Ми чу рин ско го просп. На -
зван в 1990.

Оло нец кая ули ца (до сер. 1970-х), от
Ме зен ской и На пруд ной ул. до Стар то вой
ул. (в р- не д. 33). Ра нее – По сел ко вая ул.
г. Ба буш кин. Пе ре име но ва на в 1964. Уп -
разд не на в сер. 1970-х.

Оло нец кая ули ца (с 1978), от Бе ре зо -
вой ал леи до ул. Де каб ри стов. На зва на в
1978 по г. Оло нец (в Ка ре лии).

Оло нец кий про езд, па рал лель но Ени -
сей ской ул. На зван в 1978 «по бли зо сти к
уп разд нен ной Оло нец кой ули це г. Ба буш -
кин». Бли зость весь ма ус лов ная – око ло
1300 м. Ме ж ду на зван ной в том же 1978
но вой Оло нец кой ули цей и Оло нец ким
про ез дом око ло 3 км по пря мой.

Ол суфь ев ский пе ре улок, от Обо лен -
ско го пер. до Б.Пи ро гов ской ул. Про ло -
жен по зем лям быв шей усадь бы Ол суфь е -
вых, пе ре дан ным го ро ду в 1881.

Ол туфь е во, се ло – см. Ал туфь е во.

Оль гин ский пе ре улок – см. Ин ду ст ри -
аль ный пер.

Оль гин ский про езд (пе ре улок) (Бо го -
род ское), от Иг раль ной ул. до 3-го пр.
Под бель ско го. Про ис хо ж де ние на зва ния
(кон. XIX в.) не ус та нов ле но. Упра зд нен в 
нач. 1970-х.

Оль гин ский про спект – см. Но во ги рее -
во 3-й про спект.
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Оль мин ско го про езд, от просп. Ми ра
до Звезд но го б-ра. Из на чаль но – Цар ский
пр. (на чи нал ся от просп. Ми ра про тив
Ста ро алек се ев ской ул.; про ис хо ж де ние
на зва ния не ус та нов ле но). В 1918–1922
име но вал ся то Ок тябрь ский, то Со вет -
ский – ви ди мо, в про ти во вес преж не му
на зва нию. В 1922 вме сте с про дол жав -
шим его уча ст ком по лу чил на зва ние Ер -
де нев ский пр.: по с. Ер де не во, на хо див ше -
му ся в 3 км се вер нее и ис чез нув ше му в
сер. XVIII в. В 1928 вы де ле ны 1-й Ос тан -
кин ский пер. и 6-й Но во ос тан кин ский пр. 
На чаль ная часть ос тав шей ся трас сы бы ла 
за строе на, вме сто нее при сое ди нен вновь
про ло жен ный уча сток. Пе ре име но ван в
1957. Ми ха ил Сте па но вич Оль мин ский
(1863–1933) – пуб ли цист, кри тик, ис то -
рик ли те ра ту ры; в 1920–1924 – пред се да -
тель Об ще ст ва ста рых большевиков.

Оль хо вец кий Боль шой пе ре улок – см. 
Да вы дов ский пер., Оль хов ский 1-й туп.

Оль хов ская ули ца, от Но во ря зан ской
ул. до Гав ри ко вой ул. На зва ние (Оль хо -
вец кая) воз ник ло в сер. XVIII в. по про те -
кав шей здесь р. Оль хов ка (она же Че че ра,
пра вый при ток Яу зы) и ее пра во му при то -
ку – ру чью Оль хо вец. Ра нее ули ца на чи -
на лась на 150 м за пад нее, от Оль хов ско го
ту пи ка и Бас ман но го пер., поз же на ча ло
ули цы бы ло по гло ще но трол лей бус ным
пар ком (ра нее здесь был Ря зан ский парк
го род ских же лез ных до рог). Ны неш ний
ее на чаль ный уча сток воз ник ок. 1910 под 
на зва ни ем 2-й Бас ман ный пер., во 2-й
пол. 1920-х при сое ди нен к 1-му Бас ман -
но му, а по сле за строй ки ста ро го на ча ла
Оль хов ской ули цы при сое ди нен к ней.

Оль хов ский пе ре улок, от ж.-д. ли нии к 
Оль хов ской ул. В кон. XIX – нач. XX в.
ны неш ние Оль хов ские пер. и ту пик бы ли
час тя ми Ма ло го Оль хов ско го (Оль хо вец -
ко го) пе ре ул ка, шед ше го по лу кру гом от
Бас ман но го пер. до Оль хов ской ул.; в
1910-х про сто Оль хов ский пер.; за тем
сред няя часть это го пе ре ул ка за строе на и
в 1977 часть пе ре ул ка пе ре име но ва на в
Оль хов ский тупик.

Оль хов ский про езд – см. Оль хов ский
2-й ту пик.

Оль хов ский ту пик (XIX в.) – см. Оль -
хов ский 2-й ту пик.

Оль хов ский ту пик (до 1928) – см. Оль -
хов ский 1-й ту пик.

Оль хов ский ту пик (с 1977), от Но во ря -
зан ской ул. На зван в 1977. Ра нее Оль хов -
ские ту пик и пе ре улок со став ля ли еди ный 
М.Оль хов ский (Оль хо вец кий) пер.

Оль хов ский 1-й ту пик, от Оль хов ской
ул. Ра нее со став лял еди ное це лое с Да вы -
дов ским пер. В XVIII в. – Кня жая ул.: ве -
ро ят но, по вла де ни ям кня зя Ива на Фе до -
ро ви ча Ро мо да нов ско го. В XIX в. – Боль -
шой Оль хо вец кий (Оль хов ский) пер.; в
1864 пе ре се чен по лот ном Мо с ков ско- Ря -
зан ской ж.д.; часть его пре вра ти лась в
Б.Оль хов ский ту пик (дру гая часть на не -
ко то рое вре мя унас ле до ва ла ста рое на зва -
ние, см. Да вы дов ский пер.), с 1910-х –
Оль хов ский туп.; в 1928 ут вер жде но со -
вре мен ное на зва ние (в свя зи с по яв ле ни -
ем 2-го и 3-го Оль хов ских ту пи ков).

Оль хов ский 2-й ту пик, от Оль хов ской
ул. за пад нее д.33 к ли нии ж.д. Воз ник в
кон. XIX в. как Оль хов ский ту пик (от
Оль хов ской ул.), в нач. ХХ в. пре вра тил ся 
в про езд (до Ниж. Крас но сель ской ули цы; 
при мер но в об ход д.9 по Ниж ней Крас но -
сель ской ул.). Пе ре име но ван в 1928.
Упра зд нен в 1955.

Оль хов ский 3-й ту пик, от Оль хов ской
ул. (на про тив Бау ман ской ул.) к ли нии
ж.д. На зван в 1928. Упра зд нен в 1955.

Оль хов ский Боль шой пе ре улок – см.
Оль хов ский 1-й туп., Да вы дов ский пер.

Оль хов ский Боль шой ту пик, Оль хов -
ский Ту пой пе ре улок – см. Оль хов ский 
1-й туп.

Оль хов ский Ма лый пе ре улок – см.
Оль хов ский пер., Оль хов ский туп.

Оль хов ский мост, на Оль хов ской ул. (у
д.12) че рез р. Че че ру. Упра зд нен.

Онеж ская ули ца, от Ми хал ков ской ул.
до Пет ро за вод ской ул. Об ра зо ва на в 1964
из Ли хачёвско го ш. (от Ми хал ков ской ул.
до Крон штадт ско го б-ра, на зва но по с.
Ли ха че во; оно же до нач. 1930-х Хов рин -
ское и Лепёшкин ско- Хов рин ское ш.: по
хи ми че ско му за во ду, ос но ван но му близ
Де гу ни на в 1889 Н.В.Ле пеш ки ным, впо -
след ст вии хим за вод им. Вой ко ва) и Ок -
тябрь ско го ш. (от Крон штадт ско го б-ра
до Пет ро за вод ской ул.). На зва на по
Онеж ско му озе ру ли бо по р. Оне га.
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Опа ри на Ака де ми ка ули ца – см. Ака -
де ми ка Опа ри на ул.

Оран же рей ная ули ца (Кус ко во) – см.
Двор цо вый пр.

Оран же рей ная ули ца, от Б.Ко син ской
ул. Ра нее – Школь ная ул. пос. Ко си но. Пе -
ре име но ва на в 1986.

Орд жо ни кид зе ули ца (Би рю ле во) – см.
Ба ры бин ская ул.; упра зд не на.

Орд жо ни кид зе ули ца (Но во хов ри но),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в сер. 1960-х.

Орд жо ни кид зе ули ца, от ул. Ша бо лов -
ка до Ле нин ско го просп. Пер во на чаль -
но – часть Сер пу хов ско го Ка мер- Кол леж -
ско го  ва ла от Ша бо лов ки до Ка луж ской
за ста вы; в нач. ХХ в. – Ми хай лов ский пр.
(по зем ле вла дель цу); поз же – 5-й Дон ской
пр. Пе ре име но ван вме сте с ПрПр №920 в
1966. Гри го рий (Сер го) Кон стан ти но вич
Орд жо ни кид зе (1886–1937) – со вет ский
гос. дея тель, с 1932 – нар ком тя же лой
про мыш лен но сти.

Ор дын ка Боль шая ули ца, от Ка да шев -
ской наб. до Сер пу хов ской пл. На зва ние
ули цы упо ми на ет ся с нач. XVII в. Пред -
ста ви те ли Ор дын ской сот ни уча ст во ва ли
в Зем ском со бо ре 1598 г. О про ис хо ж де -
нии на зва ния су ще ст ву ет не ма ло ги по тез, 
так или ина че свя зан ных с Ор дой: по од -
ной – здесь шла до ро га, ве ду щая в Ор ду;
по дру гой – сю да из Крем ля в цар ст во ва -
ние Ива на III бы ло вы ве де но Ор дын ское
под во рье; не сколь ко вер сий свя за ны с жи -
те ля ми – ли бо здесь жи ли вы ход цы из Ор -
ды, ли бо по слы Зо ло той Ор ды, ли бо рус -
ские плен ни ки, вы ку п лен ные у Ор ды, ли -
бо «тяг лые» лю ди, обя зан ные во зить по -
кла жу (дань) в Зо ло тую Ор ду. Ря дом с
ули цей на хо ди лись Та тар ская сло бо да и
сло бо да тол ма чей (пе ре во дчи ков). Мар -
ты нов ука зы ва ет, что ули ца на зы ва лась
так же Вар ла мов ская (упо ми на ет ся в Раз -
ряд ной кни ге в 1571 – «князь Иван Дмит -
рее вичь Бель ской да Ми хай ло Яков ле -
вичь Мо ро зов стоя ли на Боль шой на Вар -
лам ской (Вар ламь ев ской) ули це»): по
при де лу Вар лаа ма Ху тын ско го в ц. Пре -
об ра же ния Гос под ня (с XVIII в. бо лее из -
вест на как ц. ико ны Бо го ма те ри «Всех
скор бя щих ра дость», со хра нив шее ся зда -
ние по строе но в 1836 – Б.Ор дын ка, д.20).

Часть ули цы, при мы каю щая к Сер пу хов -
ской пл., в XVII в. на зы ва ли Боль шой
Сер пу хов ской ул., а в XVIII в. – Ека те ри -
нин ской ул. (по ц. Ека те ри ны, см. По го -
рель ский пер.). На про тя же нии все го XIX в.
на чаль ная часть ули цы (и при ле гаю щая
ме ст ность) упо ми на ет ся как Со ло дов ка: в 
1829 «на Со ло дов ке за вы со ким мос том»,
в 1862 Со ло дов ская по ли цей ская буд ка на 
Со ло дов ской ули це, в 1873 дом Зо ло то ва
на Со ло дов ке, в 1889 Го род ская ду ма рас -
смат ри ва ла хо да тай ст во жи те лей Со ло -
дов ки об уст рой ст ве дам бы ме ж ду Чу гун -
ным и Ма лым Ка мен ным мос та ми. На -
зва ние это воз ник ло, ско рее все го, по су -
ще ст во вав ше му здесь в XVIII в. со ло до -
во му ря ду ли бо по до мо вла дель цу – фа -
ми лия Со ло дов ни ков в этой ме ст но сти
встре ча ет ся час то.

Ор дын ка Ма лая ули ца, от Кли мен тов -
ско го пер. до Пят ниц кой ул. С кон. XVII в.
упом. как По кров ская ул.: по ц. По кро ва в 
Ор дын цах, на Вспо лье, поз же в Го ли ках
(см. Го ли ков ский пер.). Со вре мен ное на -
зва ние поя ви лось в сер. XVIII в. по со сед -
ней ул. Б.Ор дын ка. В 1948–1994 – ул.
А.Н.Ост ров ско го. Алек сандр Ни ко лае вич 
Ост ров ский (1823–1886) – дра ма тург, ро -
дил ся и жил на этой ули це.

Ор дын ский ту пик, от ул. Б.Ор дын ка. В
Пе ре пи си 1737-45 гг. – Ма лый Тол ма чев -
ский пер. На пла нах Мо ск вы XIX в. обо -
зна чал ся как Скор бя щен ский туп. (по
ц. ико ны Бо го ма те ри «Всех скор бя щих ра -
дость», Б.Ор дын ка, д.20), Кли мен тов ский
туп. (про дол жал Кли мен тов ский пер.) и
Ту пой пер. Пе ре име но ван в 1912.

Ор дын ский Боль шой пе ре улок, от
Пят ниц кой ул. до ул. Б.Ор дын ка. В сер.
XVIII в. – Ма лый По кров ский (по По -
кров ской ул., ны не М.Ор дын ке). С нач.
XIX в. – Кур ба тов(ский), поз же Б.Кур ба -
тов: по до мо вла дель цу кон. XVIII в. бри -
га ди ру Алек сан д ру Пет ро ви чу Кур ба то ву. 
С 1929 – Б.Ма ра тов ский: по кон ди тер -
ской фаб ри ке им. Ма ра та (дея те ля Ве ли -
кой фран цуз ской ре во лю ции 1789 г.). В
1994 (при «воз вра ще нии ис кон ных на зва -
ний») пе ре име но ван в Б.Ор дын ский.

Ор дын ский Ма лый пе ре улок, от
М.Ор дын ки до Б.Ор дын ки. В XVIII в. –
Бан ный пер.: по Ека те ри нин ским ба ням.
С сер. XIX в. – Ма лый Кур ба тов ский;
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с 1929 М.Ма ра тов ский; со вре мен ное на -
зва ние с 1994.

Орен бург ская ули ца, от Б.Ко син ской
ул. Ра нее – Но вая ул. (в пос. 2-го от де ле -
ния сов хо за им. Мос со ве та). На зва на в
1986 по г. Орен бург.

Оре хо вая ули ца (Би рю ле во), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Ра нее – ул. 
Эн гель са. Пе ре име но ва на в 1964 в свя зи с
бли зо стью к За горь ев ско му ден д ро пар ку.
Уп разд не на в 1973.

Оре хо во, де рев ня, «на ре ке на Яз ве». В
пис цо вых кни гах 1589 г. – «пус тошь, что
бы ла де рев ня Аре хо во Ал маз ни ко во». С
1633 – вот чи на боя ри на Л.С.Стреш не ва.
С 1713 – вла де ние Д.К.Кан те ми ра. По сле
по строй ки Кур ской ж.д.– дач ная ме ст -
ность. С 1960 в чер те Мо ск вы.

Оре хо во- Зу ев ский про езд, от Ря зан -
ско го просп. вдоль ж.-д. ли нии Ни же го -
род ско го напр. Ра нее – 1-я Под мос ков ная
ул. Пе ре име но ва на в 1964 по г. Оре хо во-
 Зуе во.

Оре хо вый буль вар, от Ши пи лов ско го
пр. до За дон ско го пр. На зван в 1973 по
дер. Оре хо во, на тер ри то рии ко то рой на -
хо дит ся.

Оре хо вый про езд, от ул. Му сы Джа ли -
ля до Оре хо во го б-ра. На зван в 1976.

Ор ли ков пе ре улок, от Са до вой- Спас -
ской ул. до Ка лан чев ской ул. Во 2-й пол.
XIX в. у Са до вой- Спас ской ул. воз ник ли
3 ту пи ка, на зван ные по куп цу Ва си лию
Яков ле ви чу Ор ли ку, ку пив ше му здесь не -
сколь ко до мов и от крыв ше му в 1857 ма га -
зин. Поз же 1-й Ор ли ков ту пик стал пе ре -
ул ком: по сле по яв ле ния Бо го мо лов ско го
пер., со еди нив ше го этот ту пик с Ка лан -
чев ской ул. (про тив Ка лан чев ско го ту пи -
ка). В 1968 к пе ре ул ку был при сое ди нен
1-й Дья ков ский пер. (при мер но от д.5 до
кон ца пер.), на зван ный в нач. XX в. по
Дья ков ским ба ням, ко то рые от крыл здесь
в 1820-е стат ский со вет ник Ни ко лай
Алек сее вич Дья ков; ра нее – часть Смир -
нов ско го пр.: по зем ле вла дель цу куп цу
Ан д рею Ми хай ло ви чу Смирнову.

Ор ли ков(ский) 1–3-й ту пик, об ра зо ва -
лись во 2-й пол. XIX в.; 1-й ту пик стал
вско ре Ор ли ко вым пе ре ул ком, а 2-й и 3-й
ста ли со от вет ст вен но 1-м и 2-м ту пи ка -
ми: от Ор ли ко ва пер. в сто ро ну Дом ни -

ков ки. За строе ны при строи тель ст ве зда -
ния Нар ком зе ма в 1929–1933.

Ор ло ва Ком ди ва ули ца – см. Ком ди ва
Ор ло ва ул.

Ор ло во, се ло. На хо ди лось в р- не ны -
неш ней Ста ро ор лов ской ул. В 1568 вла де -
ние Чу до ва мо на сты ря. В пис цо вых кни -
гах 1623-24 гг. ука за но «се ло Ор ло во на
реч ке Се ту не, а в се ле ц. По кро ва Пре свя -
той Бо го ро ди цы дре вя на вверх, сто ит без
пе ния», и ря дом с се лом пус тошь, что был 
по гост По кров ский; по церк ви се ло так же 
име но ва лось По кров ским. В 1698 на мес -
те быв ше го По кров ско го по гос та по -
строе на ц. Ка зан ской ико ны Божь ей ма те -
ри, пе ре не сен ная из се ла Уз ко го (раз ру -
ше на в 1930-е). С 1984 в чер те Мо ск вы.

Ор ло во- Да вы дов ский пе ре улок, от
просп. Ми ра до Б.Пе ре яс лав ской ул. Пе -
ре улок пе ре дан го ро ду Мо с ков ским по пе -
чи тель ным о бед ных ко ми те том в 1894.
Здесь в 1886 на сред ст ва гра фа С.В.Ор ло -
ва- Да вы до ва бы ла по строе на дет ская боль -
ни ца св. Оль ги, в па мять его ма те ри Оль ги 
Ива нов ны (д.2; с 1923 – 1-я дет ская ту -
бер ку лез ная боль ни ца; за кры та в 1970-х;
ны не здесь пси хо нев ро ло ги че ский дис -
пан сер). Уча сток от Ши пов ско го пер. до
просп. Ми ра про ло жен в 1904–1910.

Ор лов ский пе ре улок, от Са мар ской ул.
до Три фо нов ской ул. В XVIII в. пе ре улок
упом. как На пруд ная (На пруд нин ская) ул.
Ве ро ят но, он же упо ми на ет ся в Пе ре пи си
1737-45 гг. как быв шая Ко ро вин ская до -
ро га. Со вре мен ное на зва ние воз ник ло в
нач. XIX в. по до мо вла дель цу в 1815 гра -
фу Вла ди ми ру Гри горь е ви чу Ор ло ву.

Ор лов ский ту пик, от Ор лов ско го пер.
на за пад; упра зд нен в 1979 при строи -
тель ст ве Олим пий ско го просп.

Ору жей ный пе ре улок, от Три ум фаль -
ной пл. до Де ле гат ской ул. На зва ние воз -
ник ло в XVIII в. по жив шим здесь мас те -
рам Ору жей ной па ла ты. В 1977 при ре -
кон ст рук ции часть пе ре ул ка фак ти че ски
сли лась с Са до вой- Ка рет ной ул. По Ору -
жей но му пе ре ул ку не ос та лось чет ных
до мов, по Са до вой- Ка рет ной – не чет ных.

Ор шан ская ули ца, от пл. Акад. Пет ро ва 
до ул. Акад. Пав ло ва. На зва на в 1961 (до
1984 – Ор шин ская) по г. Ор ша Ви теб ской
обл. Бе ло рус сии.
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Осен ний буль вар, от Руб лев ско го ш. до
ул. Кры лат ские Хол мы. На зван в 1984. В
1985–1994 – ул. Мар ша ла Ус ти но ва.
Дмит рий Фе до ро вич Ус ти нов (1908–
1984) – во вре мя Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны – нар ком воо ру же ния, поз же – ми -
нистр обо рон ной про мыш лен но сти, с
1976 – ми нистр обо ро ны СССР.

Осен няя ули ца (до 1977), от ул. Ра щуп -
ки на до Мо жай ско го ш. Ра нее – Про ле -
тар ская ул. (Кун це во). Пе ре име но ва на в
1966. Уп разд не на в 1977.

Осен няя ули ца (с 1985), от Руб лев ско го
ш. до Кры лат ской ул. На зва на в 1985 по
со сед не му Осен не му б-ру.

Оси пен ко ули ца (пос. Лип ки). На зва на
в 1988. По ли на Де ни сов на Оси пен ко
(1907–1939) – Ге рой Со вет ско го Сою за,
лет чи ца, пи лот эки па жа са мо ле та «Ро ди -
на», со вер шив ше го в 1938 бес по са доч -
ный пе ре лет из Мо ск вы на Даль ний Вос -
ток. По гиб ла при ис пол не нии слу жеб ных
обя зан но стей.

Оси пен ко ули ца (пос. Тол сто паль це во), 
от ул. Пуш ки на па рал лель но ул. Ча пае ва.

Оси пен ко ули ца (Би рю ле во) – см. Би -
рю лев ская ул. (с 1973).

Оси пен ко ули ца – см. Са дов ни че ская ул.

Оси пен ко ули ца (Кун це во), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в
1963.

Оси пен ко По ли ны ули ца – см. По ли ны 
Оси пен ко ул.

Оси пов ская на бе реж ная – см. Са дов -
ни че ская наб.

Ос ля бин ский пе ре улок, от ул. Ле нин -
ская Сло бо да на се ве ро- за пад (пер во на -
чаль но шел до 1-го Вос точ но го пер.). В
1923–1956 – Ос ля бин ский пр. Ро ди он Ос -
ля бя – ле ген дар ный ге рой Ку ли ков ской
бит вы (1380), мо нах Трои це- Сер ги ев ско -
го мо на сты ря. Вбли зи пе ре ул ка (на ул.
Ле нин ская Сло бо да) на хо дит ся храм Ро ж -
де ст ва Бо го ро ди цы в Ста ром Си мо но ве
(по стро ен в 1370), где, по пре да нию, был
по хо ро нен Ос ля бя. В 1870 в храме бы ло
ус та нов ле но чу гун ное над гро бие Пе ре -
све та и Ос ля би (их гроб ни цы- ке но та фы
из вест ны с 1660). При за кры тии хра ма в
1928 (вновь от крыт в 1989) над гро бие бы -
ло про да но в ме тал ло лом.

Осо авиа хи ма ули ца (Люб ли но) – см.
Со рок Лет Ок тяб ря просп.

Ос тан ки но, се ло. В пис цо вых кни гах
1584-86 гг. и в 1628 упом. как сель цо Ос -
таш ко во на су хо до ле, в 1676 и 1700 –
с. Ос тан ко во, в 1680 – Ос таш ко во (Ос -
тань ко во) на су хо до ле; в 1710 и позд нее –
Ос тан ки но. Ве ро ят но, на зва ние про изош -
ло от име ни вла дель ца – Ос таш или Ос -
таш ко (умень ши тель ное от ка лен дар но го
Ев ста фий). В 1646 се ло вме сте с дер.
Марь и но (Кня жей Ро щей) при над ле жа ло
кня зю Я.К.Чер кас ско му, в 1743 пе ре шло в 
соб ст вен ность к гра фам Ше ре ме те вым.
Со хра нив шее ся зда ние ц. Жи во на чаль -
ной Тро и цы по строе но в 1678–1683 (1-я
Ос тан кин ская ул., д.7, стр. 2). В 1937 Ос -
тан ки но бы ло пе ре име но ва но в Пуш кин -
ское, но это на зва ние не при жи лось.

Ос тан ки но, плат фор ма Ле нин град ско го
напр. Моск. ж.д. От кры та в 1915. На зва на 
по с. Ос тан ки но.

Ос тан кин ская 1-я ули ца, от Бо та ни че -
ской ул. до Ос тан кин ско го пр. Из на чаль -
но – Двор цо вая ул.: по Ос тан кин ско му
двор цу (по стро ен в кон. XVIII в. кре по ст -
ны ми ар хи тек то ра ми гра фа Н.П.Ше ре ме -
те ва П.И.Ар гу но вым, Г.Е.Ди ку ши ным и
др.). С 1922 – Ос тан кин ская ул., с 1928 –
1-я Ос тан кин ская: по с. Ос тан ки но, на
тер ри то рии ко то ро го на хо дит ся.

Ос тан кин ская 2-я ули ца, от Хо ван ской 
ул. до 5-го Ос тан кин ско го пер. Об ра зо ва -
на в 1928.

Ос тан кин ская 3-я ули ца – см. Ака де -
ми ка Ко ро ле ва ул.

Ос тан кин ская Боль шая ули ца, па рал -
лель но просп. Ми ра (Б. Алек се ев ской ул.),
вос точ нее Про доль но го пр. Уп разд не на в
кон. 1950-х.

Ос тан кин ская Гор ка, сло бод ка, на ле -
вом бе ре гу р. Ко пы тов ки у Но во мо с ков -
ской ул. Ра нее – Марь и на (Марь ин ская)
сло бод ка. В 1584 – пус тошь. В пис цо вой
кни ге 1623-24 гг. при се ле Ос таш ко во (Ос -
тан ки но) ука за на «сло бод ка Бо яр ки на,
Марь и на тож, на реч ке Ко пы тен ке, а в ней
63 дво ра бо быль ских на об ро ке; под тою
сло бод кою мель ни ца в од но ко ле со». Пе -
ре име но ва на в 1922. Уп разд не на в 1940-х.

Ос тан кин ская Ма лая ули ца, от Б.Ос -
тан кин ской до Б.Алек се ев ской ул.; точ -
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ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в нач. 1950-х.

Ос тан кин ский про езд, от просп. Ми ра
до 1-й Ос тан кин ской ул. На пла нах 1925–
1936 обо зна чал ся как Сред ний Ос тан кин -
ский пр., за тем часть 1-й Ос тан кин ской
ули цы. Вы де лен в 1995. 

Ос тан кин ский про езд – см. Ка либ ров -
ская ул.

Ос тан кин ский про езд, от Ка либ ров -
ской ул.; точ ное рас по ло же ние не ус та -
нов ле но. Упра зд нен в 1965.

Ос тан кин ский пу те про вод, че рез Ок -
тябрь скую ж.д. близ стан ции Ос тан ки но,
со еди ня ет ули цы Но во мо с ков скую и Ше -
ре меть ев скую. Со ору жен в 1958 (инж.
М.К.Вас нин, арх. А.И.Су со ров).

Ос тан кин ский ту пик, от 1-й Ос тан кин -
ской ул. (на про тив Но во мо с ков ской ул.).
До 1922 – Двор цо вый туп. Упра зд нен.

Ос тан кин ский 1-й пе ре улок, от ул.
Акад. Ко ро ле ва до 1-й Ос тан кин ской ул.
Об ра зо ван, как и ос таль ные но мер ные Ос -
тан кин ские пер., в 1928, до это го – часть
Ер де нев ско го пр. Упра зд нен по сле 1980.

Ос тан кин ский 2-й пе ре улок, от ул.
Акад. Ко ро ле ва до 1-й Ос тан кин ской. Об -
ра зо ван в 1928. Упра зд нен в нач. 1970-х.

Ос тан кин ский 3-й пе ре улок, от 1-й до
2-й Ос тан кин ской ул. Об ра зо ван в 1928.

Ос тан кин ский 4-й пе ре улок, от ул.
Акад. Ко ро ле ва до 2-й Ос тан кин ской ул.
Об ра зо ван в 1928. Упра зд нен по сле 1980.

Ос тан кин ский 5-й пе ре улок, от 1-й до
2-й Ос тан кин ской ул. Об ра зо ван в 1928.

Ос тан кин ский 6-й пе ре улок, от ул.
Акад. Ко ро ле ва до 1-й Ос тан кин ской ул.
Об ра зо ван в 1928.

Ос тан кин ский Сред ний про езд – см.
Ос тан кин ский пр.

Ос тан кин ское шос се – см. Но во мо с ков -
ская ул.

Ос та пов ский про езд, от Вол го град ско -
го просп. Об ра зо ван в 1964. Ра нее – часть
быв. Ос та пов ско го ш. (об ра зо ва но в 1920
из Дуб ров ско го и Пе ре рвин ско го ш.;
боль шая его часть во шла в со став ны неш -
не го Вол го град ско го просп.). Счи та ет ся,
что на зва ние шос се да но по фа ми лии ра -
бо че го за во да «Ди на мо» Ос та по ва, уби то -
го офи це ром во вре мя де мон ст ра ции 28

фев ра ля 1917 на уг лу Та ган ской и Во рон -
цов ской улиц.

Ос та пов ский пу те про вод, на трас се
Вол го град ско го про спек та (быв. Ос та -
пов ско го ш.), че рез пу ти Ок руж ной ж.д.
Со ору жен в 1957 (инж. И.Ю.Ар шав ский).

Ос та пов ский 1-й мост, че рез р. Ни щен -
ку в рай оне дер. Грай во ро но во; со еди нял
Ос та пов ский пр. с Люб лин ской ул. Со -
ору жен в 1959. Упра зд нен.

Ос та пов ское шос се – см. Вол го град -
ский просп., Люб лин ская ул., Ос та пов -
ский пр.

Ос тафь ев ская ули ца, от Че чер ско го пр. 
до ул. Акад. Се ме но ва. Ра нее – ПрПр 
№670. На зва на в 1996 по под мос ков ной
усадь бе Ос тафь е во, где в гос тях у П.А.Вя -
зем ско го бы ва ли А.С.Пуш кин, Н.М.Ка -
рам зин и др.

Ос таш ков ская ули ца, от 1-й На пруд -
ной ул. до МКАД. Вы де ле на в 1964 из Ос -
таш ков ско го ш., на зван но го по г. Ос таш -
ков Твер ской обл. В XVII в. это шос се
упо ми на ет ся как Ол шан ская до ро га, поз -
же Тай нин ский тор го вый тракт, он же Ос -
таш ков ская до ро га.

Ос таш ков ский про езд, от Изум руд ной
ул. до Ос таш ков ской ул. 

Ос таш ков ское шос се – см. Изум руд ная
ул., Лет чи ка Ба буш ки на ул., Ос таш ков -
ская ул.

Ос тер ма на сад, на уг лу ны неш них Са -
до вой- Са мо теч ной и Де ле гат ской улиц в
нач. XIX ве ка рас по ла га лась усадь ба Ос -
тер ма нов; уса деб ный сад был по пу ляр -
ным ме стом гу ля ний. В 1834 усадь ба бы -
ла ку п ле на Мо с ков ской се ми на ри ей, по -
сле 1917 за ня та под 3-й Дом Со ве тов. Ны -
не здесь раз ме ща ет ся му зей де ко ра тив -
но- при клад но го и на род но го ис кус ст ва.

Ос то жен ка ули ца, от Пре чис тен ских
Во рот до Крым ской пл. В нач. XVI в. –
Алек се ев ская (Олек се ев ская) ул.: по Алек -
се ев ско му мо на сты рю, пер во на чаль но на -
хо див ше му ся на мес те ны неш не го За -
чать ев ско го; име но ва лась так же Боль шая
ул.: в 1520 ли тов ские по слы стоя ли «у
Алек се ев ско го мо на сты ря на Боль шой
ули це» (СИРИО. Т. 35. С. 575, 699). Мо -
на стырь сго рел в 1547 и пе ре ве ден на но -
вое ме сто. Со вре мен ное на зва ние вос хо -
дит к сер. XVII в., ко гда здесь был уст ро -
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ен Ос тож ный двор для хра не ния се на (в
XVIII в. – Ос то жен ский Ко ню шен ный
двор). В рас ход ных кни гах Тай но го при -
ка за име ет ся за пись: «1664 мар та в 23
день. По ука зу ве ли ко го го су да ря, При ка -
зу Тай ных Дел по дья че му Гри го рью Клю -
ча ре ву, на по куп ку са ней, в ко то рых во -
зить с Ко ло мен ских лу гов се но в Ос то -
жье, пять руб лев» (РИБ. Т. 23. Стб. 473).
В 1676 в пе ре пи си по ка за на ц. Ус пе ния
Бо го ро ди цы, что в Ос то жье, в Руж ной
кни ге 1681 г. – «у Ос тож но го дво ра». Са -
ма ули ца упо ми на ет ся с нач. XVIII в. как
Ос тож ная и Ос то жен ская. Фор ма на зва -
ния Сто жен ская ули ца (Сто жен ка), ко то -
рую от дель ные ав то ры упо ми на ют как
яко бы древ ней шую, поя ви лась лишь в са -
мом кон це XVIII в. В 1936–1986 – Мет -
ро стро ев ская ул.: уча сток пер вой оче ре -
ди Мо с ков ско го мет ро по ли те на про кла -
ды вал ся здесь открытым способом.

Ост ро ви тя но ва ули ца, от Ле нин ско го
просп. до ул. Мик лу хо- Мак лая. На зва на в 
1970. Кон стан тин Ва силь е вич Ост ро ви тя -
нов (1892–1969) – боль ше вик, уча ст ник
ок тябрь ско го пе ре во ро та в Мо ск ве, ака -
де мик, спе циа лист по по лит эко но мии со -
циа лиз ма.

Ост ров ная ули ца, от Кры лат ско го мос -
та до Ост ров но го пр. вдоль Мо ск вы- ре ки. 
Ра нее – ПрПр №5349. На зва на в 2002:  ве -
дет к Спор тив но му пар ку, от де лен но му
Греб ным ка на лом и Мо ск вой- ре кой.

Ост ров ной про езд, от Ост ров ной ул.
На зван в 2002.

Ост ро вок, сло бо да, ме ж ду Мо ск вой-
 ре кой и дву мя ру ка ва ми Во до от вод но го
ка на ла (1889).

Ост ров ская на бе реж ная – см. Под гор -
ская наб.

Ост ров ский 1-й пе ре улок – см. Шлю -
зо вой 1-й пер.

Ост ров ский 1-й (Ост ров ский) про езд – 
см. Шлю зо вой 3-й пер.

Ост ров ский 2-й пе ре улок – см. Шлю -
зо вой 2-й пер.

Ост ров ский 3-й пе ре улок, от 1-го
Шлю зо во го (быв. 1-го Ост ров ско го) до
Мо ск вы- ре ки. Упра зд нен в нач. 1950-х.

Ост ров ский 4-й пе ре улок – см. Шлю -
зо вой 2-й пер.

Ост ров ский 5-й пе ре улок – см. Шлю -
зо вой 2-й пер.

Ост ров ский (Ост ров ской) мост (че рез
Яу зу) – см. Под гор ский мост; упра зд нен.

Ост ров ский мост, че рез Во до от вод ный
ка нал, ме ж ду 4-м и 5-м Ост ров ски ми пер.
По стро ен в 1890. Упра зд нен.

Ост ров ско го А.Н. ули ца – см. Ор дын ка
М. ул.

Ост ров ско го Н.А. пе ре улок – см. Пре -
чис тен ский пер.

Ост ров ско го ули ца (Бу то во) – см. Бе ло -
гор ская 2-я ул.

Ост ров ско го ули ца (Кун це во), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в 1965.

Ост ров ско го ули ца (Люб ли но) – см.
Та ган рог ская ул., Ар ма вир ская ул.

Ост ров ско го ули ца (Но во хов ри но),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в кон. 1960-х.

Ост ров ское шос се – см. Бо го род ское ш.

Ост ро умов ская Боль шая ули ца, от
1-го По ле во го пер. до ул. Ко ро лен ко. Из -
на чаль но – Со коль ни чий пер. В 1887 на
сред ст ва пред при ни ма те лей и ме це на тов
брать ев Пет ра, Алек сан д ра и Ва си лия
Алек сее ви чей Бах ру ши ных бы ла по -
строе на боль ни ца (ул. Стро мын ка, д.1;
арх. Б.В.Фрей ен берг, зем ля от ве де на в
1884), по лу чив шая их имя, а с сер. 1890-х
при мы каю щие к ней ули цы ста ли на зы -
вать ся Боль шая (быв. Со коль ни чий пер.)
и Ма лая Бах ру шин ские. В 1892 при боль -
ни це на сред ст ва Бах ру ши ных от крыт
при ют для не из ле чи мо боль ных на 200
мест, в 1908 – ро диль ный при ют и пер вый 
в Мо ск ве ту бер ку лез ный ба рак для жен -
щин. В 1924 боль ни ца и ули цы пе ре име -
но ва ны. Алек сей Алек сан д ро вич Ост ро -
умов (1844–1908) – врач- те ра певт, про -
фес сор Мо с ков ско го уни вер си те та.

Ост ро умов ская Ма лая ули ца, от ул.
Стро мын ка до Б.Ост ро умов ской ул. До
1924 – Ма лая Бах ру шин ская.

Ост ро умов ский пе ре улок, от Стро мын -
ской пл. до Б.Ост ро умов ской ул. и 1-го
По ле во го пер. До 1924 – Бах ру шин ский
пер. Упра зд нен в кон. 1920-х (ны не бе зы -
мян ный про езд).
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Ост ро умов ский ту пик, от Б.Ост ро умов -
ской ул. в сто ро ну Стро мын ки. До 1924 –
Бах ру шин ский туп. Упра зд нен в нач. 1970-х.

Ост ря ко ва ули ца, от Ле нин град ско го
просп. С 1956 – 2-й пр. Аэ ро пор та (как
бе зы мян ный су ще ст во вал с 1910-х, шел
че рез тер ри то рию Алек сан д ров ско го убе -
жи ща для увеч ных вои нов). Пе ре име но -
ван в 1965. Ни ко лай Алек сее вич Ост ря -
ков (1911–1942) – лет чик и па ра шю тист,
уча ст ник гра ж дан ской вой ны в Ис па нии,
Ге рой Со вет ско го Сою за. Во вре мя Ве ли -
кой Оте че ст вен ной вой ны ко ман до вал
авиа ци ей Чер но мор ско го фло та. По гиб
при обо ро не Се ва сто по ля.

Ос ту же ва ули ца – см. Ко зи хин ский Б.
пер.

От кры тая ули ца (Чер ки зо во), от Бой цо -
вой ул. на вос ток до Хал ту рин ско го пр.,
при мер но по трас се про ез да ме ж ду д.64 и
66 по М.Чер ки зов ской ул. Ра нее – Воз не -
сен ская ул. (на чи на лась от Зель е ва пер.).
Это на зва ние, ско рее все го, не свя за но с
ме ст ны ми реа лия ми, а да но про из воль но
(на зва ния ря да улиц здесь да ны в честь
пи са те лей, а дру гие свя за ны с ре ли ги ей:
Тро иц кая, Зна мен ская, Воз не сен ская, Ча -
со вен ная). Пе ре име но ва на в 1922: шла по
не за стро ен но му про стран ст ву. По сте пен -
но за строе на; упра зд не на после 1980.

От кры тое шос се, от Про сто рной ул. На -
зва но в нач. 1940-х по со сед ней От кры той 
ул. (на пла нах кон. 1930-х шос се по ка за но 
как часть От кры той ул.; в 1950 на чи на -
лось от Ок руж ной ж.д.).

От ра да по се лок (Кун це во, 1961), ме ж ду 
До ро го буж ской ул. и Се ту нью. В кон.
XIX в. – дач ная ме ст ность; в 1900 бель -
гий ской фир мой здесь по стро ен па трон -
ный за вод.

От рад ная ули ца, от ул. Ха ча ту ря на до
Оло нец кой ул. На зва на в 1978 по быв.
сов хо зу.

От рад ное, на се лен ный пункт. С 1918
здесь на хо дил ся жи вот но вод че ский сов -
хоз «От рад ное», с нач. 1930-х – учеб но-
 опыт ный сов хоз ТСХА «От рад ное». Про -
ис хо ж де ние на зва ния сов хо за не из вест но. 
Спра воч ник «Име на мо с ков ских улиц»
(М., 2007) ут вер жда ет, что «в спи сках на -
се лен ных мест Рос сий ской им пе рии за
1862 г. де рев ня на зва на как От ра да (Ко -

ры зи но)». В спи ске по све де ни ям 1859 г.
(из дан, дей ст ви тель но, в 1862) эта де рев -
ня ука за на в 19 вер стах от Мо ск вы по
Тай нин ско му трак ту и ни ка ко го от но ше -
ния к ны неш не му От рад но му иметь не
мо жет (на хо ди лась на тер ри то рии ны -
неш не го Хлеб ни ков ско го ле со пар ка, ме -
ж ду дер. Афа на со во и Вешки). 

От рад ное, плат фор ма Бес куд ни ков ской
вет ки – со еди ни тель ной вет ки Са ве лов -
ской и Яро слав ской ж.д. В 1987 ли ния бы -
ла за кры та и за тем де мон ти ро ва на, на ее
мес те – ул. Де каб ри стов.

От рад ный про езд, от Бе ре зо вой ал леи
до От рад ной ул. На зван в 1958.

От цов ская пло щадь – см. Рас ко вой пл.

От цов ский про езд (пе ре улок) – см.
Чер ня хов ско го ул.

Офи цер ский пе ре улок (Щи пок/Сер пу -
хов ская) – см. Пав лов ский 3-й пер.

Офи цер ский пе ре улок (Бо го род ское) –
см. Гра ж дан ский пер.; упра зд нен.

Охот ни чий пе ре улок (Пре сня) – см.
Сто ляр ный пер.

Охот ни чий пе ре улок (Со коль ни ки) –
см. Охот ни чья ул.

Охот ни чья ули ца, от Б.Ост ро умов ской
ул. до ул. Оле ний Вал. На зва ние (Охот ни -
чий пер.) да но в 1913.

Охот но го Ря да пло щадь – см. Охот -
ный Ряд ул.

Охот но ряд ская пло щадь – см. Охот -
ный Ряд ул.

Охот ный Ряд ули ца, от Ма неж ной пл.
до Те ат раль ной пл. Пер во на чаль но –
Охот но ряд ская пл., с 1933 – пл. Охот но -
го Ря да, с 1956 – ул. Охот ный Ряд, в
1961–1990 – часть просп. Мар кса. В 1991
вос ста нов ле но на зва ние Охот ный Ряд.
На зва ние Охот ный (пти чий) ряд упо ми -
на ет ся уже в 1629 (АИ. Т. 3. С. 282). Ука -
зом Пет ра I от 6 мая 1707 ве ле но Кремль
«от баш ни от Охот ско го ря да на чен ши да -
же до Свир ло вой го раз до ук ре пить». В
1775 был ут вер жден «План Мо ск вы, про -
жек ти ро ван ный по го ро ду и пред ме сть -
ям», пре ду с мат ри вав ший соз да ние здесь
пло ща ди; для это го в 1793 сне се ны
ц. Ана ста сии (из вест на с 1458) и ряд др.
строе ний; лав ки пе ре не се ны на юж ную
сто ро ну пло ща ди. В 1930-е ули ца ре кон -
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ст руи ро ва на, сне се на поч ти вся ста рая за -
строй ка, в т.ч. па ла ты Го ли цы на и ц. Па -
ра ске вы (из вест на с 1406), на их мес те по -
строе ны гос ти ни ца «Мо ск ва», Дом Со ве -
та тру да и обо ро ны – ны не зда ние Го су -
дар ст вен ной думы.

Ох тин ская ули ца, вы хо дит на Ох тин -
ский пр. Ра нее – По ле вая ул. дер. Но во -
дмит ров ка. Пе ре име но ва на в 1986 по ре -
ке Ох та, при то ку Не вы.

Ох тин ский про езд, от Ле нин град ско го
ш. До 1986 – Школь ный пр. дер. Но во -
дмит ров ка.

Оча ко во (Ача ко во), се ло, на р. Не вер -
ка (На вер шка, Веш ка), при то ке р. Се тунь.
Впер вые упо ми на ет ся как де рев ня в пис -
цо вой кни ге 1623 г. На зва ние про ис хо дит
от ан тро по ни ма (ср. Фе дор Ива нов сын
Оча ков, 1675), воз мож но, не рус ско го про -
ис хо ж де ния. Ц. Ди мит рия Рос тов ско го
(ул. Ге не ра ла До ро хо ва, д.17) по строе на в 
1757 на мес те де ре вян ной, из вест ной с
1717. По сле по строй ки в кон. XIX в. ли -
нии ж.д.– дач ная ме ст ность. Ра бо чий пос. 
Оча ко во (быв. дер. Ни коль ское, в 1792
сель цо) на р. Оча ков ке вы рос в со вет ские
го ды в свя зи с раз ви ти ем строи тель ной
про мыш лен но сти. С 1960 в со ста ве Мо -
ск вы.

Оча ко во, плат фор ма Ки ев ско го напр.
Моск. ж.д. От кры та в 1889 как разъ езд.
На зва на по с. Оча ко во.

Оча ков ская ули ца (Ме щер ский), от
МКАД до пру да. На зва на в 1962 по с.
Оча ко во.

Оча ков ская Боль шая ули ца, от ул. Ло -
ба чев ско го до ПрПр №1980. Ра нее – ул.
Ле ни на. Пе ре име но ва на в 1967 по с. Оча -
ко во.

Оча ков ский 1-й пе ре улок, от ул. На та -
ши Ков шо вой до Озер ной ул. До 1961 –
Ком со моль ская ул.

Оча ков ский 2-й пе ре улок, от Б.Оча -
ков ской ул. до Озер ной ул. До 1961 – ул.
Чка ло ва.

Оча ков ский 3-й пе ре улок, от Б.Оча -
ков ской ул. до Озер ной ул. До 1961 –
Фрун зен ский пер.

Оча ков ский 4-й пе ре улок, от ул. На та -
ши Ков шо вой до Б.Оча ков ской ул. До
1961 – Ки ев ская ул.

Оча ков ский 5-й пе ре улок, от Б.Оча -
ков ской ул. до ул. На та ши Ков шо вой. До
1961 – Школь ный пер.

Оча ков ский про езд (Оча ко во), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен 
в 1969.

Оча ков ское шос се, от Аминь ев ско го ш. 
до ж.-д. ли нии. На зва но в 1966 по с. Оча -
ко во, к ко то ро му ве ло от Мин ской ул. че -
рез Мат ве ев ское. Вос точ ный уча сток
шос се в 1987 пе ре име но ван в Ста ро во -
лын скую ул.



П
Па ве лец кая на бе реж ная, от 1-го Па -
ве лец ко го пр. до Да ни лов ской наб. На зва -
на по Па ве лец кой же лез ной до ро ге (см.
Па ве лец кий во кзал). Ра нее бы ла ча стью
Дер бе нов ской наб., впер вые ука за на са -
мо стоя тель но в 1917 – «от фаб ри ки Жа ко
до фаб ри ки Шлих тер ма на».

Па ве лец кая пло щадь, ме ж ду За цеп -
ской пл. и ул. За це па, Ва ло вой, Но во куз -
нец кой, За цеп ский Вал и Ко жев ни че ской.
Пер во на чаль но – Са ра тов ская пл.: по на -
зва нию до 1924 Па ве лец ко го во кза ла. С
1941 – Ле нин ская пл.: в па мять о при бы -
тии сю да из Го рок гро ба с те лом В.И.Ле -
ни на. В 1992 пе ре име но ва на по Па ве лец -
ко му во кза лу. В 1996 в со став пло ща ди
вклю чен Ле нин ский пр. (вос точ ная сто ро -
на пло ща ди; про ло жен в кон. XIX в., пер -
во на чаль но Бах ру шин ский пер.: зем ля бы -
ла про да на го ро ду брать я ми Бах ру ши ны -
ми; в 1922–1936 –  Са ра тов ский пр., за -
тем Ле нин ский). Ра нее в со став пло ща ди
вклю че ны так же часть ул. За це па (из на -
чаль но до хо ди ла до Ко жев ни че ской ул.),
За цеп ский пр. (от За це пы к За цеп ско му
Ва лу) и 1-й и 2-й За цеп ские пер. (с 1954 –
про ез ды: от За цеп ской пл. к За це пе).

Па ве лец кий во кзал. От крыт в 1900 как
Са ра тов ский: по ко неч но му пунк ту стро -
ив шей ся ж.д.– г. Са ра тов. В 1924 пе ре -
име но ван в Па ве лец кий: по ст. Па ве лец
(Ря зан ская обл.), до ко то рой бы ло до ве де -
но строи тель ст во пер вой оче ре ди ж.д.
(ны не Па ве лец кое напр. Моск. ж.д.), но
на зва ние Са ра тов ский во кзал ис поль зо ва -
лось вплоть до 1940-х. Име но вал ся так же
Ря за но- Ураль ский. В спра воч ни ке МГТС
1927 г. ука зан как Ле нин ский.

Па ве лец кий 1-й про езд, от платф. Мо -
ск ва- То вар ная до Па ве лец кой наб. На зван 
по Па ве лец ко му во кза лу. На пла нах Мо -

ск вы в 1910-е обо зна че но пять Па ве лец -
ких про ез дов, из ко то рых на ука зан ном
мес те лишь 1-й. Впро чем, в кн. «Вся Мо -
ск ва» эти про ез ды вплоть до 1917 не поя -
ви лись: ве ро ят но, они бы ли толь ко за пла -
ни ро ва ны, но не осу ще ст в ле ны.

Па ве лец кий 2-й про езд, от Па ве лец -
кой наб. до Же лез но до рож но го пр. Об ра -
зо ван в 1923.

Па ве лец кий 3-й про езд, от Па ве лец -
кой наб. до Же лез но до рож но го пр. Об ра -
зо ван в 1935.

Пав ла Ан д рее ва ули ца, от Б.Сер пу -
хов ской ул. до Мыт ной ул. Ра нее – Ар -
сень ев ский пер.: ве ро ят но, по до мо вла -
дель цу 1826 г. ге не рал- май о ру Ва си лию
Дмит рие ви чу Ар сень е ву; Мар ты нов ука -
зы ва ет до мо вла де ли цу 1793 г. ти ту ляр -
ную со вет ни цу Ав до тью Фе до ров ну Ар -
сень е ву, но на зва ние пе ре ул ка поя ви лось
лишь в сер. XIX в. Пе ре име но ван в 1963.
Па вел Ан д ре ев (1903–1917) – ра бо чий за -
во да Ми хель со на, по гиб в бою на Ос то -
жен ке в ок тяб ре 1917.

Пав ла Кор ча ги на ули ца, от Но во алек -
се ев ской ул. до ул. Бо ри са Га луш ки на.
Из на чаль но – Ма зу тов ский про езд; с кон. 
1930-х – Ма зут ный, с 1944 – 1-й Ма зут -
ный, с 1954 – вновь Ма зут ный: по на хо -
див шим ся здесь с до ре во лю ци он но го
вре ме ни хра ни ли щам ак цио нер но го об -
ще ст ва «Ма зут». Пе ре име но ван в 1965.
Па вел Кор ча гин – глав ный ге рой ро ма на
Н.А.Ост ров ско го «Как за ка ля лась сталь».

Пав ли ка Мо ро зо ва пе ре улок – см.
Но во ва гань ков ский пер.

Пав ли ка Мо ро зо ва ули ца (пос. Лип -
ки), от Дач ной ул. до Ком му ни сти че ской.
Во шла в со став Мо ск вы в 1988. Пав лик
Мо ро зов (1918–1932) – пио нер- ак ти вист
из дер. Ге ра си мов ка на Ура ле, ге рой ком -
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му ни сти че ской про па ган ды. По офи ци -
аль но му ми фу, в пе ри од кол лек ти ви за ции
до нес вла стям на сво его от ца – за жи точ -
но го кре сть я ни на, про тив ни ка кол хо зов,
за что был убит род ст вен ни ка ми.

Пав ло ва Ака де ми ка ули ца – см. Ака -
де ми ка Пав ло ва ул.

Пав лов ская ули ца, от 1-го Щип ков ско -
го пер. до ул. Да ни лов ский Вал. В нач.
XIX в. – Б.Да ни лов ская ул. С сер. XIX в. – 
Петропавловская ул.: воз мож но, по при -
де лу Пет ра и Пав ла в ц. Вос кре се ния, что
за Да ни ло вым мо на сты рем. Ут вер жде -
ние, что на зва ние да но по ц. Пет ра и Пав -
ла в Алек сан д ров ских ка зар мах на этой
же ули це, оши боч но – на зва ние ука за но
на пла не 1852 г., ко гда ка зарм и в про ек те
не бы ло. Ны неш нее на зва ние ис поль зу ет -
ся с нач. XX в.: по Пав лов ской боль ни це
(ны не 4-я го род ская кли ни че ская боль ни -
ца; ос но ва на Пав лом I в 1763; на ее тер ри -
то рии на хо ди лась ц. Апо сто ла Павла).

Пав лов ский пе ре улок – см. Пав лов ский
1-й пер.

Пав лов ский про езд – см. По доль ское ш.

Пав лов ский 1-й пе ре улок, от Пав лов -
ской ул. до Ду би нин ской ул. В 1-й пол.
XIX в. – Да ни лов ский пер.: по преж не му
на зва нию час ти Ду би нин ской ул.; поз же – 
Пав лов ский по Пав лов ской ули це. Но мер
поя вил ся в 1912, ко гда воз ник шие по со -
сед ст ву Алек сан д ров ский и Офи цер ский
пе ре ул ки бы ли пе ре име но ва ны во 2-й и
3-й Пав лов ские.

Пав лов ский 2-й пе ре улок, от Пав лов -
ской ул. до Ду би нин ской ул. Про ло жен на
зем ле, пе ре дан ной го ро ду Г.С.Еро хо вым в 
1881. Из на чаль но Алек сан д ров ский пер.
(по рас по ло жен ным ря дом Алек сан д ров -
ским ка зар мам). Пе ре име но ван в 1912.

Пав лов ский 3-й пе ре улок, от Пав лов -
ской ул. до Ду би нин ской ул. Про ло жен на
зем ле, пе ре дан ной го ро ду Н.П.Еро хо вым
в 1883. Из на чаль но – Офи цер ский пер.
(офи цер ские квар ти ры рас по ла га лись в
со сед нем Алек сан д ров ском, ны не 2-м
Пав лов ском пер.). Пе ре име но ван в 1912.

Пав ло град ская 1-я ули ца, от Во кзаль -
ной пл. Ра нее – ул. Горь ко го в пос. Бу то -
во. Пе ре име но ва на в 1986 по г. Пав ло град 
(Днеп ро пет ров ская обл.).

Пав ло град ская 2-я ули ца, от Во кзаль -
ной пл. Ра нее – ул. Тол сто го в пос. Бу то -
во. Пе ре име но ва на в 1986.

Пав ло град ская 3-я ули ца, от Во кзаль -
ной пл. Ра нее – ул. Не кра со ва в пос. Бу то -
во. Пе ре име но ва на в 1986.

Пав ло град ская 4-я ули ца, от 3-й Пав -
ло град ской ул. Ра нее – ул. Тур ге не ва в
пос. Бу то во. Пе ре име но ва на в 1986.

Пак га уз ное шос се, от Онеж ской ул. до
Ав то мо тор ной ул. На зва но в 1942: ве дет к 
скла дам- пак гау зам у Ок руж ной ж.д.

Па ла точ ный го ро док, от Ря би но вой ул.;
в 1972 ука зан на Ве рей ской ул. (?); точ ное 
рас по ло же ние и про ис хо ж де ние не ус та -
нов ле ны. Упра зд нен по сле 1980.

Па лашёвский Боль шой пе ре улок, от
Б.Ко зи хин ско го пер. до Сы тин ско го пер.
В XVII в. пе ре улок име но вал ся (Боль шая) 
Ро ж де ст вен ская ул.: по ц. Ро ж де ст ва
Хри сто ва, что в Ста рых Па ла чах (на мес -
те д.3 по М.Па ла шев ско му пер.; из вест на
с 1573, ка мен ная с 1692; сне се на в 1937).
Наи бо лее прав до по доб но, что здесь про -
жи ва ли па ла чи (ис пол няв шие не толь ко
смерт ные каз ни, но и во об ще те лес ные
на ка за ния, а так же «пы точ ные де ла» при
су деб ных доз на ни ях). В рос пи си жа ло ва -
нья не мец ко го пол ка в 1631 пре ду смат ри -
ва лось «по ла чу по ос ми цар ских ефим -
ков» (СГГиД. Ч. 3. С. 326). По ок лад ным
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кни гам 1639 и 1641 па ла чу по ла га лось
«го су да ре ва де неж но го и хлеб но го жа ло -
ва нья 2 руб ли де нег, 2 че ти хле ба, четь ов -
са, пол- пу да со ли», но, как до но сил вое во -
да Кец ко го ост ро га, «к то му твое му го су -
да ре ву жа ло ва нью охот ни ка в па ла чи и к
тюрь ме в сто ро жи из кец ких слу жи лых
лю дей и с но во кре ще нов нет» (Рус ская
ста ри на. Т. 74. СПб., 1892. С. 692). Со -
бор ным Уло же ни ем 1649 г. пре ду смат ри -
ва лось «в па ла чи на Мо ск ве при би ра ти из
воль ных лю дей, и быть им в па ла чах с по -
ру ка ми, а го су да ре во им жа ло ва нье да -
вать из го су да ре вы каз ны из Роз бой но го
при ка зу». На зва ние Па ла шев ский пер.
воз ник ло в кон. XVIII в. по цер ков но му
уро чи щу – к это му вре ме ни поя ви лось
на пи са ние «в Па ла шах» и вер сия, что
здесь бы ла сло бо да ору жей ни ков, из го -
тов ляв ших па ла ши (пря мые саб ли). Это
яв ная по пыт ка «об ла го ро дить» ис то рию;
мо ти вы очень яс но сфор му ли ро вал Кон д -
рать ев: «…труд но до пус тить, что бы бы ла
це лая сло бо да па ла чей» (в на ше вре мя та -
кое до пус тить уже не труд но – на Лу бян ке, 
на при мер). Од на ко ис кон ное на пи са ние
на зва ния – в Па ла чах, а не в Па ла шах; да
и на зва ние ме ст ность мог ла по лу чить по
про фес сии жи те лей, но ни как не по про -
из во ди мым пред ме там (да и ни ка ких упо -
ми на ний о про из вод ст ве па ла шей в этой
ме ст но сти не об на ру же но). Мож но вы -
дви нуть еще од ну эфе мер ную ги по те зу –
в XVII в. не од но крат но встре ча ет ся на пи -
са ние «в Ста рых По ло чах»: при не ко то -
рой фан та зии это мож но свя зать с плен -
ны ми по ло ча на ми 1563 г. В 1927–1994 –
Южин ский пер. Алек сандр Ива но вич
Южин (наст. Сум ба тов, 1857–1927) – ак -
тер, дра ма тург, с 1923 – ди рек тор Ма ло го
те ат ра; жил в этом переулке, в д.5.

Па лашёвский Ма лый пе ре улок, от
Сы тин ско го пер. до Твер ской ул.

Па лех ская ули ца, от ул. Ду дин ка до ул.
Его ра Аба ку мо ва. Пер во на чаль но – Боль -
шой Мы ти щен ский пр. пос. Дуб ня ки, за -
тем Боль шая Мы ти щин ская ул. в г. Ба -
буш ки не. Пе ре име но ва на в 1964 по пос.
Па лех Ива нов ской обл. (из вест ный центр
кус тар ных ху до же ст вен ных про мы слов).

Па лиа шви ли ули ца – см. Ржев ский М.
пер., Но жо вый пер., Воз не сен ский пр.

Па ли сад ная ули ца (Ива нов ское), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Ра -
нее – Мо с ков ская ул. Пе ре име но ва на в
1968. Уп разд не на в 1972.

Па ли сад ная ули ца, от МКАД до ле са.
Пер во на чаль но – Твер ская ул. пос. Ме -
щер ский; с 1984 – Твер ская- Ме щер ская
ул. В 1999 пе ре име но ва на в Па ли сад ную.

Па ли ха ули ца, от Но во сло бод ской ул.
до Тих вин ской ул. Мар ты нов пред по ло -
жил, что пер во на чаль но на зва ние име ло
фор му По ли ха (в 1925–1955 эта фор ма
бы ла офи ци аль ной): по по лям, про сти -
рав шим ся до Бу тыр ской сло бо ды – яко бы 
с за строй кой ме ст но сти мо ти ва ция на зва -
ния за бы лась и оно из ме ни лось под влия -
ни ем мо с ков ско го «ака нья». Бо лее ве ро -
ят но про ис хо ж де ние на зва ния от ка ба ка.
На пи са ние По ли ха в до ку мен тах не
встре ча ет ся; на пла не в 1819, в пу те во ди -
те ле в 1831 и на пла не 1852 г. ули ца обо -
зна че на как Палиха.

Па лоч ный пе ре улок, от Элек тро за вод -
ской ул. до Су во ров ской ул. Из на чаль но
на зва ние при над ле жа ло лишь час ти пе ре -
ул ка – от Элек тро за вод ской ул. до ул. Бу -
же ни но ва. Про дол жаю щий его (до ул. Де -
вя тая ро та) пе ре улок до 1912 на зы вал ся
Мо лоч ный. Счи та ет ся, что на зва ние Па -
лоч ный свя за но с су ще ст во ва ни ем здесь в 
кон. XVII – нач. XVIII в. пла ца Се ме нов -
ско го пол ка, где но во бран цы обу ча лись
ру жей ным прие мам на пал ках. Од на ко на -
зва ние за фик си ро ва но лишь в сер. XIX в.
и по то му та кое объ яс не ние со мни тель но.

Паль ме Уло фа ули ца – см. Уло фа Паль -
ме ул.

Паль чи ков(ский) пе ре улок, от Вы пол -
зо ва пер. до ул. Ги ля ров ско го. Из вес тен с
нач. XVIII в. как Фи лип пов ский пер.: по
ц. Фи лип па, ми тро по ли та Мо с ков ско го
(ул. Ги ля ров ско го, д.35; из вест на с 1677,
ка мен ная с 1691, пе ре строе на в 1788). В
нач. XIX в. поя ви лось на зва ние по фа ми -
лии до мо вла дель цев Паль чи ко вых, жив -
ших здесь с сер. XVIII в. (в 1745 ка пи тан
Иван Фи лип по вич Паль чи ков, в 1793 над -
вор ный со вет ник Яков Ива но вич Паль чи -
ков, в 1826 обер- про ви ант мей стер Ва си -
лий Паль чи ков) до нач. XX. Упра зд нен
при строи тель ст ве спорт ком плек са
«Олим пий ский».
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Паль чи ков ту пик, от Паль чи ко ва пер.
(про тив ц. Фи лип па) на се вер; упра зд нен.

Па мят ный пе ре улок – см. Ста ро мыт -
ный пер.; упра зд нен.

Па нев ский пе ре улок – см. Ма ро нов -
ский пер.

Па нин Луг ули ца – см. Кашёнкин Луг
ул. (за строе на, на зва ние пе ре не се но на
но вую ул. по со сед ст ву).

Па нин ский пе ре улок, от Ле нин град -
ско го просп. (при мер но ме ж ду 1-м и 2-м
корп. д.60). На зван в нач. 1920-х, ве ро ят -
но, по до мо вла дель цу. Упра зд нен в кон.
1930-х.

Пан крать ев ская ули ца (XVIII в.) – см.
Спас ская Б. ул.

Пан крать ев ский пе ре улок, от ул. Сре -
тен ка до Б.Су ха рев ской пл. На зван по
ц. свмч. Пан кра тия. Цер ковь из вест на с
1620, в Стро ель ной кни ге 1657 г. уже чис -
лит ся ка мен ной. Но вая ка мен ная цер ковь
с глав ным пре сто лом Все ми ло сти во го
Спа са бы ла по став ле на стрель ца ми пол ка 
Л.В.Су ха ре ва в 1700, ос вя ще на 9 ию ля
1701 – в день св. Пан кра тия (раз ру ше на в
1929, на ее мес те жи лой дом по Анань ев -
ско му пер., д.5, корп.9).

Пан крать ев ский 1-й пе ре улок – см.
Скор няж ный пер.

Пан крать ев ский 2-й пе ре улок – см.
До ку ча ев пер.

Пан ская ули ца – см. Но во дмит ров ская
Б. ул.

Пан ская Боль шая ули ца – см. Но во -
дмит ров ская Б. ул.

Пан ская Ма лая ули ца – см. Са ве лов -
ская ли ния ул.

Пан ский пе ре улок (За мо ск во ре чье) –
см. Яки ман ский пер.

Пан ский пе ре улок (Ки тай-го род) – см.
Ста ро пан ский пер.

Пан ский пе ре улок, точ ное рас по ло же -
ние не ус та нов ле но; в прх. ц. Си ме о на
Столп ни ка за Яу зой (АК1747 №414,
АК1753 №892). На зван по быв шей здесь
Пан ской сло бо де.

Пан ский (Пан ской) пе ре улок, от Б.Но -
во дмит ров ской ул. до Са ве лов ской Ли нии 
(от быв. Б. до быв. М. Пан ской), юж нее
ц. Ро ж де ст ва Бо го ро ди цы. В кн. «Вся Мо -
ск ва» вплоть до 1917 по ка зан как часть
2-го Бу тыр ско го, хо тя на пла нах уже с
1907 обо зна чен как Пан ский. Упра зд нен в 
кон. 1930-х.

Пан те ле ев ская ули ца, от Ка лан чев ской
ул. до Ср. Пе ре яс лав ской ул. Поя ви лась
во 2-й пол. XIX в. (до хо ди ла при мер но до
ны неш не го Пан те ле ев ско го пер.) как
Пан те ле ев ский пер.: по зем ле вла дельцу
Пан те ле еву, в 1879 без воз мезд но пе ре дав -
ше го зем лю го ро ду. В 1890-е пе ре улок
был про длен и стал име но вать ся ули цей.

Пан те ле ев ский пе ре улок – см. Ше ла -
пу тин ский пер.

Пан те ле ев ский пе ре улок, от Б.Пе ре -
яс лав ской ул. до ли нии ж.д. В 1922 на зва -
ние Пан те ле ев ский пер. по лу чил быв. Ан -
нен ский пер., шед ший от Б.Пе ре яс лав -
ской ул. на про тив Скря бин ско го пер. до
Пан те ле ев ской ул. (в XIX в. име но ва лась
Пан те ле ев ским пер.). В нач. 1960-х этот
пе ре улок был упра зд нен, а на зва ние Пан -
те ле ев ский за га доч ным об ра зом в не из -
вест ный мо мент пе ре шло на рас по ло жен -
ный юж нее па рал лель ный пе ре улок, пер -
во на чаль но на зы вав ший ся Ива нов ским,
за тем с 1922 – Коб зи ко вым (по до мо вла -
дель цу По ли кар пу Ва силь е ви чу Коб зи ко -
ву), а с 1925 – Ин ду ст ри аль ным (по при -
ле га нию к про мзо не). На зва ние же Ин ду -
ст ри аль ный не ме нее за га доч ным об ра -
зом сме сти лось еще юж нее, и ны не это
на зва ние но сит быв ший Оль гин ский пер.
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Панфёро ва ули ца, от Ле нин ско го просп.
до ул. Ва ви ло ва. На зва на в 1961. Фе дор
Ива но вич Пан фе ров (1896–1960) – пи са -
тель.

Пан фи ло ва ули ца, от ул. Ала бя на до
Во ло ко лам ско го ш. вдоль ж.д. Об ра зо ва -
на в 1953 как 2-я ул. Ле ви та на. Пе ре име -
но ва на в 1960. Иван Ва силь е вич Пан фи -
лов (1893–1941) – ге не рал- май ор, Ге рой
Со вет ско го Сою за. В го ды Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны ко ман до вал 316-й стрел -
ко вой ди ви зи ей, за щи щав шей под сту пы к
Мо ск ве на Во ло ко лам ском на прав ле нии.
По гиб в бою.

Пан фи ло ва ули ца (Зе ле но град), от ул.
Го го ля до Пан фи лов ско го просп.

Пан фи лов ский пе ре улок, от Про точ -
но го пер. Пер во на чаль но – Про ез жий, с
1820-х – Кри вой пер.: по кон фи гу ра ции
пе ре ул ка. Со вре мен ное на зва ние воз ник -
ло в сер. XIX в. по до мо вла дель цам куп -
цам Пан фи ло вым (1818 – Фе дор Ива но -
вич, 1826 – Ва си лий Фе до ро вич).

Пан фи лов ский про спект (Зе ле но град), 
от Ле нин град ско го ш. до ул. Ан д ре ев ка.
Ра нее – Крю ков ское ш.: по пос. Крю ко во.
Пе ре име но ва но в 1965 (см. Пан фи ло ва
ул.). В 2006 при сое ди нен ПрПр №648 (от
При вок заль ной пл. до ул. Ан д ре ев ка).

Па па ни на ули ца (пос. им. Ла ри на), от
ул. Мо ло ко ва (1972); точ ное рас по ло же -
ние не ус та нов ле но. На зва на в 1938. Уп -
разд не на по сле 1980.

Па па ни на ули ца (Бу то во), вы хо дит на
Крас но ли ман скую ул. Во шла в со став
Мо ск вы в 1985. Иван Дмит рие вич Па па -
нин (1894–1986) – ко мен дант Крым ской
ЧК, поз же на зна чен в по ляр ные ис сле до -
ва те ли, два ж ды Ге рой Со вет ско го Сою за.
В 1937–1938 воз глав лял пер вую в ми ре
дрей фую щую стан цию «Се вер ный по -
люс». В 1939–1946 – на чаль ник Глав но го
управ ле ния Се вер но го мор ско го пу ти.

Па пер ни ка ули ца, от Ря зан ско го просп. 
до Веш ня ков ской ул. На зва на в 1966. Ра -
нее – ПрПр №1362. Ла зарь Хаи мо вич Па -
пер ник (1918–1942) – Ге рой Со вет ско го
Сою за, снай пер- раз вед чик спе ци аль но го
лыж но го от ря да.

Пар ко вая ал лея (Пе ро во), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в
кон. 1960-х.

Пар ко вая ули ца, от МКАД до Пят ниц -
ко го ш. На зва на в 1990.

Пар ко вая ули ца, от 5-й до 3-й ул. Ла -
зен ки. На зва на в 1984. Про хо дит ми мо ле -
со пар ка са на то рия «Пе ре дел ки но».

Пар ко вая ули ца (Ба буш кин) – см. Ян -
тар ный пр.

Пар ко вая ули ца (Би рю ле во) – см. Ме -
дын ская ул.

Пар ко вая ули ца (Бу то во) – см. Ме ли то -
поль ская 1-я ул.

Пар ко вая ули ца (Веш ня ки) – см. Суз -
даль ская ул.; упра зд не на.

Пар ко вая ули ца (Ле ни но) – см. Ар ши -
нов ская ул.

Пар ко вая ули ца (Ни коль ский пос.),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1968.

Пар ко вая ули ца (Но во дмит ров ка) – см. 
Гат чин ская ул.

Пар ко вая ули ца (Пе ро во) – см. Ко рен -
ная ул.

Пар ко вая ули ца (По кров ское- Гле бо во) –
см. По кров ско- Гле бов ский 3-й пр.; упра -
зд нен.

Пар ко вая ули ца (Чух лин ка) – см. Мае -
вок ул.

Пар ко вая 1-я, 2-я, 3-я и 4-я ули ца
(Ни коль ский р.п.), точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но. Уп разд не ны к 1976.

Пар ко вая 1-я ули ца, от Из май лов ско го
просп. до Из май лов ской пл. На зва ния 16
но мер ным Пар ко вым ули цам бы ли да ны в 
1949 по Из май лов ско му пар ку. До 1949 –
1-й Пар ко вый пер. (на зван в 1939).

Пар ко вая 2-я ули ца, от Из май лов ско го
просп. до 1-й Пря диль ной ул. До 1949 –
2-й Пар ко вый пер. (на зван в 1939).

Пар ко вая 3-я ули ца, от Из май лов ско го
просп. до Щел ков ско го ш. До 1949 часть
ули цы (от Из май лов ско го просп. до Пер -
во май ской ул.) на зы ва лась По жар ный
пер. (на зван в 1936) в пос. НКПС.

Пар ко вая 4-я ули ца, от За во дско го пр.
до Из май лов ско го б-ра.

Пар ко вая 5-я ули ца, от Из май лов ско го
просп. до Щел ков ско го ш.

Пар ко вая 6-я ули ца, от Из май лов ско го
просп. до Из май лов ско го б-ра. До 1949 –
3-й Пар ко вый пер. (на зван в 1939).
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Пар ко вая 7-я ули ца, от Из май лов ско го
просп. до ул. Кон стан ти на Фе ди на.

Пар ко вая 8-я ули ца, от Ниж. Пер во -
май ской ул. до Из май лов ско го б-ра.

Пар ко вая 9-я ули ца, от Из май лов ско го
просп. до Щел ков ско го ш.

Пар ко вая 10-я ули ца, от Пер во май ской 
до Верх. Пер во май ской ул.

Пар ко вая 11-я ули ца, от Из май лов ско -
го просп. до Щел ков ско го ш. До 1949 –
шос се НКПС (На род но го ко мис са риа та
пу тей со об ще ния; на зва но в 1939): ве ло к
Из май лов ско му пос. НКПС.

Пар ко вая 12-я ули ца, от Из май лов ско -
го просп. до Пер во май ской ул. До 1949 –
про езд НКПС.

Пар ко вая 13-я ули ца, от Пер во май ской 
ул. до Щел ков ско го ш.

Пар ко вая 14-я ули ца, от Из май лов ско -
го просп. до Пер во май ской ул.

Пар ко вая 15-я, 16-я ули ца, от Из май -
лов ско го просп. до Щел ков ско го ш.

Пар ко вый пе ре улок (Пе ро во) – см. Ко -
рен ной пер.

Пар ко вый про езд (Бу то во) – см. Ме ли -
то поль ская 1-я ул.

Пар ко вый про езд (Коп те во) – см. Зои и 
Алек сан д ра Кос мо демь ян ских ул.

Пар ко вый про езд (По кров ское- Гле бо -
во), точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле -
но. Упра зд нен в кон. 1960-х.

Пар ко вый 1-й пе ре улок (про езд) (Из -
май ло во) – см. Пар ко вая 1-я ул.

Пар ко вый 2-й пе ре улок (про езд) (Из -
май ло во) – см. Пар ко вая 2-я ул.

Пар ко вый 3-й пе ре улок (про езд) (Из -
май ло во) – см. Пар ко вая 6-я ул.

Пар ко вый 1-й, 2-й, 3-й и 4-й про езд
(Ак синь и но), от Фес ти валь ной ул.; точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. На зва -
ны по пар ку пос. Ак синь и но. Уп разд не ны
(3-й до 1972, ос таль ные по сле).

Па ром ная ули ца, от ул. Бо ри сов ские
Пру ды до Бра те ев ской ул. С кон. XIX в.
это на зва ние но си ла ули ца, шед шая от па -
ром ной пе ре пра вы по бе ре гу ре ки. В го ды 
со вет ской вла сти она по лу чи ла на зва ние
На бе реж ная ул. По сле при сое ди не ния
Бра тее ва к Мо ск ве на зва ние Па ром ная в
1964 воз вра ще но. За тем эта ули ца ста ла

ча стью ны неш ней ул. Бо ри сов ские Пру -
ды, а на зва ние Па ром ная в 1985 по лу чи ла
ули ца, иду щая на мес те быв. ул. Сло бод -
ка, ра нее фор маль но при сое ди нен ной к
Клю че вой ул.

Пар тер ная 1-я ули ца, от Рас свет ной ал -
леи до Двор цо во го пр. Ра нее – 1-я Поч то -
вая ул.: по на хо див шей ся здесь поч те. В
1965 пе ре име но ва на по са до во- пар ко во -
му пар те ру Кус ков ско го пар ка. Уп разд не -
на в 1977 (ны не бе зы мян ный про езд).

Пар тер ная 2-я ули ца, па рал лель но 1-й
Пар тер ной юж нее. До 1965 – 2 я Поч то -
вая ул. (Кус ко во). Уп разд не на в 1977.

Пар ти зан ская ули ца, от ул. Ива на Фран -
ко до ул. Акад. Пав ло ва. Ра нее – ул. Зои
Кос мо демь ян ской. Пе ре име но ва на в 1962. 

Пар тий ный пе ре улок, от 1-го Щип ков -
ско го пер. (ра нее вы хо дил на Б.Сер пу хов -
скую ул.). Воз ник во 2-й пол. XIX в. как
Мар ты нов ский («по до мо вла дель цу Мар -
ты нов ско му»), за тем Ма лый Мар ты нов -
ский пер., с 1912 – 3-й Щип ков ский пер.
(см. Щи пок ул.). Пе ре име но ван в 1922 по
рас по ла гав ше му ся здесь Мо ск во рец ко му
рай ко му ком пар тии.

Па рус ный про езд, от ул. Сво бо ды до
Штур валь ной ул. Ра нее – ПрПр №4031.
На зван в 1964 «по рас по ло же нию вбли зи
Хим кин ско го во до хра ни ли ща, на ко то ром 
про во дят ся со рев но ва ния на па рус ных су -
дах».

Парфёнов ский пе ре улок – см. Бер се -
нев ский пер.

Пар ши на ули ца, от ул. Ге не ра ла Гла го -
ле ва до наб. Но ви ко ва- При боя. На зва на
в 1967. Ге ор гий Ми хай ло вич Пар шин
(1916–1956) – лет чик- ис пы та тель, два ж -
ды Ге рой Со вет ско го Сою за. По гиб при
ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей.

Па сеч ная ули ца, от Ти ми ря зев ской ул.
На зва на в 1928: ве дет к па се ке Сель ско хо -
зяй ст вен ной ака де мии им. К.А.Ти ми ря зе ва.

Пас ту хов пе ре улок – см. Сле сар ный пер.

Пат ри ар шая ули ца – см. Де вя ти нский
Б. пер.

Пат ри ар ше го пру да про езд – см. Пат -
ри ар ший М. пер.

Пат ри ар ший мост, че рез Мо ск ву- ре ку
ме ж ду Пре чис тен ской (у хра ма Хри ста
Спа си те ля) и Бер се нев ской наб. По стро -
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ен в 2005 (инж. А.Кол чин и О.Че ме рин -
ский, арх. М.По со хин).

Пат ри ар ший пе ре улок – см. Пат ри ар -
ший Б., М. пер.

Пат ри ар ший пруд, в р- не М.Брон ной
ул. и М.Ко зи хин ско го пер. На зва ние от
пат ри ар шей усадь бы на Козь ем бо ло те. В
1761 пруд был сдан А.Я.Го ли цы ну на 23
го да без об роч но с ус ло ви ем вы чи ст ки и
уст рой ст ва бе ре гов, пруд то гда имел раз -
ме ры «в дли ну с од ной сто ро ны под ле
дво ра кня зя Го ли цы на до ого ро да сек ре -
та ря Ста хее ва 73 1/4 саж., с дру гой сто ро -
ны под ле дво ров же раз ных чи нов лю дей
93 1/2 саж., по пе рек в од ном кон це 56, в
дру гом 58 саж.». В 1932 пруд был пе ре -
име но ван в Пио нер ский, в 1994 воз вра ще -
но преж нее на зва ние. С нач. XIX в. при
ука за нии дан ной ме ст но сти ис поль зу ет ся
мно же ст вен ное чис ло: Пат ри ар шие пру ды.
В 1820 И.И.Дмит ри ев, жив ший на Спи ри -
до нов ке, пи сал А.И.Тур ге не ву: «Я очень
рад, что вы по лю би ли Мо ск ву; толь ко про -
шу вас, для чес ти мо ей и соб ст вен но ва -
шей, на зы вать квар тал наш не Ко зи хою, а
Пат ри ар ши ми Пру да ми» (Соч. Т. 2. 1893.
С. 263). Ис поль зо ва ние мно же ст вен но го
чис ла по ро ди ло ле ген ду о том, что яко бы
«в XVII в. здесь, в усадь бе пат ри ар ха на
Козь ем бо ло те бы ли три пру да (от сю да
Трех пруд ный пе ре улок) под на зва ни ем
Пат ри ар шие. В нач. XIX в. два из них бы -
ли за сы па ны, тре тий су ще ст ву ет до сих
пор» (Име на мо с ков ских улиц. М., 2007.
С. 389; сход ные вер сии из ла га ют и др. ав -
то ры). В дей ст ви тель но сти Трех пруд ный
пер. был на зван по трем пруд кам, су ще ст -
во вав шим в ча ст ных вла де ни ях, и имен но 
эти три пруд ка за сы па ны в нач. XIX в.
Пат ри ар ший пруд здесь все гда был один,
и в до ку мен тах XVII- XVIII вв. все гда
упо ми на ет ся в един ст вен ном чис ле. По -
яв ле ние мно же ст вен но го чис ла – яв ле ние
су гу бо лин гвис ти че ское: не мно го ра нее
Чис ты ми Пру да ми (во мно же ст вен ном
чис ле) ста ла име но вать ся ме ст ность у
Чис то го пру да, ко то рый то же все гда был
един ст вен ным. За ме тим, что в др. мес тах
су ще ст во ва ли по не сколь ку пат ри ар ших
пру дов – напр., в 1775 ука за но: «Иду чи по 
Но во сло бод ской пер вая ули ца на пра во до 
церк ви Ка зан ския Бо го ро ди цы, что в Су -
що ве, ули ца Су щов ская. Близ оной в пра -

вую сто ро ну в по ле бы ли Пат ри ар шие
пру ды». В 1-й пол. XIX в. Пат ри ар ши ми
пру да ми на зы ва ли три пру да на внеш ней
сто ро не Са до во го коль ца, ме ж ду ны неш -
ни ми ул. Красина и 2-й Брестской.

Пат ри ар ший Боль шой пе ре улок, от
ул. Спи ри до нов ка до М.Брон ной ул. В 1-й 
пол. XVIII в. на зы вал ся Ал маз ни ко вым:
по до мо вла дель цу 1725 г. куп цу Нов го -
род ской сот ни Ва си лию Алек сее ви чу Ал -
маз ни ко ву (?–1759). Мар ты нов ука зы ва ет 
двор в 1648 Офон ки Ал маз ни ка, но на зва -
ние пе ре ул ка за фик си ро ва но мно го поз -
же. На зва ния Б. и М. Пат ри ар шие пер.
(из на чаль но – Пат ри ар ший пер. и про езд 
Пат ри ар ше го пру да, за тем Б.Пат ри ар -
ший и Пат ри ар ший пер.) воз ник ли в нач.
XIX в. по Пат ри ар ше му пру ду (Пат ри ар -
шая сло бо да, ос но ван ная в нач. XVII в.
пат ри ар хом Гер мо ге ном, к это му вре ме ни 
дав но уже за бы лась). В 1932 пе ре ул ки бы -
ли пе ре име но ва ны в Пио нер ские (Пат ри -
ар ший пруд то же стал Пио нер ским). В
1964 Б.Пио нер ский пер. пе ре име но ва ли в
ул. Ада ма Миц ке ви ча. Адам Миц ке вич
(1798–1855) – поль ский по эт. В пе ре ул ке
на хо ди лось по соль ст во Поль ши. В 1994
воз вра ще ны ис то ри че ские названия.

Пат ри ар ший Ма лый пе ре улок, от
Б.Пат ри ар ше го пер. до Ер мо ла ев ско го
пер. Пер во на чаль но – про езд Пат ри ар -
ше го пру да, с сер. XIX в. – Пат ри ар ший
пер. со вре мен ное на зва ние с кон. XIX в. В 
1932–1994 – Ма лый Пио нер ский пер.

Пау стов ско го ули ца, от Но во ясе нев -
ско го просп. до МКАД. На зва на в 1978.
Кон стан тин Ге ор гие вич Пау стов ский
(1892–1968) – пи са тель.

Пах ту со ва ули ца – см. Пу те вой пр.

Пев че ская ли ния, от Ве тош но го до Бо -
го яв лен ско го пер. (при мер но на про тив
Ста ро пан ско го пер.). В XVIII в. – Пев чая
ул. (она же Си но даль ная Пев че ская сло -
бо да): по про жи вав шим здесь си но даль -
ным пев чим. В 1765 упом. во мно же ст -
вен ном чис ле: «…в си но даль ных Пев че -
ских ули цах, в ко их на хо дит ся жи лое ка -
мен ное строе ние» (Сквор цов. Вып. 2.
С. 41). Поз же – Пев че ская ли ния, она же
Пев че ский пе ре улок. Час тич но за строе на
при со ору же нии Те п лых тор го вых ря дов
в 1860-х. По сле 1917 не упо ми на ет ся.
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Пев че ский пе ре улок, от Под ко ло коль -
но го пер. до ул. Со лян ка. Пер во на чаль -
но – Пев чая ул., она же Ма лая Кру тиц кая
Пев чая, за тем Пев че ский (Пев чий) пер.:
здесь в XVII – нач. XVIII в. жи ли пев чие
Кру тиц ко го ар хие рея. С сер. XIX в. пе ре -
улок стал на зы вать ся Свинь ин ский: по до -
мо вла дель цу Пав лу Пет ро ви чу Свинь и ну
(1788–1839), ос но ва те лю «Оте че ст вен ных
за пи сок». Усадь ба Свинь и ных (д.1; двор
ку п лен С.И.Свинь и ным в 1742, усадь ба
по строе на в кон. XVIII в.) за ни ма ла се -
вер ную часть квар та ла ме ж ду Пев че ским
и Пе тро пав лов ским пер. Поз же на тер ри -
то рии усадь бы раз мес ти лись кор пу са
ноч леж ки, про зван ные «Сви ным до мом».
В 1929 пе ре улок пе ре име но ван в Ас та -
хов ский. Ил ла ри он Ти хо но вич Ас та хов
(1898–1917) – ра бо чий за во да Гу жо на,
убит по ли ци ей во вре мя де мон ст ра ции 28 
фев ра ля 1917 на Яуз ском (ны не Ас та хов -
ском) мос ту. В 1994 пе ре ул ку воз вра ще но
на зва ние Певческий.

Пе гов ский пе ре улок – см. Се ре ги на ул.

Пе да го ги че ская ули ца (до 1972), от
пе ре се че ния ны неш них ул. Ряж ской и Би -
рю лев ской до ул. Сак ко и Ван цет ти (ны не
Пе да го ги че ская). Ра нее – ул. Чка ло ва в
пос. Би рю ле во. Пе ре име но ва на в 1964 «в
знак ува же ния к учеб но- вос пи та тель ной
ро ли учи тель ст ва и пе да го ги че ской нау -
ке».  Упразднена в 1972.

Пе да го ги че ская ули ца (с 1973), от Би -
рю лев ской ул. до Ли пец кой ул. Ра нее – ул. 
Сак ко и Ван цет ти (шла в 60 м се вер нее).
Пе ре име но ва на в 1973. Ни ко ло Сак ко
(1891–1927) и Бар то ло мео Ван цет ти
(1888–1927) – италь ян ские ра бо чие,
эмиг ри ро вав шие в США, где ве ли про -
ком му ни сти че скую про па ган ду; каз не ны
по об ви не нию в убий ст ве.

Пе ку но во (Пи ку но во), де рев ня. Из -
вест на с XVIII в., рас по ла га лась в р- не
Брат ской и Ут рен ней улиц.

Пе ку нов ская ули ца – см. Пе ку нов ский
туп.

Пе ку нов ский ту пик, от Б.Ка лит ни ков -
ской ул. Ра нее – Пе ку нов ская ул. (шла от
Ср. Ка лит ни ков ской ул. до ли нии Мо с -
ков ско- Кур ской ж.д.). На зва ние поя ви -
лось в кн. «Вся Мо ск ва» за 1926 (строе -
ний в этот мо мент на ули це еще не бы ло),

свя за но, ве ро ят но, с дер. Пе ку но во (при -
мер но здесь на чи на лась до ро га на Пе ку -
но во). Со 2-й пол. 1930-х – ту пик.

Пе ле пел ки на ули ца – см. Ка да шев ский 
2-й пер.

Пе ли ка нов ское шос се – см. Ко ро лен ко
ул.

Пель ше ули ца – см. Ми чу рин ский просп.

Пе ня ги но, де рев ня. Пус тошь, что бы ла
де рев ня Пе ня ги на, упо ми на ет ся в пис цо -
вых кни гах 1584-86 гг. сре ди вла де ний
Ар хан гель ско го со бо ра Крем ля; в гра мо -
те 1601 г. ука за но, что «по жа ло вал к Ар -
хан ге лу Ми хаи лу то сел цо и де рев ни и
пус то ши князь ве ли кий Иван Ва силь е вич
всеа Рос сии» (Рус ский ди пло ма та рий.
Вып. 2. М., 1997. С. 45). Де рев ня на реч ке 
Ба не вновь воз ник ла лишь к сер. XVIII в.
С 1984 в со ста ве Мо ск вы.

Пе ня гин ская ули ца, от ул. Ге не ра ла Бе -
ло бо ро до ва до нее же. На зва на в 1996 по
дер. Пе ня ги но. Ра нее – ПрПр №354.

Пе ня гин ская 1-я ули ца, вы хо дит на ул.
Ге не ра ла Бе ло бо ро до ва. До 1986 – Цен -
траль ная ул. дер. Пе ня ги но.

Пе ня гин ская 2-я ули ца, вы хо дит на ул. 
Ге не ра ла Бе ло бо ро до ва. До 1986 – ул. Но -
вая Сло бод ка дер. Пе ня ги но.

Пе ня гин ский 1-й про езд, от 1-й Пе ня -
гин ской ул. до 1-й ул. Ро слав ка. До 1986 – 
ул. Ро слов ка (по близ ле жа щей ме ст но сти: 
пус тошь Ро слов ка упо мя ну та в 1681).

Пе ня гин ский 2-й про езд, от 1-й Пе ня -
гин ской ул. До 1986 – Школь ная ул.

Пер во го Мая ули ца (Зе ле но град), от
За во дской ул. На зва на в 1987.

Пер во го Мая ули ца – см. Мяс ниц кая ул.

Пер во го Мая ули ца (Пе ро во По ле), от
ул. Ме тал лур гов до Фе де ра тив но го просп.,
вос точ нее Но во ги ре ев ской ул. Уп разд не -
на в 1968.

Пер во го Рос сий ско го стра хо во го об -
ще ст ва про езд – см. Во ров ско го пл.

Пер вой Маёвки ал лея, от Рас свет ной
ал леи до ул. Юно сти, вдоль ж.-д. ли нии.
На зва на в 1967 в честь пер вой ма ев ки, ор -
га ни зо ван ной в 1895 мар кси ст ской ор га -
ни за ци ей «Ра бо чий со юз» в ле су ме ж ду
платф. Веш ня ки и Ше ре меть ев ская (ны не 
Плю ще во). Об ра зо ва на из Же лез но до -
рож ной ул. (от Рас свет ной ал леи при мер -
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но до Ин сти тут ской ул.) и Пер во май ской
ул. В 1981 при сое ди не на То ми лин ская ул. 
(уча сток, при мы каю щий к ул. Юно сти),
ко то рая в 1930 на зы ва лась Италь ян ский
пр. (воз мож но, на зва ние свя за но с Италь -
ян ским пру дом в Кус ко во), с кон. 1930-х – 
Ин тер на цио наль ная ул.; в 1968 пе ре име -
но ва на по пос. То ми ли но.

Пер во май ская ал лея, от Из май лов ско -
го просп. Ра нее – Май ский просп. Со вре -
мен ное на зва ние бы ло да но в 1990 по
Пер во май ской ули це.

Пер во май ская, плат фор ма – см. Пла -
нер ная.

Пер во май ская ули ца, от Глав ной ал -
леи до 16-й Пар ко вой ул. Ра нее на зы ва -
лась Сло бод ка, или Ма лая Стро мын ка
(ве ла в сто ро ну с. Стро мынь, см. Стро -
мын ка). Пе ре име но ва на в честь празд ни -
ка ме ж ду на род ной со ли дар но сти тру дя -
щих ся 1 Мая. С этим на зва ни ем в со ста ве
Из май лов ско го по сел ка НКПС в 1935 во -
шла в чер ту Мо ск вы.

Пер во май ская ули ца – см. Мяс ниц кая ул.

Пер во май ская ули ца (Ба буш кин) – см. 
Се ве ро двин ская ул.; упра зд не на.

Пер во май ская ули ца (Би рю ле во) – см.
Харь ков ская 3-я ул. (упра зд не на), Эле ва -
тор ная ул.

Пер во май ская ули ца (Веш ня ки/Кус ко -
во) – см. Пер вой Ма ев ки ал лея.

Пер во май ская ули ца (Вну ко во) – см.
Лис то пад ная ул.

Пер во май ская ули ца (Из май ло во) – см. 
Со вет ская 2-я ул.

Пер во май ская ули ца (Ка пот ня), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в сер. 1960-х.

Пер во май ская ули ца (Ко си но) – см.
Крас ков ская ул.

Пер во май ская ули ца (Крас но ок тябрь -
ский), точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но. Уп разд не на в 1968.

Пер во май ская ули ца (Кун це во), па -
рал лель но Гвар дей ской ул. вос точ нее до
ул. Крас ных Зорь. В 1930 – Май ская ул.
Пе ре име но ва на в 1930-е. Уп разд не на в
кон. 1970-х.

Пер во май ская ули ца (Люб ли но) – см.
Цым лян ская ул.; упра зд не на.

Пер во май ская ули ца (Ма ли но), от Пруд -
но го пер. С 1987 в со ста ве Мо ск вы.

Пер во май ская ули ца (Ме щер ский) – см. 
До мо строи тель ная ул.

Пер во май ская ули ца (Но во курь я но во) – 
см. Же лез но гор ская 5-я ул.

Пер во май ская ули ца (Но во под рез ко -
во) – см. Се ст ро рец кая 2-я ул.

Пер во май ская ули ца (Но во хов ри но),
от ул Тель ма на до ул. Во ро ши ло ва; точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1968.

Пер во май ская ули ца (Оча ко во) – см.
Еле ны Ко ле со вой ул.

Пер во май ская ули ца (Пе ро во), от Пе -
ров ской ул. (при мер но ме ж ду д.4 и 6) на
юго- вос ток. Уп разд не на в 1968.

Пер во май ская ули ца (Пе ро во По ле) –
см. Пер во го Мая ул.; упра зд не на.

Пер во май ская ули ца (Са дов ни ки) – см. 
Штат ной Сло бо ды пр.; упра зд нен.

Пер во май ская ули ца (Солн це во) – см.
По пут ная ул.

Пер во май ская ули ца (Ту ши но) – см.
Но во по сел ко вая ул.

Пер во май ская ули ца (Фи ли, 1939), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд -
не на в 1966. Воз мож но, то же, что Пер во -
май ский пос. (см. Но во за вод ская ул.).

Пер во май ская ули ца (Ца ри цы но) – см. 
Ба кин ская ул.

Пер во май ская ули ца (Ча ги но), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в 1968.

Пер во май ская ули ца, пос. Тол сто паль -
це во. От ул. Друж бы па рал лель но Пио -
нер ской ул.

Пер во май ская 1–3-я ули ца (Ту ши но) –
см. Но во по сел ко вый 1–3-й пр.; уп разд не -
ны.

Пер во май ская Верх няя ули ца, от Ни -
ки тин ской ул. до 13-й Пар ко вой ул. На -
зва на в 1949.

Пер во май ская Ниж няя ули ца, от 6-й
до 16-й Пар ко вой ул. На зва на в 1949. На -
чаль ный уча сток (от 6-й до 8-й Пар ко вой) 
ра нее име но вал ся ул. Ба ра но ва (про ис хо -
ж де ние на зва ния не ус та нов ле но).

Пер во май ская Сред няя ули ца, от 10-й
до 15-й Пар ко вой ул. На зва на в 1949.
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Пер во май ский (пе ше ход ный) мост –
см. Сы ро мят ни че ский мост.

Пер во май ский Посёлок ули ца (Фи -
ли) – см. Но во за вод ская ул.

Пер во май ский про езд, от 16-й Пар ко -
вой ул. до МКАД. На зван в 1996 по Пер -
во май ским ули цам.

Пер во май ский про сек (про спект) – см. 
Из май лов ский просп.

Пер во май ский ту пик (Люб ли но) – см.
Цым лян ский туп.; упра зд нен.

Пер во май ский 1-й, 2-й про езд (Ту -
ши но), от 3-й Но во по сел ко вой (быв. 3-й
Пер во май ской) ул. до Но во по сел ко вой ул.
Уп разд не ны в 1965.

Пер вый про езд – см. Крым ский пер.;
упра зд нен.

Пер вый про спект (Ме щер ский) – см.
Дач но- Ме щер ский 5-й пр.

Пе ре ве де нов ка Боль шая ули ца – см.
Пе ре ве де нов ский пер.

Пе ре ве де нов ка Ма лая ули ца – см.
Цен тро со юз ный пер.

Пе ре ве де нов ка Но вая ули ца – см. Пе -
ре ве де нов ская Но вая ул.

Пе ре ве де нов ская Но вая ули ца, от
Спар та ков ской пл. до Ба ла ки рев ско го
пер. Ули ца об ра зо ва лась в сер. XIX в. как
По ле вой про езд (шла по краю Со коль -
ничь е го по ля), поз же Но вая Пе ре ве де нов -
ка: по со сед ним пе ре ул кам.

Пе ре ве де нов ский пе ре улок, от Бау -
ман ской ул. до Ба ку нин ской ул. Пе ре ве -
ден ская ул. упо ми на ет ся с кон. XVIII в.; в
1819 – Пе ре ве де нов ка, за тем Пе ре ве ден -
ский пер. Ка кие имен но пе ре ве ден цы да -
ли на зва ние ули це – не из вест но. Рас про -
стра не на вер сия, что здесь, на по лях се ла
По кров ско го, бы ла яко бы вы де ле на зем ля 
для за строй ки жи те лям Мо ск вы, ли шив -
шим ся жи ли ща при бег ст ве от чу мы 1771– 
1772 и вер нув шим ся в Мо ск ву. Од на ко
вряд ли этих жи те лей мог ли на зы вать пе -
ре ве ден ца ми – этот тер мин от но сил ся к
лю дям, пе ре се лен ным в кон крет ную ме -
ст ность по ре ше нию вла стей, а не вслед -
ст вие сти хий ных бед ст вий. В сер. XIX в.
Лес ная (поз же Гав ри ко ва) пл. раз де ли ла
пе ре улок на два: уча сток от Бау ман ской
ул. до Спар та ков ской пл. на зы вал ся Пе ре -
ве ден ским пер. (по не до ра зу ме нию на

мно гих со вре мен ных кар тах здесь обо -
зна чен Спар та ков ский пер.), ос таль ная
часть име но ва лась Боль шой Пе ре ве ден -
ский пер. (он же ул. Б.Пе ре ве де нов ка). В
нач. XX в. пе ре ул ки по лу чи ли но мер ные
на зва ния – Б.Пе ре ве ден ский стал 1-м, а
Пе ре ве ден ский – 3-м Пе ре ве де нов ским
(2-м ста ла бывшая Ма лая Пе ре ве де нов ка, 
ны не Цен тро со юз ный пер.). В 1986 1-й и
3-й пе ре ул ки объ е ди не ны под на зва ни ем
Пе ре ве де нов ский пер. При мы каю щая к
Ба ку нин ской ул. часть пе ре ул ка вме сте с
Раб фа ков ским пер. вхо ди ла ра нее (до
про клад ки пу тей ж.д.) в еди ный Ни коль -
ский (Ни ко ло пок ров ский) пер.

Пе ре ве де нов ский (Ста рый) пе ре -
улок – см. Ко ло дез ный пер.

Пе ре ве де нов ский ту пик, от (3-го) Пе -
ре ве де нов ско го пер. (ме ж ду Бау ман ской
ул. и Спар та ков ской пл.) на юг к Ба ку нин -
ской ул. Упра зд нен по сле 1980.

Пе ре ве де нов ский Боль шой пе ре -
улок – см. Пе ре ве де нов ский пер.

Пе ре ве де нов ский Ма лый пе ре улок – 
см. Цен тро со юз ный пер.

Пе ре ве де нов ский 1-й пе ре улок – см.
Пе ре ве де нов ский пер.

Пе ре ве де нов ский 2-й пе ре улок – см.
Цен тро со юз ный пер.

Пе ре ве де нов ский 3-й пе ре улок – см.
Пе ре ве де нов ский пер.

Пе ре ве сье, уро чи ще за Мо ск вой- ре кой
(рай он Же лез но до рож но го про ез да и Да -
ни лов ской наб.). Впер вые упо ми на ет ся в
ле то пи си под 1431: «…князь ве ли ки Ва -
си лей … по хо те ша ит ти в Ор ду… а обе -
дав на сво ем лу зе про ти ву Си мо но ва под
Пе ре ве си ем и по иде в путь свой» (ПСРЛ.
Т. 8. С. 95). В 1623 при пе ре чис ле нии уго -
дий Си мо но ва мо на сты ря упо ми на ет ся
«про тив мо на сты ря за Мо ск вою ре кою у
Пе ре вес но го озе ра луг мо на стыр ский»
(Пас сек В.В. Ис то ри че ское опи са ние Мо -
с ков ско го Си мо но ва мо на сты ря. М., 1843. 
С. 172). Пе ре ве сье, по Да лю, – в ста ри ну
ме сто лов ли, где лёт пти цы и где ста ви -
лись се ти- пе ре ве сы. Час то пе ре ве сья по -
лу ча ли соб ст вен ные име на (напр., в 1630
сре ди уго дий Льго ва мо на сты ря под Ря за -
нью от ме че ны «на лу гу на Кол че ват ке три 
пе ре ве сье: Иль ин ское, да пе ре ве сье Ха ло -
мей, да пе ре ве сье Яно вой»).
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Пе ре гу дов пе ре улок – см. Ко жев ни че -
ский 1-й пер.

Пе ре дел ки но, плат фор ма Ки ев ско го
напр. Моск. ж.д. От кры та в 1899 как разъ -
езд Су ко во: по на зва нию ближ ней де рев -
ни (ны не р- н Солн це во). В 1907 в це лях
бла го зву чия пе ре име но ва на в Пе ре дел ки -
но: по дер. Пе ре де лец (из вест на с XVII в., 
с кон. XVIII в. упом. и как дер. Пе ре дел -
ки, но на кар тах еще и в 1930-х обо зна ча -
лась как Пе ре де лец), на хо дя щей ся к се ве -
ру от ж.д. Позд нее вбли зи плат фор мы
воз ник по се лок пи са те лей Пе ре дел ки но
(в по сел ке на хо дят ся до ма- му зеи Б.Пас -
тер на ка, К.Чу ков ско го, Б.Окуд жа вы). 

Пе ре дел ки но Но вое, по се лок, воз ник
вбли зи пи са тель ско го пос. Пе ре дел ки но
(по дру гую сто ро ну ж.-д. ли нии Ки ев ско -
го напр.). В 1984 во шел в со став Мо ск вы.

Пе ре коп ская ули ца, от Кер чен ской ул.
до ул. Ка хов ка. Об ра зо ва на в 1965 из 1-го
Зю зин ско го пр. и ПрПр №3842 и №3843.
На зва на по Пе ре коп ско му пе ре шей ку –
мес ту сра же ний в го ды гра ж дан ской и Ве -
ли кой Оте че ст вен ной войн. На ули це ус -
та нов ле на ме мо ри аль ная сте ла «Ге ро ям
Пе ре ко па. 1920–1944».

Пе ре пел ки на ули ца – см. Ка да шев ский 
2-й пер.

Пе ре рва, плат фор ма Кур ско го напр.
Моск. ж.д. От кры та в 1894, на зва на по
сло бо де Пе ре рва.

Пе ре рва, сло бо да, по се лок, на зван по
ме ст но сти на юго- вос то ке Мо ск вы. Воз -
ник ря дом с Пе ре рвин ским (Ни ко ло- Пе -
ре рвин ским) мо на сты рем, впер вые упо -
ми нае мым в пис цо вых кни гах 1623 г., –
то гда здесь бы ли де ре вян ная цер ковь и
сло бод ка (она же сель цо Сло бод ка), в ко -
то рой жи ло 7 бо бы лей; за тем Пе ре рвин -
ская сло бо да и сло бо да Пе ре рва (упо ми -
на ет ся в этой фор ме в 1859). Поз же вы -
рос ший при де по ст. Люб ли но по се лок
Пе ре рва по гло тил сло бо ду; в 1939 пос.
Пе ре рва вклю чен в со став г. Люб ли но и
вме сте с ним в 1960 во шел в чер ту Мо с к -
вы. На зва ние объ яс ня ют тем, что не ко гда
пе ре ше ек ме ж ду сбли жен ны ми час тя ми
из лу чи ны Мо ск вы- ре ки яко бы был про -
рван веш ни ми во да ми. Воз мож но и дру -
гое объ яс не ние – здесь бы ла ста ри ца Мо -
ск вы- ре ки («пе ре рва» – про мой, но вое

рус ло), от ко то рой еще в 1940-х ос та вал ся 
ряд озер (Ба тю нин ское, Опан ки, Ис т ру -
жи но, Долгое и др.).

Пе ре рва ули ца (1930), от Люб лин ской
ул. к ж.д. ме ж ду ны неш ни ми Ти хой и Ку -
бан ской ул. (про дол жа ла ул. Шку ле ва,
ны не уп разд нен ную). На пла не 1939 г.
уже не по ка за на.

Пе ре рва ули ца (1967–1980), от платф.
Де по до Де пов ско го пр. Ра нее – ул. Во ло -
дар ско го в г. Люб ли но. Пе ре име но ва на
1967 по пос. Пе ре рва. Уп разд не на в 1980.

Пе ре рва ули ца (с 1980), от По доль ской
ул. до ПрПр №813. На зва на в 1980. В
1999 при сое ди нен ПрПр №5381.

Пе ре рвин ские шлю зы – см. Шлю зы пос.

Пе ре рвин ский буль вар, от ул. Пе ре рва 
до По реч ной ул. На зван в 1999. Ра нее –
ПрПр №757.

Пе ре рвин ское шос се – см. Вол го град -
ский просп.

Пе ре све тов пе ре улок (про езд) (до
1973), от ул. Лип ки до пл. Воз ро ж де ния
(от Ле нин ской сло бо ды за пад нее пе ре се -
че ния с ул. Мас тер ко ва на юг до Си мо но -
ва мо на сты ря). На зван в нач. ХХ в. Упра -
зд нен в 1973. Пе ре свет – ле ген дар ный ге -
рой Ку ли ков ской бит вы, мо нах Трои це-
 Сер ги ев ско го мо на сты ря, до по стри же -
ния – боя рин. Со глас но ле ген де, 8 сен тяб -
ря 1380 Ку ли ков ское сра же ние на ча лось
по един ком Пе ре све та с та тар ским бо га -
ты рем Че лу бе ем (Те мир- Мур зой), в хо де
ко то ро го оба они по гиб ли. По пре да нию,
Пе ре свет по хо ро нен у хра ма Ро ж де ст ва
Бо го ро ди цы в Ста ром Си мо но ве.

Пе ре све тов пе ре улок (с 1987), от Вос -
точ ной ул. до ул. Ле нин ская Сло бо да. Ра -
нее – 1-й Вос точ ный пер. Пе ре име но ван
в 1987.

Пе ре слав ские ули цы и пе ре ул ки –
см. Пе ре яс лав ские ул. и пер.

Пе ре ход ная ули ца (Вла ды чи но), точ ное 
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Ра нее – ул.
Пет ров ка. Пе ре име но ва на в 1965: на хо ди -
лась «вбли зи пе ре хо да че рез р. Пе хор ка».
Уп разд не на в 1974.

Пе ре яс лав ская до ро га – см. Яро слав -
ское шос се.

Пе ре яс лав ская (Пе ре яс лав ской за -
ста вы) пло щадь – см. Риж ская пл.
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Пе ре яс лав ская ули ца – см. Пе ре яс лав -
ская Б. ул.

Пе ре яс лав ская Боль шая ули ца, от
Про то по пов ско го пер. до 2-го Кре стов -
ско го пер. Про ло же на во 2-й пол. XIX в.
(по сле про клад ки Ни ко ла ев ской ж.д.),
пер во на чаль но – Пе ре яс лав ская ул.: по
со сед не му Б.Пе ре яс лав ско му пер. (ны не
М.Пе ре яс лав ская ул.), су ще ст во вав ше му
с XVIII в. и на зван но му по Пе ре яс лав ской 
гон ной (ям ской) сло бо де, ям щи ки ко то -
рой пе ре во зи ли гру зы и пас са жи ров в
г. Пе ре славль- За лес ский. Сло бо да на хо -
ди лась здесь с XVI в. –  в де ле 1621 г. го -
во рит ся: «…при Го су да ре Ца ре и Ве ли -
ком Кня зе Ива не Ва силь е ви че всея Рус -
сии по став ле на им Пе ре слав ская Ям ская
сло бо да на по клон ной го ре…». Уча сток
ме ж ду 3-м и 2-м Кре стов ски ми пер. был
про ло жен позд нее, в 1890-е, и по на ча лу
вхо дил во 2-й Кре стов ский пер. Со вре -
мен ное на зва ние да но в нач. XX в.

Пе ре яс лав ская Ма лая ули ца, от Ср.
Пе ре яс лав ской ул. к Су щев ско му Ва лу.
Воз ник ла в XVIII в. как Пе ре слав ская ул., 
за тем Боль шой Пе ре яс лав ский пер. В нач.
XX в. по лу чи ла со вре мен ное на зва ние.

Пе ре яс лав ская Сред няя ули ца, от
просп. Ми ра до Пан те ле ев ской ул. На
пла не 1819 г. –  Ям ской пер., в 1852 –
М.Крас но сель ская ул., за тем Крас но сель -
ский пер. (по Крас но му се лу). В 1912 по -
лу чи ла со вре мен ное на зва ние.

Пе ре яс лав ский пе ре улок, от Бан но го
пер. до Ср. Пе ре яс лав ской ул. Пер во на -
чаль но – 2-й Бе зы мян ный, за тем Пе ре яс -
лав ский пер., с нач. ХХ в. до 1986 – 1-й
Пе ре яс лав ский.

Пе ре яс лав ский 1-й пе ре улок – см. Пе -
ре яс лав ский пер.

Пе ре яс лав ский 2-й пе ре улок, от Ср.
Пе ре яс лав ской ул. до 3-го Кре стов ско го
пер. (при мер но на мес те про ез да за д.19
по Б.Пе ре яс лав ской ул.). Как бе зы мян -
ный про езд по ка зан на пла не уже в 1824.
В 1882 обо зна чен как Ма лый Пе ре яс лав -
ский. Пе ре име но ван в нач. ХХ в. Упра зд -
нен в нач. 1970-х.

Пе ре яс лав ский Боль шой пе ре улок –
см. Пе ре яс лав ская М. ул.

Пе ре яс лав ский Вал ули ца – см. Со -
коль ни че ский Вал.

Пе ре яс лав ский Ма лый пе ре улок – см. 
Пе ре яс лав ский 2-й пер.; упра зд нен.

Пер ми на ули ца (Но во хов ри но, 1964,
1969), точ ное рас по ло же ние и про ис хо ж -
де ние на зва ния не ус та нов ле ны.

Перм ская ули ца, от От кры то го ш. до
Бу маж ной про се ки. На зва на в 1986 по
г. Пермь.

Пе ро ва По ля 1-й про езд, от 2-го пр.
Пе ро ва По ля до Зе ле но го просп. Про ез -
ды, про ло жен ные на мес те сов хо за Але -
ши но, на званы по со сед не му пос. Пе ро во
По ле; 1–3-й пр. в 1950, 4-й пр. – в 1990.

Пе ро ва По ля 2-й про езд, от 3-го пр.
Пе ро ва По ля до ул. Пле ха но ва.

Пе ро ва По ля 3-й про езд, от 2-го пр.
Пе ро ва По ля до Зе ле но го просп.

Пе ро ва По ля 4-й про езд, от 1-й Вла ди -
мир ской ул. до 3-го пр. Пе ро ва По ля.

Пе ро во, се ло. Пус тошь Пи ро го во, Пе ро -
во тож впер вые упо мя ну та в пис цо вой
кни ге 1573-74 гг. В сер. XVII в. на пус то -
ши по строе на усадь ба, и в 1678 здесь уже
за фик си ро ва но сель цо. В 1705 по строе на
ц. Зна ме ния Бо го ро ди цы (ул. Ла зо, д.7),
по на ча лу чис лив шая ся при се ле Те те рев -
ни ки (см.); с 1745 – при се ле Пе ро во, Те -
те рев ни ки тож. Во 2-й пол. XIX в. Пе ро -
во – дач ный по се лок, с кон. XIX в. круп -
ный ж.-д. узел. С 1925 – го род, в даль ней -
шем при сое ди не ны г. Кус ко во, пос. Чух -
лин ка, Но во ги рее во, Плю ще во и с. Ка ра -
ча ро во. С 1960 в со ста ве Москвы.

Пе ро во, стан ция Ка зан ско го напр. Моск.
ж.д. От кры та в 1862. На зва на по с. Пе ро во.

Пе ро во По ле по се лок, воз ник в сер.
1930-х на се вер ной ок раи не г. Пе ро во (в
рай оне со вре мен ных улиц Брат ская, Ут -
рен няя и Пе ров ская).

Пе ров ская ули ца, от ж.-д. ли нии до
Сво бод но го просп. Об ра зо ва на в 1964 из
ул. Ле нин град ская (от ул. Плю ще ва до 1-й 
Вла ди мир ской ул.), Ки ро ва и ПрПр
№3490. На зва на по быв. г. Пе ро во.

Пе ров ский про езд (пе ре улок), от Ста -
ро об ряд че ской ул. до 1-го Ка бель но го пр.
Пер во на чаль но – часть до ро ги Но со ви хи. 
Со вре мен ное на зва ние поя ви лось в кон.
XIX в.: по се лу Пе ро во.

Пе ров ский про езд (Ка лит ни ки) – см.
Бо ен ский пр.
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Пе ров ский про езд (Пе ро во По ле) – см.
Вла ди мир ская 2-я ул.

Пе ров ский (3-й) про езд – см. Авиа мо -
тор ная ул.

Пе ров ское шос се, от шос се Фре зер до
Ка ра ча ров ско го ш. На зва но в 1943. В
1950 при сое ди не на ул. Кав каз (вос точ нее
2-й Ка ра ча ров ской ул. с сер. 1930-х рас -
по ла гал ся по се лок Ка ра ча ров ско го ком -
би на та, на зы вав ший ся Кав каз, – про ис хо -
ж де ние на зва ния не из вест но).

Пе ру нов ский пе ре улок, от Тих вин ской 
ул. до пл. Борь бы. На зван в сер. XIX в. по
до мо вла де ли це ме щан ке Ав до тье Пан фи -
лов не Пе ру но вой: ее вла де ние за ни ма ло
всю пра вую (юж ную) сто ро ну пе ре ул ка.

Пес ков ский пе ре улок – см. Но во пес -
ков ский Б., М. пер.

Пе соч ная ал лея, от пр. Со коль ни че ско -
го кру га до Мить ков ско го пр. На зва на в
1990 по ха рак те ру грун та, как и близ ле -
жа щий Пе соч ный пер.

Пе соч ная ули ца (Все хсвят ское) – см.
Пес ча ная ул.

Пе соч ная ули ца (Веш ня ки) – см. Веш -
ня ков ский 5-й пр.; упра зд нен.

Пе соч ный пе ре улок, от Ма лен ков ской
ул. до Со коль ни че ской пл. На зван во 2-й
пол. XIX в. по пес ча но му грун ту.

Пе соч ный пе ре улок (Ро гож ская За ста -
ва) – см. Ро гож ский Б. пер.

Пе соч ный Боль шой, Ма лый пе ре -
улок – см. Пес ча ный Б., М. пер.

Пе сош ная ули ца, точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но; в прх. ц. Воз не се ния за
Сер пу хов ски ми во ро та ми (АК1753 №713).

Пес те ля ули ца, от ул. Де каб ри стов до
Се вер но го б-ра. На зва на в 1974. Па вел
Ива но вич Пес тель (1793–1826) – уча ст -
ник Оте че ст вен ной вой ны 1812 г., пол -
ков ник, гла ва дво рян ско го ре во лю ци он -
но го Юж но го об ще ст ва.

Пес тен ко ва ули ца (Брон ная) – см. Бо -
го слов ский пер.

Пес тов ский пе ре улок, от Мар ты нов -
ско го пер. до Ни ко ло ям ской ул. В 1793
ука зан как Ка зан цов пер. (ве ро ят но, по
до мо вла дель цу 1779 г. куп цу Пет ру Ан д -
рее ви чу Ка зан це ву). Со вре мен ное на зва -
ние поя ви лось в нач. XIX в.: по до мо вла -
дель цу с 1776 ко мис са ру ве дом ст ва Двор -

цо вой ко ню шен ной кан це ля рии Ни кан д ру
Сав ви чу Пес то ву. На пла нах нач. XIX в.
встре ча ет ся на зва ние Пет ров ский пер. –
ве ро ят но, оши боч но.

Пес ча ная пло щадь, ме ж ду Но во пес ча -
ной ул., 3-й Пес ча ной ул. и ул. Куу си не на. 
На зва на в 1948 по при мы каю щим Пес ча -
ным ули цам.

Пес ча ная ули ца, от Ле нин град ско го
просп. до ул. Ала бя на. Ра нее – Пе соч ная
ул. с. Все хсвят ское. В 1922 Пе соч ная ули -
ца и Боль шой и Ма лый Пе соч ные пе ре ул -
ки бы ли пе ре име но ва ны в Пес ча ные. В
1959 часть Пес ча ной ули цы вклю че на в
ул. Ала бя на. В кон. 1940-х ря дом об ра зо -
ва ны семь но мер ных Пес ча ных улиц.

Пес ча ная 1-я ули ца – см. Лу ид жи Лон -
го ул.

Пес ча ная 2-я ули ца, от Ча па ев ско го
пер. до ул. Саль ва до ра Аль ен де. В 1965–
1994 – ул. Ге ор гиу- Де жа. Ге ор ге Ге ор -
гиу- Деж (1901–1965) – ру мын ский гос. и
парт. дея тель, ге не раль ный сек ре тарь
ком пар тии Ру мы нии.

Пес ча ная 3-я ули ца, от Пес ча ной пл.
до 2-й Пес ча ной ул.

Пес ча ная 4-я ули ца, от Пес ча ной пл.;
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1968.

Пес ча ная 5-я ули ца – см. Куу си не на ул.

Пес ча ная 6-я ули ца, от Пес ча ной пл.;
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1968.

Пес ча ная 7-я ули ца – см. Саль ва до ра
Аль ен де ул.

Пес ча ный пе ре улок, от Пес ча ной ул.
до Но во пес ча ной ул. Ра нее – часть Б.Пес -
ча но го пер. С 1928 – 1-й Пес ча ный пер.:
то гда же про ло же ны еще че ты ре но мер -
ных Пес ча ных пер., ко то рые к сер. 1970-х 
бы ли уп разд не ны. В 1980-е на зва ние уп -
ро ще но. 

Пес ча ный 1-й пе ре улок – см. Пес ча -
ный пер.

Пес ча ный 2-й пе ре улок, от Б.Пес ча но -
го пер. до Пес ча ной ул., па рал лель но
(1-му) Пес ча но му пер. за пад нее. Упра зд -
нен в нач. 1970-х.

Пес ча ный 3-й пе ре улок, от Б.Пес ча но -
го пер. до про ез да Брат ско го Клад би ща.
Упра зд нен в 1968.
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Пес ча ный 4-й пе ре улок, от Б.Пес ча но -
го пер. до про ез да Брат ско го Клад би ща.
Упра зд нен в 1974.

Пес ча ный 5-й пе ре улок, от Б.Пес ча но -
го пер. до Пес ча ной ул. Упра зд нен в 1974.

Пес ча ный Боль шой пе ре улок, пер во -
на чаль но шел от Пес ча ной ул. до ли нии
ж.д. (вы хо дил к Ок руж ной ж.д. при мер но
у д.34 по ул. Зор ге) и до 1922 на зы вал ся
Боль шой Пе соч ный, в 1928 на чаль ный от -
ре зок вы де лен под на зва ни ем 1-й Пес ча -
ный пер. (ны не про сто Пес ча ный пер.).
Упра зд нен в 1968.

Пес ча ный Ма лый пе ре улок, от ул.
Ала бя на до ул. Вру бе ля. Воз ник как Ма -
лый Пе соч ный пер., пе ре име но ван в 1922.
До 1928 вклю чал часть ул. Вру бе ля (от
пе ре се че ния до Во ло ко лам ско го ш.).

Пес ча ный Карь ер ули ца, па рал лель но
Шос сей ной ул. На зва на в 1973: ве ла к
карь е ру по до бы че пес ка.

Пес ча ный пу те про вод, че рез пу ти Ок -
руж ной ж.д. Со еди ня ет ули цы Ала бя на и
На род но го Опол че ния. Со ору жен в 1962
(инж. З.В.Фрей ди на, арх. Ю.И.Голь цев)
на мес те ста ро го пу те про во да. На зван по
Пес ча ным ули цам.

Пе тер бург ская сло бод ка – см. Ниж няя 
ул.

Пе тер бург ская ули ца – см. Че ре по вец -
кая ул.

Пе тер бург ское шос се – см. Ле нин град -
ский просп., Ле нин град ское ш.

Пет ра Алек сее ва по се лок, в Ми хал ко -
во, при Мо с ков ской тон ко су кон ной фаб -
ри ке им. Пет ра Алек сее ва, быв. фаб ри ка
Йо киш.

Пет ра Алек сее ва (име ни) ули ца, от
Мо жай ско го ш. Ули ца и два про ез да, впо -
след ст вии (по сле 1980) став шие пе ре ул -
ка ми, во шли в со став Мо ск вы с г. Кун це -
во в 1960. Петр Алек сее вич Алек се ев
(1849– 1891) – ткач, один из пер вых рос -
сий ских ра бо чих- ре во лю цио не ров. За ре -
во лю ци он ную про па ган ду в 1877 при го -
во рен к 10 го дам ка тор ги.

Пет ра Алек сее ва 1-й пе ре улок (про -
езд), па рал лель но ул. Пет ра Алек сее ва.

Пет ра Алек сее ва 2-й пе ре улок (про -
езд), па рал лель но 1-му пр. Пет ра Алек -
сее ва.

Пет ра Ро ма но ва ули ца, от 7-й Ко жу -
хов ской ул. до Юж но пор то вой ул. До
1955 – Но во про ек ти ро ван ный пр., за тем
8-я Ко жу хов ская ул.: по быв. дер. Ко жу -
хо во. Пе ре име но ва на в 1965. Петр Ива но -
вич Ро ма нов (1918–1945) – Ге рой Со вет -
ско го Сою за, лет чик, до вой ны – ра бо чий
рас по ло жен но го по бли зо сти 1-го под -
шип ни ко во го за во да.

Пет ра шев ская ули ца, от Кир пич ной
ул. (при мер но ме ж ду д.8 и 12) на юг, к
ста дио ну «Кры лья Со ве тов». На кар те
1856 г. здесь по ка за ны «до мы ого род ни -
ков»; в 1880-х на кар тах по яв ля ет ся на -
зва ние «по се лок Ар жель цы» – в ли те ра -
ту ре об на ру жить это на зва ние не уда лось, 
ве ро ят но, ис ка жен ное Гжель цы. Пер во на -
чаль но здесь бы ла Гжель ская сло бод ка, с
1922 – Воль ная сло бод ка (по со сед не му
Воль но му пер.). Пе ре име но ва на в 1925,
про ис хо ж де ние на зва ния не из вест но. Уп -
разд не на в нач. 1970-х.

Пет ра шев ский пе ре улок, от Мей е ров -
ско го пр. (ны не просп.Бу ден но го) на вос -
ток (при мер но вдоль 1-го корп. д.11) до
Бла гу шин ско го пер.; в 1929 ука за на дли на 
149 м. На зван в 1925. Упра зд нен в нач.
1970-х.

Пет ро ва Ака де ми ка пло щадь – см.
Ака де ми ка Пет ро ва пл.

Пет ро ве риг ский пе ре улок, от ул. Ма -
ро сей ка до Ста ро сад ско го пер. В 1570
упом. как Пет ров ский пер. (СИРИО. Т. 71.
С. 626), с нач. XIX в. – Пет ро ве риг ский:
по ц. По ло же ния че ст ных ве риг апо сто ла
Пет ра (на мес те д. 6; из вест на с 1547; ка -
мен ная по строе на в 1669, силь но по стра -
да ла во вре мя по жа ра Мо ск вы в 1812, ра -
зо бра на в 1844).

Пет ро ве риг ский ту пик, от по во ро та
Пет ро ве риг ско го пе ре ул ка (ме ж ду д.4 и 6) 
на юг; упра зд нен в кон. 1930-х (со хра нил -
ся бе зы мян ный про езд).

Пет ров ка ули ца (Вла ды чи но) – см. Пе -
ре ход ная ул.; упра зд не на.

Пет ров ка ули ца, от Те ат раль ной пл. до
Ср. Ка рет но го пер. Пер во на чаль но ули ца
шла по пра во му бе ре гу р. Не глин ная от
Крем ля. Мно гие ав то ры пи шут, что ули ца 
воз ник ла «как до ро га в с. Вы со кое, близ
ко то ро го в XIV в. был ос но ван Пет ров -
ский (позд нее Вы со ко пет ров ский) мо на -
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стырь, и да лее в с. Су ще во». В ле то пи сях
се ло Вы со кое не упо ми на ет ся, на зва ние
же мо на сты ря объ яс ня ет ся его рас по ло -
же ни ем на Твер ском хол ме (Вос кре сен -
ский мо на стырь на Твер ской ул. так же
име но вал ся вы со ким). Мо на стырь ос но -
ван как Пе тро пав лов ский, и еще в кон.
XVII в. упо ми на ет ся как Пе тро пав лов -
ский мо на стырь у Тру бы; на зва ние Пет -
ров ский поя ви лось в XV в. В кон. XV в.
близ мо на сты ря упо ми на ет ся Пет ров ская
сло бо да. Пер вое упо ми на ние ули цы от но -
сит ся к 1488, ко гда «церк вей с три дцать
по го ре, по Пет ров ский мост, и по Не глим -
ну, и по Уст ре те ние ка мен ное на Куч ко ве
по ле» (ПСРЛ. Т. 6. С. 238) – мос том то гда
на зы ва ли не толь ко реч ную пе ре пра ву, но
и мо ще ную ули цу. В 1551 ли тов ско го по -
слан ни ка ве ле но раз мес тить «за Не глим -
ною, на Пет ров ке, на Гав ри ло ве дво ре
Тыр то ва» (СИРИО. Т. 59. С. 350); в 1564
«сен тяб ря в 25 день, в но чи … зго ре ло по
Пет ров ской ули це по обе сто ро ны трит -
цать один двор» (ПСРЛ. Т. 13. С. 386). В
1793 часть ули цы пре вра ти лась в пл.
Охот ный Ряд, в 1817 сле дую щий уча сток
был пре об ра зо ван в Пет ров скую (Те ат -
раль ную) пл. В XVIII–XIX вв. Пет ров ку в 
Зем ля ном го ро де на зы ва ли так же Ма лой
Пет ров кой. С 1-й пол. XIX в. часть Пет -
ров ки, при ле гаю щая к Зем ля но му ва лу,
ста ла обо зна чать ся как Ка рет ный Ряд (не -
офи ци аль но это на зва ние существовало
намного раньше).

Пет ро во, се ло (де рев ня). Рас по ла га -
лось вбли зи ны неш не го б-ра Яна Рай ни -
са. В 1559 се ло «Пет ров ское, Пес ту ши но
тож, на реч ке на Всход не» по за ве ща нию
Ан д рея Алек сан д ро ви ча Кваш ни на пе ре -
шло Ки рил ло- Бе ло зер ско му мо на сты рю.
В том же го ду за ве ща ние бы ло ос по ре но
род ст вен ни ка ми. Из де ла вид но, что се ло
ра нее при над ле жа ло двою род но му де ду
А.Кваш ни на, Пет ру Иль и чу, бы ло да но в
при да ное его внуч ке, а в 1532 кон фи ско -
ва но у пра вну ка и от да но дру гим вла дель -
цам, у ко то рых и ку пил се ло в том же го ду 
А.А.Кваш нин (Фе до тов- Че хов ский А.А.
Ак ты, от но ся щие ся до гра ж дан ской рас -
пра вы древ ней Рос сии. Ки ев, 1860. Т. 1.
С. 196–207). В 1584 в се ле бы ла ц. Ус пе -
ния Бо го ро ди цы с при де лом Пет ра и Пав -
ла, раз ру ше на в Смут ное вре мя, в 1673

по строе на но вая – во имя Пет ра и Пав ла;
в сер. XIX в. цер ковь за кры та. С 1950-х
де рев ня Пет ро во вхо ди ла в хо зяй ст во
Крас но гор ской пти це фаб ри ки. С 1960 в
чер те Мо ск вы; сне се на в кон. 1970-х.

Пет ров ская пло щадь – см. Те ат раль -
ная пл.

Пет ров ская ули ца (Се ме нов ская За ста -
ва) – см. Кир пич ная ул.

Пет ров ская 1–3-я ули ца – см. Бу хво -
сто ва 1–3-я ул.

Пет ров ские Во ро та пло щадь, ме ж ду
ул. Пет ров ка, Стра ст ным и Пет ров ским
б-ра ми. Об ра зо ва лась в нач. XIX в. по сле
сно са Пет ров ских во рот Бе ло го го ро да.

Пет ров ские Вы сел ки, се ле ние ме ж ду
ны неш ни ми Б.Ака де ми че ской и Ми хал -
ков ской ул. (ме ж ду Ста рым Коп те во и ст.
Ли хо бо ры); воз ник ло в 1860-х, ко гда при
строи тель ст ве Пет ров ской зем ле дель че -
ской и лес ной ака де мии (ны не Сель ско хо -
зяй ст вен ная ака де мия им. Ти ми ря зе ва)
кре сть я не из Пет ров ско- Ра зу мов ско го
бы ли пе ре се ле ны за пло ти ну Са до во го
пру да, на пус тошь Меленки.

Пет ров ские Вы сел ки ули ца – см. Ака -
де ми че ская Б. ул.

Пет ров ские Ли нии ули ца, от ул. Пет -
ров ка до Не глин ной ул. В 1876 «То ва ри -
ще ст во Пет ров ских ли ний» при об ре ло
уча сток зем ли ме ж ду ули ца ми Пет ров кой 
и Не глин ной для уст рой ст ва про ез да. На -
зва ние (по на ча лу – Пет ров ские тор го вые
ли нии) по со сед ней ул. Пет ров ка.

Пет ров ский буль вар, от пл. Пет ров -
ские Во ро та до Труб ной пл., часть Буль -
вар но го коль ца. Про ло жен в нач. XIX в.
По лу чил на зва ние в 1820-е по ули це Пет -
ров ка. Внеш ний про езд буль ва ра во 2-й
пол. XIX в. упо ми на ет ся как Ло мо но сов -
ский: по до мо вла дель цу ге не рал- май о ру
Пав лу Алек сее ви чу Ло мо но со ву.

Пет ров ский парк, ме ж ду Ле нин град -
ским просп., ул. Нов. Ба ши лов ка, ул. Се -
ре ги на и Пет ров ско- Ра зу мов ской ал ле ей.
Соз дан в 1827–1829 при Пет ров ском подъ -
езд ном двор це. Пл. 22 га (ра нее бо лее 65
га). Вос точ нее Пру до вой ал леи рас по ла -
гал ся пруд, ко то рый на зы вал ся Кирх гоф -
ский (по зем ле вла дель цу Ва си лию Лю би -
мо ви чу Кирх го фу) и Тор фя ной (по раз ра -
бот кам тор фа на Го ре лом бо ло те; это на -
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зва ние с XVII в. но си ла ме ст ность вбли зи 
ны неш ней платф. Гра ж дан ская); пруд
спу щен в нач. 1930-х при строи тель ст ве
ста дио на «Ди на мо». В пер вые го ды со -
вет ской вла сти парк на зы вал ся Парк III
Ин тер на цио на ла. «В 20-х гг. зна чи тель ная 
часть пар ка бы ла от ве де на под строи тель -
ст во ста дио на „Ди на мо“, и от пар ка ос -
тал ся лишь не боль шой уча сток воз ле
Пет ров ско го двор ца – не сколь ко ал лей,
да и то за стро ен ных по сто ро нам. Пет ров -
ско го пар ка фак ти че ски те перь нет» (Сы -
тин, 1958). Ос та ток ох ра ня ет ся как па мят -
ник са до во- пар ко во го ис кус ст ва XIX в.

Пет ров ский пе ре улок, от ул. Б.Дмит -
ров ка до ул. Пет ров ка. Из на чаль но – Бо -
го слов ский пер. (на зва ние из вест но с кон.
XVII в.): по ц. Гри го рия Бо го сло ва (на
мес те д.1/30, стр. 2; из вест на с 1621, ка -
мен ная по строе на в 1638; пе ре строе на в
1879, сне се на в 1930). В 1922 из- за сов па -
де ния на зва ния с Бо го слов ским пер. у
Твер ско го б-ра пе ре име но ван в Пет ров -
ский: по ули це Пет ров ка. В 1946–1994 –
ул. Мо ск ви на. Иван Ми хай ло вич Мо ск -
вин (1874–1946) – один из ве ду щих ар ти -
стов Мо с ков ско го ху до же ст вен но го те ат -
ра (здесь на хо дит ся фи ли ал МХА Та). В
ря де из да ний ука за но, что пе ре улок пре ж -
де на зы вал ся Хлебным.

Пет ров ский про езд (Но во ги рее во), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра -
зд нен в 1974. 

Пет ров ский про спект – см. Ли ст вен -
нич ная ал лея.

Пет ров ский Ста рый про езд – см. Ста -
ро пет ров ский пр.

Пет ров ских вы се лок Зад няя ули ца –
см. Ми хал ков ский 1-й пер.

Пет ров ско го Ака де ми ка ули ца – см.
Ака де ми ка Пет ров ско го ул.

Пет ров ско го двор ца про езд – см.
Двор цо вые Ле вая, Пра вая ал леи.

Пет ров ское- Зы ко во – см. Зы ко во.

Пет ров ско- Пар ков ская ули ца – см.
Вят ский 4-й пер.

Пет ров ско- Ра зу мов ская ал лея, от ул.
Нов. Ба ши лов ка до Ст. Пет ров ско- Ра зу -
мов ско го пр. Ра нее – Зад няя Пру до вая ал -
лея: по на хо ж де нию за пру дом Пет ров -
ско го пар ка. В нач. XX в. на пла нах уча -
сток от На рыш кин ской до Те ат раль ной
ал леи ста ли обо зна чать со вре мен ным на -
зва ни ем, но в кн. «Вся Мо ск ва» вплоть до
1917 это на зва ние не по па ло.

Пет ров ско- Ра зу мов ский про езд, от
улиц Верх. и Ниж. Ма слов ка до ли нии ж.д. 
Пер во на чаль но – часть Ста ро го ш. (см.
Ву че ти ча ул.). По сле про клад ки в кон.
XIX в. ли нии ж.д., раз де лив шей шос се на
две час ти, по лу чил на зва ние по с. Пет ров -
ско- Ра зу мов ское.

Пет ров ско- Ра зу мов ский Ста рый про -
езд, от Пет ров ско- Ра зу мов ско го пр. до
На рыш кин ской ал леи. Воз ник как про езд
в Пет ров ско- Ра зу мов ское, за тем до нач.
XX в. – Пет ров ско- Ра зу мов ский пр.; оп -
ре де ле ние Ста рый до бав ле но для уст ра -
не ния од но имен но сти. Ис поль зо ва лось
так же на зва ние Кон шин ский пр.: по вла -
де нию Алек сея Ива но ви ча Кон ши на у пе -
ре се че ния с Нов. Зы ков ским пр.

Пет ров ско- Ра зу мов ско го 1-й ту пик – 
см. Чук син ту пик.

Пет ров ско- Ра зу мов ско го 2–3-й ту -
пик – см. Но во го шос се 1–2-й туп.; уп -
разд не ны.

Пет ров ско- Ра зу мов ско го 4-й ту пик –
см. Со ло мен ной сто рож ки туп.; упра зд нен.

Пет ров ско- Ра зу мов ское, плат фор ма Ле -
нин град ско го напр. Моск. ж.д. От кры та
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в 1874 как Ни ко ла ев ский по лу ста нок. На -
зва на по быв. се лу и усадь бе Пет ров ско-
 Ра зу мов ское.

Пет ров ско- Ра зу мов ское, се ло. В пис -
цо вых кни гах 1584-86 гг. упом. пус тошь
Сем чи но на р. Жаб на, в 1624 – дер. Сем -
чи но, в 1639 – сель цо, в 1660 сель цо Сем -
чи но и дер. Ста рое Сем чи но, в 1678 – «се -
ло Сем чи но, по но во му про зва нию Пет -
ров ское», а в 1704 – уже про сто Пет ров -
ское. В 1682–1691 по строе на ка мен ная
ц. Пет ра и Пав ла (сне се на в 1934; на мес -
те церк ви в 1947 ус та нов лен па мят ник
В.Р.Виль ям су). С 1676 се ло бы ло соб ст -
вен но стью К.П.На рыш ки на, де да Пет ра I. 
В 1730-х его пра внуч ка вы шла за муж за
гет ма на Ук раи ны Ки рил ла Ра зу мов ско го,
в 1766 Ека те ри на II по жа ло ва ла ему Пет -
ров ское в по том ст вен ное вла де ние, по сле
че го се ло ста ло име но вать ся Пет ров ское-
 Ра зу мов ское, позд нее – Пет ров ско- Ра зу -
мов ское. В 1861 име ние бы ло вы ку п ле но
у то гдаш не го вла дель ца фон Шуль ца, и в
1865 здесь от кры лась Пет ров ская зем ле -
дель че ская и лес ная ака де мия (ны не
Сель ско хо зяй ст вен ная ака де мия им. Ти -
ми ря зе ва). В чер те Мо ск вы с 1917.

Пет ров ско- Ра зу мов ское шос се – см.
Ху тор ская 2-я ул.

Пет ров ско- Ра зу мов ское Но вое шос -
се – см. Ти ми ря зев ская ул.

Пет ров ско- Ра зу мов ское Ста рое шос -
се – см. Пе ров ско- Ра зу мов ский пр., Ву че -
ти ча ул.

Пет ро град ская сло бод ка – см. Ниж -
няя ул.

Пет ро град ское шос се – см. Ле нин град -
ский просп., Ле нин град ское шос се.

Пет ро за вод ская ули ца, от Фес ти валь -
ной ул. до ул. Ды бен ко. Ра нее – ул. Ле ни -
на (Но во хов ри но). Пе ре име но ва на в 1964
вме сте с ПрПр №1792 по г. Пет ро за водск, 
сто ли це Ка ре лии.

Пе тро пав лов ская ули ца (За мо ск во ре -
чье) – см. Пав лов ская ул.

Пе тро пав лов ская ули ца (Ле фор то -
во) – см. Сол дат ская ул.

Пе тро пав лов ский пе ре улок, от Под -
ко ло коль но го пер. до Яуз ско го б-ра. На -
зва ние воз ник ло в XVIII в. по ц. Пет ра и
Пав ла, что на гор ке (она же на Ку лиш ках,
на Ма лой Кру ти це, у Ста рых Ко ню шен;
из вест на с 1620; со хра нив шее ся зда ние
вы строе но в 1702 – д.4).

Пе тро пав лов ский пе ре улок (Бас ман -
ная) – см. Бас ман ный пер.

Пе тро пав лов ский пе ре улок (Пре об ра -
жен ское) – см. Бу хво сто ва 1-я ул.

Пе тро пав лов ский пе ре улок (Ле фор -
то во) – см. Сол дат ский пер.

Пе тро пав лов ский ту пик – см. Ка пи -
тан ский ту пик; упра зд нен.

Пе тро пав лов ский 1-й пе ре улок – см.
Хво стов 1-й пер.

Пе тро пав лов ский 2–3-й пе ре улок –
см. Хво стов 2-й пер.

Пе тро пав лов ский Боль шой, Ма лый
пе ре улок – см. Хво стов 1-й, 2-й пер.

Пе ту хов пе ре улок – см. Рос тов ский 7-й
пер.

Пе туш ко ва Ва си лия ули ца – см. Ва си -
лия Пе туш ко ва ул.

Пе хор ская ули ца (1965–1977), от Рас -
свет ной ал леи до Му зей ной ул. Ра нее –
Де пу тат ский пер. Пе ре име но ва на в 1965
по р. Пе хор ка. Уп разд не на в 1977.

Пе хор ская ули ца (с 1986), к вос то ку от
2-го Крас ков ско го пр. На зва на в 1986.

Пе хот ная ули ца, от Авиа ци он ной ул. до 
ул. Мар ша ла Би рю зо ва. Ра нее – Алек се ев -
ская ул. (ви ди мо, по до мо вла дель цу). Пе -
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ре име но ва на в 1922 по на хо див шим ся по -
бли зо сти лет ним во ен ным ла ге рям, где
про во ди лись уче ния пе хо ты. В 1958 часть 
ули цы вы де ле на в 1-й Пе хот ный пер.

Пе хот ный 1-й пе ре улок, от Пе хот ной
ул. до ул. Акад. Кур ча то ва. До 1958 –
часть Пе хот ной ул.

Пе хот ный 2-й пе ре улок, от Пе хот ной
ул. до 3-го Во ло ко лам ско го пр. На зван в
1958.

Пе чат ни ки, де рев ня. С.Б.Ве се лов ский
ука зы ва ет (без ссыл ки на ис точ ни ки), что
де рев ня из вест на с XV в. как Ку ту зо во,
вла де ние бо яр Ку ту зо вых. Как се ло Пе -
чат ни ко во, вла де ние Ан д ро ни ко ва мо на -
сты ря, упо мя ну та в 1590 (Бар су ков А.П.
Род Ше ре ме те вых. Т. 2. СПб., 1882. С. 18),
по ка за но на пла не 1682 г. (Ку сов, №92);
позд нее Пе чат ни ки. С 1939 в со ста ве
г. Люб ли но, с 1960 – в чер те Мо ск вы. На -
хо ди лась у бе ре га Мо ск вы- ре ки ме ж ду
ны неш ни ми платф. Люб ли но и ст. мет ро
«Пе чат ни ки».

Пе чат ни ки ули ца – см. Ра зи на ул.
(Люб ли но); упра зд не на.

Пе чат ни ков пе ре улок, от Труб ной ул.
до ул. Сре тен ка. В нач. XVIII в. – 1-й
Пуш кар ский пер. С 1716 пе ре улок упо ми -
на ет ся в ак то вых кни гах как Мо то ри на
ул. В 1685 вы хо дя щий на Сре тен ку двор
ме ж ду ны неш ни ми Пе чат ни ко вым и Ко -
ло коль ни ко вым пер. ку пил Фе дор Дмит -
рие вич Мо то рин (АЮ. Т. 1. Стб. 16), ко -
то рый в 1678–1679 от лил ко ло ко ла на ко -
ло коль ню Ива на Ве ли ко го. Поз же его сын 
и внук, Иван Фе до ро вич и Ми ха ил Ива -
но вич Мо то ри ны, из вест ные тем, что за -
но во от ли ли Царь- ко ло кол, уст рои ли тут
ко ло коль ный за вод. Об шир ное вла де ние
М.И.Мо то ри на от ме че но здесь в Пе ре пи -
си 1737-45 гг. М.И.Мо то рин умер в 1750
(вдо ва про да ла его двор в 1766), а по след -
нее упо ми на ние Мо то ри ной ул. встре ча -
ет ся го дом поз же (АК1751 №99). В 1720 в 
ак то вых кни гах впер вые встре ча ет ся но -
вое на зва ние пе ре ул ка – Пиль ни ко ва ул.
(поз же Пиль ни ков пер.) и здесь же упо мя -
нут двор При ка за ар тил ле рии пиль ни ка
Пет ра Ива но ва. Ука зать в точ но сти, ко гда
и по ко му из до мо вла дель цев на зван пе ре -
улок, и по про фес сии или по фа миль но му
про зва нию, не воз мож но – уже в 1620 сре -

ди жи те лей сло бо ды ука зан Пер вуш ка
Пиль ник, в АК1702 №283 пуш карь Ан д -
рей Пиль ник. В 1907 пе ре улок пе ре име -
но ван в Пе чат ни ков ский: по Пе чат ной
сло бо де XVII в., где жи ли мас те ра Пе чат -
но го дво ра (в древ но сти пе чат ни ком на -
зы ва ли боя ри на, хра нив ше го го су да ре ву
пе чать, из- за че го бы то ва ла вер сия, буд то
в этой ме ст но сти жил та кой чи нов ник).
Со хра ни лась цер ковь Ус пе ния в Пе чат ни -
ках (из вест на с 1645, ка мен ное зда ние по -
строе но в 1695, ул. Сре тен ка, д.3). В кон.
XVIII– нач. XIX в. Пе чат ни ков ским пе ре -
ул ком (Пе чат ниц кой ул.) на зы вал ся про -
езд по внеш ней сто ро не буль ва ра (вдоль
сте ны Бе ло го го ро да): от Сре тен ских во -
рот до Труб ной пл. – Ниж ним Пе чат ни -
ков ским; от Мяс ниц ких до Сре тен ских
ворот – Верхним Печатниковским.

Пе чат ни ков ули ца (Люб ли но), от Цым -
лян ской до Люб лин ской ул., ме ж ду ны -
неш ни ми Ку бан ской и Ти хой ул. Уп разд -
не на в нач. 1970-х.

Пе чат ни ко во по се лок – см. Пе чат ни ки.

Пе чат ни ков ский пе ре улок (до нач.
XIX в.) – см. Сре тен ский б-р, Ро ж де ст -
вен ский б-р.

Пе чат ни ков ский пе ре улок (Кух ми сте -
ров ский по се лок), па рал лель но ли нии
ж.д. за пад нее. На зван в 1930-е по пос. Пе -
чат ни ко во. Упра зд нен в нач. 1970-х.

Пе чор ская ули ца, от ул. Лет чи ка Ба -
буш ки на. Воз ник ла как 1-й Ле вый про езд
(при сель це Фи ли но); по сле 1917 – ул. Ра -
зи на. Пе ре име но ва на в 1964 по р. Пе чо ра. 
Сте пан Ти мо фее вич Ра зин (1630–1671) –
дон ской ка зак, пред во ди тель кре сть ян -
ско го вос ста ния 1670–1671.

Пе ше ход ный пе ре улок (Кун це во) – см.
Зве ни го род ский 4-й пер.; упра зд нен.

Пе ше ход ный пе ре улок (Крас но ок тябрь -
ский), точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле -
но. Упра зд нен в 1964.

Пив чен ко ва ули ца, от ул. Ге ра си ма Ку -
ри на до ул. Оле ко Дун ди ча. На зва на в
1961. Вла ди мир Ти мо фее вич Пив чен ков
(1919–1944) – Ге рой Со вет ско го Сою за,
ко ман дир стрел ко во го ба таль о на. Жил и
ра бо тал в этом рай оне.

Пи ка Виль гель ма ули ца – см. Виль -
гель ма Пи ка ул.
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Пи ло та Не сте ро ва ули ца, от Ле нин -
град ско го просп. до Пла нет ной ул. Об ра -
зо ва на в 1961 из Стрель нин ско го пер. (от
про спек та до Крас но ар мей ской ул.) и но -
во го про ез да (час тич но про шел по трас се
быв ше го Б.Эль до ра дов ско го пер., пер во -
на чаль но на зы вав ше го ся Зы ков ский пр.).
На зва ние Стрель нин ский свя за но с по пу -
ляр ным в до ре во лю ци он ной Мо ск ве рес -
то ра ном «Стрель на» (на уг лу с Ле нин -
град ским просп. – д.2). Петр Ни ко лае вич
Не сте ров (1887–1914) – лет чик, ос но во -
по лож ник выс ше го пи ло та жа, од на из фи -
гур ко то ро го на зва на «пет лей Не сте ро ва». 
По гиб в бою, впер вые в ми ре осу ще ст вив
воз душ ный та ран са мо ле та противника.

Пи лот ская ули ца, пос. Вну ко во. От 3-й
до 5-й Вну ков ской ул.

Пиль гу но ва ули ца, точ ное рас по ло же ние 
не ус та нов ле но; в Брон ной сло бо де (Пе ре -
пись 1737-45 гг. Т. 7. Стб. 79–80).

Пиль ни ков пе ре улок – см. Пе чат ни ков
пер.

Пи лю ги на Ака де ми ка ули ца – см.
Ака де ми ка Пи лю ги на ул.

Пи ме на Но во го Цер ков ный про езд –
см. Пи ме нов ский туп.

Пи ме нов ская ули ца – см. Крас но про -
ле тар ская ул.

Пи ме нов ский пе ре улок (в Бе лом го ро -
де) – см. Гнезд ни ков ский Б. пер.

Пи ме нов ский пе ре улок (в Зем ля ном
го ро де) – см. Ста ро пи ме нов ский пер.

Пи ме нов ский пе ре улок (за Зем ля ным
го ро дом) – см. Но во во рот ни ков ский пер.

Пи ме нов ский про езд – см. Пи ме нов -
ский ту пик.

Пи ме нов ский ту пик, от Крас но про ле -
тар ской ул. На зван в кон. XIX в. по со сед -
ней ц. Пи ме на, что в Но вых Во рот ни ках
(Пи ме на Но во го, Но во во рот ни ков ский
пер., д.3, ос но ва на в 1672, ка мен ное зда -
ние по строе но в 1696). На зы вал ся так же
Цер ков ный про езд Пи ме на Но во го и Пи -
ме нов ский пр. (оги бал цер ковь и вы во дил 
в Но во во рот ни ков ский пер.). С 1936 на -
зы вал ся Крас но про ле тар ский ту пик, с
1940 – про езд, с 1950 – пе ре улок. В 1955
воз вра ще но ис кон ное на зва ние.

Пин ский про езд, от М.Фи лев ской до
Б.Фи лев ской ул. На зван в 1985 по бе ло -

рус ско му г. Пинск (по сле уп разд не ния ра -
нее су ще ст во вав ших один на дца ти Пин -
ских пе ре ул ков).

Пин ский 1–11-й пе ре улок, от ул. Ива на
Фран ко (при мер но на уча ст ке от Руб лев -
ско го ш. до д.18) на се вер; ну ме ра ция от
цен тра (с вос то ка на за пад). Ра нее – 1–8-й
Мо с ков ский пер., Ов раж ная ул. и 1–2-й
Ов раж ный пер. Пе ре име но ва ны в 1966.
Уп разд не ны: 8-й и 10-й в кон. 1960-х, 1-й
в нач. 1970-х, 9-й в нач. 1980-х, ос таль ные 
в кон. 1970-х.

Пио не ров про спект (Ба буш кин), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра -
зд нен в 1964.

Пио нер ская ал лея (Во робь е вы го ры),
от Ле нин ско го просп. до просп Вер над -
ско го; точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но. Упо ми на ет ся в 1963–1968. На зва на
по го род ско му двор цу пио не ров.

Пио нер ская ули ца, пос. Тол сто паль це -
во. От ул. Ле ни на.

Пио нер ская ули ца (Ба буш кин) – см. Си -
би ря ков ская ул.

Пио нер ская ули ца (Би рю ле во) – см. Рас -
тор гу ев ская 3-я ул.; упра зд не на.

Пио нер ская ули ца (Бу то во) – см. Алек -
син ская ул.

Пио нер ская ули ца (Веш ня ки) – см. Лыт -
ка рин ская ул.; упра зд не на.

Пио нер ская ули ца (ВИСХОМ) – см.
Учин ская ул.

Пио нер ская ули ца (Вну ко во) – см. Ди -
ви зи он ная ул.

Пио нер ская ули ца (Крас но ок тябрь ский),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1968.

Пио нер ская ули ца (Кун це во) – см. Баг -
риц ко го ул.

Пио нер ская ули ца (Ле ни но) – см. Ра -
ди аль ная 10-я ул.

Пио нер ская ули ца (Люб ли но) – см. Си -
не гор ская ул.; упра зд не на.

Пио нер ская ули ца (Пе ро во По ле) – см.
Ме тал лур гов ул.

Пио нер ская ули ца (Ту ши но) – см. Фаб -
ри циу са ул.

Пио нер ская ули ца (Че реп ко во) – см.
Че реп ков ская 1-я ул.; упра зд не на.
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Пио нер ская Боль шая ули ца, от ул. За -
це па к ул. Щи пок. Воз ник ла в нач. XIX в.
как Дво рян ская ул.; с сер. ве ка – Боль шая
Дво рян ская. В 1924 Боль шая и Ма лая
Дво рян ские ул. бы ли пе ре име но ва ны в
Пио нер ские в честь пио нер ской ор га ни -
за ции им. В.И.Ле ни на. Ра нее до хо ди ла до
Щип ка, ны не за кан чи ва ет ся ту пи ком.

Пио нер ская Ма лая ули ца, от ул. За це -
па к М.Стро че нов ско му пер. Воз ник ла в
нач. XIX в. как Ме щан ская ул. (от За це пы
до Стре мян но го пер.), с сер. ве ка – Ма лая
Дво рян ская. Со вре мен ное на зва ние да но
в 1924. Во 2-й пол. XIX в. про дле на до
М.Стро че нов ско го пер., ны не опять час -
тич но за строе на.

Пио нер ский пе ре улок (Бу то во) – см.
Алек син ская ул.

Пио нер ский пе ре улок (Люб ли но) – см. 
Си не гор ский пр.; упра зд нен.

Пио нер ский пе ре улок (Ту ши но), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра -
зд нен в 1965.

Пио нер ский про езд (Крас но ок тябрь -
ский, 1961), точ ное рас по ло же ние не ус -
та нов ле но.

Пио нер ский Боль шой пе ре улок – см.
Пат ри ар ший Б. пер.

Пио нер ский Ма лый пе ре улок – см.
Пат ри ар ший М. пер.

Пи ро гов ская Боль шая ули ца, от Зу -
бов ской ул. до пл. Но во де вичь е го Мо на -
сты ря. Преж ние на зва ния улиц – Боль шая 
и Ма лая Ца ри цын ские – воз ник ли по дво -
ру ца ри цы Ев до кии Фе до ров ны Ло пу хи -
ной, пер вой же ны Пет ра I. В 1897 пе ред
кли ни кой на Б.Ца ри цын ской ул. был ус та -
нов лен па мят ник Н.И.Пи ро го ву. В 1909
Го род ская ду ма при ня ла по ста нов ле ние о
пе ре име но ва нии Б.Ца ри цын ской в Пи ро -
гов скую, од на ко это по ста нов ле ние не
бы ло ут вер жде но. В 1924 обе Ца ри цын -
ские пе ре име но ва ны в Пи ро гов ские. Ни -
ко лай Ива но вич Пи ро гов (1810–1881) –
зна ме ни тый хи рург, ос но во по лож ник во -
ен но- по ле вой хи рур гии, впер вые при ме -
нил эфир для нар ко за и не под виж ную
гип со вую по вяз ку при переломах.

Пи ро гов ская Ма лая ули ца, от пер.
Холь зу но ва до ул. Де ся ти ле тия Ок тяб ря.
До 1924 – Ма лая Ца ри цын ская ул.

Пи са тель ская ули ца (Вну ко во), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. До 1968 –
Сол дат ская. Уп разд не на.

Пи сем ско го ули ца – см. Бо ри сог леб -
ский пер.

Пис цо вая ули ца, от Вят ской ул. до Пет -
ров ско- Ра зу мов ско го пр. Воз ник ла в кон.
XIX в. Про ис хо ж де ние на зва ния не вы яс -
не но. Со мни тель ны ссыл ки на ут вер жде -
ния ста ро жи лов, что пра виль ная фор ма
на зва ния – Пес цо вая, т.к. кто- то пы тал ся
за вес ти здесь фер му по раз ве де нию пес -
цов. Эта фор ма на зва ния не за фик си ро ва -
на ни в спра воч ни ках «Вся Мо ск ва», ни
на пла нах. Ули ца впер вые поя ви лась на
пла не в 1895 го ду как Пяс цо вая, но в
спра воч ни ке «Вся Мо ск ва» фи гу ри ру ет
толь ко как Пис цо вая.

Плав ский про езд, от Бар те нев ской ул.
до ул. Ад ми ра ла Ла за ре ва. Ра нее – ПрПр
№408. На зван в 2001 по г. Плавск Туль -
ской обл.

Плак син ский пе ре улок – см. Мо нет чи -
ков ский 1-й пер.

Планёрная, плат фор ма Ле нин град ско го
напр. Моск. ж.д. От кры та в 1920-х как
Пер во май ская. В 1932 пе ре име но ва на по
пла нер ной стан ции, где го то ви ли пла не -
ри стов и па ра шю ти стов. Поз же стан ция
бы ла пе ре ве де на в дру гое ме сто.

Планёрная ули ца, от ул. Ге ро ев Пан фи -
лов цев до ул. Сво бо ды. Ра нее – ПрПр
№4980. На зва на в 1965: на хо дит ся на тер -
ри то рии быв. Ту шин ско го аэ ро дро ма.

Пла нет ная ули ца, от Ст. Пет ров ско- Ра -
зу мов ско го пр. до ул.Чер ня хов ско го. Ра -
нее – ПрПр №1100 и №1160. На зва на в
1967: рас по ло же на вбли зи Цен траль но го
До ма авиа ции и кос мо нав ти ки.

Пла тов ская ули ца, от ул. Мо жай ский
Вал до Дох ту ров ско го пер. На зва на в 1976. 
Мат вей Ива но вич Пла тов (1751–1818) –
ата ман Вой ска Дон ско го, ко ман до вал все -
ми ка зачь и ми пол ка ми в Оте че ст вен ной
вой не 1812 г.

Пла тов ский пе ре улок – см. Ата ман ский
пер.; за стро ен.

Пла тов ский про езд, от Ре зерв но го пр.
до До ро го ми лов ской За ста вы (па рал лель -
но Хух ри ко ву пер. за пад нее). По лу чил
имя ата ма на Пла то ва в честь 100-ле тия
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Оте че ст вен ной вой ны 1812 г. По сте пен но 
за стро ен, упра зд нен в 1976.

Плаш ко ут ный мост – см. Си мо нов ский
мост.

Пле теш ков ский пе ре улок, от Спар та -
ков ской ул. до Ап те кар ско го пер. С нач.
XVIII в. упо ми на ет ся как Жи во дер ная ул.
(Жи во де рен ный пи тей ный дом в Пле теш -
ках еще упо ми на ет ся в 1818); ру чей Ку -
куй в это же вре мя упо ми на ет ся как Жи -
во дер ная реч ка (Ме же вые кни ги г. Мо ск -
вы XVIII сто ле тия. М., 1891. Стб. 393) –
ви ди мо, здесь на хо ди лась од на из мо с ков -
ских жи во дер ных сло бод. На зва ние Пле -
теш ки поя ви лось во 2-й пол. XVIII в.
Мар ты нов при во дит ве до мость по лиц -
мей стер ской кан це ля рии, из ко то рой вид -
но, что в 1760 в Пле теш ках при фар ти не
на вре мя гу ля ний бы ли по став ле ны ка че -
ли; в 1763 от ме чен Коз ма Ов щин ни ков,
жи ву щий на Ехо ло ве в Пле теш ках (Ма те -
риа лы для ис то рии мо с ков ско го ку пе че -
ст ва. Т. 2. М., 1885. С. 50). В ме же вой
кни ге 1770 г. фи гу ри ру ет уже ул. Пле теш -
ки. Про ис хо ж де ние на зва ния не вы яс не но 
(воз мож но, по фар ти не). Со вре мен ная
фор ма на зва ния поя ви лась в сер. XIX в.

Пле теш ков ский ту пик, от Пле теш ков -
ско го пер., про тив Ле фор тов ско го пер.
На зы вал ся так же Ча гин ту пик: по до мо -
вла дель цу 1790 г. май о ру Ва си лию Ива -
но ви чу Ча ги ну.

Пле ха но ва ули ца (Пе ро во, до 1972) –
см. Плю ще ва ул.

Пле ха но ва ули ца, от ш. Эн ту зиа стов до 
Кус ков ской ул. Ра нее – 2-я Вла ди мир ская
ул. (шла от ш. Эн ту зиа стов при мер но до
ны неш ней Пе ров ской ул.). В 1950 по лу -
чи ла на зва ние Пле ха нов ская, а с 1959 –
ул. Пле ха но ва. В 1972 при сое ди не на вновь
про ло жен ная ули ца. Ге ор гий Ва лен ти но -
вич Пле ха нов (1856–1918) – фи ло соф,
один из пер вых тео ре ти ков и про па ган ди -
стов мар ксиз ма в Рос сии.

Пле ха нов ская ули ца – см. Пле ха но ва ул.

Пле ха нов ский 1-й пе ре улок, от Элек -
трод ной ул. до ул. Пле ха но ва, юж нее 3-го
Пле ха нов ско го пер. Все че ты ре пе ре ул ка
на зва ны в 1950. Упра зд нен в 1977.

Пле ха нов ский 2-й пе ре улок, от ул.
Пле ха но ва, точ ное рас по ло же ние не ус та -
нов ле но. Упра зд нен в 1972.

Пле ха нов ский 3-й пе ре улок, от Элек -
трод ной ул. до ул. Пле ха но ва, юж нее Вла -
ди мир ско го пру да. Упра зд нен в 1972.
Фак ти че ски су ще ст ву ет.

Пле ха нов ский 4-й пе ре улок, от ул.
Пле ха но ва до 1-го пр. Пе ро ва По ля, точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра -
зд нен в 1972.

Пле ще ев пе ре улок – см. Лев шин ский
М. пер.

Пле щее ва ули ца, от Би би рев ской ул. до 
ул. Лес ко ва. На зва на в 1974. Алек сей Ни -
ко лае вич Пле ще ев (1825–1893) – по эт. За
уча стие в круж ке М.В.Пет ра шев ско го в
1849 при го во рен к ка тор ге, за ме нен ной
ссыл кой в Орен бург ский край.

Пло ти на пру да Сель ско хо зяй ст вен -
но го ин сти ту та – см. Пря ниш ни ко ва ул.

Пло тин ная ули ца, пос. Вну ко во; вы -
хо дит на 2-ю Рей со вую ул. На зва на по
рас по ло же нию вбли зи пло ти ны на р. Ли -
ко ва.

Плот ни ков пе ре улок, от Б.Мо гиль цев -
ско го пер. до ул. Ар бат. С XVIII в. упо ми -
на ет ся как Ни коль ский пер.: по ц. Ни ко -
лая Чу до твор ца в Плот ни ках (на уг лу с
Ар ба том, на мес те д. 24/45; из вест на с
1625, ка мен ная с 1700; раз ру ше на в 1933). 
В XVII в. здесь бы ла двор цо вая Плот ниц -
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кая (Плот ни чья) сло бо да. В АК1723
№1020 – Плот ни чий пер. Со вре мен ное
на зва ние да но в 1922.

Плю ще ва ули ца (в 1939 про езд) (до
1972), от ны неш ней ул. Плю ще ва (юж нее
д.11) на вос ток до ны не уп разд нен ной По -
ле вой ул. Уп разд не на в 1972.

Плю ще ва ули ца, от Пе ров ской ул. до
Кус ков ской ул. Ра нее – ул. Пле ха но ва в
пос. Пе ро во. Пе ре име но ва на в 1972. Па -
вел Кар по вич Плю щев (1889–1920) – ра -
бо чий- сто ляр, уча ст ник ок тябрь ско го пе -
ре во ро та 1917 и гра ж дан ской вой ны, ор -
га ни за тор боль ше ви ст ской ячей ки в ва го -
но ре монт ных мас тер ских в с. Пе ро во.

Плю ще во, плат фор ма Ка зан ско го напр.
Моск. ж.д. От кры та в 1894 как Ше ре -
меть ев ская: по ближ не му вла де нию Ше -
ре ме те вых се лу Кус ко во. Пе ре име но ва на
в 1930. Воз ник ший при стан ции по се лок
так же пе ре име но ван в Плю ще во, в сер.
1930-х вклю чен в со став Чух лин ки.

Плю щи ха, ули ца, от Смо лен ской ул. до
2-го Тру же ни ко ва пер. Ра нее – Сав вин -
ская ул.: по Сав ви ну мо на сты рю (см. Сав -
вин ский Б. пер.), упо ми на ет ся так же как
Боль шая Смо лен ская ул.: ве ро ят но, по со -
бор ной церк ви Но во де вичь е го мо на сты -
ря, ос вя щен ной в честь Смо лен ской ико -
ны Бо го ма те ри. Со вре мен ное на зва ние
воз ник ло в кон. XVIII в. по ка ба ку «Плю -
щи ха», на хо див ше му ся здесь (при мер но
на мес те д.27) с нач. XVIII в.

Пнёвая ули ца – см. Кок ки на ки ул.

По бе ды пло щадь, на Ку ту зов ском
просп.; ме ж ду ул. 1812 Го да и ул. Ге не ра -
ла Ер мо ло ва. На зва на в 1975 в оз на ме но -
ва ние 30-ле тия По бе ды. Пло щадь ук ра -
ша ет ус та нов лен ная в 1968 Три ум фаль -
ная ар ка в па мять о ге ро ях Оте че ст вен ной 
вой ны 1812 г., сде лан ная по об раз цу ус та -
нов лен ной в 1834 на Твер ской за ста ве и
раз ру шен ной в 1936.

По вар ская ули ца, от пл. Ар бат ские Во -
ро та до Куд рин ской пл. На зва ние из вест -
но с сер. XVII в.: здесь бы ла По вар ская
сло бо да. В 1923–1994 – ул. Во ров ско го
(см. Во ров ско го пл.). На ча ло ули цы сне -
се но в нач. 1960-х, при про клад ке ул. Но -
вый Ар бат.

По вар ская Ма лая ули ца, точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но; у Ко ко вин -

ских бань, в прх. ц. Ио ан на Пред те чи, что
у Кре чат но го дво ра (АК1717 №162; упом. 
вплоть до нач. XIX в.). Воз мож но, это
Боль шая Мол ча нов ка.

По га ный пруд – см. Чис тый пруд.

По го дин ская ули ца, от 2-го пер. Тру -
же ни ков до Но во де вичь е го пр. Об ра зо ва -
лась в кон. 1880-х на ок раи не Де вичь е го
по ля. На зва ние по лу чи ла по усадь бе, ко -
то рую в 1835 при об рел ис то рик Ми ха ил
Пет ро вич По го дин (1800–1875). Во дво ре 
усадь бы он по стро ил зна ме ни тую «По го -
дин скую из бу» в рус ском сти ле, ук ра шен -
ную узор ной резь бой (д.12).

По гон но ло си ноо ст ров ская ули ца –
см. Ло си ноо ст ров ская ул.

По гон но- Ло си ный ост ров – см. Ло си -
ный ост ров.

По гон но- Ло си ный про спект (про -
сек) – см. Лу че вой 6-й про сек.

По гон ный про езд, от Куз не цов ской ул.
до 3-го пр. Под бель ско го. Ра нее – Лес ной
пр. Пе ре име но ван в 1922 по По гон но- Ло -
си но му ост ро ву.

По го рель ский пе ре улок, от ул. Б.Ор -
дын ка до ул. Б.По лян ка. С нач. XVIII в.
из вес тен как Ека те ри нин ская ул. (Ека те -
ри нин ский пер.): по ц. свмч. Ека те ри ны,
что на Вспо лье (Б.Ор дын ка, д.60, из вест -
на с 1612, ка мен ная с 1657; пе ре строе на в
1767). В 1626 «по го су да ре ву ука зу при
ве ли кой го су да ры не ино ке Мар фе Ива -
нов не» здесь бы ла по строе на Ека те ри -
нин ская сло бо да (Ис то рия форм тру да в
Рус ском го су дар ст ве пер вой по ло ви ны
XVII ве ка : До ку мен ты по г. Мо ск ве. М.,
1988. С. 169). В сер. XVIII в. име но вал ся
так же За бо лоц кий (За бо лот ский) пер.: по
до мо вла дель цу 1744 г. пра пор щи ку Лу ке
Ан д рее ви чу За бо лоц ко му. С 1810-х –
Боль шой Ека те ри нин ский: при мы каю -
щий По го рель ский пер. в это вре мя стал
име но вать ся Ма лым Ека те ри нин ским
(см. Ще ти нин ский пер.). В 1922 при «воз -
вра ще нии ис кон ных на зва ний» пе ре име -
но ван в По го рель ский, хо тя ни ко гда так
не назывался.

По гра нич ная ули ца (Кус ко во) – см.
Двор цо вый пр.

По гра нич ная ули ца (про езд) (Веш ня -
ки) – см. Веш ня ков ский 2-й пр.
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Под бель ско го по се лок. По се лок ра -
бот ни ков свя зи воз ник близ с. Бо го род -
ское в 1920-е. Ва дим Ни ко лае вич Под -
бель ский (1887–1920) – сов. гос. дея тель,
в ок тяб ре 1917 вхо дил в со став Мо с ков -
ско го бое во го цен тра, уча ст во вал в за хва -
те Мо с ков ско го поч там та. С 1918 го да –
нар ком почт и те ле гра фа РСФСР. Уча ст -
во вал в по дав ле нии кре сть ян ско го вос -
ста ния на Там бов щи не и ан ти боль ше ви -
ст ских вос ста ний в Мо ск ве и Ярославле.

Под бель ско го ули ца – см. Иван те ев -
ская ул.

Под бель ско го 1-й про езд, от По гон но -
го пр. до ж.д. ли нии, на тер ри то рии пос.
Под бель ско го. Про ез ды на зва ны в 1954
(кро ме 7-го пр., об ра зо ван но го в 1990).

Под бель ско го 2-й про езд, от б-ра Мар -
ша ла Ро кос сов ско го до Иван те ев ской ул.

Под бель ско го 3-й про езд, от б-ра Мар -
ша ла Ро кос сов ско го до ж.-д. ли нии. Ра -
нее – Си ни цын ский пр.: по до мо вла де ли це
нач. ХХ в. Да рье Пет ров не Си ни цы ной.

Под бель ско го 4-й про езд, от 3-го до
5-го пр. Под бель ско го.

Под бель ско го 5-й про езд, от Иван те -
ев ской ул. до 6-го пр. Под бель ско го.

Под бель ско го 6-й про езд, от 5-го пр.
Под бель ско го вдоль ж.-д. ли нии.

Под бель ско го 7-й про езд, от б-ра Мар -
ша ла Ро кос сов ско го до 6-го пр. Под бель -
ско го. Об ра зо ван в 1990.

Под вес ков ская ули ца – см. Но во сло -
бод ская ул.

Под вой ско го ули ца, от ул. Ан то но ва-
 Ов се ен ко до Зве ни го род ско го ш. На зва на
в 1959. Ни ко лай Иль ич Под вой ский
(1880–1948) – сов. по лит. дея тель, один из 
ру ко во ди те лей ок тябрь ско го пе ре во ро та
1917, пред се да тель Пет ро град ско го Во ен -
но- ре во лю ци он но го ко ми те та.

Под гор ская на бе реж ная, от М.Усть -
ин ско го до Ас та хов ско го мос та. Ра нее –
Ост ров ская наб.: по ост ров ку, су ще ст во -
вав ше му до нач. XIX в. в устье Яу зы – на
нем бы ли рас по ло же ны Ост ров ские ба ни
Вос пи та тель но го до ма; уп разд не ны в
1798. Пе ре име но ва на в 1925: по рас по ло -
же нию у под но жия Вши вой гор ки.

Под гор ский мост, че рез Яу зу, ме ж ду
Под гор ской (быв. Ост ров ской) и Усть ин -

ской наб., при мер но по се ре ди не ме ж ду
Яуз ским и М.Усть ин ским мос та ми. Пер -
во на чаль но – Ост ров ский (Ост ров ской)
мост, уст ро ен на мес те быв ших Ост ров -
ских бань. Пе ре име но ван в 1925. Упра зд -
нен в 1930-е. Мост в этом мес те су ще ст -
во вал уже в XVIII в., по это му по сле со -
ору же ния ря дом в 1883 М.Усть ин ско го
мос та на зы вал ся так же Ста ро ус тин ский.

Под гор ский Боль шой пе ре улок, от
Верх. Ра ди щев ской ул. до Ко тель ни че -
ской наб. Ра нее – Боль шой Усть ин ский
пер. На зван, ве ро ят но, по Усть ин ским ба -
ням, ко то рые на зва ны по рас по ло же нию
близ устья Яу зы (в АК1763 №162 за фик -
си ро ва на про да жа дво ра «близ Яуз ска го
устья, иду чи по пе ре ул ку к Мо ск ве ре ке к
Усть ин ским тор го вым ба ням»). Пе ре име -
но ван в 1922; сне сен в кон. 1940-х при
строи тель ст ве вы сот но го до ма на Ко тель -
ни че ской наб., но упра зд нен толь ко в 1973.

Под гор ский Край ний пе ре улок, от
Под гор ской наб. до Б.Под гор ско го пер.
Ра нее – Усть ин ский пр. Пе ре име но ван в
1922, но в спра воч ни ках по ошиб ке до
1930-х свя зы ва ли но вое на зва ние с Усть -
ин ским про ез дом (см.) на про ти во по лож -
ном бе ре гу Яу зы. Пе ре улок упра зд нен
при строи тель ст ве вы сот но го зда ния.

Под гор ский Ма лый пе ре улок, от
Б.Под гор ско го пер. до Кур но со ва пер. До
1922 – Ма лый Усть ин ский пер. Сне сен
при строи тель ст ве вы сот но го до ма.

Под ко ло коль ный пе ре улок (Не глин -
ная) – см. Зво нар ский пер.

Под ко ло коль ный пе ре улок, от ул. Со -
лян ка до По кров ско го б-ра. Са мое ран нее
на зва ние пе ре ул ка – Ни коль ский, в нач.
XIX в. – Боль шой Под ко па ев ский: оба по
ц. Ни ко лая Чу до твор ца в Под ко па ях, сто -
я щей на уг лу Под ко ло коль но го и Под ко -
па ев ско го пе ре ул ков. Со вре мен ное на зва -
ние (в не ко то рых ис точ ни ках Под ко ло -
коль ни ков) поя ви лось в сер. XIX в.: по
рас по ло жен ной в на ча ле пе ре ул ка ц. Ро ж -
де ст ва Бо го ро ди цы на Стрел ке «иже под
ко ло ко лы», т.е. с ко ло коль ней по верх
церк ви (из вест на с 1547, ка мен ная с 1600, 
со хра нив шее ся зда ние по строе но в 1821).

Под ко ло коль ный Сред ний пе ре улок, 
от Не глин ной ул. на вос ток, ме ж ду Ниж -
ним Ки слов ским (то гда Зво нар ским) и
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Зво нар ским (то гда Под ко ло коль ным) пе -
ре ул ка ми; воз ник во 2-й пол. XVIII в. На
пла не 1819 г. ука за но, что «в про дол же ние 
гра ви ро ва ния се го пла на» Сред ний Под -
ко ло коль ный пе ре улок унич то жен.

Под ко па ев ский пе ре улок, от Хох лов -
ско го пер. до Под ко ло коль но го пер. До
нач. XIX в. пе ре улок на зы вал ся Ни коль -
ский: по ц. Ни ко лая Чу до твор ца в Под ко -
па ях (в Под ко пае ве; д.15/9, из вест на с
1493, ка мен ная с 1686). На зва ние Под ко -
па ев ский (пер во на чаль но – Ма лый Под -
ко па ев ский; Боль шим Под ко па ев ским
име но вал ся ны неш ний Под ко ло коль ный)
да но по уро чи щу той же церк ви. На зва -
ние ме ст но сти пред по ло жи тель но свя за -
но с тем, что здесь в древ но сти под хол -
мом на бе ре гу р. Рач ка до бы ва ли гли ну,
под ка пы вая холм (церк ви Сер гия в Ро -
гож ской сло бо де и Алек сея Ми тро по ли та
в Алек се ев ской сло бо де так же име но ва -
лись «на Подкопе»). 

Под ко па ев ский Боль шой пе ре улок –
см. Под ко ло коль ный пер.

Под ко па ев ский Ма лый пе ре улок –
см. Под ко па ев ский пер.

Под мос ков ная, стан ция – см. Крас ный 
Бал ти ец.

Под мос ков ная ули ца, от ул. Дол го ва
до М.На бе реж ной ул. Во шла в со став Мо -
ск вы вме сте с г. Ту ши но.

Под мос ков ная ули ца (ст. Крас ный Бал -
ти ец) – см. Кос мо нав та Вол ко ва ул.

Под мос ков ная, она же Под мос ков -
ная 1-я ули ца (Ка ра ча ро во) – см. Оре хо -
во- Зу ев ский пр.

Под мос ков ная 2-я, 3-я ули цы – см.
Брон ниц кая ул., Брон ниц кий пер.

Под мос ков ное шос се – см. Кос мо нав та 
Вол ко ва ул.

Под мос ков ный, по се лок – см. Зои и
Алек сан д ра Кос мо демь ян ских ул. 

Под мос ков ный 2-й, 3-й пе ре ул ки –
см. Но во под мос ков ный 2-й, 3-й пер.

Под но вин ский пе ре улок, от Б.Но вин -
ско го пер. на юг до бе ре га  Мо ск вы- ре ки.
Воз ник в нач. ХХ в. как Лес ной пер. Пе ре -
име но ван в 1922. Упра зд нен в 1956.

По до бе дов ская сло бод ка – см. Ка -
бель ная 1-я ул.

По доль ская ули ца, от ул. Пе ре рва до
До нец кой ул. На зва на в 1980 по под мос -
ков но му г. По дольск.

По доль ский 1-й пе ре улок, от Пав лов -
ской ул. до По доль ско го ш. Пе ре ул ки
(пер во на чаль но про ез ды) на зва ны в нач.
XX в. по при мы ка нию к По доль ско му ш.

По доль ский 2-й пе ре улок, от Пав лов -
ской ул. до По доль ско го ш. (юж нее 1-го
По доль ско го пер.). Пе ре улок воз ник рань -
ше ос таль ных и с 1860-х на зы вал ся Хол -
щев ни ков пер. (про ис хо ж де ние не ус та -
нов ле но). Упра зд нен в нач. 1970-х.

По доль ский 3-й пе ре улок, от 2-го По -
доль ско го пер. до Да ни лов ско го Ва ла. За -
стро ен в нач. 1970-х.

По доль ских Кур сан тов ули ца, от Вар -
шав ско го ш. до Харь ков ской ул. Ра нее –
2-й До рож ный про езд (на зван в 1971):
один из трех про ез дов, со еди няв ших До -
рож ную ул. с Вар шав ским ш. Пе ре име но -
ван в 1989 в честь кур сан тов По доль ских
пе хот но го и ар тил ле рий ско го учи лищ, в
нач. ок тяб ря 1941 бро шен ных от ра жать
про рыв нем цев на Юх нов.

По доль ское шос се, от Пав лов ской ул.
до пл. Сер пу хов ская За ста ва. Из на чаль -
но – часть Боль шой Сер пу хов ской до ро -
ги, в 1882 – «Сер пу хов ское шос се про тив
Алек сан д ров ских ка зарм»; в нач. ХХ в. –
Сер пу хов ской, за тем Алек сан д ров ский пр., 
в 1922 пе ре име но ван в Пав лов ский пр.
Это на зва ние вплоть до сер. 1930-х ис -
поль зо ва лось на ря ду с со вре мен ным (по
г. По дольск), поя вив шим ся на пла нах в
нач. 1910-х.

По дон, ре ка (ов раг), ле вый при ток Мо -
ск вы- ре ки. Про те ка ла с юж ной сто ро ны
Кру тиц ко го мо на сты ря по По дон но му
пер., за клю че на в кол лек тор. Кру тиц кое
под во рье бы ло не ко гда ме сто пре бы ва ни -
ем Сар ских и По дон ских вла дык. Ско рее
все го, ре ки По дон и Са ра по лу чи ли «ис -
кус ст вен ные» на зва ния – но во все не по
ре кам в Зо ло той Ор де (Сне ги рев И.М.
Мо ск ва: Под роб ное ис то ри че ское и ар -
хео ло ги че ское опи са ние го ро да. Т. 1. М.,
1865. С. 115), а по на зва нию епар хии.
Пре да ние вы во дит на зва ние епар хии от
сто ли цы Ор ды Са рая (с ос но ва ния в 1261
епар хия на зы ва лась Са рай ская) и от ре ки
Дон, на зва ние ко то рой сли лось с пред ло -
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гом. Не за ви си мо от дос то вер но сти этой
эти мо ло гии, труд но пред по ло жить слу -
чай ное сов па де ние двух на зва ний рек с
час тя ми на зва ния епархии.

По дон ный пе ре улок, от Кру тиц кой наб.
(при мер но у д. 11) и Си мо нов ским Ва лом. 
До 1917 – По дон ский пер.: по ов ра гу (ре -
ке) По дон. Упра зд нен в 1969.

По дон ский пе ре улок – см. По дон ный
пер.; за стро ен.

По дон ский мост, че рез ов раг По дон к
по ро хо вым ам ба рам, ра нее – Боль шой Си -
мо нов ский мост. За ме нен тру бой в 1901.

По до син ки, стан ция – см. Ух том ская.

Под рез ков ская 1–3-я ули ца, па рал -
лель но Ле нин град ско му ш. Ра нее – ул.
Ко мин тер на, Горь ко го и Ки ро ва (со от -
вет ст вен но) пос. Но во под рез ко во. Пе ре -
име но ва ны в 1986 по платф. Под рез ко во
Ле нин град ско го напр. Моск. ж. д. (от кры -
та в 1908 близ усадь бы ин же не ра- пу тей ца 
Н.А.Под рез ко ва, вско ре за кры та, вновь
от кры та в 1916). 

Под со сен ский пе ре улок, от Ба ра шев -
ско го пер. до ул. Во рон цо во По ле. С
XVII в. из вес тен как Вве ден ская ул.: по
ц. Вве де ния во храм Бо го ро ди цы в Ба ра -
шах (на уг лу Под со сен ско го и Ба ра шев -
ско го пе ре ул ков; в 1476 упо ми на ет ся как
«свя тый Илия иже под со сною» (ПСРЛ.
Т. 8. С. 182); ц. Вве де ния с при де лом
Ильи про ро ка из вест на с 1620, пе ре строе -
на в кон. XVII в.); за тем Вве ден ский пе ре -
улок. В 1-й пол. XIX в. обо зна чал ся как
Ба ра шев ский пер. – вме сте с ча стью ны -
неш не го Ба ра шев ско го, при мы каю щей к
По кров ке, а Вве ден ским в это вре мя на -
зы ва ли ос таль ную часть Ба ра шев ско го
(от Ля ли на пер. до Под со сен ско го). Во
2-й пол. XIX в. вновь Вве ден ский пер.
Пе ре име но ван в 1922 по уро чи щу той же
церк ви. Мар ты нов ука зы ва ет, что пе ре -
улок на зы вал ся так же Иль ин ская ул. и
Иль ин ский пер. (по ц. Ильи Про ро ка), од -
на ко, по всей ве ро ят но сти, на зва ния эти
от но си лись к ул. Во рон цо во Поле.

По душ ки но, де рев ня, близ пе ре се че -
ния Ал туфь ев ско го ш. и МКАД (на
р. Чер мян ке). Из вест на с 1646, на зва ние
свя зы ва ют с име нем гос тя- су ро жа ни на
И.В.По душ ки. С 1960 в чер те Мо ск вы.

Подъёмная ули ца, от ул. Ро гож ский
По се лок до Пе ров ско го пр. На зва на в
1958 по со сед не му Подъ ем но му пер..

Подъёмный пе ре улок, от Смир нов ской
ул. Ра нее – Ер шов ский пер.: в 1873 ука за -
ны зем ле вла дель цы ям щи ки бра тья Ни ки -
та и Сер гей Ер шо вы. В 1922 пе ре име но ван 
в На пал ков пер.: по до мо вла дель цу Алек -
сан д ру Ан д рее ви чу На пал ко ву. Со вре мен -
ное на зва ние да но в 1925 по на хо див ше му -
ся вбли зи за во ду подъ ем ных ма шин (в
1916 – Хой нац кий, Фер стер и К

о
; впо след -

ст вии – За вод ав то ма ти че ских ли ний).

По дья че ский пе ре улок – см. Сив цев
Вра жек пер.

По ем ная 1–2-я ули ца (Ха мов ни ки), до
1922 – 1–2-я Ше ре меть ев ская ул. Эти на -
зва ния, фи гу ри ро вав шие в спра воч ни ках
не сколь ко пер вых лет со вет ской вла сти,
при над ле жат ули цам, за про ек ти ро ван -
ным до 1917 (но не осу ще ст в лен ным) в
Ше ре меть ев ской сло бо де (при бли зи тель -
но в р- не бас сей на Луж ни ки и мет ро мо -
ста). Пе ре име но ва ние бы ло су гу бо вир ту -
аль ным, а к сер. 1920-х эти при зра ки из
спра воч ни ков ис чез ли.

По жар ная ули ца (Ба буш кин) – см. Хох -
лом ская ул.; упра зд не на.

По жар ная ули ца (Би рю ле во) – см. Во -
ро неж ская ул.; упра зд не на.

По жар ная ули ца (Ки тай-го род) – см.
Иль ин ка ул.

По жар ная ули ца (Ша бо лов ка) – см. Го -
род ская ул.

По жар ный пе ре улок (про езд) (Из май -
ло во) – см. Пар ко вая 3-я ул.

По жар ный про езд (Се реб ря ный бор),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.
Упра зд нен в кон. 1960-х.

По жар ный ту пик, от Ста ро- Марь ин ско -
го ш., ме ж ду 10-м и 11-м про ез да ми
Марь и ной Ро щи. Вел к по жар ной час ти.
Упра зд нен в 1965.

По жар ский пе ре улок, от Кур со во го пер. 
до ул. Ос то жен ка. До 1922 – Савёлов ский
пер.: по фа ми лии до мо вла дель цев с кон.
XVII в. Са ве ло вых (в 1716 – столь ник Ти -
мо фей Ти мо фее вич Са ве лов; в 1793 вдо ве 
пре мьер- май ор ше Ка те ри не Ива нов не
Са ве ло вой при над ле жа ли 4 до ма в пе ре -
ул ке). С 1922 – Са вель ев ский пер. (см. Са -
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вель е ва ул.). Пе ре име но ван в 1994 «в па -
мять о на хо див шем ся по бли зо сти шта бе
кня зя По жар ско го в 1612 г., в дни сра же -
ния с поль ско- ли тов ски ми вой ска ми гет -
ма на Ход ке ви ча». Сло ва о шта бе – чис тая
фан та зия, но обо ро ну князь По жар ский
дер жал дей ст ви тель но здесь: «…князь
Дмит рий По жар ской от сво ей стра ны ста
у Мо ск вы ре ки, у церк ви Ильи про ро ка,
ре ко мо го Обы ден но го» (Но вый Ле то пи -
сец, со став лен ный в цар ст во ва ние Ми -
хаи ла Фео до ро ви ча. М., 1853. С. 154).

По жар ско го ули ца (Крас ный Строи -
тель) – см. Чу гу ев ская 2-я ул.; упра зд не на.

Позд ня ко ва ули ца – см. Ра ди аль ная 2-я 
ул.

По клон ная го ра, двух вер шин ный холм
вы со той око ло 170 м в ме ж ду ре чье Се ту -
ни и Филь ки, вдоль Ку ту зов ско го просп. и 
По клон ной ул. С 1936 в чер те го ро да. В
1940-х на зва ние По клон ная го ра на кар -
тах бы ло пе ре не се но с вос точ ной вер ши -
ны (на хо див шей ся у юго- вос точ но го вы -
хо да ст. мет ро «Парк По бе ды») на за пад -
ную, от де ляв шую ся от нее бе зы мян ным
при то ком Се ту ни. В 1987 вос точ ная вер -
ши на бы ла сре за на и в 300 м к юго- за па ду 
от нее был на сы пан холм. В 1995 на мес те 
за пад ной вер ши ны ус та нов лен мо ну мент
По бе ды – сте ла вы со той 141,8 м (по 10 см 
за ка ж дый день Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны). По клон ные го ры упо ми на ют ся
под Мо ск вой не толь ко на Мо жай ской до -
ро ге, но и на Во ло ко лам ской, Ка луж ской,
Туль ской, Яро слав ской до ро гах, а так же
на до ро гах при въез де в ряд дру гих го ро -
дов Рос сии. На зва ние обыч но объ яс ня ют
тем, что «пут ни кам, при бы вав шим в Мо -
ск ву, от сю да от кры вал ся вид на ее церк ви, 
здесь они мо ли лись и кла ли по кло ны».
Су ще ст ву ет так же вер сия, что здесь «со -
би ра лись по кло ны – раз но вид ность фео -
даль ных пла те жей в Древ ней Ру си, по -
шли на, уп ла чи вав шая ся кня зю при про ез -
де че рез его тер ри то рию или при вре мен -
ном пре бы ва нии на ней». Обе эти вер сии
с ре аль ной ис то ри ей ни че го об ще го не
име ют. По клон ная го ра из вест на с нач.
XVI в. – в 1508 «за ре кою за Мо ск вою на
По клон ной го ре» встре ча ли крым ских
по слов (СИРИО. Т. 95. С. 19). В 1515
«князь ве ли кий по слал встре ти ти их
[крым ско го по сла] на По клон ной го ре

ясел ни че во сво его Ива на Су ко ва, а ве лел
ему от се бя по кло ни ти ся, да о здо ро вье
вспро си ти его», в 1518 на По клон ной го -
ре встре ча ли рим ских по слов. Пе ре да ча
по кло нов бы ла стро го рег ла мен ти ро ван -
ным ри туа лом. В 1520 «князь ве ли ки ве -
лел при ста вом встре тить по слов ли тов -
ских за ре кою за Мо ск вою, про тив До ро -
го ми ло ва, про ехав не да ле че те дво ры, ко -
то рые дво ры за ре кою. Да съе хав ся с по -
слы мол ви ти Ва си лью речь по слом, си дя -
чи на ко не: па но ве! есть до вас речь го су -
да ря на ше го. И как по слы сой дут с ко ней,
и Ва си лью, сшед с ко ней, мол ви ти по -
слом речь от ве ли ко го кня зя. Ве ли кий го -
су дарь Ва си лей, Бо жи ею ми ло стию, го су -
дарь всеа Ру сии и ве ли кий князь, ве лел
вам по кло ни тись. Ве ли кий го су дарь Ва -
си лей, Божь ею ми ло стию го су дарь всеа
Ру си и ве ли кий князь, ве лел вас о здо ро -
вье въспро си ти, по здо ро ву ли ес те до ро -
гою еха ли?» (СИРИО. Т. 35. С. 574). Ес -
те ст вен но, что встре чаю щие ожи да ли по -
слов на воз вы шен но сти, что бы иметь вре -
мя для под го тов ки це ре мо нии. Точ но так
же воз ник ло на зва ние По клон ной го ры на 
Яро слав ской (Тро иц кой) до ро ге. В де ле
ям щи ков Пе ре слав ской ям ской сло бо ды с 
тяг ле ца ми се ла На пруд но го в 1621 го во -
рит ся: «при Го су да ре Ца ре и Ве ли ком
Кня зе Ива не Ва силь е ви че всея Рус сии по -
став ле на им Пе ре слав ская Ям ская сло бо -
да на по клон ной го ре…» (Ор лов И.С. Ис -
то ри че ское опи са ние мо с ков ской Тро иц -
кой церк ви, что в Тро иц кой. М., 1844.
С. 3). Здесь в 1583 то же встре ча ли по -
слов – «за Пуш кар скою сло бо дою с пе ре -
стрел» (СИРИО. Т. 38. С. 79). Поз же По -
клон ной име но ва лась го ра за Рос то ки ным.
В XVII в. из вест на так же дер. По клон ная
Го ра на Сер пу хов ской до ро ге (в районе
позднейшего с. Верхние Котлы).

По клон ная ули ца, от Ку ту зов ско го
просп. до ул. Ге не ра ла Ер мо ло ва. С 1927 –
2-я По клон ная ул. Со вре мен ное на зва ние
с 1972.

По клон ная 1-я ули ца, от ли нии Ок руж -
ной ж.д. на за пад па рал лель но Ку ту зов -
ско му просп., ме ж ду про спек том и По -
клон ной ул. 1-я и 2-я По клон ные ул. на -
зва ны в 1927 (ре аль но про ло же ны позд -
нее); в 1972 1-я упра зд не на, а 2-я ста ла
про сто По клон ной.
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По клон ная 2-я ули ца – см. По клон ная
ул.

По клон ная 3-я ули ца, па рал лель но По -
клон ной (2-й) ули це юж нее, вдоль ли нии
ж.д. Уп разд не на к 1976.

По клон ная Го ра ули ца, По клон ной
Го ры 2-я ули ца – см. Куль не ва ул.

По кров ка ули ца, от Ар мян ско го пер. до
ул. Зем ля ной Вал. По кров ская ул. впер -
вые упо ми на ет ся в 1570: «… царь и ве ли -
кий князь из Алек сан д ров ские сло бо ды
прие хал к Мо ск ве, а по са дом ехал от Лу -
чин ско го По кров скою ули цею, а с По кров -
ские ули цы пе ре ул ком к Во ло ди ме ру свя -
то му в са дех…» (СИРИО. Т. 71. С. 638).
На зва ние по ц. По кро ва в Са дех, сто яв -
шей в на ча ле ны неш ней Ма ро сей ки (на
мес те д.2; из вест на с 1479, ра зо бра на в
1777); до кон. XVIII в. Ма ро сей ка бы ла
на чаль ной ча стью По кров ки. Фор ма По -
кров ка ис поль зо ва лось уже в нач. XVII в.
В 1940–1994 – ул. Чер ны шев ско го. Ни ко -
лай Гав ри ло вич Чер ны шев ский (1828–
1889) – фи ло соф, пи са тель, ли те ра тур -
ный критик.

По кров ская, плат фор ма Кур ско го напр.
Моск. ж.д. От кры та в 1949 как платф.
22-й ки ло метр, в 1951 пе ре име но ва на по
с. По кров ское (По кров ское-Го род ня), во -
шед ше му в чер ту Мо ск вы.

По кров ская на бе реж ная – см. Руб цов -
ская наб.

По кров ская пло щадь – см. Зем ля ной
Вал пл.

По кров ская ули ца (Би рю ле во) – см.
Рас тор гу ев ская 4-я ул. Уп разд не на.

По кров ская ули ца (Бо го род ское) – см.
Гра ж дан ская 4-я ул.

По кров ская ули ца (За мо ск во ре чье) –
см. Ор дын ка М. ул.

По кров ская ули ца (Ле фор то во) – см.
Ба ку нин ская ул.

По кров ская ули ца (Се реб ря ный Бор) –
см. Ака де ми ка Кур ча то ва ул.

По кров ская (Фи ли- По кров ская) ули -
ца (Фи ли), па рал лель но Баг ра тио нов ско -
му пр. се вер нее. В про шлом од на из глав -
ных улиц с. По кров ское- Фи ли. Уп разд не -
на в 1958.

По кров ская- Двор цо вая ули ца – см.
Руб цов ско- Двор цо вая ул.

По кров ская 1-я ули ца – см. До рож ный
1-й пр.

По кров ская 2-я ули ца, от 3-го До рож -
но го пр. до ул. По доль ских Кур сан тов. Ра -
нее – Со вет ская ул. с. По кров ское (на Го -
род не). Пе ре име но ва на в 1968.

По кров ская 3-я ули ца, от 2-й По кров -
ской ул. До 1968 – Юж ная ул. с. По кров -
ское. Уп разд не на.

По кров ская 4-я ули ца, от 1-й По кров -
ской ул. До 1968 – часть Школь ной ул.
(др. часть при сое ди не на к 1-й По кров -
ской ул.) с. По кров ское. Уп разд не на.

По кров ская За ста ва пло щадь – см.
Абель ма нов ская За ста ва пл.

По кров ские Во ро та пло щадь, ме ж ду
Чис то пруд ным б-ром и Хох лов ской пл.
Пло щадь об ра зо ва лась в нач. XIX в. на
мес те По кров ских во рот по сле раз бор ки
сте ны Бе ло го го ро да.

По кров ские Во ро та Зем ля но го го ро -
да – см. Зем ля ной Вал пл.

По кров ские Вы сел ки, сле ва от Вар шав -
ско го ш. юж нее ул. По доль ских Кур сан тов. 
Вы сел ки с. По кров ское воз ник ли в сер.
XIX в.; во шли в чер ту Мо ск вы в 1960.

По кров ский буль вар, от Хох лов ской
пл. (фак ти че ски от ул. По кров ка) до ул.
Во рон цо во По ле; часть Буль вар но го коль -
ца. В 1798 с внеш ней сто ро ны ра зо бран -
ной сте ны Бе ло го го ро да на ча лось строи -
тель ст во По кров ских ка зарм (д.3, в 1933–
1960 – Дзер жин ские ка зар мы), пе ред ко -
то ры ми рас чис ти ли об шир ный По кров -
ский плац (от Хох лов ско го пер. до Ка зар -
мен но го пер.). Буль вар, уст ро ен ный в
1820-х, на чи нал ся за Ка зар мен ным пер.
На зван в 1830-е по ули це По кров ка. Уз кая 
ал лея по за пад ной час ти пла ца про ло же на 
толь ко в 1891; буль вар на мес те пла ца
уст ро ен в 1954, так же как и про езд вдоль
ка зарм. Про езд от По кров ки до По кров -
ско го пла ца по внут рен ней сто ро не буль -
ва ра ра нее на зы вал ся По кров ский пр.

По кров ский мост – см. Элек тро за вод -
ский мост.

По кров ский пе ре улок (Ар бат) – см.
Де неж ный пер.

По кров ский пе ре улок (Та ган ка) – см.
Лы щи ков пер.
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По кров ский пе ре улок (Пре чис тен ка) –
см. до сер. XIX в. Лев шин ский М. пер.,
поз же Лев шин ский Б. пер.

По кров ский плац – см. По кров ский б-р.

По кров ский про езд – см. По кров ский
б-р.

По кров ский по се лок (Фи ли) – см. Фи -
ли, се ло.

По кров ский пу те про вод, че рез пу ти
Кур ско го напр. Моск. ж.д. у платф. По -
кров ская. Со ору жен в 1977 (инж. О.В.Со -
сон ко, арх. К.П.Са вель ев).

По кров ский ту пик – см. Ле пе хин ский туп.

По кров ский 1-й ту пик – см. Ти хий туп.

По кров ский 2-й ту пик – см. Ук ром ный
туп.; за стро ен.

По кров ский Вал ули ца – см. Абель ма -
нов ская ул.

По кров ский Боль шой пе ре улок (Та -
ган ка) – см. Жев лю ков пер.; упра зд нен.

По кров ский Ма лый пе ре улок (Та ган -
ка) – см. Кот ков ский пер.; упра зд нен.

По кров ский Ма лый пе ре улок (Ор дын -
ка) – см. Ор дын ский Б. пер.

По кров ский Ту пой пе ре улок (ту пик),
от ул. По кров ка на се вер, за пад нее
ц. Трои цы на Гря зех. Упра зд нен.

По кров ских Во рот пло щадь – см. По -
кров ские Во ро та пл.

По кров ско- Гле бов ский пе ре улок, от
Трам вай но го пр. до Юж ной ул.; точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. На зван по
пос. По кров ское- Гле бо во. Упра зд нен в
нач. 1970-х.

По кров ско- Гле бов ский 1-й про езд, от
Трам вай но го пр.; точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но. Ра нее – Са на тор ная ул.
Пе ре име но ван в 1965. Упра зд нен.

По кров ско- Гле бов ский 2-й про езд, от 
1-го По кров ско- Гле бов ско го до По лес ско -
го пр.; точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле -
но. До 1965 – По сел ко вая ул. Упра зд нен.

По кров ско- Гле бов ский 3-й про езд,
от Во ло ко лам ско го до Ивань ков ско го ш.;
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. До
1965 – Пар ко вая ул. Упра зд нен.

По кров ско- Гле бов ский 4-й про езд, от
Во ло ко лам ско го до Ивань ков ско го ш.;
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. До
1965 – Се вер ная ул. Упра зд нен по сле 1980.

По кров ско- Гле бов ский 5-й про езд,
от Во ло ко лам ско го до Ивань ков ско го ш.;
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. До
1965 – Дач ный пр. Упра зд нен по сле 1980.

По кров ско го про езд (Би рю ле во) – см.
Рас тор гу ев ская 4-я ул.; упра зд не на.

По кров ско го име ни пло щадь – см.
Крым ская пл.

По кров ско- Двор цо вая ули ца – см.
Руб цов ско- Двор цо вая ул.

По кров ское (По кров ское-Го род ня),
се ло. Впер вые упо мя ну то в 1544, при -
над ле жа ло Но во спас ско му мо на сты рю.
На зва но по ц. По кро ва Бо го ро ди цы на
р. Го род не (на Су хой Го ро ден ке; из вест на 
с 1627; ка мен ное зда ние по строе но в нач.
XVIII в., 2-я По кров ская ул., д.24).

По кров ское по се лок (Фи ли) – см. Фи -
ли, се ло.

По кров ское- Гле бо во – см. По кров -
ское- Стреш не во.

По кров ское- Стреш не во, се ло. Впер -
вые упом. в 1584 как пус тошь, что бы ла
дер. Подъ ел ки, по сле по строй ки в 1629
ц. По кро ва Бо го ро ди цы (Во ло ко лам ское
ш., д.52) – се ло По кров ское- Подъ ел ки;
поз же По кров ское- Стреш не во: по боя рам 
Стреш не вым, вла дель цам се ла с 1664. С
кон. XIX в. – дач ная ме ст ность.В 1901
близ се ла от кры та платф. По кров ское-
 Гле бо во: по вла де ли це име ния кня ги не
Е.Ф.Ша хов ской- Гле бо вой- Стреш не вой, в 
по лу ки ло мет ре от стан ции воз ник од но -
имен ный дач ный по се лок, поз же слив -
ший ся с се лом. В со ста ве Мо ск вы с 1949.

По кров ское- Стреш не во, плат фор ма
Риж ско го напр. Моск. ж.д. От кры та в
1901 как По кров ское- Гле бо во, пе ре име -
но ва на в 1903.

По кров ской За ста вы пло щадь – см.
Абель ма нов ская За ста ва пл.

По кров ской об щи ны ту пик – см. Гас -
тел ло ул.

По крыш ки на ули ца, от просп. Вер над -
ско го до Ни ку лин ской ул. На зва на в 1986.
Алек сандр Ива но вич По крыш кин (1913–
1985) – мар шал авиа ции, три ж ды Ге рой
Со вет ско го Сою за.

Пол би на ули ца, от Шос сей ной ул. до
нее же. На зва на в 1971. Иван Се ме но вич
Пол бин (1905–1945) – два ж ды Ге рой Со -

408



вет ско го Сою за, лет чик, уча ст ник бо ев на
Хал хин-Голе в 1939. 

По ле вая ули ца (За харь и но). На зва на в
1988.

По ле вая ули ца (Тол сто паль це во), па -
рал лель но Ок тябрь ской ул. вос точ нее.

По ле вая ули ца (Ба буш кин) – см. Изум -
руд ная ул.

По ле вая ули ца (Бес куд ни ко во) – см. Бе -
ги че ва ул.

По ле вая ули ца (Би рю ле во), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в
1964.

По ле вая ули ца (Вну ко во), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в
1968.

По ле вая ули ца (Гру зи ны) – см. Гру зин -
ский пер.

По ле вая ули ца (Да выд ко во), от Ку ту -
зов ско го просп. (у пе ре се че ния с Кре мен -
чуг ской ул.) на юго- вос ток до Верх ней ул. 
Уп разд не на в 1966.

По ле вая ули ца (Ка ра мы ше во, 1961),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.

По ле вая ули ца (Ко си но) – см. Кас кад -
ная ул.

По ле вая ули ца (Ко си но- Ух том ский) –
см. Крас но сол неч ная ул.

По ле вая ули ца (Кун це во) – см. Фи лев -
ская М. ул.

По ле вая ули ца (Ле ни но) – см. Ве се лая ул.

По ле вая ули ца (Лиа но зо во) – см. Ва -
силь ко вая ул.; упра зд не на.

По ле вая ули ца (Люб ли но), от Крас но -
дар ской до Став ро поль ской ул., точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в 1968.

По ле вая ули ца (Ма зи ло во), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в
сер. 1960-х.

По ле вая ули ца (Но во дмит ров ка) – см.
Ох тин ская ул.

По ле вая ули ца (Но во- Пе ре дел ки но) –
см. Ла зен ки 5-я ул.

По ле вая ули ца (Пе ро во) – см. Ку па вин -
ская ул.; упра зд не на.

По ле вая ули ца (Пе ро во По ле) – см. Ме -
тал лур гов ул.

По ле вая ули ца (Та та ро во) – см. Но во -
та та ров ская 3-я ул.; упра зд не на.

По ле вая ули ца (Ту ши но) – см. Три ко -
таж ный Верх. пр.; упра зд нен.

По ле вая ули ца (Хо ро ше во), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в
1965.

По ле вая ули ца (Че реп ко во) – см. Че -
реп ков ская 4-я ул.; упра зд не на.

По ле вая ули ца (Чо бо ты) – см. Но вые
Са ды 7-я ул.

По ле вая 1–2-я ули ца (Солн це во) – см.
Пруд ная 1–2-я ул.; уп разд не ны.

По ле вая 1-я ули ца (Чер ки зо во) – см.
Бун тар ская 2-я ул.; упра зд не на.

По ле вой го ро док (Ба буш кин, 1961),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.

По ле вой пе ре улок (До ро го ми ло во) – см.
Бо ро дин ский 2-й пер.; упра зд нен.

По ле вой пе ре улок (Пе ро во), от Пе ров -
ской ул. (при мер но от д.24) до Ком му -
наль но го пр. (при мер но у корп.5 д.28 по
ул. Пле ха но ва). Упра зд нен в 1968.

По ле вой пе ре улок (Тол сто паль це во),
от Со вет ской ул.

По ле вой про езд – см. Пе ре ве де нов ская
Но вая ул.

По ле вой про езд (Ту ши но), точ ное рас по -
ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен в 1965.

По ле вой ту пик (Пе ро во), от Ку па вин -
ской ул. (1972); точ ное рас по ло же ние не
ус та нов ле но. Упра зд нен в 1974.

По ле вой 1–4-й пе ре улок (До ро го ми ло -
во) – см. Лу го вой 1–4-й пер.; уп разд не ны.

По ле вой 1-й пе ре улок, от ул. Оле ний
Вал до ул. Стро мын ка. По ле вые пе ре ул ки
про ло же ны в 1830-е, на зва ны в сер. XIX в. 

По ле вой 2-й пе ре улок, от ул. Оле ний
Вал до ул. Стро мын ка. В 1930 при сое ди -
нен 3-й По ле вой пе ре улок (от 4-го По ле -
во го до Стро мын ки); в спра воч ни ках, тем
не ме нее, 3-й По ле вой ука зы вал ся вплоть
до нач. 1970-х.

По ле вой 3-й пе ре улок (Со коль ни ки) –
см. По ле вой 2-й пер.

По ле вой 4-й пе ре улок, от Со коль ни че -
ской пл. до 1-го По ле во го пер.

По ле вой 5-й пе ре улок (Со коль ни ки),
от Со коль ни че ской пл. до 2-го (быв. 3-го)
По ле во го пер. Упра зд нен по сле 1980.
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По ле вой 1-й пе ре улок (Лиа но зо во),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.
Упра зд нен в 1965.

По ле вой 2-й пе ре улок (Лиа но зо во) –
см. Кле вер ный пр.; упра зд нен.

По ле вой 3-й пе ре улок (Лиа но зо во),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.
Упра зд нен в 1965.

По ле вой 1-й и 2-й про се ки (Чух лин -
ка) – см. Ми хай ло ва ул.

По ле жа ев пе ре улок – см. Бар хат ный
пер.; упра зд нен.

По ле но ва ули ца, от ул. Ле ви та на до ул.
Вру бе ля. На зва на в 1928. Ва си лий Дмит -
рие вич По ле нов (1844–1927) – ху дож ник.

По лес ский про езд, от Во ло ко лам ско го
ш. до ул. Габ ри чев ско го. Ра нее – ПрПр
№1016 и №2056. На зван в 1965 по ис то -
ри ко- эт ни че ско му ре гио ну По ле сье.

По ле тае ва Фёдо ра ули ца – см. Фе до -
ра По ле тае ва ул.

По ли ва но вой Ма рии ули ца – см. Ма -
рии По ли ва но вой ул.

По ли гон ная ули ца, пер во на чаль но от
Руб лев ско го ш. (у над зем но го пе ре хо да)
до Б.Кун цев ской ул.; поз же до Мо ло до -
гвар дей ской ул. (вос точ нее д.2). На зва на
по по ли го ну, рас по ло жен но му к за па ду от
ули цы. Уп разд не на в 1977.

По ли кар по ва ули ца, от Бе го вой ул. На
пла не 1934 г. – Б.Ше ле пин ский (?) пр., на
пла нах 1935–1936 вме сте с ны неш ним
1-м Бот кин ским и про дол жаю щим его
(ны не бе зы мян ным) про ез дом вхо дит в
Ок тябрь ское шос се; с 1938 – шос се Ок -
тябрь ско го По ля (Бот кин ский пр. уже
вы де лен). С 1942 – ул. Ок тябрь ское По ле. 
С 1948 – Бе го вой пер., с 1952 – 1-й Бе го -
вой пр. Пе ре име но ва на в 1967. Ни ко лай
Ни ко лае вич По ли кар пов (1892–1944) –
авиа кон ст рук тор. Под его ру ко во дством
бы ли соз да ны ис тре би те ли И–1, И–15,
И–16, И–153 («Чай ка»), зна ме ни тый лег -
кий ноч ной бом бар ди ров щик У- 2, раз вед -
чик Р- 5. В 1929 аре сто ван, как за клю чен -
ный ра бо тал в кон ст рук тор ском бю ро в
Бу тыр ской тюрь ме, за тем на за во де им.
Мен жин ско го (гла вы ОГПУ) – ны не за вод 
им. Хру ни че ва; в 1931 при го во рен к 10
го дам ла ге рей, но в том же го ду ам ни сти -
ро ван. Реа би ли ти ро ван в 1956.

По ли мер ная ули ца, от Пе ров ской ул.
до Мар те нов ской ул. Ра нее – Ра бо чая ул.
(Но во ги рее во). Пе ре име но ва на в 1968 «в
честь дос ти же ний со вет ской хи ми че ской
про мыш лен но сти в об лас ти по ли ме ров»:
ря дом на хо дил ся Кус ков ский хи ми че ский 
за вод (ос но ван в 1881).

По ли ны Оси пен ко ули ца, от пр. Бе ре -
зо вой ро щи па рал лель но Хо ро шев ско му
ш. Ра нее – ПрПр №5489. На зва на в 2006.
О на зва нии см. Оси пен ко ул.

По ли тех ни че ский про езд, от Но вой
пл. до Лу бян ско го пр. Ра нее – Ши пов ский
пр.: по до му ка мер- юн ке ра Пет ра Ива но -
ви ча Ши по ва, по стро ен но му в 1826 (в
1860-х он по жерт во вал дом Им пе ра тор -
ско му Че ло ве ко лю би во му об ще ст ву). Пе -
ре име но ван в 1923 в свя зи с 50-ле ти ем
По ли тех ни че ско го му зея, зда ние ко то ро -
го вы хо дит на этот про езд. По сле сно са
до ма Ши по ва в 1967 про езд фак ти че ски
слил ся с пло ща дью (от де ля ет му зей от
скве ра на мес те быв. до ма Ши по ва).

По ли ха ули ца – см. Па ли ха ул.

Пол ко вая ули ца, от ул. Двин цев до 5-го
пр. Марь и ной Ро щи. На зва на в нач. XX в.: 
ве ро ят но, по рас по ло же нию вбли зи быв.
Бу тыр ской сло бо ды, где жи ли стрель цы, а 
за тем сол да ты Бу тыр ско го пол ка (этим же 
объ яс ня ют на зва ние со сед них Стре лец -
ких ули цы и пе ре ул ков).

Пол ко вой пе ре улок – см. На де ж дин -
ская ул., Но во тих вин ский 1-й пер.; уп -
разд не ны.

По ло су хи на ули ца, от М. до Б. Фи лев -
ской ул. Ра нее – ПрПр 1356-А. На зва на в
1966. Вик тор Ива но вич По ло су хин (1904– 
1942) – ко ман дир 32-й стрел ко вой ди ви -
зии, про сла вив шей ся в обо ро ни тель ных
бо ях в р- не Мо жай ска; по гиб в бою.

По лоц кая ули ца, от ул. Ива на Фран ко
до Ель нин ской ул. Ра нее – ул. Ле ни на
(Кун це во). Пе ре име но ва на в 1965 по бе -
ло рус ско му г. По лоцк.

Пол тав ская ули ца, от ул. Ниж. Ма слов -
ка до 4-го Вят ско го пер. Ра нее – Пре снен -
ская ул.: по р. Пре сня Пе ре име но ва на в
1922, как ут вер жда ют спра воч ни ки, – «в
честь по бе ды рус ских войск в бит ве со
шве да ми под Пол та вой … здесь вплоть до 
1767 г. сто ял Бу тыр ский полк, при ни мав -
ший уча стие в Пол тав ском сра же нии». В
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дей ст ви тель но сти ули ца бы ла пе ре име -
но ва на не в Пол тав скую, а в Пол тев скую:
по до мо вла дель цу Ти мо фею Ми хай ло ви -
чу Пол те ву; имен но так ее на зва ние бы ло
обо зна че но по на ча лу, но вско ре кто- то ре -
шил ис пра вить «опе чат ку», и на зва ние
при об ре ло бо лее по нят ное зву ча ние. Тео -
ре ти че ское же обос но ва ние пе ре име но ва -
ния поя ви лось много позже.

По лу боя ро ва Мар ша ла ули ца – см.
Мар ша ла По лу боя ро ва ул.

По лу гу сев ка ули ца – см. Ко тель ни че -
ский 2-й пер.

По лу ек тов ский пе ре улок – см. Се че -
нов ский пер.

По лу эк тов пе ре улок (Де ви чье По ле) –
см. Но во ко ню шен ный пер.

По лу эк тов пе ре улок (Ос то жен ка) – см.
Се че нов ский пер.

По лу яро слав ская на бе реж ная, от ул.
Зем ля ной Вал до Б.По лу яро слав ско го пер.
На зва на в нач. XX в.

По лу яро слав ская ули ца – см. Крас но -
сель ский 5-й пер.

По лу яро слав ский мост, че рез р. Яу зу,
ме ж ду Б.По лу яро слав ским и Ни ко ло ям -
ским пе ре ул ка ми. По стро ен в 1886. Ра зо -
бран (по сле 1958).

По лу яро слав ский пе ре улок – см. Крас -
но сель ский 4-й пер.

По лу яро слав ский пе ре улок – см. Ни -
ко ло ям ский пер.

По лу яро слав ский пе ре улок – см. На -
став ни че ский пер.

По лу яро слав ский Боль шой пе ре улок, 
от ж.-д. ли нии до По лу яро слав ской наб.
На зван по су кон ной фаб ри ке куп ца Ива на 
Ми хай ло ви ча По лу яро слав це ва, на хо див -
шей ся здесь в 1-й пол. XVIII в. Име но вал -
ся так же Ше ла пу тин ский пер.: по до мо -
вла дель цам нач. XIX в. куп цам Фи лип пу
и Ива ну Ше ла пу ти ным. 

По лу яро слав ский Ма лый пе ре улок,
от Мель ниц ко го пер. до Б.По лу яро слав -
ско го пер. На зван во 2-й пол. XIX в.

По лу яро слав ский Сред ний пе ре улок – 
см. На став ни че ский Ср. пер.

По ля ков ский пе ре улок, от Ле нин град -
ско го просп. до 2-й ул. Усие ви ча, при мер -
но на мес те ул. Ли зы Чай ки ной. Упра зд -
нен в 1966.

По лян ка Боль шая ули ца, от М.Ка мен -
но го мос та до Сер пу хов ской пл. В XVII–
XVIII вв. – Кос мо да миа нов ская (Коз мо -
демь ян ская) ул.: по ц. Кос мы и Да миа на,
что в Ка да шев ской сло бо де (на мес те д.4;
из вест на с 1625; ка мен ное зда ние по строе -
но в 1656; раз ру ше но в сер. 1930-х), пер во -
на чаль но вклю ча ла и Все хсвят скую ул.
(ны не Се ра фи мо ви ча), поз же от де лен ную
Во до от вод ным ка на лом. Па рал лель но су -
ще ст во ва ли и др. на зва ния: (Боль шая) Ка -
да шев ская ул. (АК1756 №672 – «на Ка да -
шев ской ул., что ны не Коз мо демь ян ская»); 
Сер пу хов ская (АК1724 №594; АК1781
№181); в Пе ре пи си 1737-45 гг. – «Боль шая 
Козь ма демь ян ская и Сер пу хов ская»; в
АК1717 №321 – Боль шая Ка мен но мо ст -
ская. Цер ковь Гри го рия Не оке са рий ско го,
ны не именуемая «что на По лян ке», в 1666
на зва на «за Мо ск вою ре кою, в Дер би цах»
(Бе ло ку ров С.А. Дне валь ные за пис ки при -
ка за тай ных дел: 7165–7183. М., 1908.
С. 211), а при опи са нии цар ских вы хо дов
име ну ет ся «что в Ка да ше ве». На зва ние
По лян ка поя ви лось в кон. XVII в. – са мое
ран нее най ден ное упо ми на ние от но сит ся
к 1692 г. (Опи са ние до ку мен тов и бу маг,
хра ня щих ся в Мо с ков ском ар хи ве Ми ни -
стер ст ва юс ти ции. Т. 16. М., 1910. С. 382).
На зва ние по на ча лу от но си лось толь ко к
По лян ской пло ща ди; ве ро ят но, оно свя за -
но с об шир ным не за стро ен ным про стран -
ст вом, ко то рое по ка за но здесь на ста рин -
ных кар тах (напр., на Си гиз мун до вом пла -
не 1610 г.). Воз мож но, сна ча ла на зва ние
бы ло да но ка ба ку, и лишь за тем пе ре не се -
но на пло щадь. В 1775 от ме че на «ме ж ду
Коз мо демь ян скою и ма лою Яки ман скою,
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где лав ки и ры нок, у при хо да Гри го рия
Ке са рий ско го, пло щадь и око ло оной, на -
зы ва ет ся По лян ка». По от но ше нию к ули -
це на зва ние По лян ская, а за тем По лян ка
ста ло эпи зо ди че ски ис поль зо вать ся в сер. 
XVIII в. В 1831 еще ука за но: «ули ца сия
из вест на под тре мя име на ми, имен но:
1. Боль шая Сер пу хов ская от [Сер пу хов -
ских] во рот до церк ви Ус пе ния в Ко за чей
и да же всю так име ну ют. 2. По лян ка от
церк ви Ус пе ния в Ко за чей до пло ща ди
По лян ской … 3. Кось мо демь ян ская по
церк ви Кос мы и Да миа на от пло ща ди По -
лян ской до ма лень ко го ка мен но го мос та»
(Мо ск ва, или Ис то ри че ский пу те во ди -
тель по зна ме ни той сто ли це Го су дар ст ва
Рос сий ско го. Т. 3. М., 1831. С. 310). За
всей ули цей на зва ние По лян ка за кре пи -
лось лишь к сер. XIX в. Оп ре де ле ние
Боль шая до ба ви лось в сер. XIX в., ко гда
ря дом воз ник ло на зва ние Ма лая По лян ка. 
В 1918–1922 – Со вет ская ул.

По лян ка Ма лая ули ца, от Брод ни ко ва
пер. до 1-го Спа со на лив ков ско го пер. В
XVII–XVIII вв. – Спас ская ул., «что ез дят
от Спа са из На ли вок на По лян ку». В кон.
XVIII – нач. XIX в. – Мол ча нов ский пер.:
по до мо вла дель цу над вор но му со вет ни ку
Алек сею Пет ро ви чу Мол ча но ву, ку пив ше -
му в 1780 двор у Дмит рия Ми хай ло ви ча
Та ра ка но ва (Мар ты нов от но сит на зва ния
Мол ча нов ский пер. и Та ра ка нов ский пер. к 
1-му Спа со на лив ков ско му, ве ро ят но, оши -
боч но). В 1810–1830-х часть, при ле гаю -
щая к По лян ской пл., на зы ва лась 3-м По -
лян ским пер., ос таль ная часть – Спас ским
пер. На зва ние Ма лая По лян ка (по со сед -
ней ули це) поя ви лось в сер. XIX в.

По лян ская пло щадь, ме ж ду Б. и М. По -
лян кой, Брод ни ко вым пер. и 2-м По лян -
ским пер.; на зы ва лась так же пл. По лян -
ско го Рын ка. Уп разд не на в 1956.

По лян ская ули ца (Бу то во) – см. Бо гу -
чар ская ул.

По лян ский пе ре улок, от ул. Б.Яки ман -
ка до Брод ни ко ва пер. На зван в XIX в. по
По лян ской пл.; на зы вал ся так же пер. По -
лян ско го Рын ка.

По лян ский про езд – см. Брод ни ков
пер., По лян ский 2-й пер.

По лян ский про спект, про езд, ту пик
(Бу то во) – см. Но во бу тов ская ул.

По лян ский 1-й пе ре улок (про езд) –
см. Брод ни ков пер.

По лян ский 2-й пе ре улок (про езд), от
Б.По лян ки до М.По лян ки. До нач. XX в.
1-й и 2-й По лян ские про ез ды бы ли ча -
стью По лян ской пл.; за тем вы де ле ны под
об щим на зва ни ем По лян ский пр., а в 1922 
по лу чи ли са мо стоя тель ные но мер ные на -
зва ния. 1-й По лян ский пр. в 1983 вклю чен 
в со став Брод ни ко ва пер., 2-й По лян ский
пр. в 1996 стал пе ре ул ком.

По лян ский 3-й пе ре улок – см. По лян -
ка М. ул.

По лян ско го Рын ка пе ре улок – см. По -
лян ский пер.

По лян ско го Рын ка пло щадь – см. По -
лян ская пл.

По ля ны, де рев ня. Рас по ла га лась в р- не
Ско бе лев ской и Изюм ской ул. В 1771 –
вла де ние тай но го со вет ни ка Яко ва Лу ки -
ча Хит ро ва, пре зи ден та вот чин ной кол ле -
гии. В чер те Мо ск вы с 1985.

По ля ны ули ца, от Ку ли ков ской ул. На -
зва на в 1994 по быв. дер. По ля ны. В 2000 к 
ули це при сое ди не ны ПрПр №659 и №660.

По ляр ная ули ца, от р. Яу за. Ра нее
ПрПр №5005 и №5035. На зва на в 1964.

По ляр ный про езд, от Чер мян ской ул.
до По ляр ной ул. Об ра зо ван в 1994.

По ме ран цев пе ре улок, от ул. Ос то -
жен ка до ул. Пре чис тен ка. Пер во на чаль -
но – Зу бов ский пер.: как ука зы ва ет Мар -
ты нов, по на хо див ше му ся вбли зи в 1669
дво ру стре лец ко го го ло вы Ива на Дмит -
рие ви ча Зу бо ва. Поз же – Тро иц кий пер.:
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по ц. Трои цы в Зу бо ве, на хо див шей ся по
со сед ст ву – на уг лу Пре чис тен ки и Кро -
пот кин ско го пер. (из вест на с 1642, раз ру -
ше на в 1933). Пе ре име но ван в 1922.
Алек сей Алек сан д ро вич По ме ран цев
(1896–1979) – уча ст ник ок тябрь ских бо ев 
1917 в Мо ск ве, ко ман до вал от ря дом, ко -
то рый при ни мал уча стие в ох ра не Мос со -
ве та, за хва те Брян ско го (ны не Ки ев ский)
во кза ла, про ви ант ских скла дов на Крым -
ской пл. и в бо ях на Ос то жен ке. Здесь, в
Тро иц ком пер., был тя же ло ра нен и дли -
тель ное вре мя счи тал ся по гиб шим. Впо -
след ст вии стал уче ным- фи зи ком, про фес -
со ром Мо с ков ско го университета.

По мет ный пе ре улок – см. Ста ро мыт -
ный пер.; упра зд нен.

По мет ный Вра жек – см. Враж ский 1-й
пер.

По мор ская ули ца, от Ал туфь ев ско го ш. 
до ж.-д. ли нии. Ра нее – ул. Ста рая Сло -
бод ка пос. Бес куд ни ко во (на зва на по дер.
Сло бод ка). В 1965 пе ре име но ва на. По мо -
рье – ис то ри че ское на зва ние по бе ре жья
Бе ло го мо ря.

Пон тря ги на Ака де ми ка ули ца – см.
Ака де ми ка Пон тря ги на ул.

По пе реч ный 1–2-й про ез д, от просп.
Ми ра к глав но му вхо ду ВВЦ. На зва ны в
1994 по их по ло же нию от но си тель но
просп. Ми ра.

По пе реч ный про сек, от ул. Со коль ни -
че ский Вал до Бо го род ско го ш. В сер.
XIX в. по лу чил на зва ние Со коль ни че ский
По пе реч ный про сек: пе ре се ка ет Лу че вые
про се ки. В 1925 на зва ние уп ро ще но. До
нач. ХХ в. уча сток от 3-го до 6-го Лу че во -
го про се ка име но вал ся Ма лым Со коль -
ничь им про спек том (здесь име лась за -
строй ка), а от ре зок от 6-го Лу че во го про -
се ка до Бо го род ско го ш. но сил на зва ние
2-й Со коль ни че ский про езд.

Поп ко ва ули ца – см. Лав ру шин ский пер.

По пов пе ре улок, от Про точ но го пер. к
ц. Ни ко лы на Ще пах, вос точ нее 1-го Смо -
лен ско го; упра зд нен в сер. XVIII в. Часть
1-го Смо лен ско го, при мы каю щая к Про -
точ но му пер., на зы ва лась Дьяч ков пер.;
по всей ве ро ят но сти, оба на зва ния свя за -
ны со слу жи те ля ми церк ви (в 1719 один
из дво ров при над ле жал дьяч ку Гав ри ле
Гри горь е ви чу По по ву).

По пов пе ре улок (Кру ти цы) – см. Ди на -
мов ский 1-й пер.

По пов про езд, от Элек тро за вод ско го
мос та до Руб цов ско- Двор цо вой ул. Впер -
вые по ка зан на пла не в 1895. На зва ние
свя зы ва ют с тем, что ака де мик ар хи тек ту -
ры А.И.По пов в 1881–1883 ру ко во дил
строи тель ст вом хра ма Жи во на чаль ной
Трои цы (по про ек ту Р.А.Ге ди ке) в пар ке
дет ской боль ни цы св. Вла ди ми ра (при
сов. вла сти – име ни И.В.Ру са ко ва).

По по ва ули ца, точ ное рас по ло же ние не
ус та нов ле но; в Пре об ра жен ской сло бо де,
в прх. ц. Вос кре се ния Хри сто ва (АК1754
№526).

По по ва ули ца (Кру ти цы) – см. Ди на -
мов ский 1-й пер.

По пов ский пе ре улок, ука зан в пе ре пи -
си 1620 г., воз мож но, это Б.Спа сог ли ни -
щев ский пер. На зва ние, ве ро ят но, свя за -
но с на хо див ши ми ся здесь дво ра ми по пов 
ц. По кро ва.

По пов ский пе ре улок (про езд) – см.
Чер ня хов ско го ул.

По пут ная ули ца, от ст. Сол неч ная до ул. 
Бо гда но ва. До 1984 – ул. Ми ра г. Солн це -
во. Поз же при сое ди не на 1-я Ок ра ин ная
ул. (от Бо ров ско го пр. до ул. Бо гда но ва,
на хо ди лась на ок раи не Солн це ва; до 1984 –
Пер во май ская).

По реч ная ули ца, от Люб лин ской ул.
вдоль бе ре га Мо ск вы- ре ки. На зва на в 1995.
В 1999 при сое ди нен ПрПр №752.

По ро хо вая ули ца, точ ное рас по ло же -
ние не ус та нов ле но; в прх. ц. Ро ж де ст ва
Хри сто ва, что на Козь ем бо ло те (АК1725
№38). На Козь ем бо ло те жи ли по ро хов -
щи ки: «По ука зу 22 де каб ря [1711] … ве -
ле но … по ро хов щи ков, ко то рые де ла ют
по рох на торг обы скать, и еже ли явит ся
се лит ра, то та ко вую то же взять и при везть 
в При каз Ар тил ле рии. По обы ску … ока -
за лось: а) у вы ше упо мя ну то го по ро хов -
щи ка Се ме на Ки ри ло ва на за го род ном его 
дво ре, что у Ер мо лая за зем ле ным го ро -
дом, не лит ро ва ной се лит ры в по гре бе 13
бо чек … б) у дру гих по ро хов щи ков, ко то -
рые жи вут на том же Козь ем бо ло те, обы -
ска но по ро ху у Ива на Ро дио но ва с то ва -
ри ща ми 5 че ло век, в роз ни цу, все го до 5
пу дов, се лит ры же ни ка кой не сыс ка но;
в) … на Козь ем бо ло те у Гри го рья Ива но -
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ва с 8 че ло ве ка ми то ва ри щей обы ска но на 
дво рах их и на по ро хо вых за во дах: по ро -
ху до 11 пуд 20 фун., се лит ре ной со ли 94
пу да, се лит ры лит ро ва ной с пуд и по ро хо -
вой мя ко ти с 8 пуд…» (Док ла ды и при го -
во ры, со сто яв шие ся в пра ви тель ст вую -
щем Се на те в цар ст во ва ние Пет ра Ве ли -
ко го. Т. 2. Кн. 1. СПб., 1882. С. 3-4).

Пор то вый про езд – см. Юж но пор то вая
ул.

По ры вае вой Ма ши ули ца – см. Ма ши
По ры вае вой ул.

По ряд ко вый пе ре улок, от Но во сло -
бод ской ул. Ра нее – Но во про ек ти ро ван -
ный пер. На зван в 1922 «с це лью под черк -
нуть упо ря до чен ность но вой за строй ки».

По сел ко вая ули ца (Ба буш кин) – см.
Оло нец кая ул.; упра зд не на.

По сел ко вая ули ца (Но во кузь мин ки) –
см. Но во кузь мин ская 1-я ул.

По сел ко вая ули ца (По кров ское- Гле бо -
во) – см. По кров ско- Гле бов ский 2-й пр.;
упра зд не на.

По сел ко вая ули ца (Солн це во) – см.
Но вые Са ды 9-я ул.

По сел ко вая ули ца, от Кас кад ной ул. Во -
шла в со став Мо ск вы в 1985 с пос. Ко си но. 
В 1986 при сое ди не на ул. Ух том ско го.

По сел ко вый 1-й пе ре улок (Все хсвят -
ское), от Ле нин град ско го просп. До
1922 – Коз лов ский 1-й пер.: по до мо вла -
дель цам; в 1925 чис лят ся Т.М.Коз лов во
2-м По сел ко вом пер. и А.С.Коз лов в 3-м.
За стро ен в кон. 1950-х.  1-й, 3-й и 4-й пе -
ре ул ки на хо ди лись на мес те д.80 по Ле -
нин град ско му просп.

По сел ко вый 2-й пе ре улок (Все хсвят -
ское) – см. Бал тий ская ул.

По сел ко вый 3-й пе ре улок (Все хсвят -
ское), от Ле нин град ско го просп. До
1922 – Коз лов ский 3-й пер. За стро ен.

По сел ко вый 4-й пе ре улок (Все хсвят -
ское), от Ле нин град ско го просп. Ра нее –
Коз лов ский 4-й пер. Впер вые упо мя нут в
1925. За стро ен.

По слан ни ков пе ре улок, от Бау ман ской 
ул. до Вол хов ско го пер. В нач. XVIII в. –
По слан ниц кая ул. (поз же По слан ни ков -
ский и По слан ни че ский пер.). Об ще при -
ня та вер сия,что на зва ние да но по «долж -
но сти» до мо вла дель ца 1745 г. прус ско го

по слан ни ка Ак се ля фон Мар де фель да.
Од на ко в 1745 дом его был во все не здесь, 
а на Бау ман ской ул. в рай оне д.57. Кро ме
то го, на зва ние фи гу ри ру ет уже в 1715
(АК1715 №754), а Мар де фельд при был в
Рос сию в 1724.

По след ний пе ре улок, от Труб ной ул.
до ул. Сре тен ка. На зва ние, су ще ст во вав -
шее по край ней ме ре с нач. XVIII в., объ -
яс ня ет ся, ве ро ят но, тем, что это был по -
след ний (от цен тра) пе ре улок Пуш кар -
ской сло бо ды. Име но вал ся так же 6-м
Пуш кар ским. Поз же (к сер. XIX в.) поя -
ви лось на зва ние Мяс ной пер. (ве ро ят но,
по пе ре не сен но му к Су ха рев ке в 1784
мяс но му рын ку). В 1922 вос ста нов ле но
ста рое на зва ние.

По соль ская ули ца – см. Ни коль ский пер.

По ст ни ко ва ули ца – см. Ше ле пи хи 2-я
ул.

По сто вой пе ре улок (Ро гож ская За ста -
ва), от Ше пе лю гин ской ул. до Ду шин ской 
ул. (юж нее Ше пе лю гин ско го пер.). Ра -
нее – Алек сан д ров ский пер.: по до мо вла -
дель цу 1913 г. Ва си лию Алек сан д ро ви чу
Алек сан д ро ву. Пе ре име но ван в 1922 в
свя зи с бли зо стью к по сту на ж.-д. пе ре ез -
де. Упра зд нен в сер. 1970-х.

По та по во, де рев ня. В 1762 ука за на как
сель цо на р. Яз вен ке, вла де ние Ива на
Ива но ви ча Шу ва ло ва, «Мо с ков ско го им -
пе ра тор ско го уни вер си те та ку ра то ра».
На хо ди лась в р- не Ста ро по та пов ской ул.
Во шла в со став Мо ск вы в 1986. Не ко то -
рые ав то ры сме ши ва ют это сель цо с дер.
По та по во на р. Гвозд не, от ме чен ной в
пис цо вой кни ге 1627-29 гг. – но эта де рев -
ня по- преж не му на хо дит ся на Гвозд не,
юго- вос точ нее Су ха но ва.

По та пов ский пе ре улок, от Ар хан гель -
ско го пер. до ул. По кров ка. Пер во на чаль -
но, до кон. XVIII в. – Ко тель ни ков пер., с
нач. XIX – Ус пен ский, за тем Боль шой Ус -
пен ский пер. В XVI–XVII вв. здесь бы ла
сло бо да ко тель ни ков; двор Лу ки Ко тел ни -
ко ва «у По га но во пру да» от ме чен в 1569
(СИРИО. Т. 71. С. 597). Со вре мен ное на -
зва ние да но в 1922. Петр По та пов – кре -
по ст ной зод чий, по стро ив ший в 1695–
1699 ц. Ус пе ния Бо жи ей Ма те ри, что в
Ко тель ни ках (из вест на с 1625), ко то рая
бы ла од ним из наи бо лее зна чи тель ных
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па мят ни ков ар хи тек ту ры Мо ск вы (по др.
вер сии, По та пов был ав то ром скульп тур -
ной от дел ки). В 1936 цер ковь, в честь
строи те ля ко то рой на зван пе ре улок, снес -
ли, на этом мес те те перь скве рик у д.5 по
По кров ке. Рас про стра не на оши боч ная
вер сия, что на зва ни ем Ко тель ни ков пе ре -
улок обо зна ча ли ны неш ние Де вят кин и
Ар хан гель ский пер. Со пос тав ле ние спи -
сков до мо вла де ний в 1793, 1818 и 1826
оп ро вер га ет это заблуждение.

По теш ная на бе реж ная – см. Ган нуш -
ки на наб.

По теш ная ули ца, от Пре об ра жен ской
ул. до ул. Бо го род ский Вал. В 1882 – Про -
ек ти ро ван ный пер. В кон. XIX в. – Ко -
тов ский пер.: по до мо вла дель цу дей ст ви -
тель но му стат ско му со вет ни ку Фе до ру
Ни ко лае ви чу Ко то ву. На пла нах на зва ние
По теш ная ул. поя ви лось уже в 1895, но в
спра воч ни ках лишь в нач. XX в.: по «по -
теш но му го род ку» в с. Пре об ра жен ское.

По ты ли ха, сло бо да, за пад нее устья Се -
ту ни. На пла не 1848 г. здесь по ка за ны
толь ко Се тунь ская за ста ва Ка мер- Кол леж -
ско го ва ла и ка зен ный кир пич ный за вод
вдоль ны неш ней ул. Ко сы ги на. Впер вые
По ты ли ха упо ми на ет ся в спи ске на се лен -
ных мест 1859 г. как ка зен ная сло бо да с

11 дво ра ми и 1 за во дом. Поз же упо ми на -
ет ся и как де рев ня (дач ная ме ст ность).
Не ко то рые ав то ры бес при чин но от но сят
на зва ние к XVII в.

По ты ли ха, стан ция Моск. Ок руж ной ж.д.
От кры та в 1908. На зва на по сло бо де По -
ты ли ха, став шей в кон. XIX в. дач ной ме -
ст но стью.

По ты ли ха ули ца, от Бе реж ков ской наб.
вдоль ж.-д. ли нии. Ра нее – ул. Крас ный
Луг (по Крас но му Лу гу, на хо див ше му ся
ме ж ду Бе реж ков ской наб. и ж.-д. ли ни ей). 
Пе ре име но ва на в 1967 по сло бо де По ты -
ли ха. Впо след ст вии при сое ди не ны ПрПр
№3424 и №3523.

По ты ли ха Сло бо да ули ца, точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Ука за на в
спра воч ни ках с 1925 в гра ни цах от Крас -
но го Лу га до Во робь е вых (Ле нин ских)
гор. В 1938–1939 на пла нах По ты ли хой
на зва на ны неш няя Мос филь мов ская ул. В 
спра воч ни ке 1961 г. – от р. Се тунь па рал -
лель но Во робь ев ско му ш. Уп разд не на.

По тье (Эже на) пло щадь – см. Куд рин -
ская пл.

По тье ули ца – см. Дмит ров ка Б. ул.

По ход ный про езд, вы хо дит на ул. Фаб -
ри циу са. Ра нее – ПрПр №4084. На зван в
1965 по «со зву чию» с со сед ней Ту ри ст -
ской ул.

Поч тамт ский про езд – см. Чис то пруд -
ный б-р.

Поч то вая ули ца – см. Поч то вая Б., М.
ул.

Поч то вая ули ца (Бес куд ни ко во), от Ра -
бо чей ул.; точ ное рас по ло же ние не ус та -
нов ле но. Уп разд не на в 1964.

Поч то вая ули ца (Ва го но ре монт) – см.
Ик шин ская ул.

Поч то вая ули ца (Ле ни но) – см. Бу тов -
ская ул.

Поч то вая ули ца (Кун це во) – см. Ве ре -
сае ва ул.

Поч то вая ули ца (Кус ко во) – см. Пар -
тер ная 1-я ул.

Поч то вая ули ца (Лиа но зо во), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в 1965.

Поч то вая ули ца (Солн це во) – см. Бо -
ров ское ш.
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Поч то вая ули ца (Фи ли) – см. Но во за -
вод ская ул.

Поч то вая 1–2-я ули ца (Кус ко во) – см.
Пар тер ная 1–2-я ул.

Поч то вая Боль шая ули ца, от М.Гав ри -
ко ва пер. до Ба ку нин ской ул. Со вре мен -
ные Б. и М. Поч то вые ул. ра нее со став ля -
ли еди ную Ха пи лов скую ул. (из вест на со
2-й пол. XVIII в., на зва на по р. Ха пи лов ке).
В 1912 часть ули цы (ны неш няя М.Поч то -
вая) пе ре име но ва на в Поч то вую: по поч -
то во му дво ру, на хо див ше му ся здесь в
XVIII в. В 1922 на зва ние Поч то вая бы ло
рас про стра не но на всю быв шую Ха пи -
лов скую ул. (от Ле фор тов ской пл. до Ба -
ку нин ской ул.). В 1929 ули ца раз де ле на
на Б. и М. Поч то вые ул.

Поч то вая Ма лая ули ца, от Ле фор тов -
ской пл. до М.Гав ри ко ва пер.

Поч то во-Го лу би ный ту пик – см. Тюль -
пан ная ул.

Поч то вый мост, че рез р. Яу зу, пе ше ход -
ный, ме ж ду Руб цов ской и Гос пи таль ной
наб.; на трас се ул. Но вая До ро га, вы хо дя -
щей на Б.Поч то вую ул. По стро ен в 1912.
Из на чаль но Си нич кин (на хо дил ся у устья
р. Си нич ки, че рез ко то рое был од но имен -
ный мост). Име ну ет ся так же Руб цов
мост: по Руб цов ской наб.

Поч то вый пе ре улок (1940), от Рас свет -
ной ал леи и пр. Ста ро го Гая на юго- за пад
до 1-й Поч то вой ул. (поз же 1-я Пар тер -
ная, ны не бе зы мян ный про езд). Со хра -
нил ся бе зы мян ный про езд.

Поч то вый про езд (Лиа но зо во), от Поч -
то вой ул.; точ ное рас по ло же ние не ус та -
нов ле но. Упра зд нен в 1965.

Прав ды ули ца, от Ле нин град ско го просп.
В кон. XIX в. зем ли Твер ской- Ям ской сло -
бо ды были рас пла ни ро ва ны под строи -
тель ст во. Из на чаль но – Чо ко лов пр., он
же Шай кин пр. (по до мо вла дель цу 1901 г.
Ва си лию Шай ки ну), с 1906 – 2-я ули ца
Ям ско го По ля. Пе ре име но ва на в 1934 в
свя зи с по строй кой здесь ком плек са зда -
ний из да тель ско го ком би на та, вы пус каю -
ще го га зе ту «Прав да».

Прав ды ули ца (Кун це во) – см. Ва ту ти -
на ул.

Прав лен че ская ули ца – см. Но вые Са -
ды 3-я ул.

Пра во бе реж ная ули ца, от Ле нин град -
ско го ш. до МКАД. Об ра зо ва на в 1968 из
ул. Ле ни на и час ти ул. Ки ро ва дер. Хим ки
(часть ул. Ки ро ва ос та лась за МКАД).
Ули ца про хо дит близ пра во го бе ре га ка на -
ла им. Мо ск вы.

Пра во ок руж ной про езд (Пе ро во) – см. 
Но во ги рее во 2-й просп.

Пра вый про езд Бу тыр ско го Ху то ра –
см. Рус та ве ли ул.

Пра сковь и на ули ца, па рал лель но Хо -
ван ской ул. Ра нее – Марь ин ская ул.: по
Марь и ной де рев не. В пер вые го ды со вет -
ской вла сти име но ва лась Про ле тар ской.
Пе ре име но ва на в 1922. Пра ско вья Ива -
нов на Жем чу го ва (1768–1803) – кре по ст -
ная ак три са (см. Жем чу го вой ал лея).

Пра чеч ный мост, на трас се Б.Се ме нов -
ской ул. (при мер но у д.11) че рез ру чей, на
ко то ром был уст ро ен Пра чеч ный пруд (на 
се вер ной сто ро не ули цы). Су ще ст во вал в
1-й пол. XIX в.

Пра чеч ный мост, че рез Си нич кин пруд, 
на зван по на хо див шим ся здесь (на вос -
точ ной сто ро не На лич ной ул.) пра чеч ным 
ка дет ских кор пу сов. Упра зд нен.

Пред те чев ский пе ре улок – см. Кре -
чет ни ков ский пер.; упра зд нен.

Пред те чен ская ули ца (Лу бян ка) – см.
Лу бян ка М. ул.

Пред те чен ская ули ца (Пре чис тен ка) –
см. Вол хон ка ул.

Пред те чен ская ули ца (Пре сня) – см.
Пред те чен ский Б. пер.

Пред те чен ский пе ре улок (Ар бат) – см.
Ста ро ко ню шен ный пер.

Пред те чен ский Боль шой пе ре улок,
от М.Пред те чен ско го пер. до ул. Трех гор -
ный Вал. В сер. XVIII в. – Пред те чен ская
ул.: по ц. Ро ж де ст ва Ио ан на Пред те чи,
что за Пре снен ски ми пру да ми (по строе на 
в 1685, ка мен ная с 1734 – М.Пред те чен -
ский пер., д.2). В 1826 – Ма лый Пре снен -
ский пер. Со вре мен ная фор ма на зва ний
пе ре ул ков сло жи лась в сер. XIX в. В
1922–1994 – Боль ше ви ст ская ул.

Пред те чен ский Верх ний пе ре улок, от
пер. Кап ра но ва до М.Пред те чен ско го пер.

Пред те чен ский Ма лый пе ре улок, от
Но во ва гань ков ско го пер. до ул. За мо ре -
но ва.
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Пред те чен ский Ниж ний пе ре улок –
см. Кап ра но ва пер.

Пре об ра жен ская За ста ва – см. Пре об -
ра жен ская пл.

Пре об ра жен ская на бе реж ная, от Б.Се -
ме нов ской ул. до Пре об ра жен ской ул., по
ле во му бе ре гу Яу зы. На зва на в 1925.

Пре об ра жен ская пло щадь, ме ж ду ули -
ца ми Пре об ра жен ской, Пре об ра жен ский
Вал, Элек тро за вод ской, 1-й ул. Бу хво сто -
ва, Крас но бо га тыр ской, Б.Чер ки зов ской,
Бу же ни но ва и Су во ров ской. В кон. XIX –
нач. ХХ в. Пре об ра жен ской пл. на зы ва ли
рас ши ре ние Пре об ра жен ской ул. от Элек -
тро за вод ской ул. до Су во ров ской ул. В
1924 ука за но но вое на зва ние – Ши ти ко ва
пл., поз же не упо ми нае мое. В 1950-х при -
сое ди не на пл. Пре об ра жен ской За ста вы
(у пе ре се че ния Пре об ра жен ской ул. с Ка -
мер- Кол леж ским ва лом).

Пре об ра жен ская ули ца, от Пре об ра жен -
ской наб. до Пре об ра жен ской пл. Воз ник ла
в XVIII в. в Но вом Пре об ра жен ском. В нач. 
XIX в. Пре об ра жен ской ул. на зы ва ли так -
же уча сток Стро мын ки у Яу зы.

Пре об ра жен ский пе ре улок (про езд), 
от Пре об ра жен ской и Су во ров ской ул. до
ул. Де вя тая Ро та; упра зд нен в кон. 1970-х
(ны не бе зы мян ный про езд по юж ной сто -
ро не Пре об ра жен ской пл.).

Пре об ра жен ский про езд – см. Элек -
тро за вод ская ул.

Пре об ра жен ский Вал ули ца, от Пре -
об ра жен ской пл. до ул. Из май лов ский
Вал (ра нее до Ха пи лов ско го пру да, ко то -
рый от де лял Пре об ра жен ский Вал от Из -
май лов ско го Ва ла). До 1922 – Пре об ра -
жен ский Ка мер- Кол леж ский вал.

Пре об ра жен ское, се ло. В 1661 на пра -
вом бе ре гу Яу зы, за пад нее ны неш не го Ко -
ло дез но го пер, был по стро ен дво рец, впо -
след ст вии из вест ный как Ста ро- Пре об ра -
жен ский. Во двор це бы ла ц. Спа са Пре об -
ра же ния (Стро ев П.М. Вы хо ды го су да рей
ца рей и ве ли ких кня зей Ми хаи ла Фео до -
ро ви ча, Алек сея Ми хай ло ви ча, Фео до ра
Алек сее ви ча. М., 1844. С. 515, 694; ви ди -
мо, в ней же царь был на служ бах «в се ле
Пре об ра жен ском, в хо ро мех»), по ко то -
рой и по лу чи ло на зва ние се ло. Дво рец
рас по ла гал ся близ дер. Со ба ки но, Мель -
ни ца тож, с 1613 при на де жав шей Алек се -

ев ско му мо на сты рю; ме сто это бы ло об -
лю бо ва но ца рем для охо ты – в мае 1657
«хо дил го су дарь в ро щу, что зо во мом Со -
ба ки но». 22 ок тяб ря 1668 де рев ня взя та в
При каз Боль шо го Двор ца, в 1669 ос вя ще -
на де ре вян ная пя ти гла вая ц. Вос кре се ния
Хри сто ва. В кон. XVII в. на ле вом бе ре гу
Яу зы ос но ва но Но вое Пре об ра жен ское.
Здесь про шло дет ст во Пет ра I. В 1685
соз да на По теш ная (позд нее Сол дат ская)
сло бо да, где бы ли рас квар ти ро ва ны сол -
да ты Пре об ра жен ско го пол ка. По сле про -
клад ки Ка мер- Кол леж ско го ва ла Пре об -
ра жен ское – в чер те Мо ск вы. Пер вая де -
ре вян ная ц. Пет ра и Пав ла в 1741 «за вет -
хо стию сло ма на и по кла де на в ко ст ры»;
в 1743 «для цер ков ных по треб и вся ких
ко удо воль ст вию при ход ских лю дей нужд 
ос вя щен лейб- гвар дии Пре об ра жен ско го
пол ка сол дат ской сло бо ды в съез жей из бе
по лот ня ный ал тарь во имя свя тых апо сто -
лов Пет ра и Пав ла». Как со об ща лось в
про ше нии свя щен ни ка Гри го рия Яков ле -
ва, в 1747 «в Се ме нов ской сол дат ской сло -
бо де быв шая де ре вян ная цер ковь во имя
Вве де ния Пре свя тыя Бо го ро ди цы ку п ле -
на к нам в Пре об ра жен скую сол дат скую
сло бо ду и пе ре не се на и по строе на и ко
ос вя ще нию при дел из го тов лен, а на стоя -
щая еще не из го тов ле на, и ико но ста са не
име ет ся». По лот ня ный ал тарь пе ре не сли
в при дел, ко то рый был ос вя щен рань ше
глав но го пре сто ла Пре об ра же ния, от че го
и храм ча ще име но вал ся Пе тро пав лов -
ским (на хо дил ся на ны неш ней Пре об ра -
жен ской пл.; ка мен ное здание построено
в 1768–1781; взорвано в 1964).

Пре об ра жен ское клад би ще, ста ро об -
ряд че ское клад би ще, центр фе до се ев цев
(бес по пов ский толк ста ро об ряд че ст ва).
Ос но ва но во вре мя чу мы 1771 г. за Ка -
мер- Кол леж ским ва лом. По вы со чай ше му 
раз ре ше нию бы ли по строе ны Ус пен ская
цер ковь (1784), ча сов ня (1805), жен ская
оби тель (1806), Кре сто воз дви жен ский со -
бор (1811). На Ха пи лов ском пру ду уст -
рое на ку паль ня- кре стиль ня (унич то же на
в 1852). В нач. XIX в. при хо жан бы ло до
10 тыс. чел., в при ютах на хо ди лось 1500
чел. В 1866 от крыт Ни коль ский еди но вер -
че ский мо на стырь. В 1920 все фе до се ев -
ские мо лель ни, кро ме Кре сто воз дви жен -
ской, за кры ты, при зре вае мые вы се ле ны.
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В нач. 1920-х за крыт Ни коль ский мо на -
стырь. Биб лио те ка со чи не ний о рас ко ле,
со б ран ная А.И.Хлу до вым, пе ре да на в
ГБЛ (ны не РГБ), древ ние ико ны – в Ис то -
ри че ский му зей и Треть я ков скую га ле -
рею. В 1920-х в кель ях мо на сты ря от кры -
та тру до вая шко ла, раз ме ща лись раз лич -
ные учреждения.

Пре об ра жен ской За ста вы пло щадь – 
см. Пре об ра жен ская пл.

Пре снен ская на бе реж ная, от Тес тов -
ской ул. до мос та Баг ра ти он. В 2007 вы де -
ле на из Крас но пре снен ской наб.

Пре снен ская пло щадь – см. Крас но -
пре снен ская пл.; упра зд не на.

Пре снен ская ули ца – см. Пол тав ская ул.

Пре снен ская Боль шая ули ца – см.
Крас ная Пре сня ул.

Пре снен ская За ста ва пло щадь – см.
Крас но пре снен ская За ста ва пл.

Пре снен ская Ниж няя ули ца – см. Роч -
дель ская ул., Дру жин ни ков ская ул.

Пре снен ская Сред няя ули ца – см. За -
мо ре но ва ул.

Пре снен ские пру ды, уст рое ны по те че -
нию р. Пре сни в 1683, при пат ри ар хе Ио -
а ки ме. В кон. XVIII в. на са мой Пре сне
бы ло че ты ре пру да, два из ко то рых впо -
след ст вии об ра зо ва ли Сред ний Пре снен -
ский пруд, два дру гих на зы ва лись Верх -
ний и Ниж ний Пре снен ские (Ниж ний
име но вал ся так же Ко роч кин); поз же, в
сер. XIX в. на за пад ной сто ро не ны неш -
не го Элек три че ско го пер.был уст ро ен
Ма лый Пре снен ский пруд. Час тич но со -
хра нил ся лишь Верх ний Пре снен ский –
те перь это два пру да на ста рой тер ри то -
рии зоо пар ка. Сред ний и Ниж ний пру ды
спу ще ны в 1908. Кро ме то го, по бли зо сти
на впа даю щей в Пре сню р. Ка ба ни хе был
пруд, на зы вав ший ся Бо ко вой Пре снен -
ский (ны не на но вой тер ри то рии Зоо пар -
ка). В на стоя щее вре мя Пре снен ски ми
пру да ми на зы ва ют ся пять пру дов на тер -
ри то рии Зоо пар ка: два на са мой р. Пре -
сне, три – в сис те ме р. Кабанихи.

Пре снен ский пе ре улок, от ул. За мо ре -
но ва до ул. Крас ная Пре сня. Пер во на -
чаль но – Бе зы мян ный пер. На зван во 2-й
пол. XIX в. по Боль шой и Сред ней Пре -
снен ским ули цам (ны не ул. За мо ре но ва и

ул. Крас ная Пре сня), упо ми на ет ся так же
как Сред ний Пре снен ский.

Пре снен ский Боль шой мост, че рез р.
Пре сню от Бар ри кад ной ул. до Крас ной
Пре сни (ме ж ду Верх ним и Сред ним Пре -
снен ски ми пру да ми); он же Сред ний Пре -
снен ский Ка мен ный мост (1852), Верх -
ний Пре снен ский мост (1868). Пе ре дан
го ро ду в 1909 и в том же го ду ра зо бран
(за ме нен тру бой); ны не здесь часть ул.
Крас ная Пре сня.

Пре снен ский Вал ули ца, от пл. Крас но -
пре снен ская За ста ва до М.Гру зин ской ул.
До 1922 – Пре снен ский Ка мер- Кол леж -
ский вал.

Пре снен ский Ниж ний пе ре улок – см.
Дру жин ни ков ская ул.

Пре снен ский (Но вый) мост, че рез
р. Пре сню при мер но у д.10 по ул. Гру зин -
ский Вал. По стро ен в 1877, к 1896 упра -
зд нен (за ме нен тру бой).

Пре снен ский Но вый пе ре улок – см.
Но во пре снен ский пер.

Пре снен ское на род ное гу ля нье пло -
щадь, ме ж ду Трех гор ным Ва лом, Трех -
гор ной пл., 1-й Зве ни го род ской и пл. Пре -
снен ской За ста вы. Уп разд не на (час тич но
за строе на).

Пре сня, стан ция Моск. Ок руж ной ж.д.
От кры та в 1908. На зва на по р. Пре сня.

Пре сня Боль шая, Ниж няя, Сред няя
ули цы – см. Крас ная Пре сня, Роч дель -
ская, За мо ре но ва ул.

Пре сня, ре ка, ле вый при ток Мо ск вы- ре -
ки. Упом. с XVI в. За клю че на в кол лек тор. 
Бра ла на ча ло из Го ре ло го бо ло та вбли зи
платф. Гра ж дан ская, про те ка ла че рез
пруд в Пет ров ском пар ке, оги ба ла с вос -
точ ной сто ро ны ип по дром; пе ре се кая Бе -
ло рус ское напр. Моск. ж.д., тек ла па рал -
лель но М.Гру зин ской ул., по Но во пре -
снен ско му пер. и тер ри то рии Зоо пар ка,
да лее вдоль Ко нюш ков ской ул., где до
1920-х су ще ст во ва ли Пре снен ские пру -
ды, и впа да ла в Мо ск ву- ре ку у ны неш не -
го Но во ар бат ско го мос та. В XIX в. ре ка
на зы ва лась так же Синичкой.

Пре чис тен ка ули ца, от пл. Пре чис тен -
ские Во ро та до Зу бов ской пл. Из на чаль но 
вме сте с Вол хон кой на зы ва лась Чер толь -
ская ул.: по ме ст но сти Чер то лье (см. Чер -
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то рый). Ны неш нее на зва ние да но в 1658
по ука зу Алек сея Ми хай ло ви ча; од на ко в
Стро ель ной кни ге 1657 г. уже фи гу ри ру ет 
«цер ковь Ни ко лы Чю до твор ца Яв лен ско -
го, что в Пре чис тен ской ули це». Эта цер -
ковь, из вест ная как Ста рая Про ща, ча ще
име но ва лась по глав но му пре сто лу: «По -
хва лы пре чис тые Бо го ро ди цы, что у Мо -
ск вы ре ки, на бе ре гу ре ки за ста рым дро -
вя ным дво ром» (ДАИ. Т. 9. С. 326; цер -
ковь из вест на с 1475, раз ру ше на в 1932).
На зва ние ули це, ско рее все го, да но по
ико не Пре чис той Бо го ма те ри Смо лен ской 
в Но во де вичь ем мо на сты ре. Ста рое на -
зва ние про дол жа ло ис поль зо вать ся и по -
сле ука за: так, в пе ре пи си 1676 г. ули ца
упом. как Боль шая Чер толь ская. Мар ты -
нов ука зы ва ет, что в XVII в. часть ули цы
на зы ва лась По кров ская ул.: по ц. Со ше -
ст вия Св. Ду ха и По кро ва Бо го ро ди цы,
сто яв шей на мес те па виль о на ст. мет ро
«Кро пот кин ская». В XVIII в. Пре чис тен -
кой на зы ва ли и ны неш нюю Зу бов скую
ул. В 1921–1994 – Кро пот кин ская ул. (см. 
Кро пот кин ский пер.).

Пре чис тен ская на бе реж ная, от Но во -
крым ско го пр. до ул. Ле нив ка. Пер во на -
чаль но на зва ние от но си лось лишь к час ти 
со вре мен ной на бе реж ной от Но во крым -

ско го до Сой мо нов ско го пр. В 1924 вме -
сте с быв. наб. Хра ма Хри ста Спа си те ля
(от Сой мо нов ско го пр. до Б.Ка мен но го
мос та, уст рое на в 1877; в 1910 к ней при -
сое ди нен быв. Все хсвят ский про езд) она
бы ла пе ре име но ва на в Кро пот кин скую.
С 1994 – Пре чис тен ская.

Пре чис тен ские Во ро та пло щадь, ме -
ж ду ул. Вол хон ка, ул. Пре чис тен ка, ул.
Ос то жен ка, Сой мо нов ским пр. и Го го лев -
ским б-ром. Воз ник ла на мес те Пре чис -
тен ских во рот Бе ло го го ро да. Пер во на -
чаль но – Чер толь ские во ро та (см. Чер то -
рый); в де каб ре 1655 упо ми на ют ся в ука -
зе как Но во де виц кие; в Стро ель ной кни ге
1657 г. – как Бо го ро диц кие. С 1658 – Пре -
чис тен ские Во ро та, в 1924–1994 – Кро -
пот кин ских Во рот пл., Кро пот кин ская
пл. и Кро пот кин ские Во ро та (см. Кро -
пот кин ский пер.). Един ст вен ное зда ние
на пло ща ди – на зем ный па виль он ст. мет -
ро «Кро пот кин ская», со ору жен ный на
мес те ц. Со ше ст вия Св. Ду ха (По кро ва на 
Гря зех; из вест на с 1493; ка мен ное зда ние
по строе но в 1699, сне се но в 1933). До
1870-х по пло ща ди про те кал ру чей Чер -
то рый, за тем за клю чен ный в трубу.

Пре чис тен ский буль вар – см. Го го лев -
ский б-р.

Пре чис тен ский пе ре улок, от ул. Пре -
чис тен ка до Б.Влась ев ско го пер. С нач.
XVIII в. из вес тен как Мерт вый пер. (Док -
ла ды и при го во ры, со сто яв шие ся в пра ви -
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тель ст вую щем Се на те. Т. 3. Кн. 2. СПб.,
1888. С. 622; АК1722 №58). В 1676 в Ко -
ню шен ной сло бо де жил Ми ха ил Сте па -
но вич Мерт вый, ско рее все го, на зва ние
да но по его до мо вла де нию. В 1720 в той
же сло бо де ука за но до мо вла де ние вдо вы
столь ни ка Дмит рия Фе до ро ви ча Мерт во -
го Фе до ры Бо гда нов ны (до мо вла дель цы с 
этой фа ми ли ей в XVIII в. упо ми на ют ся
ме ж ду Пре чис тен кой и Ос то жен кой, а
так же у Ар ба та). Мно гие ав то ры при во -
дят фан та сти че ские вер сии про ис хо ж де -
ния на зва ния: по од ной – оно на по ми на ло 
об эпи де мии хо ле ры в нач. XIX в. (но на -
зва ние су ще ст во ва ло на 100 лет рань ше),
по дру гой, поя вив шей ся не дав но и ре ши -
тель но ни на чем не основанной, – мерт -
вы ми яко бы «на зы ва лись пе ре ул ки, ко то -
рые по ка ким- то при чи нам ста но ви лись,
пусть и вре мен но, ту пи ко вы ми, не про ез -
жи ми». В 1937–1994 – пер. Н.А.Ост ров -
ско го. Ни ко лай Алек сее вич Ост ров ский
(1904–1936) – пи са тель, ав тор ро ма на
«Как за ка ля лась сталь»; в 1930–1932 жил
в этом пе ре ул ке. В 1994 при «воз вра ще -
нии ста рых на зва ний» пе ре улок пе ре име -
но ван по ул. Пречистенка.

Прже валь ско го ули ца, от ст. Оча ко во
до Озер ной ул. Ра нее – ул. Горь ко го. Пе -
ре име но ва на в 1961. Ни ко лай Ми хай ло -
вич Прже валь ский (1839–1888) – гео граф,
ру ко во ди тель экс пе ди ций в Цен траль ную 
Азию и в Ус су рий ский край.

При бо ро ва ули ца – см. Сво бод ная 2-я
ул.; упра зд не на.

При бреж ный про езд, от Ле нин град -
ско го ш. Ра нее – ПрПр №4002. На зван в
1964: ря дом проходит ка нал им. Мо ск вы.

При вок заль ная пло щадь (Зе ле но -
град), у ж.-д. стан ции Крю ко во.

При вок заль ная ули ца – см. Си нель ни -
ков ская ул.

При воль ная ули ца (Люб ли но) – см. Ти -
хо рец кая ул.; упра зд не на.

При воль ная ули ца, от Лер мон тов ско го
просп. На зва на в 1995. Про ис хо ж де ние
на зва ния не из вест но. В спра воч ни ке
«Име на мо с ков ских улиц» (М., 2007) ука -
за но, что яко бы «по быв. де рев не. На зва -
ние ти пич но для позд не го по ме щичь е го
имя твор че ст ва». В 1859 ни од но го та ко го
«ти пич но го» на зва ния во всей Мо с ков -

ской гу бер нии не бы ло; нет этой «ти пич -
но» вы мыш лен ной де рев ни и ни на од ной
из позд ней ших карт.

При воль ный про езд, от При воль ной
ул. до нее же. На зван в 1995.

При гон ный пе ре улок – см. Пря мой пер.

При го род ная ули ца – см. Гос пи таль -
ный Вал ул.

При каз ная ули ца – см. Ста ро мо нет ный 
пер.

При озёрная ули ца, от Ле нин град ско го
ш. Ра нее – Озёрная ул.: про хо дит вдоль
озе ра на тер ри то рии дер. Чер ки зо во. Пе -
ре име но ва на в 1986.

При оро ва ули ца, от ул. Кос мо навта Вол -
ко ва до Но во пет ров ской ул. Об ра зо ва на в
1964 из 7-го Но во под мос ков но го пер. (на -
зван в 1955) и ПрПр №575 и №1972. Ни ко -
лай Ни ко лае вич При оров (1885– 1961) –
ос но во по лож ник оте че ст вен ной трав ма -
то ло гии и ор то пе дии, ди рек тор рас по ло -
жен но го здесь Цен траль но го ин сти тута
трав ма то ло гии и ор то пе дии.

При реч ная ули ца, от Но во пе ре дел кин -
ской ул. до Бо ров ско го ш. На зва на в 1988:
идет вдоль р. Се тунь.

При сяж ный про спект – см. Но во ги рее -
во 1-й про спект.

При ты ки на ули ца – см. Ля лин пер.

При чаль ная на бе реж ная – см. Кос мо -
да ми ан ская наб.

При чаль ный про езд, от Ше ле пи хин -
ско го ш. до Ше ле пи хин ской наб. Ра нее –
ПрПр №633. На зван в 1965 по рас по ло же -
нию близ при ча лов на Мо ск ве- ре ке.

При шви на ули ца (до 1974), от Нов го -
род ской ул. до Кле вер но го пр.; точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Ра нее –
Са до вая ул. пос. Лиа но зо во. Пе ре име но -
ва на в 1966. Уп разд не на в 1974.

При шви на ули ца (с 1974), от Ал туфь ев -
ско го ш. до ул. Пле щее ва. На зва на в 1974.
Ми ха ил Ми хай ло вич При швин (1873–
1954) – пи са тель и пу те ше ст вен ник.

При ют ский пе ре улок (про езд), от Но -
во лес но го пер. до ул. Бу тыр ский Вал. На -
зван в нач. XX ве ка (до 1938 – про езд) по
на хо див ше му ся здесь с 1882 до 1917 си -
рот ско му при юту Ва си лие- Ке са рий ско го
по пе чи тель ст ва (Бу тыр ский Вал, д.26).

420



Про бо ев пе ре улок (Ка зен ная сло бо да) –
см. Уз кая ул.; упра зд не на.

Про гон ная ули ца (Чер ки зо во) – см.
Хал ту рин ская ул.

Про гон ная 1-я ули ца, от Крас но бо га -
тыр ской ул. до 4-й Гра ж дан ской ул. Про -
гон ные ули цы по лу чи ли на зва ние в кон.
XIX – нач. XX в.: яко бы здесь в ста ри ну
про го ня ли скот на па ст би ще.

Про гон ная 2-я ули ца, от 1-й Гра ж дан -
ской (ра нее от Крас но бо га тыр ской) до 4-й 
Гра ж дан ской ул., па рал лель но 1-й Про -
гон ной ул. юж нее.

Про гон ная 3-я ули ца, от 1-й до 3-й Гра -
ж дан ской ул. Уп разд не на в нач. 1970-х.

Про гон ная 4-я ули ца, от 1-й до 3-й Гра -
ж дан ской ул. Уп разд не на в нач. 1970-х.

Про гон ная 5-я ули ца, от 1-й до 3-й Гра -
ж дан ской ул. Уп разд не на в кон. 1970-х.

Про гон ный пе ре улок – см. Пря мой пер.

Про грес сив ная ули ца (Люб ли но) – см.
Сверд ло ва ул.; упра зд не на.

Про доль ная ал лея, от Ли ст вен нич ной
ал леи. Пер во на чаль но – Про доль ная До -
ро га, шла от Крас но сту ден че ско го пр. до
ли нии ж.д. вдоль пар ка Сель ско хо зяй ст -
вен ной ака де мии им. Ти ми ря зе ва. Пе ре -
име но ва на в 1990.

Про доль ная До ро га ули ца – см. Про -
доль ная ал лея.

Про доль ный пе ре улок, от Б.Но вин ско -
го пер. (ны не Но вый Ар бат ул.) до Гор ба -
то го мос та и Б.Де вя ти нско го пер. Упра зд -
нен в 1966 (на его мес те зда ние мэ рии).

Про доль ный про езд, от 1-й Ос тан кин -
ской ул. до ул. Сер гея Эй зен штей на. На -
зван в 1998 по его рас по ло же нию вдоль
«фа са да» ВВЦ.

Про езд на Сен ную пло щадь – см.
Стра ст ной б-р.

Про ез ды на зем ле Ми няе ва – см. Ми -
на ев ский пер.

Про ез жая ули ца (пос. Тек стиль щи ки) – 
см. Вол го град ский просп.

Про ез жая (в Со коль ни ки) ули ца – см. 
Ло ба чи ка ул.

Про ез жий пе ре улок (До ро го ми ло во) –
см. Бо ро дин ская 1-я ул.

Про ез жий 1-й, 2-й пе ре улок – см. Ро -
гож ский Б., М. пер.

Про ез жий Боль шой пе ре улок – см.
Ры бин ская 3-я ул.

Про ек ти ро ван ная ули ца – см. Хав ская 
ул.

Про ек ти ро ван ная ули ца на Бла гу шу –
см. Се ме нов ский пер.

Про ек ти ро ван ный пе ре улок – см.
Кие во- Во ро неж ский пер.

Про ек ти ро ван ный 1–2-й пе ре улок
(Со коль ни ки) – см. Но сов 1–2-й пер.; за -
строе ны.

Про ек ти ро ван ный 1-й Но вый пе ре -
улок – см. Чер ны шев ско го пер.

Про ек ти ро ван ный 2-й пе ре улок – см.
Транс порт ный пер.; упра зд нен.

Про ек ти ро ван ный 2-й ту пик – см. Ка -
да ев ский туп.; упра зд нен.

Про ек ти ро ван ный Вновь пе ре улок –
см. Крас но сель ский 3-й пер.; На пруд ный
пер.

Про ек ти ро ван ный Но вый пе ре улок –
см. Брян ская ул.; Гли ни стый пер.; Де -
кабрь ский 4-й пер. (упра зд нен); Са мо теч -
ный 3-й пер.; Ти шин ский Верх ний пер.
(упра зд нен).

Про ек ти ро ван ный пе ре улок – см. Бу -
ти ков ский пер.

Про ек ти ро воч ная ули ца – см. Хал ту -
рин ский пр.

Про ек ти руе мый про езд №2 – см. Ав -
то мо тор ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №3 (Зе ле но -
град), от ст. Крю ко во вдоль Ок тябрь ской
ж.д.

Про ек ти руе мый про езд №4 – см. Лан -
ды ше вая ул.

Про ек ти руе мый про езд №6 – см. Ма -
ги ст раль ный пер.

Про ек ти руе мый про езд №47 – см. Че -
ре па но вых пр.

Про ек ти руе мый про езд №87 – см. Не -
кра сов ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №127 – см.
Но во ос та пов ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №137, от
Крас но ка зар мен ной ул. до ш. Эн ту зиа -
стов.

Про ек ти руе мый про езд №150 – см.
Цан де ра ул.
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Про ек ти руе мый про езд №151 – см.
Звезд ный б-р.

Про ек ти руе мый про езд №153, от За -
реч ной ул. до Фи лев ско го б-ра.

Про ек ти руе мый про езд №200 – см.
Ма ла хи то вая ул.

Про ек ти руе мый про езд №202 – см.
Со вет ской Ар мии ул.

Про ек ти руе мый про езд №246 – см.
Мон таж ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №258 – см.
Якор ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №261-б – см. 
Са дов ни ки ул.

Про ек ти руе мый про езд №282 – см.
Авиа кон ст рук то ра Ми коя на ул.

Про ек ти руе мый про езд №296 – см.
Ре ми зо ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №298 – см.
Руд нев ка ул.

Про ек ти руе мый про езд №299 – см.
Свя то озер ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №300 – см.
Лух ма нов ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №327 – см.
Са дов ни ки ул.

Про ек ти руе мый про езд №330 – см.
Ни ко лая Ста рос ти на ул.

Про ек ти руе мый про езд №350 – см.
Зе нит чи ков ул.

Про ек ти руе мый про езд №351 – см.
Во лоц кой пер.

Про ек ти руе мый про езд №354 – см.
Пе ня гин ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №355 – см.
Ба ры ши ха ул.

Про ек ти руе мый про езд №356 – см.
Ми тин ский 3-й пер.

Про ек ти руе мый про езд №357 – см.
Дуб рав ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №358 – см.
Ба ры ши ха ул.

Про ек ти руе мый про езд №361 – см.
Ца ри ков пер.

Про ек ти руе мый про езд №366 – см.
Дуб рав ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №367 – см.
Ан ге лов пер.

Про ек ти руе мый про езд №369, от
Руб лев ско го ш. до ул. Кры лат ские Хол мы.

Про ек ти руе мый про езд №371 – см.
Авиа ци он ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №386 – см.
Крон штадт ский б-р.

Про ек ти руе мый про езд №408 – см.
Плав ский пр.

Про ек ти руе мый про езд №409 – см.
Вит те ал лея.

Про ек ти руе мый про езд №418 – см.
Звезд ный б-р.

Про ек ти руе мый про езд №457 – см.
Ло ко мо тив ный пр.

Про ек ти руе мый про езд №465 – см.
Коп тев ский б-р.

Про ек ти руе мый про езд №466 – см.
Коп тев ский б-р.

Про ек ти руе мый про езд №474 (Зе ле -
но град), от Сол неч ной ал леи до Же лез но -
до рож ной ул.

Про ек ти руе мый про езд №487 – см.
Но во ми хал ков ский 4-й пр.

Про ек ти руе мый про езд №490 – см.
Че ре па но вых пр.

Про ек ти руе мый про езд №510 – см.
Ок ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №543 – см.
Кон стан ти на Ца ре ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №552 – см.
Ли хо бор ские Буг ры ул.

Про ек ти руе мый про езд №552, от Но -
во бу тов ской ул. до Ско бе лев ской ул.

Про ек ти руе мый про езд №559 – см.
Мат ро са Же лез ня ка б-р.

Про ек ти руе мый про езд №571 – см.
На га тин ская наб.

Про ек ти руе мый про езд №575 – см.
При оро ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №608 – см.
Му рав ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №619 – см.
Пул ков ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №621 (Крю -
ко во) – см. Лог ви нен ко ул.

Про ек ти руе мый про езд №623 (Крю -
ко во) – см. Но во крю ков ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №624 (Крю -
ко во) – см. Алек сан д ров ка ул.
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Про ек ти руе мый про езд №627 (Крю -
ко во) – см. Ми хай лов ка ул.

Про ек ти руе мый про езд №632 – см.
Ше ле пи хин ская наб.

Про ек ти руе мый про езд №633 – см.
При чаль ный пр.

Про ек ти руе мый про езд №647 (Крю -
ко во) – см. Ан д ре ев ка ул.

Про ек ти руе мый про езд №648 (Крю -
ко во) – см. Пан фи лов ский просп.

Про ек ти руе мый про езд №649 (Зе ле -
но град), от ПрПр №621 до ПрПр №652.

Про ек ти руе мый про езд №651 – см.
Ака де ми ка Пон тря ги на ул.

Про ек ти руе мый про езд №652 – см.
Алек сея Сви ри до ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №655 – см.
Бу нин ская ал лея.

Про ек ти руе мый про езд №657 (Зе ле -
но град), от ПрПр №649 до ул. Ра дио.

Про ек ти руе мый про езд №659 – см.
По ля ны ул.

Про ек ти руе мый про езд №660 – см.
По ля ны ул.

Про ек ти руе мый про езд №668 – см.
Юж но бу тов ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №669 – см.
Юж но бу тов ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №670 – см.
Ос тафь ев ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №672 – см.
Ад ми ра ла Ла за ре ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №678 – см.
Ака де ми ка Се ме но ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №679 – см.
Бар те нев ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №685 – см.
Но во по та пов ский пр.

Про ек ти руе мый про езд №708 – см.
Ни ко лая Хи му ши на ул.

Про ек ти руе мый про езд №708а – см.
Ни ко лая Хи му ши на ул.

Про ек ти руе мый про езд №709 – см.
Мон таж ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №711 – см.
Та гиль ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №726 – см.
На хи мов ский просп.

Про ек ти руе мый про езд №728 – см.
Мар ша ла Са виц ко го ул.

Про ек ти руе мый про езд №744 – см.
Ува ров ский пер.

Про ек ти руе мый про езд №752 – см.
По реч ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №754 – см.
Но во марь ин ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №757 – см.
Пе ре рвин ский б-р.

Про ек ти руе мый про езд №828 – см.
Бру си ло ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №829 – см.
Мар ша ла Са виц ко го ул.

Про ек ти руе мый про езд №846 – см.
До ку ки на ул.

Про ек ти руе мый про езд №855 – см.
Ко ра бель ный пр.; упра зд нен.

Про ек ти руе мый про езд №856 – см.
Че чер ский пр.

Про ек ти руе мый про езд №857 – см.
Че чер ский пр.

Про ек ти руе мый про езд №870 – см.
Ад ми ра ла Руд не ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №872 – см.
Гор ча ко ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №874 – см.
Гор ча ко ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №875 – см.
Ад ми ра ла Ла за ре ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №890, от
Щел ков ско го до Из май лов ско го ш.

Про ек ти руе мый про езд №906 – см.
Га ма леи ул.

Про ек ти руе мый про езд №920 – см.
Орд жо ни кид зе ул.

Про ек ти руе мый про езд №933 – см.
Марь ин ский Парк ул.

Про ек ти руе мый про езд №939 – см.
Шу ва ло ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №951, от Ок -
руж но го пр.

Про ек ти руе мый про езд №980 – см.
Верх не ли хо бор ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №993 – см.
Ураль ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №994 – см.
Бес куд ни ков ский пер.
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Про ек ти руе мый про езд №995, от Ле -
нин град ско го ш. до Фар ма цев ти че ско го
пр., вдоль ж.-д. ли нии.

Про ек ти руе мый про езд №1016 – см.
По лес ский пр.

Про ек ти руе мый про езд №1017 – см.
Не ман ский пр.; упра зд нен.

Про ек ти руе мый про езд №1023 – см.
Ук ра ин ский б-р.

Про ек ти руе мый про езд №1044 – см.
Мур ман ский пр.

Про ек ти руе мый про езд №1085 – см.
Асее ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №1087, от ул.
По ли кар по ва до 2-го Бот кин ско го пр.

Про ек ти руе мый про езд №1100 – см.
Пла нет ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №1124 – см.
Зе ле но град ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №1139 – см.
Во ро тын ская ул., Со ко ло во- Ме щер ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №1142 – см.
Со ловь и ная Ро ща ул.

Про ек ти руе мый про езд №1143 – см.
Но во кур кин ское ш.

Про ек ти руе мый про езд №1154 – см.
Ге ро ев Пан фи лов цев ул.

Про ек ти руе мый про езд №1155 – см.
Фаб ри циу са ул.

Про ек ти руе мый про езд №1160 – см.
Пла нет ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №1262 – см.
Кле но вый б-р.

Про ек ти руе мый про езд №1350 – см.
Вра чеб ный пр.

Про ек ти руе мый про езд №1351 – см.
Габ ри чев ско го ул.

Про ек ти руе мый про езд №1356-А –
см. По ло су хи на ул.

Про ек ти руе мый про езд №1362 – см.
Па пер ни ка ул.

Про ек ти руе мый про езд №1364 – см.
Есе нин ский б-р.

Про ек ти руе мый про езд №1370 – см.
Мя си ще ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №1417 – см.
Ад ми ра ла Ма ка ро ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №1438, от Ря -
би но вой ул. до ул. Ге не ра ла До ро хо ва (у
то вар ной ж.-д. стан ции).

Про ек ти руе мый про езд №1449 – см.
Да выд ков ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №1454 – см.
Алек сея Сви ри до ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №1458 – см.
Да выд ков ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №1488 – см.
Аван гард ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №1492 – см.
Ба лак лав ский просп.

Про ек ти руе мый про езд №1494 – см.
Вы борг ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №1552 – см.
Нарв ская ул., Смоль ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №1577 – см.
Ко ра бель ный пр.; упра зд нен.

Про ек ти руе мый про езд №1636 – см.
Мат ве ев ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №1662 – см.
Бех те ре ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №1667 – см.
Кан те ми ров ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №1668 – см.
Про мыш лен ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №1669 – см.
Ме ди ков ул.

Про ек ти руе мый про езд №1670 – см.
Кав каз ский б-р.

Про ек ти руе мый про езд №1673 – см.
Про ле тар ский просп.

Про ек ти руе мый про езд №1680 – см.
Сим фе ро поль ский б-р.

Про ек ти руе мый про езд №1684 – см.
На хи мов ский просп.

Про ек ти руе мый про езд №1740 – см.
Се ван ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №1775 – см.
Де ло вая ул.

Про ек ти руе мый про езд №1792 – см.
Пет ро за вод ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №1813 – см.
Ко ло мен ский пр.

Про ек ти руе мый про езд №1815 – см.
Ко ло мен ский пр.

Про ек ти руе мый про езд №1844 – см.
Тар ный пр.
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Про ек ти руе мый про езд №1866 – см.
Ду бо се ков ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №1873 – см.
Амур ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №1879 – см.
Се реб ря ко ва пр.

Про ек ти руе мый про езд №1913 – см.
Ир тыш ский 2-й пр.

Про ек ти руе мый про езд №1915 – см.
Ми ла шен ко ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №1938 – см.
Мат ро са Же лез ня ка б-р.

Про ек ти руе мый про езд №1939 – см.
Мат ро са Же лез ня ка б-р.

Про ек ти руе мый про езд №1944 – см.
Чу сов ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №1951 – см.
Верб ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №1972 – см.
При оро ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №1980, от
Б.Оча ков ской ул. до Озер ной пл.

Про ек ти руе мый про езд №2007 – см.
На га тин ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №2055 – см.
Не ман ский пр.; упра зд нен.

Про ек ти руе мый про езд №2056 – см.
По лес ский пр.

Про ек ти руе мый про езд №2061 – см.
Кон стан ти но ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №2122 – см.
Дуб ки ул.

Про ек ти руе мый про езд №2157 – см.
Би рю син ка ул.

Про ек ти руе мый про езд №2225 – см.
Дуб нин ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №2236, от
Дмит ров ско го ш. на вос ток до ли нии ж.д.

Про ек ти руе мый про езд №2277 – см.
Ир тыш ский 1-й пр.

Про ек ти руе мый про езд №2293 – см.
Свет лый пр.

Про ек ти руе мый про езд №3019 – см.
Се реб ря ко ва пр.

Про ек ти руе мый про езд №3407 – см.
Бра ти слав ская ул., Жи гу лев ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №3424 – см.
По ты ли ха ул.

Про ек ти руе мый про езд №3490 – см.
Пе ров ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №3494 – см.
Флот ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №3523 – см.
По ты ли ха ул.

Про ек ти руе мый про езд №3531 – см.
Спе ран ско го ул.

Про ек ти руе мый про езд №3554 – см.
Волж ский б-р.

Про ек ти руе мый про езд №3599 – см.
Иль мен ский пр.

Про ек ти руе мый про езд №3610, от
Шос сей ной ул.

Про ек ти руе мый про езд №3656 – см.
Ка дом це ва пр.

Про ек ти руе мый про езд №3666 – см.
Нан се на пр.

Про ек ти руе мый про езд №3670 – см.
Бе ло мор ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №3677 – см.
Ра кет ный б-р.

Про ек ти руе мый про езд №3683, от
Юж но пор то вой ул.

Про ек ти руе мый про езд №3702 – см.
За по рож ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №3712, от
Шос сей ной ул. до ПрПр №4386.

Про ек ти руе мый про езд №3724 – см.
Снеж ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №3732 – см.
Ка хов ка ул., Чон гар ский б-р.

Про ек ти руе мый про езд №3739 – см.
За тон ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №3740 – см.
Кле но вый б-р.

Про ек ти руе мый про езд №3741 – см.
Но вин ки ул.

Про ек ти руе мый про езд №3741-а –
см. На га тин ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №3743 – см.
Про ле тар ский просп.

Про ек ти руе мый про езд №3756 – см.
Ка хов ка ул., На мет ки на ул.

Про ек ти руе мый про езд №3758 – см.
Об ру че ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №3842 – см.
Пе ре коп ская ул.
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Про ек ти руе мый про езд №3843 – см.
Пе ре коп ская ул., Хер сон ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №3844 – см.
Ба лак лав ский просп.

Про ек ти руе мый про езд №3856 – см.
Кер чен ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №3871 – см.
Жи гу лев ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №3876 – см.
Есе нин ский б-р.

Про ек ти руе мый про езд №3888, от
просп. Ан д ро по ва до ул. Мо ск во ре чье.

Про ек ти руе мый про езд №3924 – см.
Одес ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №3928 – см.
Ар те ков ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №3949 – см.
Се до ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №3979 – см.
Мен жин ско го ул.

Про ек ти руе мый про езд №3981 – см.
До не лай ти са пр.

Про ек ти руе мый про езд №4002 – см.
При бреж ный пр.

Про ек ти руе мый про езд №4003 – см.
Ба жо ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №4011 – см.
Рас тор гу ев ская 1-я ул.

Про ек ти руе мый про езд №4012 – см.
Харь ков ская 2-я ул.

Про ек ти руе мый про езд №4014 – см.
Харь ков ская 1-я ул.

Про ек ти руе мый про езд №4025, от
Во ло ко лам ско го ш. до ул. Ва си лия Пе -
туш ко ва.

Про ек ти руе мый про езд №4029 – см.
Хим кин ский б-р.

Про ек ти руе мый про езд №4031 – см.
Па рус ный пр.

Про ек ти руе мый про езд №4057 – см.
Чер но мор ский б-р.

Про ек ти руе мый про езд №4062, от
просп. Ан д ро по ва на юго- за пад па рал -
лель но пой ме Мо ск вы- ре ки.

Про ек ти руе мый про езд №4076 – см.
Яс но по лян ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №4084 – см.
По ход ный пр.

Про ек ти руе мый про езд №4091 – см.
Ту ри ст ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №4093 – см.
Яна Рай ни са б-р.

Про ек ти руе мый про езд №4103 – см.
Бе ло веж ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №4167 – см.
Ин же нер ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №4188 – см.
Ло доч ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №4195 – см.
Но ви ко ва- При боя наб.

Про ек ти руе мый про езд №4224 – см.
Ру са но ва пр.

Про ек ти руе мый про езд №4251, от
По мор ской ул. до ли нии ж.д.

Про ек ти руе мый про езд №4270 – см.
Кав каз ский б-р.

Про ек ти руе мый про езд №4324 – см.
Ба кин ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №4330 – см.
Ере ван ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №4334 – см.
Кан те ми ров ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №4352 – см.
Чер ско го пр.

Про ек ти руе мый про езд №4362 – см.
Ан гар ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №4375 – см.
Пу те вой пр.

Про ек ти руе мый про езд №4386, от
ПрПр №3712.

Про ек ти руе мый про езд №4394 – см.
Пя лов ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №4518 – см.
Дуб рав ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №4526 – см.
Штур валь ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №4529 – см.
Не ли дов ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №4560 – см.
Ан то но ва- Ов се ен ко ул.

Про ек ти руе мый про езд №4569 – см.
Вос тру хи на ул.

Про ек ти руе мый про езд №4571 – см.
Му ко моль ный пр.

Про ек ти руе мый про езд №4596 – см.
Дол го пруд ная ул.
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Про ек ти руе мый про езд №4597 – см.
Клязь мин ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №4599 – см.
Со фьи Ко ва лев ской ул.

Про ек ти руе мый про езд №4627 – см.
Хло бы сто ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №4646 – см.
Ка рель ский б-р.

Про ек ти руе мый про езд №4647 – см.
Ка рель ский б-р.

Про ек ти руе мый про езд №4668 – см.
Цю ру пы ул.

Про ек ти руе мый про езд №4674, от Б.
до М. Фи лев ской ул. (1976); точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен.

Про ек ти руе мый про езд №4676 – см.
Та ру тин ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №4681 – см.
Ял тин ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №4692 – см.
На род но го Опол че ния ул.

Про ек ти руе мый про езд №4706 – см.
Юшунь ская М. ул.

Про ек ти руе мый про езд №4707 – см.
Чер но мор ский б-р.

Про ек ти руе мый про езд №4715 – см.
Юшунь ская Б. ул.

Про ек ти руе мый про езд №4760 – см.
Ра кет ный б-р.

Про ек ти руе мый про езд №4767 – см.
Рас тор гу ев ская 2-я ул.

Про ек ти руе мый про езд №4801 (Зе ле -
но град), от Пан фи лов ско го просп. до 4-го
За пад но го пр.

Про ек ти руе мый про езд №4807 (Зе ле -
но град), от Со сно вой ал леи до Фир са нов -
ско го ш.

Про ек ти руе мый про езд №4844 – см.
Цю ру пы ул.

Про ек ти руе мый про езд №4850 – см.
Хер сон ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №4865 – см.
Мик лу хо- Мак лая ул.

Про ек ти руе мый про езд №4894 – см.
До не лай ти са пр.

Про ек ти руе мый про езд №4899 – см.
Фес ти валь ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №4900 – см.
Ни ко лая Зло би на ул.

Про ек ти руе мый про езд №4912 – см.
Лет чи ка По ла гу ши на ул.

Про ек ти руе мый про езд №4921 (Зе ле -
но град), от Со сно вой ал леи.

Про ек ти руе мый про езд №4922 (Зе ле -
но град), от Сол неч ной ал леи до гра ниц
ад ми ни ст ра тив но го ок ру га.

Про ек ти руе мый про езд №4923 (Крю -
ко во) – см. Каш та но вая ал лея.

Про ек ти руе мый про езд №4934 – см.
Ды бен ко ул., Ла воч ки на ул.

Про ек ти руе мый про езд №4944 – см.
Ива на Су са ни на ул.

Про ек ти руе мый про езд №4957 – см.
Лоб нен ский пр.

Про ек ти руе мый про езд №4957а – см. 
Лоб нен ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №4980 – см.
Пла нер ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №4982 – см.
Фо ми че вой ул.

Про ек ти руе мый про езд №4983 – см.
Ви ли са Ла ци са ул.

Про ек ти руе мый про езд №4995 – см.
Се ли гер ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №4996 – см.
Бес куд ни ков ский б-р.

Про ек ти руе мый про езд №4997 – см.
Ро га чев ский пер.

Про ек ти руе мый про езд №4998 – см.
Ко ро вин ский пр.

Про ек ти руе мый про езд №5000 – см.
Мо лод цо ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №5001 – см.
Деж не ва пр.

Про ек ти руе мый про езд №5002 – см.
Яс ный пр.

Про ек ти руе мый про езд №5005 – см.
По ляр ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №5006 – см.
Ши ро кая ул.

Про ек ти руе мый про езд №5007 – см.
Шо каль ско го пр.

Про ек ти руе мый про езд №5008 – см.
За ре вый пр.

Про ек ти руе мый про езд №5012 – см.
Ла зо ре вый пр.

Про ек ти руе мый про езд №5017 – см.
Сту де ный пр.
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Про ек ти руе мый про езд №5029 – см.
Бут ле ро ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №5030 – см.
Ака де ми ка Вол ги на ул.

Про ек ти руе мый про езд №5035 – см.
По ляр ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №5052 – см.
Фе до ра По ле тае ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №5053 – см.
Фе до ра По ле тае ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №5095 (Крю -
ко во) – см. Бе ре зо вая ал лея.

Про ек ти руе мый про езд №5112, от
Шос сей ной ул. па рал лель но Но во ба тю -
нин ской ул.

Про ек ти руе мый про езд №5113, от
Шос сей ной ул.

Про ек ти руе мый про езд №5114 – см.
Ста ро крю ков ский пр.

Про ек ти руе мый про езд №5184 – см.
Мат ве ев ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №5207, от
Ижор ской ул. до МКАД.

Про ек ти руе мый про езд №5231, па -
рал лель но Озер ной ул. (спра ва).

Про ек ти руе мый про езд №5253 (Зе ле -
но град), от Мо с ков ско го просп. на се ве -
ро- за пад к Ле нин град ско му ш.

Про ек ти руе мый про езд №5265, от
Ке ра ми че ско го пр. до Дуб нин ской ул.

Про ек ти руе мый про езд №5267, от
Дмит ров ско го ш. до Дуб нин ской ул.

Про ек ти руе мый про езд №5280, от
Дуб нин ской ул. до Ке ра ми че ско го пр.

Про ек ти руе мый про езд №5302, от ул. 
Му сы Джа ли ля до Хор до во го пр.

Про ек ти руе мый про езд №5311 – см.
Шос сей ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №5349 – см.
Ост ров ная ул.

Про ек ти руе мый про езд №5371 – см.
Ала бу шев ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №5372 – см.
Фи ла ре тов ская ул., Бол дов Ру чей ул.

Про ек ти руе мый про езд №5381 – см.
Пе ре рва ул.

Про ек ти руе мый про езд №5382 – см.
Крас но дар ская ул.

Про ек ти руе мый про езд №5396, от
ПрПр №5302 до МКАД. На зван в 2008.

Про ек ти руе мый про езд №5467, от ул. 
Верх ние По ля до 1-го мик ро рай она Ка -
пот ни.

Про ек ти руе мый про езд №5485 – см.
Гри зо ду бо вой ул.

Про ек ти руе мый про езд №5489 – см.
По ли ны Оси пен ко ул.

Про ек ти руе мый про езд №5490 – см.
Авиа кон ст рук то ра Су хо го ул.

Про ек ти руе мый про езд №5506 – см.
Авиа кон ст рук то ра Ми коя на ул.

Про ек ти руе мый про езд №5508 – см.
Авиа кон ст рук то ра Су хо го ул.

Про ек ти руе мый про езд №5509, от
Ле нин град ско го просп.

Про ек ти руе мый про езд №5533 – см.
Но во кур кин ское ш.

Про ек ти руе мый про езд №5556 – см.
Клин ский пр.

Про ек ти руе мый про езд №6077 – см.
Крас но дар ский пр.

Про ек ти руе мый про езд №6078 – см.
Мар ша ла Ко же ду ба ул.

Про ек ти руе мый про езд №6079 – см.
Мар ша ла Баг ра мя на ул.

Про ек ти руе мый про езд №6080 – см.
Хо дын ский б-р.

Про ек ти руе мый про езд №6119 – см.
Став ро поль ский пр.

Про ек ти руе мый про езд №6132 – см.
Ка ды ро ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №6349 – см.
Дмит ри ев ско го ул.

Про ек ти руе мый про езд №6350 – см.
На та ши Ка чу ев ской ул.

Про ек ти руе мый про езд №6351 – см.
Тать я ны Ма ка ро вой ул.

Про ек ти руе мый про езд №6352 – см.
Мед ве де ва ул.

Про ек ти руе мый про езд №6421 – см.
За харь ин ские Дво ри ки ул.

Про ек ти руе мый про езд №9464 – см.
Иль мен ский пр.

Про зо ров ский пе ре улок, от Ос то жен -
ки к Мо ск ве- ре ке, «в при хо де ц. Ус пе ния
Пре свя той Бо го ро ди цы, что в Ос то жье, на 
зем ле За чать ев ско го де вичь е го мо на сты -
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ря»; упом. в АК1719 №198, АК1720 №979, 
АК1722 №1073; все эти за пи си ка са ют ся
пе ре про даж од но го и то го же дво ра (см.
так же АК1724 №230). Ус та но вить, к ка ко -
му из пе ре ул ков (Ко ро бей ни ко ву, Хил ко -
ву или Тур ча ни но ву) от но си лось это на -
зва ние, не уда лось. В нач. XVIII в. здесь
рас по ла га лись об шир ные вла де ния кня зя
Пет ра Ива но ви ча Про зо ров ско го.

Про из вод ст вен ная ули ца, от По пут -
ной ул. Ра нее – Аэ ро дром ная ул.: по не ко -
гда на хо див ше му ся по бли зо сти аэ ро дро -
му (ны не вер то лет ная пло щад ка). Пе ре -
име но ва на в 1984.

Про кат ная ули ца, от ул. Мо ло сто вых
до ул. Ста ле ва ров. На зва на в 1968: здесь
жи ли ра бо чие ме тал лур ги че ско го за во да
«Серп и мо лот».

Про ку дин ский пе ре улок, от Б.Пред те -
чен ско го пер. до ул. За мо ре но ва. Из на -
чаль но – Бе зы мян ный. В 1880-х на зван по 
до мо вла дель цу це хо во му Сер гею Ва силь -
е ви чу Про ку ди ну.

Про ле тар ская пло щадь (Ос то жен ка) –
см. Крым ская пл.

Про ле тар ская ули ца (Ак синь и но), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп ра -
зд не на в 1968.

Про ле тар ская ули ца (Веш ня ки) – см.
Веш ня ков ский 7-й пр.; упра зд нен.

Про ле тар ская ули ца (Зе ле но град), от
Со вет ской ул. до ул. Пер во го Мая. На зва -
на в 1987.

Про ле тар ская ули ца (Крас но ок тябрь -
ский) – см. Ан гар ская ул.

Про ле тар ская ули ца (Кузь мин ки) – см. 
Но во кузь мин ская 14-я ул.; упра зд не на.

Про ле тар ская ули ца (Кун це во) – см.
Осен няя ул.; упра зд не на.

Про ле тар ская ули ца (Ле ни но) – см.
Се ван ская ул.

Про ле тар ская ули ца (Люб ли но), от Ба -
тай ско го пер. (быв. Же лез но до рож но го
пр.) до Кух ми сте ров ско го пер. Уп разд не -
на в нач. 1970-х.

Про ле тар ская ули ца (Ос тан ки но) – см. 
Пра сковь и на ул.

Про ле тар ская ули ца (Пе ре рва, 1939),
от платф. Де по па рал лель но и за пад нее
ли нии ж.д. на юг; при бли зи тель но по

трас се ул. Пол би на. Уп разд не на до вхо ж -
де ния в со став Мо ск вы.

Про ле тар ская ули ца (Пе ро во) – см.
Кус ков ская ул.

Про ле тар ская ули ца (Пе ро во По ле) –
см. Бе лин ско го ул.

Про ле тар ская ули ца (Ро гож ская За ста -
ва) – см. Ро гож ский М. пер.

Про ле тар ская Боль шая ули ца – см.
Марь ин ская Б. ул.

Про ле тар ская Ма лая ули ца – см. Го -
до ви ко ва ул.

Про ле тар ский про езд (Ба буш кин) – см. 
За лес ский пр.; упра зд нен.

Про ле тар ский про спект, от Ка шир ско -
го ш. до Кав каз ско го б-ра. Ра нее ПрПр
№3743 и №1673. На зван в 1964 как цен -
траль ная ма ги ст раль су ще ст во вав ше го в
то вре мя Про ле тар ско го р- на; в 1965  при -
сое ди не на часть Со сно вой ул. (ра нее –
часть Ца ри цын ско го просп., см.). В 1984
часть про спек та к се ве ру от Ка шир ско го
ш. пе ре име но ва на в просп. Ан д ро по ва.

Про ле тар ско го Вхо да ал лея, от ш. Эн -
ту зиа стов. На зва ние, ве ро ят но, бы ло да но 
по рас по ла гаю щим ся вбли зи на ча ла ал -
леи про мыш лен ным пред при яти ям.

Про лом ная За ста ва пло щадь, ме ж ду
ул. Зо ло то рож ский Вал, пр. За во да «Серп
и мо лот», 1-м Крас но кур сант ским пр. и
Тан ко вым пр. На пла нах кон. XVIII в. эта
за ста ва Ка мер- Кол леж ско го ва ла на зва на
Вла ди мир ской: по Вла ди мир ской до ро ге
(ны не ш. Эн ту зиа стов), к ко то рой вел
про езд от за ста вы (на пла нах этот про езд
име но вал ся Вла ди мир ским ш.). На зы ва -
лась так же Ека те ри нин ской по Ека те ри -
нин ско му двор цу и Гоф- Ин тен дант ской
за ста вой по гоф- ин тен дант ской (Ан нен -
гоф ской) ро ще. Со вре мен ное на зва ние
свя за но с тем, что за ста ва здесь бы ла уст -
рое на уже по сле со ору же ния ва ла, а не
пре ду смот ре на заранее.

Про лом ная ули ца, от Про лом ной За -
ста вы до ш. Эн ту зиа стов. В кон. XIX в.
обо зна ча лась на пла нах как Вла ди мир -
ское шос се, за тем Про лом ный про езд, с
нач. ХХ в. – Про лом ная ул. Уп разд не на
по сле 1980 при рас ши ре нии за во да «Серп 
и мо лот», ны не при мер но по ее трас се
про хо дит 3-е Транс порт ное коль ца.
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Про лом ной За ста вы пло щадь – см.
Про лом ная За ста ва пл.

Про лом ные во ро та, в Ки тай го род ской
сте не (см.) на вы хо де Псков ско го пер. к
Мо ск во рец кой наб.

Про лом ные но вые во ро та, в Ки тай го -
род ской сте не (см.) у ц. Ио ан на Бо го сло -
ва, что под Вя зом.

Про лом ный пе ре улок, ме ж ду Про лом -
ной ул. и 1-м Про лом ным про ез дом. До
1951 – Но бе лев ский пр. (по рас по ло жен -
ным здесь неф тя ным скла дам Но бе ля);
за стро ен.

Про лом ный пе ре улок (За мо ск во ре -
чье) – см. Та тар ская ул.

Про лом ный про езд – см. За во да «Серп
и мо лот» пр.

Про лом ный 1-й, 2-й про езд – см. За -
во да «Серп и мо лот» пр.

Про мы сло вый ту пик, от Ивань ков ской
ул. до Ивань ков ско го пр.; точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен по сле
1980.

Про мыш лен ная ули ца, от ул. Бех те ре -
ва до Кав каз ско го б-ра. Ра нее – ПрПр
№1668. На зва на в 1966 в свя зи с ее на -
прав ле ни ем к про мыш лен ной зо не.

Про мыш лен ный про езд, от Баг ра тио -
нов ско го пр. до ул. Барк лая. На зван в
1958 по про мыш лен ной зо не в Фи лях.

Прон ская ули ца (до 1973), в Би рю ле во;
па рал лель но До мо де дов ской ул. (1972);
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Ра -
нее – ул. Ти ми ря зе ва. Пе ре име но ва на в
1965. Уп разд не на в 1973.

Прон ская ули ца (с 1995), от Лер мон тов -
ско го просп. На зва на в 1995 по г. Пронск
Ря зан ской обл.

Про све ще ния ули ца, от Те ни сто го пр.
до Игар ско го пр. На зва на до 1960, ве ро ят -
но, по на хо див шей ся здесь шко ле.

Про сви рин (Про свир нин) пе ре улок,
от ул. Сре тен ка до Кос тян ско го пер. В
нач. XVIII в. – Про свир ная (Про свир ни -
на) ул.: здесь на хо дил ся дом про свир ни
ц. Спа са в Пуш ка рях (в 1745 Ак си нья Ва -
силь ев на Сте па но ва); про свир ня – жен -
щи на, вы пе каю щая про сви ры – бе лые
хлеб цы осо бой фор мы, упот реб ляе мые в
пра во слав ном бо го слу же нии.

Про свир нин пе ре улок – см. Ни ко ло ще -
пов ский 2-й пер.

Про свир нин пе ре улок (Ле фор то во) –
см. Ба ба ры кин пер. (упра зд нен), Сол дат -
ский пер.

Про свир нин 1-й пе ре улок (Ле фор то -
во), шел по юго- вос точ ной (чет ной) сто -
ро не со вре мен ной Гос пи таль ной пл. В
кон. XVIII в. на зы вал ся Мо ре ев ский пер.
(ве ро ят но, по до мо вла дель цу). Упра зд нен 
по сле по жа ра 1834 г.

Про свир нин 2-й пе ре улок (Ле фор то -
во) – см. Сол дат ский пер.

Про стая ули ца – см. Ше ле пи хи 3-я ул.;
упра зд не на.

Про сто рная ули ца, от Крас но бо га тыр -
ской ул. до Хал ту рин ской ул. Поя ви лась в 
нач. ХХ в. как Вос кре сен ская ул. (ря дом с
Вос кре сен ской бы ли Тро иц кая, Зна мен -
ская, Ус пен ская, Ни коль ская ули цы; церк -
вей, с ко то ры ми мог ли бы быть свя за ны
эти на зва ния, здесь не су ще ст во ва ло), с
1922 – ул. Ар хи по ва (ве ро ят но, по до мо -
вла дель цу). Пе ре име но ва на в 1925: к ули -
це при мы ка ли не за стро ен ные тер ри то рии 
(бы ла ок ра ин ной ули цей с. Чер ки зо во). В
кон. 1970-х при сое ди нен Алы мов пр. (до
1954 – Клад би щен ский пр., он же пе ре -
улок) – уча сток от Крас но бо га тыр ской ул. 
до ул. Алы мо ва.

Про тась ев ский пе ре улок – см. Фи лип -
пов ский пер.

Про теч ный пе ре улок – см. Враж ский
2-й пер.

Про то по пов ский пе ре улок, от просп.
Ми ра до Ка лан чев ской ул. Пер во на чаль -
но – Ап те кар ский: про хо дил ми мо ап те -
кар ско го са да, пе ре не сен но го сю да в 1706 
(ны не Бо та ни че ский сад МГУ). Со вре -
мен ное на зва ние воз ник ло в 1810-е по
 домовладельцу, кол леж ско му асес со ру
И.Г.Про то по по ву. С 1924 по 1994 – Без -
бож ный пер. Пе ре име но ван для про ти во -
пос тав ле ния «ре ли ги оз но му» преж не му
на зва нию и в свя зи с тем, что здесь на хо -
ди лась ре дак ция жур на ла «Без бож ник».

Про точ ная ули ца (Би рю ле во) – см. Би -
рю лев ская 1-я ул.; упра зд не на.

Про точ ный пе ре улок, от Но вин ско го
б-ра до Смо лен ской наб. В Пе ре пи си
1737-45 гг. – «боль шая ули ца от Мо ск вы-
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 ре ки к Зем ля но му го ро ду к мяс но му Ар -
бац ко му ря ду». На зван по ру чью Про ток,
тек ше му по сре ди пе ре ул ка («ме ж ду зем -
ли двор цо вой и Но вин ско го мо на сты ря»). 
На зы вал ся так же Во до про точ ный.

Проф со юз ная ули ца, от пл. Хо Ши Ми -
на до МКАД. Об ра зо ва на в 1955 как 4-я
Че ре муш кин ская ул. (от ул. Дмит рия Уль -
я но ва до На хи мов ско го просп.), в 1958
при сое ди нен вновь про ло жен ный уча сток 
(от пл. Га га ри на до ул. Дмит рия Уль я но -
ва) и да но со вре мен ное на зва ние: в оз на -
ме но ва ние 40-ле тия со вет ских проф сою -
зов. В нач. 1970-х при сое ди не на часть Ка -
луж ско го ш. (от ул. Об ру че ва до МКАД).
В 1977 часть ули цы, при сое ди нен ная в
1958, бы ла вы де ле на в просп. Шес ти де ся -
ти ле тия Октября.

Про хлад ная ули ца, от Бу тов ской ул. до
1-й Ра ди аль ной ул. Об ра зо ва на в 1965 из
улиц Цен траль ная и Пру до вая пос. Ле ни -
но и по лу чи ла на зва ние, на по ми наю щее о 
бли зо сти Ца ри цын ских пру дов.

Про ход ной пе ре улок – см. Хо ло диль -
ный пер.; Смеж ный пер. (упра зд нен).

Про ход чи ков ули ца, па рал лель но Яро -
слав ско му ш. спра ва. Ра нее – Мет ро -
стро ев ская ул. (Ба буш кин). Пе ре име но -
ва на в 1969. Здесь жи ли строи те ли Мо с -
ков ско го мет ро по ли те на.

Про ход чи ков 1-й про езд – см. Ро тер та 
ул.

Про ход чи ков 2-й про езд, от ул. Про -
ход чи ков (ме ж ду д.8 и 10) до ул. Ро тер та;
упра зд нен по сле 1980.

Про ход чи ков 3-й про езд – см. Ро тер та 
ул.

Про хо ров ская ули ца – см. Гон чар ная ул.

Про хо ров ский пе ре улок, от Роч дель -
ской ул. до Мо ск вы- ре ки, про дол же ние
Ср. Трех гор но го пер. Воз ник во 2-й пол.
XIX в., пер во на чаль но – Га га рин ский пер.: 
по вла де ни ям Га га ри ных, на хо див шим ся
здесь с нач. XVIII в. Пе ре име но ван в 1912 
по Про хо ров ской Трех гор ной ма ну фак ту -
ре; в 1913 Го род ская ду ма ре ши ла ус ту -
пить этот пе ре улок и вза мен от крыть но -
вый про езд по про дол же нию Глу бо ко го
пер. За стро ен в кон. 1920-х.

Про хо ров ский Но вый пе ре улок – см.
Глу бо кий пер.

Пруд Клю чи ки ули ца, от Авиа мо тор -
ной ул. до Ан д ро нов ско го ш. На зва на в
1948 по рас по ло жен но му на р. Ни щен ка
пру ду Клю чи ки: на пла не 1848 г. юж нее
пру да обо зна че ны клю чи (род ни ки). По
это му пру ду на зва ны вы рос ший здесь в
1930-е по се лок, а за тем и ули ца.

Пру ди щи Ближ ние, по се лок, вос точ -
нее пе ре се че ния МКАД и Ли пец кой ул.
Де рев ня Пру ди щи из вест на с 1680, в 1713 
ста ла вла де ни ем Д.Кан те ми ра.

Пруд ная ули ца, у Флот ской ул. (1972);
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1974.

Пруд ная ули ца (Зе ле но град), от Са до -
вой ул. ме ж ду па рал лель ны ми Ма лин -
ской и Мед вед ков ской ул. На зва на в 1987
по близ ле жа щим Ма лин ским пру дам.

Пруд ная 1-я ули ца, па рал лель но Солн -
цев ско му просп. юж нее. До 1984 – 1-я
По ле вая ул. Уп разд не на.

Пруд ная 2-я ули ца, па рал лель но Солн -
цев ско му просп. юж нее. До 1984 – 2-я
По ле вая ул. Уп разд не на.

Пруд ная 3-я ули ца, па рал лель но 2-й
Пруд ной ул. юж нее. До 1984 – Верх няя
ул. Уп разд не на.

Пруд ная 4-я ули ца, па рал лель но 3-й
Пруд ной ул. юж нее. До 1984 – 1-я Зе ле -
ная ул. Уп разд не на.

Пруд ная 5-я ули ца, па рал лель но 4-й
Пруд ной ул. юж нее. До 1984 – 2-я Зе ле -
ная ул. Уп разд не на.

Пруд ная 6-я ули ца, па рал лель но 5-й
Пруд ной ул. юж нее. Воз ник ла как Цен -
траль ная ул. пос. Солн це во. Пе ре име но -
ва на в 1984. Уп разд не на.

Пруд ная 7-я ули ца, па рал лель но 6-й
Пруд ной ул. юж нее. До 1984 – На род ная
ул. Уп разд не на.

Пруд ный пе ре улок (Зе ле но град), от
Лес ной до Ма лин ской ул. На зван по Ма -
лин ским пру дам.

Пруд ный пе ре улок, от 1-й до 2-й ул.
Ро слав ка. На зван в 1987.

Пру до вая ал лея, от Пет ров ско- Ра зу -
мов ской ал леи на юг в сто ро ну Мо с ков -
ской ал леи. Пруд Пет ров ско го пар ка на хо -
дил ся к вос то ку от ал леи.

Пру до вая ули ца (на бе реж ная) – см.
Ши то ва наб.
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Пру до вая ули ца (Кун це во), от Ма зи -
лов ско го пру да до Зве ни го род ской ул. Уп -
разд не на в 1966.

Пру до вая ули ца (Ле ни но) – см. Про -
хлад ная ул.

Пру до вая ули ца (Ме щер ский), от Ме -
щер ско го просп. На зва на в 1962.

Пру до вая Верх няя ули ца (Пре сня) –
см. Ко нюш ков ская ул.

Пру до вая Ниж няя ули ца (Пре сня) –
см. Дру жин ни ков ская ул.

Пру до вая Зад няя ал лея – см. Пет ров -
ско- Ра зу мов ская ал лея.

Пру до вой про езд (пе ре улок), от Но -
во мо с ков ской ул. до нее же. До 1955 се -
вер ная часть про ез да на зы ва лась Клад би -
щен ский пер.: по рас по ла гав ше му ся ря -
дом Ос тан кин ско му клад би щу.

Пря диль ная 1-я ули ца, от Из май лов -
ско го пр. до 3-й Пар ко вой ул. Пря диль ные
ул. на зва ны (1- я и 2- я – в 1949, 3-я – в
1960) по Из май лов ской пря диль но- ткац -
кой фаб ри ке (То ва ри ще ст во Из май лов -
ской ма ну фак ту ры уч ре ж де но в 1851; су -
кон ная фаб ри ка по ка за на на пла не 1818 г.).

Пря диль ная 2-я ули ца, от Из май лов -
ско го пр. до 3-й Пар ко вой ул.

Пря диль ная 3-я ули ца, от Из май лов -
ско го пр. до 3-й Пар ко вой ул.

Пря ми ко ва пло щадь – см. Ан д ронь ев -
ская пл.

Пря ми ко ва ули ца, от ул. Сер гия Ра до -
неж ско го. Уча сток от ул. Сер гия Ра до -
неж ско го до Гжель ско го пер. ра нее на зы -
вал ся Стра хов (Стра хов ской) пер.: по до -
мо вла де ли це нач. XIX в. Не они ле Стра хо -
вой; в 1868 обо зна чен как Го рель ский
пер.: ве ро ят но, по до мо вла дель цу 1852 г.
куп цу Ми хай ле Гав ри ло ви чу Го ре ло ву.
Ос таль ная часть на зы ва лась Зо ло то рож -
ский На гор ный пер.: по ру чью Зо ло той
Ро жок. В кон. XIX в. это уже еди ный Зо -
ло то рож ский На гор ный пер. По сле про -
клад ки пу тей же лез ной до ро ги он не ко то -
рое вре мя на зы вал ся ту пи ком, а с нач.
ХХ в. – На гор ным пер. В 1965 пе ре име -
но ван по со сед ней пло ща ди Пря ми ко ва
(ны не вновь Ан д ронь ев ская пл.). Ни ко -
лай Ни ко лае вич Пря ми ков (1888–1918) –
уча ст ник ре во лю ций 1905 и 1917, ко мис -
сар ЧК Ро гож ско- Си мо нов ско го р- на.

Пря мой пе ре улок, от Про точ но го пер.
До нач. XIX в. – При гон ный пер.: здесь в
кон. XVII в. рас по ла гал ся «двор ско тей
Но вин ско го мо на сты ря, не ме рен; при -
гон, что сби ра ет ся па себ ное ста до, не ме -
рен» («при гон ско тин ной» от ме чен и в
АК1720 №716). По сле уп разд не ния мо на -
сты ря и за строй ки ме ст но сти на зва ние в
1820-х ис ка зи лось в Про гон ный, что по -
ро дило оши боч ные тол ко ва ния: Мар ты -
нов пи шет, что «сло во „про гон ный“ здесь
оз на ча ет, что по этой ме ст но сти, не очень
дав но ре гу ли ро ван ной, про гна ли этот пе -
ре улок; пре ж де он на зы вал ся Пря мой»
(на зва ние Пря мой фи гу ри ру ет, ка жет ся,
толь ко на пла не 1843 г.). Пе ре име но ван в
1922 – «от но си тель но пря мой в от ли чие
от мно гих со сед них пе ре ул ков».

Пря мой пе ре улок – см. Крас но сель -
ский 6-й пер. (за стро ен ная часть).

Пря ниш ни ко ва ули ца, от Ми хал ков -
ской и Б.Ака де ми че ской ул. до Ниж не го
Ферм ско го пру да. На зва на в 1948. Вклю -
ча ет быв шую Са до вую пло ти ну (она же
пло ти на пру да Сель ско хо зяй ст вен но го
ин сти ту та: на чаль ный уча сток ули цы, у
Боль шо го Са до во го пру да) и ул. Ниж няя
До ро га (ра нее – Вя зо вая ул. по сел ка
Сель ско хо зяй ст вен ной ака де мии им. Ти -
ми ря зе ва). Дмит рий Ни ко лае вич Пря -
ниш ни ков (1865–1948) – аг ро хи мик, био -
хи мик и фи зио лог рас те ний, бо лее 50 лет
про ра бо тал в Ти ми ря зев ской академии.

Псар ской пе ре улок, в прх. ц. Гри го рия
Бо го сло ва, что на Дмит ров ке. Упо мя нут в 
АК1722 №577. По всей ви ди мо сти, шел
от Стра ст но го б-ра (при мер но ме ж ду д.10 
и 12) к цен тру. Упра зд нен.

Псков ская ули ца (до 1982), па рал лель -
но Ал туфь ев ско му ш. сле ва. На зва на в
нач. ХХ в. Уп разд не на в 1982 (су ще ст ву ет 
как бе зы мян ный про езд).

Псков ская ули ца (с 1982), от Че ре по -
вец кой ул. до Зо наль ной ул. На зва на в
1982 по г. Псков.

Псков ский пе ре улок, от Вар вар ки про -
тив Ни коль ско го (Юш ко ва) пер. до Мок -
рин ско го пер. и Про лом ных во рот; в пе ре -
пи си 1626 уже упо мя нут «с Вар вар ской
на За чат скую пе ре улок Псков ской»; име -
но вал ся так же Псков ская (Скоп ская, Ско -
пин ская) ули ца и Псков ская Го ра; Псков -
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ским пе ре ул ком  и Скоп ской Го рой на зы -
ва ли и ту пик у ц. Вос кре се ния Хри сто ва
(см. АК1752 №404).В опи са нии по жа ра
1737 г.  ц. Ге ор гия, что у Ста рых Тю рем,
так же на зва на «на Скоб ской го ре». На зва -
ние свя зы ва ют с по се лен ны ми здесь в
XVI в. пско ви ча ми. Сне сен в 1968 при
строи тель ст ве гос ти ни цы «Рос сия».

Пу гачёва ули ца (Крас ный Строи тель) – 
см. Льгов ская 3-я ул.; упра зд не на.

Пу гачёвская ули ца – см. Пу га чев ская
1-я ул.

Пу гачёвская 1-я ули ца, от Б.Чер ки зов -
ской ул. Воз ник ла в XIX в. как Бан ная ул.
(про езд): по ба ням, су ще ст во вав шим
здесь в до ме Ут ки ных. С 1922 – Гал ки на
ул.: по до мо вла де ли це Пра ско вье Его ров -
не Гал ки ной. В 1925 пе ре име но ва на в Пу -
га чев скую. В 1954 в свя зи с по яв ле ни ем
2-й Пу га чев ской ул. ста ла на зы вать ся 1- я
Пу га чев ская. Емель ян Ива но вич Пу га чев
(1742–1775) – пред во ди тель кре сть ян ско -
го вос ста ния 1773–1775.

Пу гачёвская 2-я ули ца, от Б.Чер ки зов -
ской ул. Пер во на чаль но – Са вин (Са вин -
ский) пер.: по до мо вла дель цам нач. ХХ в.
Ма рии Ива нов не и Пав лу Гри горь е ви чу
Са ви ным. С 1922 – Щег лов пер.: по до мо -
вла де ли це Щег ло вой. С 1925 – ул. Куй бы -
ше ва. Пе ре име но ва на в 1954 для уст ра не -
ния од но имен но сти (в то вре мя Иль ин ка
так же на зы ва лась ул. Куй бы ше ва).

Пу гачёвский мост (1936), че рез р. Се -
реб рян ку, пе ше ход ный, ме ж ду Ми ро нов -
ской и Пу га чев ской ул.

Пу го виш ни ков (Пу го вош ни ков) пе -
ре улок, от ул. Льва Тол сто го до Язы ков -
ско го пер. На зван в нач. XIX в. по до мо -
вла дель цу Ва си лию Ми хай ло ви чу Пу го -
вош ни ко ву (куп цы Пу го вош ни ко вы жи ли 
в Ха мов ни ках уже в 1725). Упо ми нал ся
как Пу го вич ный и Пу гов щин ский пер.

Пу дов ки на ули ца, от Мос филь мов ской
ул. На зва на в 1961. Все во лод Ил ла рио но -
вич Пу дов кин (1893–1953) –  ки но ре жис -
сер и ак тер.

Пул ков ская ули ца, от Ле нин град ско го
ш. до Аван гард ной ул. Ра нее – ПрПр
№619. На зва на в 1964 по пос. Пул ко во
(ны не в чер те Санкт- Пе тер бур га).

Пу пы шев ская на бе реж ная – см. Кос -
мо да ми ан ская наб.

Пу пы шев ский пе ре улок, от Кос мо да -
ми ан ской наб. к Са дов ни че ской ул. (про -
дол же ние Са дов ни че ско го пер.); упо ми -
на ет ся так же как Ни ко ло пу пы шев ский: по
ц. Ни ко лы на Пу пы шо ве (на мес те д.40/42 
по Кос мо да ми ан ской наб.; из вест на с
1625 как «на Пу пы ше», в 1657 «на Пу пы -
шо ве», в сер. XVIII в., поя ви лась фор ма
«на Пу пы шах»; ка мен ная с 1700, за кры та
ок. 1930, раз ру ше на в кон. 1950-х). За -
стро ен в кон. 1950-х. На зва ние уро чи ща
мо жет быть свя за но с коч ко ва тым ха рак -
те ром ме ст но сти (пу пыш – вы пук лость),
од на ко не ис клю че но, что на зва ние свя за -
но с чьим- то вла де ни ем – фа ми лия Пу пы -
шов из вест на с 1495.

Пус тая ули ца – см. Мар кси ст ская ул.

Пус той пе ре улок – см. Элек тро за вод -
ский 2-й пер.

Пус тыр ный пе ре улок, от М.Ка лит ни ков -
ской и Во ловь ей ул. до ул. Та ла ли хи на (па -
рал лель но Ве дер ни ко ву пер. се вер нее). Из -
на чаль но (2-й) Бе зы мян ный пер., с 1922 –
Ко рень ков пер. (по до мо вла дель цу Ф.С.Ко -
рень ко ву). Пе ре име но ван в 1925 по ха рак -
те ру ме ст но сти. Упра зд нен в 1974.

Пу те вой про езд, от Ал туфь ев ско го ш.
Об ра зо ван в 1964 из улиц Мо с ков ской
(часть, иду щая с юга на се вер) и Ра бо чей
(ду го об раз ный уча сток) пос. Бес куд ни ко -
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во и ПрПр №4375. На зван по рас по ло же -
нию вбли зи ж.-д. пу тей. В 1986 при сое ди -
не на ул. Пах ту со ва (до 1965 – Се вер ная
ул. пос. Лиа но зо во; от платф. Бес куд ни ко -
во до Ал туфь ев ско го ш.). Петр Кузь мич
Пах ту сов (1800–1835) – рус ский мо ре -
пла ва тель- по ляр ник, ис сле до ва тель Но -
вой Земли.

Пу тей ская ули ца, от платф. Хов ри но
вдоль ж.-д. пу тей к платф. Мос сель маш.
Вклю че на в со став Мо ск вы в 1960.

Пу тей ский ту пик, от ул. Зем ля ной Вал к 
ли нии ж.д. На зван в 1956 по рас по ло же -
нию вбли зи ж.-д. пу тей. Из на чаль но –
Боль шой Ни коль ский пер., шел до (Ниж -
не го) Су саль но го пер. За тем ли ни ей ж.д.
раз де лен на 2 ту пи ка; часть, при мы каю -
щая к Су саль но му пер., пер вое вре мя по -
сле это го име но ва лась Су саль ным ту пи -
ком, в 1894 час ти пе ре ул ка ста ли на зы -
вать ся Верх ний (Боль шой) и Ниж ний Ни -
коль ский ту пи ки, а за тем – 1-й (в 1912) и
3-й Ко быль ские; Ма лый Ни коль ский пер.
стал сна ча ла Ма лым Ни коль ским ту пи -
ком, а в 1912 – 2-м Ко быль ским ту пи ком.
Все на зва ния – по ц. Ни ко лая Чу до твор ца
в Ко быль ском (по строе на в 1672 стрель -
ца ми пол ков ни ка Ива на Ко быль ско го;
упом. как ц. Спа са на Во рон цо вом по ле,
она же на Ов раж ке; пер во на чаль но глав -

ный пре стол был Спа са Не ру ко твор но го;
ка мен ное зда ние 1736 г. ра зо бра но в 1930; 
на его мес те – д.21 по Зем ля но му Ва лу).
В 1939 1–3-й Ко быль ские ту пи ки пе ре -
име но ва ны в 1–3-й Пу тей ские, а в 1956
1-й Пу тей ский стал про сто Пу тей ским (в
свя зи с уп разд не ни ем ос таль ных).

Пу тей ский 1-й ту пик – см. Пу тей ский
ту пик.

Пу тей ский 2-й ту пик, от Зем ля но го Ва -
ла до ли нии ж.д., юж нее Пу тей ско го ту -
пи ка. Из на чаль но – Ма лый Ни коль ский
пер., до хо дил до Су саль но го пер.; по сле
про клад ки ж.д. пре вра тил ся в Ко быль -
ский 2-й ту пик; с 1939 – Пу тей ский 2-й
ту пик, за тем за стро ен.

Пу тей ский 3-й ту пик, от Ниж. Су саль -
но го пер. до ли нии ж.д. Из на чаль но вме -
сте с Пу тей ским ту пи ком со став лял Б.Ни -
коль ский пер.; по сле про клад ки ж.д. име -
но вал ся Су саль ный ту пик (см. Су саль ный 
Верх. пер.), за тем Ниж ний Ни коль ский,
за тем 3-й Ко быль ский. Ны не за стро ен.

Пу тил ков ское шос се, от Мо ло деж ной
ул. (Хим ки) до Пят ниц ко го ш. На зва но в
1985 по пос. Пу тил ко во, че рез ко то рый
про хо дит.

Пу тин ков ский Боль шой пе ре улок, от
Пуш кин ской пл. до На рыш кин ско го пр. О 
про ис хо ж де нии на зва ния бы ту ют две ле -
ген ды, сво дя щие ся к сло ву «путь». Пер -
вая свя за на со ста рым По соль ским дво -
ром (за Твер ски ми во ро та ми в Но вой сло -
бо де – 1646), ко то рый для убе ди тель но -
сти не ко то рые ав то ры пе ре име но вы ва ют
в Пу те вой по соль ский двор (сло ва «пу те -
вой» в на зва нии ни ко гда не бы ло). Вто рая 
ле ген да го во рит о яко бы су ще ст во вав шем 
уро чи ще «Пу тин ки», на зва ние ко то ро го
свя за но с рас хо дя щи ми ся от Твер ских во -
рот пу тя ми на Тверь и Дмит ров и диа -
лект ным сло вом пу тин ка – «путь, до ро га» 
(сло во это го, впро чем, ни в од ном ис точ -
ни ке не встре ча ет ся и не упо ми на ет ся в
сло ва рях). Од на ко до сер. XVIII в. ц. Ро ж -
де ст ва Бо го ро ди цы (из вест на с 1621; ка -
мен ная с 1652 – М.Дмит ров ка, д.4) чис -
лит ся «на ста ром По соль ском дво ре (под -
во рье)», «за Твер ски ми во ро та ми», «на
Дмит ров ке»; оп ре де ле ние «в Пу тин ках»
не встре ча ет ся ни ра зу (Сне ги рев, прав да, 
ут вер жда ет, что в кни ге Ка зен но го пат ри -
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ар ше го при ка за 1641 г. цер ковь на зва на
«на ста ром По соль ском дво ре в Пу тин -
ках»). Впер вые Пу тин ка упом. в 1715 как
на зва ние ули цы: «Ген ва ря 18 дня Стра ст -
но го де ви ча мо на сты ря, что за Твер ски ми 
во ро ты, при де ла Ни ко лая чу до твор ца свя -
щен ник Бо рис Ни ки тин про дал … строе -
ние, на зем ле то го мо на сты ря, в ули це
 Путинке за зад ни ми во ро ты» (АК1715
№140). Пу тин кой (Пу тин ков ской ули цей,
Пу тим кой) на зы вал ся весь про езд по внеш -
ней сто ро не сте ны Бе ло го го ро да на мес те 
ны неш не го Стра ст но го б-ра (ко нец ули цы 
был в при хо де ц. Зна ме ния, что за Пет -
ров ски ми во ро та ми – см. АК1781 №162).
Мар ты нов ука зы ва ет, что в Мо с ков ских
ве до мо стях в 1776 фи гу ри ру ют уже две
ули цы Пу тин ки, Боль шая и Ма лая. Про -
ис хо ж де ние на зва ния ско рее все го свя за -
но с до мо вла дель цем: в пе ре пи сях XVII
ве ка до воль но час то по па да ет ся имя Пу -
ти ла (напр., в сы ск ном де ле о во рож бе
1642–1643 г. упо ми на ет ся Пу тин ка Оси -
пов), а в 1671 в при хо де ц. Ро ж де ст ва Бо -
го ро ди цы про жи вал Ми ки та Бо ри со вич
Пу ти ков. Ме нее ве ро ят но, но не во все ис -
клю че но про ис хо ж де ние от вы ход цев из
г. Пу тив ля, ко то рых в XVII–XVIII вв. на -
зы ва ли пу тим ца ми. В 1931 пе ре улок пе -
ре име но ван в про езд Сквор цо ва- Сте па -
но ва. Иван Ива но вич Сквор цов- Сте па нов 
(1870–1928) – боль ше вик, ре дак тор «Из -
вес тий». Ис то ри че ское на зва ние воз вра -
ще но в 1994.

Пу тин ков ский Ма лый пе ре улок, от
Стра ст но го б-ра до Б.Пу тин ков ско го пер.
Во 2-й пол. XIX в. на зы вал ся так же
Стра ст ной ту пик.

Пу тя ев ский про езд – см. Лу че вой 5-й
про сек.

Пу тя ев ский Со коль ни чий про сек – см.
Лу че вой 5-й про сек.

Пу шеч ная ули ца, от Не глин ной ул. до
Лу бян ской пл. До нач. XIX в. су ще ст во -
вал толь ко уча сток ме ж ду Не глин ной ул.
и ул. Ро ж де ст вен кой, на пла не XVII в. он
обо зна чен как Еки ман ская ул.: по ц. Ио а -
ки ма и Ан ны (стоя ла на мес те д.5; из вест -
на с 1547, ка мен ная с 1657; ра зо бра на в
кон. XVIII в.). В сер. XIX в. ули ца (уже в
со вре мен ном про тя же нии) но си ла на зва -
ние Со фий ка (Со фий ская): по ц. Со фии
Пре муд ро сти Бо жи ей (что на Лу бян ке у

Пу шеч но го дво ра; из вест на с 1625; пе ре -
строе на в кам не в 1692). Пе ре име но ва на в 
1922 по на хо див ше му ся здесь го су да ре ву
Пу шеч но му дво ру (с кон. XV в. за ни мал
тер ри то рию ме ж ду ул. Не глин ной, Пу -
шеч ной, Ро ж де ст вен кой и Те ат раль ным
пр.; ли к ви ди ро ван в 1804, по сле че го близ 
ц. Со фии не ко то рое вре мя су ще ст во ва ла
Пу шеч ная площадь).

Пу шеч ный пе ре улок – см. Ро ж де ст вен -
ка ул.

Пуш карёв пе ре улок, от Труб ной ул. до
ул. Сре тен ка. С нач. XVIII в. на зы вал ся
Сум ни ков, он же 4-й Пуш кар ский пер. Бы -
ту ет вер сия, что на зва ние Сум ни ков про -
ис хо дит от мас те ров, де лав ших ко жа ные
су мы для па тро нов, од на ко та кая про фес -
сия ни в ак то вых кни гах, ни в сло ва рях не
фи гу ри ру ет. Фа ми лия Сум ни ков из вест на 
с сер. XVI в. В 1907 пе ре име но ван по
Пуш кар ской сло бо де, из вест ной с XVI в.:
в 1581 ли тов ский го нец ехал «на Пе ре -
слав скую до ро гу к Пуш кар ской сло бо де»
(Бе ло ку ров С.А. О По соль ском при ка зе.
М., 1906. С. 81), в 1583 ве ле но встре тить
«ан ги лей ские ко ро лев ны по сла Ере мея
Бо уса по Пе ре слав ской до ро ге за Пуш -
кар скою сло бо дою с пе ре стрел» (там бы -
ла од на из По клон ных гор; СИРИО. Т. 38.
С. 79). На Сре тен ке на про тив пе ре ул ка
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стоя ла ц. Спа са Пре об ра же ния в Пуш ка -
рях (на мес те д.20; из вест на с 1620, ка -
мен ная с 1681, раз ру ше на в 1930-х). В
1950–1994 – ул. Хме ле ва. Ни ко лай Пав ло -
вич Хме лев (1901–1945) – ак тер и ре жис -
сер МХАТа.

Пуш кар ская ули ца – см. Сре тен ка ул.

Пуш кар ский 1–6-й пе ре улок, на зва ния
в нач. XVIII в. пе ре ул ков по ле вую сто ро ну 
от Сре тен ки (к Не глин ной); 1-й – ны неш -
ний Пе чат ни ков, 6-й – По след ний пер.

Пуш ки на ули ца (Би рю ле во) – см. Вос -
тря ков ская 3-я ул.; упра зд не на.

Пуш ки на ули ца (Бу то во) – см. Бу тов -
ская Б. ул.

Пуш ки на ули ца (Веш ня ки) – см. Веш -
ня ков ский 6-й пр.; упра зд не на.

Пуш ки на ули ца (Кун це во) – см. Крас -
ных Зорь ул.

Пуш ки на ули ца (Ле ни но) – см. Ра ди -
аль ная 8-я ул.

Пуш ки на ули ца (Но во ги рее во), от ул.
Ме тал лур гов до Фе де ра тив но го просп.,
вос точ нее Крас но флот ской ул. Уп разд не -
на в 1968.

Пуш ки на ули ца (Но во кузь мин ки) – см.
Но во кузь мин ская 5-я ул.; упра зд не на.

Пуш ки на ули ца (Но во хов ри но), от Клин -
ской ул. (быв. Ки ро ва) ме ж ду д. 19 и 21 на
юго- за пад до Пет ро за вод ской (здесь со -
хра нил ся бе зы мян ный про езд) и за тем на
за пад. Уп разд не на в 1968.

Пуш ки на ули ца (Тол сто паль це во), ме ж -
ду Цен траль ной ул. и ул. Че хо ва, па рал -
лель но им.

Пуш кин ская на бе реж ная, на пра вом
бе ре гу Мо ск вы- ре ки, от Ок руж ной ж.д. до
Крым ско го мос та. Уча сток от Ок руж ной
ж.д. до Ти тов ско го пр. пер во на чаль но на -
зы вал ся Алек сан д рин ская наб.: по Алек -
сан д рин ско му двор цу (ку п лен Ни ко ла ем I 
в 1832 для его суп ру ги Алек сан д ры Фе до -
ров ны). Ос таль ная часть на зы ва лась Го -
ли цын ская наб.: по Го ли цын ской боль ни -
це, по стро ен ной в 1796–1802 на сред ст ва, 
за ве щан ные кн. Дмит ри ем Ми хай ло ви чем
Го ли цы ным (1721–1793). Д.М.Го ли цын и
ру ко во див ший строи тель ст вом А.М.Го -
ли цын бы ли по хо ро не ны в боль нич ной
церк ви, за хо ро не ния унич то же ны в 1918;
в 1919 Го ли цын ская боль ни ца вклю че на в 

ком плекс 1-й град ской боль ни цы. В 1922
Алек сан д рин ская наб. пе ре име но ва на в
Не скуч ную наб.: по Не скуч но му са ду. В
1937, к 100-ле тию смер ти А.С.Пуш ки на,
оба уча ст ка объ е ди не ны под на зва ни ем
Пуш кин ская наб.

Пуш кин ская пло щадь, ме ж ду Твер -
ской ул., Твер ским б-ром, Б.Брон ной ул.,
ул. М.Дмит ров ка и Стра ст ным б-ром. Ра -
нее – Стра ст ная пл.: по Стра ст но му мо -
на сты рю (ос но ван в 1654, раз ру шен в
1937); с 1912 на зы ва лась так же пл. Твер -
ских Во рот или Твер ские Во ро та: по во -
ро там в сте не Бе ло го го ро да. С 1918 не -
дол гое вре мя на зы ва лась пл. Де кабрь ской 
Ре во лю ции – в па мять о Де кабрь ском вос -
ста нии 1905 в Мо ск ве. Пе ре име но ва на в
1931 в па мять об Алек сан д ре Сер гее ви че
Пуш ки не (1799–1837). Впер вые идея пе -
ре име но ва ния воз ник ла к сто ле тию со
дня ро ж де ния по эта, но пред ло же ние Го -
род ской ду мы не по лу чи ло вы со чай ше го
одоб ре ния. В 1880 на Твер ском б-ре был
по став лен па мят ник Пуш ки ну (скульп тор 
А.М.Опе ку шин). В 1950 па мят ник был
пе ре не сен в центр пло ща ди на дру гой
сто ро не Твер ской ул.

Пуш кин ская ули ца – см. Дмит ров ка Б.
ул.

Пуш кин ская ули ца (Ба буш кин), от Се -
ве ро двин ской ул. до Оло нец кой ул. (на чи -
на лась прибл. за д.24 по Тай нин ской ул. и
шла на вос ток до д.20 по ул. Ма лы ги на).
Уп разд не на в 1964.
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Пуш кин ская ули ца (Люб ли но) – см. Ти -
хо рец кий 1-й пер.; упра зд нен.

Пуш кин ская ули ца (Пет ров ский парк) –
см. Сво бод ная 3-я ул.; упра зд не на.

Пуш кин ская ули ца (Чер ки зо во) – см.
Бун тар ская 2-я ул.; упра зд не на.

Пуш кин ский пе ре улок (Все хсвят ское) –
см. Ам бу ла тор ный пер.

Пуш кин ский пе ре улок (Но во хов ри но), 
от ул. Пуш ки на; точ ное рас по ло же ние не
ус та нов ле но. Упра зд нен в 1974.

Пуш кин ский сквер – см. Ело хов ская пл.

Пуш кин ский студ го ро док, ме ж ду Но -
во мо с ков ской и Ар гу нов ской ул. (1972).

Пуш кин ское – см. Ос тан ки но.

Пыжёвский пе ре улок, от ул. Б.Ор дын -
ка до Ста ро мо нет но го пер. В Пе ре пи си
1737-45 гг. на зван Ни коль ской ули цей. С
1625 здесь из вест на ц. Бла го ве ще ния Бо -
го ро ди цы в Ко жев ни ках (ка мен ное зда ние 
по строе но в 1672; Б.Ор дын ка, д.27а), в
1692 в ней был ос вя щен при дел Ни ко лая
Чу до твор ца и цер ковь вско ре ста ла име но -
вать ся Ни ко лы в Пы же ве (в Пы жах): здесь
рас по ла гал ся стре лец кий полк Бо гда на
Кле мен ть е ви ча Пы жо ва. В кон. XVIII –
нач. XIX в. – Ер голь ский пер.: по до мо -
вла дель цу рот ми ст ру Ва си лию Ва силь е -
ви чу Ер голь ско му (Мар ты нов ука зы ва ет
в 1737 дей ст ви те ль но го стат ско го со вет -
ни ка Гри го рия Те рен ть е ви ча Ер голь ско -
го, но на зва ние поя ви лось го раз до поз же). 
С 1820-х – Гри бое дов ский пер. (здесь в
1813 бы ла усадь ба кол леж ско го со вет ни -
ка Алек сея Фе до ро ви ча Гри бое до ва, де да
пи са те ля). Со вре мен ное на зва ние поя ви -
лось в нач. XX в. (офи ци аль но за кре п ле -
но в 1912): по уро чи щу той же церк ви.

Пырь е ва ули ца, от Мос филь мов ской ул.
На пла не 1940 г. – Дор хим за вод ская ул.
(по До ро го ми лов ско му хи ми че ско му за -
во ду, ны не НПО «Пла стик»), за тем 1-й
Мос филь мов ский пер. Пе ре име но ва на в
1988. Иван Алек сан д ро вич Пырь ев (1901– 
1968) – ки но ре жис сер.

Пы хов пе ре улок (Бу тыр ки) – см. Уг ло -
вой пер.

Пы хов про езд (Гру зи ны) – см. Та бач -
ный пр.; упра зд нен.

Пы хов про езд (пе ре улок) (Миу сы), от
1-го Пы хо ва туп. до ул. Чая но ва (ме ж ду

д.16 и 18), дли на про ез да в 1929 – 187 м.
Воз ник как Ма лый Пы хов пер. (шел от ул.
Фа дее ва и по во ра чи вал под пря мым уг -
лом к ул. Чая но ва), с нач. 1910-х Пы хов
пе ре улок, в 1925 часть, при мы каю щая к
ул.Фа дее ва, вы де ле на под на зва ни ем 1-й
Пы хов ту пик, а ос та ток стал Пы хо вым
про ез дом. Упра зд нен в 1968. На зва ния
Пы хо вых про ез да, пе ре ул ков и ту пи ков
воз ник ли в нач. ХХ в.: в 1870 яро слав -
ские  вы ход цы Ни ко лай и Ва си лий Пы хо -
вы ску пи ли у ям щи ков Твер ской сло бо ды
мно го зем ли и рас про да ва ли ее от дель ны -
ми участками.

Пы хов 1-й ту пик (до 1924) – см. Пы -
хов- Цер ков ный про езд.

Пы хов 1-й ту пик (с 1925), от ул. Фа дее -
ва (при мер но ме ж ду д.6 и 8) к Дол го ру -
ков ской ул., дли на ту пи ка в 1929 – 170 м.
До 1925 – часть Пы хо ва про ез да. Упра зд -
нен в 1968.

Пы хов 2-й ту пик, от ул. Фа дее ва (при -
мер но на про тив 1-го Твер ско го- Ям ско го
пер.) в сто ро ну Дол го ру ков ской ул. и Са -
до во го коль ца. Воз ник в нач. ХХ в. Упра -
зд нен в 1968.

Пы хов Боль шой пе ре улок – см. Фа -
дее ва ул.

Пы хов Ма лый пе ре улок – см. Пы хов
пр. (Миу сы).

Пы хов- Ни коль ский ту пик – см. Пы -
хов- Цер ков ный пр.

Пы хов- Цер ков ный про езд, от ул. Фа -
дее ва до Дол го ру ков ской ул. Воз ник в
нач. ХХ в. как 1-й Пы хов ту пик, с 1924 –
Пы хов- Ни коль ский ту пик. Пер во на чаль но 
не до хо дил до Дол го ру ков ской ул. В 1928
при сое ди нен к Пы хо ву- Цер ков но му ту пи -
ку (воз ник в 1924: от Пы хо ва- Ни коль ско -
го туп. на се ве ро- за пад до 1-го Пы хо ва
туп., вы де лен но го из Пы хо ва пер.). В кон.
1930 про дол жен до Дол го ру ков ской ул.
Со вре мен ное на зва ние с 1948. Ту пи ки по -
лу чи ли на зва ния Цер ков ный и Ни коль -
ский по ц. Ни ко лая Чу до твор ца (д.23а по
Дол го ру ков ской ул., из вест на с 1625, ка -
мен ная с 1702, за кры та в 1936, вос точ ная
часть зда ния пе ре строе на в пя ти этаж ный
дом, в ко то ром рас по ло же на ки но сту дия
«Со юз мульт фильм»).

Пы хов- Цер ков ный ту пик – см. Пы хов-
 Цер ков ный пр.
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Пыш кин Ого род ули ца (На уч ный го ро -
док), от Дмит ров ско го ш., точ ное рас по -
ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в
1958. Про езд по лу чил на зва ние по ого ро -
дам куп ца Пыш ки на. Ос та нов ка «Пыш -
кин ого род» на хо ди лась в р- не д.10 по ул.
Кос тя ко ва.

Пья ный пе ре улок – см. Сре тен ский б-р, 
Тур ге нев ский пр. (упра зд нен).

Пя лов ская ули ца, от Ко ро вин ско го ш.
Ра нее – часть Глав ной ул. с. Де гу ни но и
ПрПр №4394. На зва на в 1966 по Пя лов -
ско му во до хра ни ли щу на р. Уча.

Пя ти гор ский 1-й про езд, от ул. Ми хай -
ло ва до Ря зан ско го просп. (1972); точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. До 1968 –
2-я Го род ская ул. Упра зд нен в 1973.

Пя ти гор ский 2-й про езд, па рал лель но
Ря зан ско му просп. Ра нее – 3-я Го род ская
ул. в с. Ка ра ча ро во. В 1968 пе ре име но ва -
на по г. Пя ти горск Став ро поль ско го края.

Пя ти де ся ти ле тия Ок тяб ря пло щадь –
см. Ма неж ная пл.

Пят на дца тый Ки ло метр плат фор ма –
см. Се тунь.

Пят ниц кая ули ца, от Чу гун но го мос та
до Сер пу хов ской пл. До по строй ки Во до -
от вод но го ка на ла ули ца на чи на лась от
Жи во го мос та, т.е. вклю ча ла и Бал чуг. На -
зва ние из вест но с нач. XVII в.: по ц. Па -
ра ске вы Пят ни цы, «что сло вет Про ща»
(упом. с 1564 – ПСРЛ. Т. 13. С. 383; она
же Пят ни цы Свя той за бо ло том и Пят ни -
ца Ко жев ни ков ская; в 1744 по строе но но -
вое ка мен ное зда ние, и глав ный пре стол
ос вя щен во имя Свя той Трои цы, но цер -
ковь про дол жа ла име но вать ся по при де -
лу; в 1934 храм сне сен, с 1944 на этом
мес те вес ти бюль ст. м. «Но во куз нец кая»). 
Про ща – не от сло ва «про щать ся», как
ука зы ва ют мно гие ав то ры, мо ти ви руя это
яко бы ок ра ин ным по ло же ни ем церк ви, а
от сло ва «про щать». У час тей Пят ниц кой
ули цы су ще ст во ва ли и дру гие на зва ния.
В кни ге «Па мят ни ки ар хи тек ту ры Мо ск -
вы. За мо ск во ре чье» (М., 1994) го во рит ся: 
«То по ни мы „Ле ни вый тор жок“, „Ле нив -
ка“, от но ся щие ся к от рез ку Пят ниц кой
ули цы от ее те пе реш не го на ча ла до Кли -
мен тов ско го пе ре ул ка, ак тив но упот реб -
ляе мые еще в XVIII в., без ус лов но (?!),
древ ней ше го про ис хо ж де ния и про дер жа -

лись в Мо ск ве не сколь ко сто ле тий (?!).
На зва ние ули цы „Ле нив ка“ дол гое вре мя
бы ло си но ни мом Пят ниц кой; дру гое ее
на зва ние – Хо ро шая ули ца – так же встре -
ча ет ся в до ку мен тах XVIII в.». В дей ст ви -
тель но сти ни до, ни по сле XVIII в. на зва -
ние Ле нив ка в до ку мен тах не встре ча ет ся
и, как по ка зы ва ют пе ре пи си и ак то вые
кни ги, от но си лось оно ко всей ме ст но сти
во круг Ле ни во го торж ка, ко то рый на хо -
дил ся ме ж ду Пят ниц кой цер ко вью и Кли -
мен тов ским пер. (в АК1715 №591 за фик -
си ро ва на про да жа дво ра «в Пят ниц кой ул. 
на Ле ни вом торж ку, в прх. ц. свв. муч.
Кли мен та па пы Рим ско го и Пет ра Алек -
сан д рий ско го»). Ве ро ят но, этот уча сток и
обо зна чен в Пе ре пи си 1737-45 гг. как Ле -
нив ская боль шая мос то вая ули ца. Ле нив -
кой же (Ле ни вым пе ре ул ком) в ак то вых
кни гах име ну ет ся от ре зок ны неш не го
Кли мен тов ско го пер. ме ж ду Пят ниц кой и
Та тар ской ул. На зва ние Хо ро шая ули ца
от но си лось не ко всей Пят ниц кой ул., а
толь ко к ее про дол же нию за Кли мен тов -
ским пер. – это вид но, напр., из за пи си в
АК1716 №1207: «…двор … иду чи из го -
ро да Пят ниц кой ули цей и про шед цер ковь 
Пят ни цы Про щи за Ле ни вым торж ком в
Хо ро шей ул.». Это под твер жда ет ся и тем,
что ни од но го дво ра по Хо ро шей ул. не
чис лит ся в при хо де Пят ниц кой церк ви. В
1-й пол. XVIII в. из ред ка упот реб ля ет ся
и на зва ние Виш ня ков ская ул. (АК1722
№318, Пе ре пись 1737-45 гг.): по ц. Трои -
цы в Виш ня ко ве (см. Виш ня ков ский пер.);
ве ро ят но, это на зва ние от но си лось толь ко 
к «хво сто вой» час ти ули цы. По сле 1775
все эти на зва ния уже не встре ча ют ся.
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Пят ниц кий пе ре улок (Пре чис тен ка) –
см. Чер толь ский пер.

Пят ниц кий пе ре улок, от Б.Ов чин ни -
ков ско го пер. Из вес тен с XVIII в., пер во -
на чаль но как Пят ниц кий ту пик (он же
Ма лый Пят ниц кий), шед ший к ц. Па ра -
ске вы Пят ни цы.

Пят ниц кий (Ма лый) ту пик – см. Пят -
ниц кий пер.

Пят ниц кое клад би ще, за Кре стов ской
за ста вой – от сю да на зва ние Кре стов ское
клад би ще. Ос но ва но во вре мя эпи де мии
чу мы 1771. В 1772 ос вя щен де ре вян ный
храм во имя Па ра ске вы Пят ни цы, от ку да
и по шло на зва ние клад би ща. В 1835 по -
строе на ка мен ная ц. Трои цы с при де лом
Па ра ске вы Пят ни цы.

Пят ниц кое шос се, от Во ло ко лам ско го
ш. В 1985 часть Пят ниц ко го ш. (на зва но
по с. Пят ни ца на Ис т рин ском во до хра ни -
ли ще) во шла в со став Мо ск вы. В 1995 на -
чаль ная часть шос се пе ре име но ва на в Ми -
тин скую ул., а про ло жен ная па рал лель но
но вая ули ца ста ла на чаль ным уча ст ком
шос се.

Пять улиц, на зва ние пе ре се че ния Вар -
вар ки с че тырь мя пе ре ул ка ми: Ни коль -
ским и Ипать ев ским с од ной сто ро ны,
Псков ским и Кри вым – с про ти во по лож -
ной. Цер ковь Ио ан на на пя ти ули цах упо -
ми на ет ся в 1468 (ПСРЛ. Т. 8. С. 154).

Пять де сят лет Ок тяб ря ули ца, от Солн -
цев ско го просп. до Бо ров ско го ш. На зва на 
в 1967, в 1984 в со ста ве г. Солн це во во -
шла в пре де лы Мо ск вы.



Р
Ра бо чая ули ца, от пл. Ро гож ская За ста -
ва до Но во ро гож ской ул. Из на чаль но на -
зы ва лась 2-я Ям ская (1-й Ям ской на зы ва -
лась Но со ви ха, ны неш няя Ме ж ду на род -
ная ул.; ря дом на хо ди лась Ро гож ская Ям -
ская сло бо да) или Ко ло мен ская- Ям ская,
позд нее Ко ло мен ка, Ко ло мен ская – она
вы во ди ла на до ро гу в г. Ко лом на. Со вре -
мен ное на зва ние да но в 1919 по пред ло -
же нию жив ших здесь ра бо чих за во да Гу -
жо на (с 1922 «Серп и мо лот»).

Ра бо чая ули ца (Бес куд ни ко во) – см. Пу -
те вой пр.

Ра бо чая ули ца (Би рю ле во) – см. Би рю -
лев ская 1-я ул.; упра зд не на.

Ра бо чая ули ца (Люб ли но) – см. Бе ло ре -
чен ская ул.

Ра бо чая ули ца (Пе ро во) – см. По ли мер -
ная ул.

Ра бо чая Сло бо да ули ца (Кун це во), от
ул. Крас ных Зорь по вос точ но му бе ре гу
пру да до Мо жай ско го ш. Уп разд не на в
1968 (со хра нил ся бе зы мян ный про езд).

Ра бо чий пе ре улок, от Ра бо чей ул. до
Ро гож ско го Ва ла близ Ро гож ской За ста -
вы. Воз ник в нач. 1910-х как Ям ской пр.,
с 1922 – Хорь ков пр. (по до мо вла дель цу
Пет ру Ми хай ло ви чу Хорь ко ву); пе ре име -
но ван в 1925. В 1930–1950-х – Ра бо чий
ту пик (за стро ен со сто ро ны Ро гож ско го
Ва ла); с 1961 – пе ре улок. Упра зд нен по -
сле 1980.

Ра бо чий По се лок, плат фор ма Бе ло рус -
ско го напр. Моск. ж.д. От кры та в 1951.
На зва на од но вре мен но с по сел ком, воз -
ник шим при строи тель ст ве.

Ра бо чий ту пик – см. Ра бо чий пер.;
упра зд нен.

Ра бо чий Го ро док 1-й (Ту ши но), на хо -
дил ся в рай оне ны неш ней Ок руж ной ул.

Оба ра бо чих го род ка воз ник ли при Ту -
шин ской чу лоч ной фаб ри ке.

Ра бо чий Го ро док 2-й (Ту ши но), на хо -
дил ся ме ж ду Строи тель ным пр. и пр. До -
не лай ти са.

Ра бо чий 1-й пе ре улок, от Ра бо чей ул.
до Ме ж ду на род ной ул. В 1882 ме ж ду ули -
ца ми Ко ло мен кой и Но со ви хой ука за ны
«Ям ской сло бо ды, что за Ро гож ской за -
ста вой 13 пе ре ул ков». В нач. XX в. здесь
бы ли так же 13 Ко ло мен ских (Ко ло мен -
ско- Ям ских) пер., но с ну ме ра ци ей со 2-го 
по 14-й – 1-й пе ре улок ис чез при по -
строй ке в 1897 ц. Ва си лия Ис по вед ни ка
(Ме ж ду на род ная ул., д.10). Поз же поя ви -
лись еще три пе ре ул ка – 15-й, 16-й и 8-й
По пе реч ный. По сле 1917 но ме ра пе ре ул -
ков умень ши лись на еди ни цу, кро ме 8-го
По пе реч но го, ко то рый стал 8-м Ко ло мен -
ским про ез дом. В 1929 Ко ло мен ские пер.
пе ре име но ва ны (с оче ред ным из ме не ни -
ем ну ме ра ции) в Ра бо чие: по со сед ней Ра -
бо чей ул. К на стоя ще му вре ме ни со хра -
нил ся лишь 1-й Ра бо чий; 2-й при сое ди -
нен к Ков ро ву пер., 12-й – к Ме ж ду на род -
ной ул., ос таль ные уп разд не ны.

Ра бо чий 2-й пе ре улок – см. Ков ров
пер.

Ра бо чий 3-й пе ре улок, от Ра бо чей до
Ме ж ду на род ной ул. До 1929 – Ко ло мен -
ский 3-й пер. Упра зд нен в 1974.

Ра бо чий 4-й пе ре улок, от 6-го до 12-го 
Ра бо че го пер. До 1929 – Ко ло мен ский 8-й
пр. Упра зд нен.

Ра бо чий 5-й пе ре улок, от 6-го до 9-го
Ра бо че го пер. До 1929 – Бе зы мян ный пер. 
Упра зд нен.

Ра бо чий 6-й пе ре улок, от Ра бо чей до
Ме ж ду на род ной ул. До 1929 – Ко ло мен -
ский 6-й пер. Упра зд нен.
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Ра бо чий 7-й пе ре улок, от Ра бо чей ул.
до 5-го Ра бо че го пер. До 1929 – Ко ло мен -
ский 4-й пер. Упра зд нен.

Ра бо чий 8-й пе ре улок, от Ра бо чей ул.
до 5-го Ра бо че го пер. До 1929 – Ко ло мен -
ский 8-й пер. Упра зд нен.

Ра бо чий 9-й пе ре улок, от Ра бо чей ул.
до 5-го Ра бо че го пер. До 1929 – Ко ло мен -
ский 5-й пер. Упра зд нен.

Ра бо чий 10-й пе ре улок, от Ра бо чей ул.
до 4-го Ра бо че го пер. До 1929 – Ко ло мен -
ский 10-й пер. Упра зд нен в 1974.

Ра бо чий 11-й пе ре улок, от Ра бо чей ул.
до 4-го Ра бо че го пер. До 1929 – Ко ло мен -
ский 11-й пер. Упра зд нен.

Ра бо чий 12-й пе ре улок – см. Ме ж ду -
на род ная ул.

Ра бо чий 13-й пе ре улок, от Ра бо чей ул.
До 1929 – Ко ло мен ский 13-й пер. Упра зд -
нен в 1974.

Ра бо чий 14-й пе ре улок, от Ра бо чей ул. 
До 1929 – Ко ло мен ский 14-й пер. Упра зд -
нен в нач. 1970-х.

Ра бо чий 15-й пе ре улок, от Ра бо чей ул.
До 1929 – Ко ло мен ский 15-й пер. Упра зд -
нен в 1974.

Ра бо чий 16-й пе ре улок, от Ра бо чей ул.
Упра зд нен в 1974.

Раб фа ков ский пе ре улок, от Б.Поч то -
вой ул. до Ба ку нин ской ул. Пер во на чаль -
но – Ни коль ский, за тем Ни ко ло пок ров ский
пер.: по ц. Ни ко лая Чу до твор ца, что в По -
кров ском (Ба ку нин ская ул., д.100; из вест -
на с XVI в., ка мен ная с 1766). Шел до Со -
коль ни че ско го по ля; за тем часть вклю че -
на в Пе ре ве де нов ский пер., часть за строе -
на при про клад ке ж.д. Пе ре име но ван в
1924 по на хо див ше му ся здесь (Ба ку нин -
ская, д.98) раб фа ку (ра бо че му фа куль те -
ту) им. Ле ни на, где го то ви ли к по сту п ле -
нию в выс шие учеб ные за ве де ния мо ло -
дежь, не имев шую сред не го об ра зо ва ния.

Ра гу зин ский пе ре улок – см. Ма ро сей -
ский туп.; упра зд нен.

Ра дар ная ули ца (Вну ко во), от Взлет -
ной ул. па рал лель но Лу го вой. До 1968 –
Ин же нер ная ул.

Ра ди аль ная 1-я ули ца, от Спор тив ной
ул. Пер во на чаль но 1-й про спект (все го в
пос. Ца ри цы но бы ло 15 ра ди аль ных про -
спек тов, про ну ме ро ван ных про тив ча со -

вой стрел ки), за тем – Ле нин ский просп.
Со вре мен ные на зва ния (ну ме ра ция по ча -
со вой стрел ке) да ны ули цам в 1965: по их
ра ди аль но му по ло же нию от но си тель но
коль це вой Спор тив ной ул.

Ра ди аль ная 2-я ули ца, от Спор тив ной
ул. Пер во на чаль но – 14-й про спект, за тем
до 1965 – ул. Позд ня ко ва. Сло варь «Име -
на мо с ков ских улиц» (М., 2007) ука зы ва -
ет, что это на зва ние да но «в па мять о Ки -
рил ле Ни ки фо ро ви че Позд ня ко ве (1885–
1965)», од на ко не прав до по доб но, что бы
ули ца бы ла на зва на при его жиз ни и пе ре -
име но ва на сра зу по сле смер ти.

Ра ди аль ная 3-я ули ца, от Спор тив ной
ул. В 1930 здесь бы ли 13-й про спект (на -
ча ло), Ок руж ная ул. (уча сток, иду щий
точ но с се ве ра на юг) и Лес ная ул. (до во -
ен но го го род ка), за тем объ е ди нен ные под
на зва ни ем Школь ная ул. (ве ро ят но, по
спор тив ной шко ле, раз ме щав шей ся вос -
точ нее Ок руж ной ул.). Пе ре име но ва на в
1965. В спра воч ни ке 1967 г. ука за но, что в 
со став 3-й Ра ди аль ной во шла и Крас но -
ар мей ская ул. – но она, су дя по пла ну, шла 
(и до сих пор идет) за пад нее, по тер ри то -
рии во ен но го го род ка; при сое ди не ние оз -
на ча ло про сто сме ну ад ре сов, в ре зуль та -
те и чет ные, и не чет ные но ме ра ока за лись 
на од ной стороне.

Ра ди аль ная 4-я ули ца, от Спор тив ной
ул. Пер во на чаль но – 12-й про спект, за тем
до 1965 – ул. Ога ре ва. Уп разд не на.

Ра ди аль ная 5-я ули ца, от Спор тив ной
ул. Пер во на чаль но – 11-й про спект, в
1951 – Боль нич ная ул., за тем до 1965 –
Школь ный пер. (Ле ни но).

Ра ди аль ная 6-я ули ца, от Спор тив ной
ул. Пер во на чаль но – 9-й про спект, за тем
до 1965 – ул. Сво бо ды (Ле ни но).

Ра ди аль ная 7-я ули ца, от Спор тив ной
ул. Пер во на чаль но – 7-й про спект, за тем
до 1965 – ул. Го го ля. Уп разд не на.

Ра ди аль ная 8-я ули ца, от Спор тив ной
ул. Пер во на чаль но – 5-й про спект, за тем
до 1965 – ул. Пуш ки на.

Ра ди аль ная 9-я ули ца, от Спор тив ной
ул. Пер во на чаль но – 4-й про спект, за тем
до 1965 – Глав ная ул.

Ра ди аль ная 10-я ули ца, от Спор тив -
ной ул. Пер во на чаль но – 3-й про спект, за -
тем до 1965 – Пио нер ская ул.
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Ра ди аль ная 11-я ули ца, от Спор тив ной 
ул. Пер во на чаль но – 2-й про спект, за тем
до 1965 – ул. Горь ко го.

Ра диа тор ская 1-я ули ца, от 1-го до
4-го Вой ков ско го пр. Ули цы на зва ны в
1929 в свя зи с рас по ло же ни ем вбли зи Чу -
гу но ли тей но го за во да им. П.Л.Вой ко ва
(до 1927 – за вод брать ев Кер тинг), вы пус -
каю ще го ра диа то ры.

Ра диа тор ская 2-я ули ца, от 2-го до
4-го Вой ков ско го пр.

Ра диа тор ская 3-я ули ца, от 1-го до
4-го Вой ков ско го пр.

Ра дио ули ца (Зе ле но град), от Сол неч -
ной ал леи до Ку ту зов ско го ш. На зва на в
1989 по го род ско му ра дио цен тру.

Ра дио ули ца, от Ток ма ко ва пер. до Ле -
фор тов ской наб. В кон. XVIII в. – Двор цо -
вая ул.: по Двор цо во му мос ту (ны не Ле -
фор тов ский мост), за тем – Ра зу мов ский
пер.: по усадь бе А.К.Ра зу мов ско го (ны не
здесь ин сти тут физ куль ту ры). С нач.
XIX в. – Воз не сен ская ул.: по ц. Воз не се -
ния Гос под ня, что на Го ро хо вом по ле (д.2
стр. 1; по строе на в 1788–1793). Пе ре име -
но ва на в 1929 по пер вой со вет ской ра дио -
ве ща тель ной стан ции, по стро ен ной по -
бли зо сти в 1922.

Ра дио стан ции ули ца, па рал лель но
Проф со юз ной ул. сле ва у МКАД; точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на по сле 1980.

Ра дио центр ули ца (Зе ле но град), от ул.
Ра дио до Ку ту зов ско го ш. На зва на в 1987
по го род ско му ра дио цен тру.

Ра ди ще ва про езд (Кун це во), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен 
в 1963.

Ра ди ще ва ули ца (Кун це во, 1961), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.

Ра ди ще ва ули ца (Пе ро во- Кус ко во), от
ул. Плю ще ва (ме ж ду д.9 и 11) на вос ток
до По ле вой ул. Уп разд не на в 1968.

Ра ди щев ская Верх няя ули ца, от Те те -
рин ско го пер. до Та ган ской пл. Пер во на -
чаль но – Бол ва нов ка (Бол ва нов ская ул.).
С сер. XIX в. – Верх няя Ни ко ло бол ва нов -
ская: по ц. Ни ко лая Чу до тво р ца  на Бол ва -
нов ке (в Куз не цах у Та ган ных во рот; в
1632 – «но во при бы лая», со хра нив шее ся
зда ние по строе но в 1712; д. 20, угол Верх. 

и Ниж. Ра ди щев ских улиц). В сер. XIX в.
к ули це при сое ди нен от ре зок от Яу зы до
Те те рин ско го пер., ра нее на зы вав ший ся
ул. Вши вая Гор ка (еще од на ул. Вши вая
Гор ка шла за пад нее, ны не это на ча ло Гон -
чар ной ул.). В кон. XIX в. вся ули ца по лу -
чи ла на зва ние Шви вая Гор ка, в 1912 быв.
Верх. Ни ко ло бол ва нов ская вновь вы де ле -
на под на зва ни ем Верх няя Бол ва нов ка.
Пе ре име но ва на в 1919. Алек сандр Ни ко -
лае вич Ра ди щев (1749–1802) – ав тор «Пу -
те ше ст вия из Пе тер бур га в Мо ск ву», жил
здесь с 1797. Пер вое упо ми на ние Бол ва -
нов ки от но сят к 1380 г. – в «Ска за нии о
Ма мае вом по бои ще» (на пи сан ном, прав -
да, за мет но поз же) го во рит ся: «Князь же
ве ли кий от пус ти бра та сво его Бра шев скою 
до ро гою, а Бе ло зер ские кня зи от пус тил
Бол ва нов скою до ро гою [в спи ске Тим ков -
ско го «Бол вай скою до ро гою, рек ше Де -
рев скою», в Лон дон ском спи ске «Бал ва -
нов скою до ро гою, рек ше Дрьв нь скою»; в
не ко то рых спи сках «Ко ло мен скою»], а
сам князь ве ли кий по иде на Ко тел до ро -
гою» (ПСРЛ. Т. 26. С. 132; ПСРЛ. Т. 11.
С. 54). Бол ва нов ская до ро га упо ми на ет ся
в 1556 в разъ ез жей гра мо те Си мо но ва мо -
на сты ря с Ни ко ло- Уг реш ским: «от Бол ва -
нов ские до ро ги к Чер ной Лу же» (АФЗХ.
Ч. 4. С. 127). В 1490 на Бол ва но вии (на
Бол ва нов ке) был каз нен ле карь Ле он: «И
то го ле ка ря мистр Ле о на ве лел князь ве -
ли кий Иван Ва силь е вичь по има ти, и по -
сле со ро чин сы на сво его ве ли ко го кня зя
по ве ле каз ни ти его, го ло вы съсе чи; и ссе -
ко ша ему го ло вы на Бол ва но вии Ап ри ля
22» (ПСРЛ. Т. 12. С. 222; Т. 6. С. 240). Ка -
рам зин оши боч но свя зал это со об ще ние с
Но вой Бол ва нов кой (см. Но во куз нец кий
1-й пер.), опи ра ясь на не точ ную ци та ту из 
Ни ко нов ской ле то пи си: у Ка рам зи на она
при ве де на как «на Бол ва но ве за Мо ск вой
ре кой», но в ле то пи си Мо ск ва- ре ка не
упо ми на ет ся; а в Мо с ков ском ле то пис ном 
сво де кон. XV в. пря мо ска за но: «на Бол -
ва но вье за Яу зою» (ПСРЛ. Т. 25. С. 331).
Бол ва но вье упо ми на ет ся в 1497: «То го же 
ле та, ав гу ста, при иде ве ли кая княи ни Ан -
на Ря зань ская на Мо ск ву, се ст ра ве ли ко го
кня зя Ива на Ва силь е ви ча; князь же ве ли -
кий сре те ея вел ми че ст но на Спо льи за
Бол ва новь ем» (ПСРЛ. Т. 6. С. 42; «на
Въспо льи на Бол ва но вьи» – ПСРЛ. Т. 8.
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С. 234). В ро зы ск ном де ле 1521 г. о бег ст -
ве из Мо ск вы Ря зан ско го кня зя Ио ан на
Ио ан но ви ча го во рит ся: «…и по еха ли ес -
ми, гос по ди не, к Ря за ни, на Бол ва но вье,
тою до ро гою» (АИ. Т. 1. С. 187). В Пис ка -
рев ском ле то пис це под 1547 г. ука за но:
«То го же ме ся ца в 20 день, в сре ду вто рыя 
не де ли по пас це, в 10 час дни за го ре ся за
Яу зою на Бол ва но вье…» (ПСРЛ. Т. 34.
С. 181); дру гой ис точ ник до пол ня ет «и
кузнь, и торг Бол ва нов ской вы го рел и то -
вар мно го по го ре ло в тор гу» (Ис то ри че -
ский ар хив. 1962. №3 – с оши боч ным
ком мен та ри ем). Про ис хо ж де ние на зва -
ния до сих пор вы зы ва ет спо ры. Рас про -
стра не на аб сурд ная вер сия, буд то здесь
де ла лись бол ван ки для по ши ва го лов ных
убо ров. Мар ты нов ука зы вал, что од но из
зна че ний сло ва «бол ван» по Да лю – «де -
ре вян ная или иная вещь, по ко то рой
долж но от лить ме тал ли че скую», а Бол ва -
нов ка на хо ди лась вбли зи куз неч ных сло -
бод (как и Спа со бол ва нов ские пе ре ул ки,
ны не Но во куз нец кие), но эта вер сия так -
же не убе ди тель на. Со мни тель но пре ж де
все го, что бы из го тов ле ние бол ва нов –
будь то шляп ных или ли тей ных – мог ло
со став лять от дель ную про фес сию; а без
это го и на зва ние по ним поя вить ся не
мог ло. Но еще бо лее су ще ст вен но, что в
XV ве ке у сло ва «бол ван» не бы ло ни од -
но го из этих зна че ний. Древ не рус ское
«бол ван» обо зна ча ло ста тую язы че ских
или ино вер че ских бо жеств, идо лов; это
зна че ние сло ва бы ло глав ным вплоть до
кон. XVIII в. Из вес тен Бол ван ский мыс
(нос) на Вай га че – еще в 1556 Сте фан
Бор ро ви дел там до 300 са мо ед ских идо -
лов; Бол ва нов ская гу ба у это го мы са упо -
ми на ет ся в Кни ге Боль шо му чер те жу
(1627). Но так же на зы ва ли и скульп тур -
ные изо бра же ния хри сти ан ских свя тых.
В пер вой Псков ской ле то пи си под 1540
го во рит ся: «…при ве зо ша стар цы, пе ре -
ход цы с иныя зем ли, об раз св. Ни ко лы да
св. Пят ни цу на ре зи в храм цах; и бысть
Пско ви чам в не ве де нии, что во Пско ве та -
кие ико ны на ре зи не бы ва ли, и мно гие
не веж ли вые лю ди по ста ви ша то за бол -
ван ное по кло не ние, и бысть в лю дех
мол ва ве ли ка и смя те ние» (ПСРЛ. Т. 4.
С. 303). Ино зем цы се ли лись за Яу зой уже 
в XV в.; за Та ган ским во ро та ми в XVIII в. 

еще су ще ст во ва ло ста рое не мец кое клад -
би ще. Ско рее все го, на зва ние Бол ва но вье
свя за но ли бо со скульп тур ны ми изо бра -
же ния ми свя тых, ли бо с над гроб ны ми па -
мят ни ка ми на ино вер че ских клад би щах, а 
воз мож но, с объ ек та ми куль та в жи ли -
щах. Нель зя ис клю чить, что здесь, на
скло не хол ма, мог ли сто ять и ка кие- то
древ ние идо лы; но это ме нее ве ро ят но.
В XVI в. по се ле ния ино зем цев поя ви лись
и за Мо ск вой- ре кой; с ни ми свя заны на -
зва ние Новой Болвановской слободы и
именование ц. Спаса на Болвановке (см.
Новокузнецкий 1-й пер.).

Ра ди щев ская Ниж няя ули ца, от Верх.
Ра ди щев ской ул. до Та ган ской пл. Пер во -
на чаль но – Куз нец кая ул. (по Куз неч ной
сло бо де), с сер. XIX в. до 1919 – Ниж няя
Ни ко ло бол ва нов ская ул., Ниж ний Ни ко ло-
 Бол ва нов ский пер., Ниж няя Бол ва нов ка. В
1862 обо зна че на как Муч ная ул.: воз мож -
но, это на зва ние свя за но с Муч ным гос ти -
ным дво ром, упо ми нае мым в 1818.

Ра дуж ная ули ца, от ул. Лет чи ка Ба буш -
ки на до Коль ской ул. До 1964 – Ин сти -
тут ская ул. в г. Ба буш ки не: по Ин сти ту -
ту пу ти. Со вре мен ное на зва ние с «по ло -
жи тель ным» зна че ни ем да но «по пред ло -
же нию жи те лей рай она».

Рае во, се ло. На хо ди лось в р- не Су хо -
нской ул. В кон. XVI в. – се ло с По кров -
ской цер ко вью; в Сму ту цер ковь раз ру ше -
на; до 1740 – при се лок се ла Тай нин ско го.
Но вая цер ковь по строе на в 1682, в 1794
ра зо бра на за вет хо стью и при ход при пи -
сан к Мед вед ко ву. В на ча ле XX в. – сель -
цо. В чер те Мо ск вы с 1960.

Рае во (Мы за Рае во, Рай ево), де рев -
ня. В 1723 упо мя ну та как но вое по се ле -
ние; в 1767 – сель цо, в кон. XIX в. здесь
уст рое ны ар тил ле рий ские скла ды; поз же
воз ник по се лок Крас ная Со сна.

Ра ев ский про езд (пе ре улок) (Ба буш -
кин) – см. Ду дин ка ул.

Ра ев ский про езд, от 1-й Из воз ной ул.
до 3-го Бо ро дин ско го пер. Ука зан в спра -
воч ни ках толь ко в 1923–1924, на пла нах в 
1928–1932. Упра зд нен.

Ра ев ско го ули ца, от Пла тов ской ул. до
Ку ту зов ско го просп. На зва на в 1961. Ни -
ко лай Ни ко лае вич Ра ев ский (1771–1829) – 
ге рой Оте че ст вен ной вой ны 1812 г.
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Раз гу ляй пло щадь, ме ж ду Ст. и Нов.
Бас ман ны ми ул., Спар та ков ской ул. и
Доб ро сло бод ской ул. Пло щадь воз ник ла
в кон. XVII в. на пе ре кре ст ке до рог в се ла
Руб цо во- По кров ское и Из май ло во и в Не -
мец кую сло бо ду. На зва ние пло ща ди из -
вест но с XVIII в. (на пла не Хо те ва обо -
зна че на как Раз гу ля ев ская пл.) и свя за но с 
рас по ла гав шим ся здесь трак ти ром «Раз -
гу ляй», од на ко не яс но, ка кое из на зва ний
пер вич но – ка ба ка или пло ща ди. Трак ти -
ры бы ли здесь уже в кон. XVII в., и ме ст -
ность мог ла по лу чить на зва ние по их не -
ма ло му чис лу. «Фар тин ная из ба, что сло -
вет на Раз гу ляе» от ме че на в 1745; «ка зен -
ный пи тей ный дом, на зы вае мый на Раз гу -
ляе», от кры тый в 1757, су ще ст во вал до
1860-х – на уг лу Ст. Бас ман ной ул. и Доб -
ро сло бод ско го пер.

Раз гу ляй ули ца (Вла ды ки но) – см. Вы -
че год ская ул.

Раз дель ная ули ца, от 1-й до 2-й Кве -
сис ской ул. (ра нее от Ниж ней Ма слов ки
до 1-й Ху тор ской). На зва ние свя за но с
тем, что ули ца в 1879 ста ла гра ни цей ме -
ж ду го ро дом и зем ст вом.

Ра зин пе ре улок, от ул. Крю ков ка (ны не
часть Сто ро же вой ул.) до Ух том ской ул.
Из на чаль но – Чер ны шев ский пер., с
1922 – Емель я нов пер.: по до мо вла дель цу. 
Пе ре име но ван в 1925. Упра зд нен в 1968.
Сте пан Ти мо фее вич Ра зин (1630–1671) –
дон ской ка зак, пред во ди тель кре сть ян -
ско го вос ста ния 1670–1671.

Ра зи на ули ца – см. Вар вар ка ул.

Ра зи на ули ца (Ба буш кин) – см. Пе чор -
ская ул.

Ра зи на ули ца (Би рю ле во) – см. Харь -
ков ская 8-я ул.; упра зд не на.

Ра зи на ули ца (Люб ли но), от ст. Люб ли -
но на се ве ро- за пад, се вер нее Но во во к -
заль ной ул.; при мер но ме ж ду д.14 и 16 по
ул. Пол би на. На пла не 1939 г. – ул. Но вая
Строй ка, в 1940 – ул. Пе чат ни ки. Пе ре -
име но ва на до 1961. Уп разд не на в 1969.

Ра зо ре но ва ули ца, от ст. мет ро «Алек -
се ев ская» (пер во на чаль но от просп. Ми ра 
на мес те д.114) до Но во алек се ев ской ул.,
па рал лель но Ста ро алек се ев ской ул. До
1919 – Сред няя ул. Ге ор гий Ни ки тич Ра -
зо ре нов (1889–1919) – ра бо чий- пе чат ник, 
боль ше вик, уча ст ник ре во лю ций 1905 и

1917, по гиб при взры ве в Ле он ть ев ском
пер., жил и ра бо тал в этом рай оне. Уп -
разд не на по сле 1980 (со хра ни лась часть
как бе зы мян ный про езд).

Ра зу мов ская на бе реж ная – см. Ака де -
ми ка Ту по ле ва наб.

Ра зу мов ский пе ре улок – см. Ра дио ул.

Ра зу мов ский пе ре улок – см. Ро ма нов
пер.

Раи си но, на се лен ный пункт. Рас по ла -
гал ся у пе ре се че ния Щел ков ско го ш. с
Ураль ской ул. По се лок зве ро сов хо за Раи -
си но поя вил ся в 1946 – ве ро ят но, на мес те 
быв шей усадь бы (см. Пи ме нов Р.И. Вос -
по ми на ния. Т. 1. М., 1996. С. 416). Про ис -
хо ж де ние на зва ния не ус та нов ле но.

Рай ни са Яна буль вар – см. Яна Рай ни -
са б-р.

Ра кет ная ули ца, от Яро слав ской ул. на
вос ток, се вер нее ул. Кос мо нав тов. На зва -
на в 1965, вско ре упра зд не на.

Ра кет ный буль вар, от просп. Ми ра до
ул. Кон стан ти но ва. Ра нее – ПрПр №3677
и №4760. На зван в 1967: на хо дит ся вбли -
зи обе ли ска По ко ри те лям кос мо са.

Ра ковь ев пе ре улок – см. Обу ха пер.

Рак чее ва (Рак че ев ка) ули ца (Вла ды -
ки но) – см. Ал туфь ев ское ш.

Ра мен ки, де рев ня. Сре ди вла де ний
Дон ско го мо на сты ря бы ла пус тошь По -
севь е во, в 1685 «на той пус то ши по строи -
ли мо на стыр ской двор и скот ной двор и
мель ни цу и са ды и на се ли ли кре сть ян из
то го ж сель ца Се ме нов ско го…», в 1691
упо ми на ет ся уже сель цо По севь е во, Ра -
мен ки тож, поз же де рев ня Ра мен ка (За бе -
лин И.Е. Ис то ри че ское опи са ние Мо с ков -
ско го став ро пи ги аль но го Дон ско го мо на -
сты ря. М., 1865. С. 63, 130, 117): по р. Ра -
мен ке, из вест ной с XV в. С 1956 – ра бо -
чий пос. Ра мен ки, с 1958 в чер те Мо ск вы.

Ра мен ки ули ца, от Ми чу рин ско го просп.
до ул. Удаль цо ва. На зва на в 1987 по су ще -
ст во вав шей здесь де рев не.

Ра мен ки 1–4-я ули ца, от Ми чу рин ско -
го просп. (1972); точ ное рас по ло же ние не
ус та нов ле но. Во шли в со став Мо ск вы в
1961. Уп разд не ны в кон. 1970-х.

Ра мен ский про езд, от Б.Во робь ев ской
ул. (ны не часть ул. Ко сы ги на) на юго- за -
пад, при мер но по оси Мен де ле ев ской ул.
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На зван по дер. Ра мен ки. Упра зд нен в
1956 при строи тель ст ве МГУ.

Рас ко вой пе ре улок, от ул. Прав ды до
ул. Рас ко вой. Из на чаль но – Шай кин ту -
пик, в 1930-е – по се лок Нар ком хо за (он
же ту пик Нар ком хо за, пр. пос. Нар ком хо -
за), по сле 1938 – Шай кин пер. (преж ний
Шай кин пер. к это му вре ме ни стал ул.
Прав ды). Пе ре име но ван в 1948. Ма ри на
Ми хай лов на Рас ко ва (1912–1943) – Ге рой 
Со вет ско го Сою за, лет чи ца, в 1938 вме -
сте с П.Д.Оси пен ко и В.С.Гри зо ду бо вой
со вер ши ла бес по са доч ный пе ре лет Мо -
ск ва–Даль ний Вос ток. Ра бо та ла в Во ен -
но- воз душ ной ин же нер ной ака де мии им.
Н.Е.Жу ков ско го, рас по ла гав шей ся ря дом.

Рас ко вой пло щадь, ме ж ду Ле нин град -
ским просп., Ча па ев ским пер. и Но во пес -
ча ной ул. Пер во на чаль но – Все хсвят ская
(Сен ная) пл.: по с. Все хсвят ское. С 1922 – 
От цов ская пл.: ра нее здесь бы ло се ло
Свя тые От цы, а по сле сму ты – От цов ская
пус тошь. Пе ре име но ва на в 1943.

Рас ко вой ули ца, от Ле нин град ско го
просп. до ул. Ниж. Ма слов ка. Из на чаль -
но – ул. Ста рая Ба ши лов ка (о на зва нии
см. Ба ши лов ка Но вая ул.). С 1918 – Ле -
нин ская ул., с 1922 опять Ст. Ба ши лов ка, с 
1933 – ул. Ле ни на, с 1938 – вновь Ст. Ба -
ши лов ка. Пе ре име но ва на в 1943.

Рас пле ти на ули ца, от ул. Мар ша ла Ры -
бал ко до ул. Бер за ри на. Ра нее – 4-я ул.
Ок тябрь ско го По ля. Про ло же на в 1948.
Пе ре име но ва на в 1967. Алек сандр Ан д -
рее вич Рас пле тин (1908–1967) – ака де -
мик, спе циа лист в об лас ти ра дио тех ни ки
и элек тро ни ки.

Рас сад ная ули ца (Ко ло мен ское), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. На зва -
на по на хо див шим ся вбли зи ого ро дам.
Уп разд не на в кон. 1960-х.

Рас свет ная ал лея, от платф. Чух лин ка
до платф. Но во ги рее во вдоль ж.-д. ли нии. 
Ра нее – Во кзаль ная ул. В 1960 пе ре име -
но ва на в ул. Че хо ва. Со вре мен ное на зва -
ние да но в 1967.

Рас ска зов ская ули ца (Солн це во) – см.
Но вые Са ды 6-я ул.

Рас ска зов ская ули ца (Вну ко во), вдоль
бе ре га р. Ли ко ва. Ра нее – Бе ре го вая ул.
Пе ре име но ва на в 1969 по дер. Рас ска зов -
ка (за пре де ла ми Мо ск вы).

Рас тор гу ев ская 1-я ули ца (Би рю ле во),
от 4-й Рас тор гу ев ской ул. (1972); точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Ра нее –
ПрПр №4011. На зва на в 1966. Уп разд не на 
в 1973. Все 9 но мер ных улиц на зва ны по
пос. Рас тор гуе во (с 1965 в сост. г. Вид -
ное). По се лок ос но ван в 1909, на зван, как
и от кры тая в 1900 плат фор ма Па ве лец кой
ж.д., по зем ле вла дель цу куп цу Пет ру
Алек сан д ро ви чу Рас тор гуе ву.

Рас тор гу ев ская 2-я ули ца (Би рю ле во), 
от 9-й до 1-й Харь ков ской ул. До 1966 –
ул. Стан ци он ная и ПрПр №4767. Уп разд -
не на в 1973. В пос. Би рю ле во часть улиц
шла от ны неш не го Бу лат ни ков ско го пр.
на за пад и за тем на се вер при мер но по ду -
гам ок руж но стей с цен тром у ст. Би рю ле -
во- То вар ная. Стан ци он ная ул. бы ла бли -
жай шей к стан ции (в 450 м).

Рас тор гу ев ская 3-я ули ца (Би рю ле во), 
от 1-й до 2-й Харь ков ской ул., па рал лель -
но 2-й Рас тор гу ев ской (в 550 м от стан -
ции). До 1966 – ул. Пио нер ская. Уп разд -
не на к 1972.

Рас тор гу ев ская 4-я ули ца (Би рю ле во), 
от 3-й Харь ков ской до Бу лат ни ков ской
ул., па рал лель но 3-й Рас тор гу ев ской; на -
ча ло по трас се ны неш ней Харь ков ской
ул. До 1966 – пр. По кров ско го (вел к клад -
би щу с. По кров ское) и часть ул. Не кра со -
ва. Уп разд не на в 1973.

Рас тор гу ев ская 5-я ули ца (Би рю ле во), 
от 4-й Рас тор гу ев ской до Бу лат ни ков ской
ул. (от Бу лат ни ков ско го пр. пер пен ди ку -
ляр но на за пад, в 150 м юж нее Харь ков -
ской ул.). До 1966 – ул. Фрун зе. Уп разд не -
на в 1973. 

Рас тор гу ев ская 6-я ули ца (Би рю ле во), 
от 6-й Харь ков ской (быв. Мо с ков ской) до
Бу лат ни ков ской ул.; па рал лель но 5-й Рас -
тор гу ев ской в 150 м юж нее. До 1966 – ул.
Мая ков ско го. Уп разд не на в 1975.

Рас тор гу ев ская 7-я ули ца (Би рю ле во), 
от 6-й Рас тор гу ев ской до 7-й Харь ков ской 
ул. (па рал лель но Бу лат ни ков ско му пр. ме -
ж ду д.9а по Ме дын ской ул. и д.14а по Бу -
лат ни ков ско му пр.). До 1966 – Зе ле ная ул. 
Уп разд не на в 1975.

Рас тор гу ев ская 8-я ули ца (Би рю ле во), 
от ст. Би рю ле во- Пас са жир ская при мер но
до пе ре се че ния ны неш них ул. Бу лат ни -
ков ской и Ме дын ской. Об ра зо ва на в 1966
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из ул. Во кзаль ной и Ов раж ной (часть к за -
па ду от Мих нев ско го ру чья). Уп разд не на
в 1975.

Рас тор гу ев ская 9-я ули ца (Би рю ле во), 
от 8-й Вос тря ков ской ул. (1972); точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. До 1966 –
ул. Лу го вая. Уп разд не на в 1975.

Рас тор гу ев ский пе ре улок, от М.Гру -
зин ской ул. до ул. Пре снен ский Вал. На -
зван в сер. XIX в. по до мо вла дель цу куп -
цу Алек сею Фе до ро ви чу Рас тор гуе ву.

Рат ная ули ца, от Ста ро бит цев ской ул.
до Ку ли ков ской ул. На зва на в 1991.

Ра уш ская на бе реж ная, по пра во му бе -
ре гу Мо ск вы- ре ки от ул. Бал чуг до Б.Усть -
ин ско го мос та. В нач. XIX в. – На бе реж -
ная ул., по сле со ору же ния в 1830-х ка -
мен ной на бе реж ной – Зая иц кая наб. (см.
Ра уш ский 2-й пер.). В 1877  на кар тах
поя ви лось на зва ние Ро уш ская, позд нее –
Ра уш ская наб. Прак ти че ски все ав то ры
вос про из во дят вер сию П.В.Сы ти на: «Это
на зва ние про изош ло от „ро ву шек“ – не -
боль ших рвов, по ко то рым во вре мя по ло -
во дья сте ка ла во да из ста ри цы ре ки Мо ск -
вы. Рас по ло же ны бы ли эти „ро вуш ки“
вдоль вос точ ной сто ро ны со вре мен ной
ули цы Бал чуг, и от них, соб ст вен но, и на -
чи на лась в XVI–XVIII вв. со вре мен ная
Ра уш ская на бе реж ная. За сы па ны они в
1836 г. Здесь жи ли са дов ни ки Го су да ре ва
са да. На до ду мать, что для пре дот вра ще -
ния на вод не ний от раз ли вав шей ся ста ри -
цы ре ки Мо ск вы са дов ни ки про ко па ли
эти рвы и из вест ным об ра зом дре ни ро ва -
ли ме ст ность» (Сы тин П.В. Из ис то рии
Мо с ков ских улиц. М., 1958. С. 342). Объ -
яс не ние это весь ма не точ но. Пре ж де все -
го, «ров, что сло вет Ен до ва», был один;
имен но его име но ва ли «ро ву шек», мно -
же ст вен ное чис ло в ис точ ни ках не встре -
ча ет ся. В АК1724 под №774 есть за пись о
про да же «иду чи к Его рью в Ен до ву по обе 
сто ро ны в ро вуш ке 11 ска мей ных мест
хлеб ных». В нач. XVIII в. ря дом с ба ня ми
на Бал чу ге поя ви лась «фар тин ная из ба,
что в Ро вуш ке», вско ре пре вра тив шая ся
про сто в «Ро вуш ку». В Пе ре пи си
1737-45 гг. мож но най ти всю эво лю цию
на зва ния – в раз ных мес тах фи гу ри ру ют
и Ро ву шек, и Ро вуш ка и да же уже Ро уш ка. 
На зва ние фар ти ны, ут ра тив связь с пер во -
на чаль ным зна че ни ем, да ло имя ме ст но -

сти. В до не се нии П.Д.Ероп ки на Ека те ри -
не II от 26 ав гу ста 1786 упо ми на ет ся
«уро чи ще Ро уш ки, на ко то ром вы стро ен
Бал чуг» (Сы тин П.В. Ис то рия пла ни ров -
ки и за строй ки Мо ск вы. Т. 2. М., 1954.
С. 216); от сю да и на зва ние Ро уш ско го ка -
на ла (фор ма Ра уш ский воз ник ла в мо с -
ков ском «акаю щем» про из но ше нии, име -
но вал ся так же Ге ор ги ев ским по ц. Ге ор -
гия в Ен до ве). Этот ка нал (один!) и был
за сы пан в 1836. За сып кою за ни мал ся ку -
пец Те леп нев, не до жив ший до воз ме ще -
ния рас хо дов; во прос о ком пен са ции за
за сып ку «Ра уж ско го ка на ла» Го род ская
ду ма рас смот ре ла лишь в 1879. Пе ре улок, 
шед ший вдоль Ро уш ско го ка на ла, по лу -
чил на зва ние Ро уш ки (Ро уш ка). Мно го
поз же по пе ре ул ку ста ла име но вать ся и
на бе реж ная. В кон. XVIII в. на зва ние Ро -
уш ки было перенесено в Заяузье – см.
Котельнический 4-й пер.

Ра уш ский пе ре улок – см. Ра уш ский 1-й 
пер.

Ра уш ский 1-й пе ре улок, от Ра уш ской
наб. до Са дов ни че ской ул. Впер вые по ка -
зан (без на зва ния) на пла не 1804 г. С нач.
XIX в. – Ро уш ка, Ро уш ский, за тем Ра уш -
ский пер. (о на зва нии см. Ра уш ская наб.).
По ряд ко вый но мер по лу чил в 1954 по сле
пе ре име но ва ния со сед не го Ни ко ло- Зая -
иц ко го пер. во 2-й Ра уш ский. В 1868 по -
ка зан как Харь ков ский пер. (про ис хо ж де -
ние не ус та нов ле но).

Ра уш ский 2-й пе ре улок, от Ра уш ской
наб. до Са дов ни че ской ул. Пер во на чаль -
но – Зая иц кий (Ни ко ло- Зая иц кий) пер.: по 
ц. Ни ко лая Чу до твор ца Зая иц ко го (из -
вест на с XVI в., ка мен ная с 1652; со хра -
нив шее ся зда ние по строе но в 1759). В
кни ге «Па мят ни ки ар хи тек ту ры Мо ск вы.
За мо ск во ре чье» (М., 1994) на зва ние Зая -
иц кий пред ло же но счи тать «ошиб кой, за -
кре п лен ной пис ца ми»; пра виль но яко бы
бы ло Зая уз ский («храм за мы кал пер спек -
ти ву пой мы Яу зы и слу жил ори ен ти ром
от По лу яро слав ско го из ги ба до устья»).
Эта вер сия со вер шен но не прав до по доб на 
(да же ес ли до пус тить, что цер ковь за Мо -
ск вой- ре кой мог ли на зы вать Зая уз ской) –
как по то му, что Зая уз ски ми име но ва лись
мно гие объ ек ты (напр., Зая уз ская Се ме -
нов ская сло бо да), и ошиб ка, са ма по се бе
ма ло ве ро ят ная, вряд ли мог ла за кре пить -
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ся, так и по то му, что имя Ни ко лы Зая иц -
ко го пер во на чаль но но сил толь ко при дел,
глав ный же пре стол – Пре об ра же ния Гос -
под ня. Пред по ла гать же, что «ори ен ти -
ром» был при дел, вряд ли воз мож но. Ско -
рее, на зва ние свя за но с ико ной, ко то рая,
по пред по ло же нию И.Ф.Ток ма ко ва, бы ла
по да ре на в Смут ное вре мя зая иц ки ми ка -
за ка ми – вы ход ца ми из- за р. Яик (ста рое
на зва ние р. Урал: по сле вос ста ния Пу га -
че ва, в вой ске ко то ро го бы ло мно го ка за -
ков с Яи ка, Ека те ри на II ве ле ла ре ку пе ре -
име но вать). Со вре мен ное на зва ние пе ре -
улок по лу чил в 1954 по Раушской на бе -
реж ной.

Рах ма нов ский пе ре улок, от ул. Пет -
ров ка до Не глин ной ул. До за клю че ния
ре ки Не глин ная в тру бу на зы вал ся Гряз -
ный. Име но вал ся так же Глу хой – т.к. упи -
рал ся в бе рег. Пе ре име но ван в нач. XIX в.
по вла дель цу уча ст ка 1/24 ге не рал- май о -
ру Пав лу Алек сан д ро ви чу Рах ма но ву.

Ра щуп ки на ули ца, от ул. Крас ных Зорь
до ул. Баг риц ко го. В 1930 – Глав ная ул.
г. Кун це во. Пе ре име но ва на в 1960. Ан д -
рей Ива но вич Ра щуп кин (1920–1941) –
Ге рой Со вет ско го Сою за, тан кист, жил на
этой ули це.

Ре во лю ции пло щадь, ме ж ду Ма неж -
ной пл. и Те ат раль ной пл. Из на чаль но –
Вос кре сен ская пл.: по вы хо дя щим на нее
Вос кре сен ским во ро там Ки тай-го ро да.
Пе ре име но ва на в 1918 в па мять об Ок -
тябрь ской ре во лю ции 1917 г.

Ре во лю ци он ная ули ца (Би рю ле во), от
Би рю лев ской ул. (позд нее Ряж ской, упра -
зд не на) до ул. Сак ко и Ван цет ти; па рал -
лель но Ли пец кой ул. за пад нее. Уп разд не -
на в 1973.

Ре зерв ный про езд, от Мо жай ско го Ва -
ла до Мо жай ско го пер. На зва ние воз ник -
ло в нач. XX в. по зда нию кон дук тор ско го 
ре зер ва Мо с ков ско- Ки ев ской ж.д.

Рей со вая 1-я ули ца (Вну ко во), от Во -
кзаль ной пл. до Рас ска зов ской ул. Ра нее – 
Во кзаль ная. Пе ре име но ва на в 1969.

Рей со вая 2-я ули ца (Вну ко во), от Во -
кзаль ной пл. до Спор тив ной ул. До 1969 – 
Гвар дей ская ул.

Рей со вая 3-я ули ца (Вну ко во), от Цен -
траль ной ул. до На сос ной ул. До 1969 –
Са до вая ул.

Ре мес лен ная ули ца, па рал лель но Про -
хлад ной ул. Во шла в со став Мо ск вы в
1960. В 1930 – Ниж няя ул.

Ре ми зо ва ули ца, от Се ва сто поль ско го
просп. до Кри во рож ской ул. Ра нее –
ПрПр №296. На зва на в 1966. Иван Ми -
хай ло вич Ре ми зов (1901–1939) – Ге рой
Со вет ско го Сою за, ко ман дир стрел ко во го 
пол ка, по гиб в бо ях на Хал хин-Голе.

Ре ми зов ский пе ре улок – см. Лю си нов -
ский 1-й пер.

Ре монт ная ули ца – см. За во дское ш.

Ре монт ный про езд (Пе ро во) – см. Ано -
со ва ул.

Ренёв пе ре улок – см. Ниж не ма слов ский
2-й пер.

Ре пи на пло щадь – см. Бо лот ная пл.

Реп нин ский пе ре улок (Пре чис тен ка) –
см. Ло пу хин ский пер.

Реп нин ский пе ре улок, от Са мо кат ной
ул. до Во ло ча ев ской ул. По на ча лу име но -
вал ся Сло бод ский ту пик: воз ник как про -
дол же ние Сло бод ско го пер. за Са мо кат -
ную ул. В нач. ХХ в. пе ре име но ван по на -
хо див ше му ся здесь в нач. XIX в. до мо вла -
де нию княж ны Алек сан д ры Ни ко ла ев ны
Реп ни ной. Упра зд нен в кон. 1970-х.

Ре утов ская ули ца (до 1970), во Вла ды -
чи не (у платф. Но во ги рее во); точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. До 1965 – Во -
кзаль ная ул. Уп разд не на в 1970.

Ре утов ская ули ца (с 1970), от ул. Ста -
рый Гай до Веш ня ков ской ул. На зва на в
1970 по под мос ков но му г. Ре утов.

Ре утов ская 2-я ули ца, от пе ре се че ния
ул. Юно сти и Веш ня ков ской до пе ре се че -
ния ул. Кет чер ской и Ста ро го Гая. До
1969 – Цен траль ная ул. (Вла ды чи но).
Уп разд не на в 1970.

Ре утов ская 3-я ули ца, у платф. Но во -
ги рее во; точ ное рас по ло же ние не ус та -
нов ле но. До 1969 – Школь ная ул. (Вла ды -
чи но). Уп разд не на в кон. 1970-х.

Ре утов ский пе ре улок, точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но. До 1965 – Во к заль -
ный пр. (Вла ды чи но). Упра зд нен в 1970.

Ре фор мат ский пе ре улок – см. Де ни -
сов ский пер.

Реч ни ков ули ца, от Су до строи тель ной
ул. до Ко ло мен ской ул. На зва на в 1974: рас -
по ло же на вбли зи Юж но го реч но го пор та.
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Реч ной, по се лок (Верх ние Кот лы), воз -
ник в 1930-е, рас по ла гал ся в р- не ст. мет -
ро «На гор ная», упра зд нен в 1969.

Реч ной про езд, от ул. Гурь я но ва к Мо -
ск ве- ре ке. На зван в 2005.

Ре ше тов ский пе ре улок – см. Учеб ный
пер.

Ре щи ков пе ре улок – см. Ка мен ная Сло -
бо да пер.

Ржав ки, се ло. В 1584 здесь от ме че на «за 
Но вин ским мо на сты рем в вот чи не пус -
тошь, что был по гост Ни ко лая Чу до твор -
ца на Ржав це», в 1646 – сель цо Ржав ки,
Жи ли но тож. В 1756 на но вом мес те по -
строе на де ре вян ная ц. Ни ко лая Чу до твор -
ца (ка мен ная в 1827; Ни коль ский пр., д.1). 
На зва ние свя за но с ручь ем Ржав ка (Ржа -
вец). В со ста ве Мо ск вы с 1963.

Ржа ная ули ца, от Зу ба ре ва пер. до
Б.Мо с ков ской ул. Ра нее – Тро иц кая ул.:
по ц. Трои цы при Бах ру шин ском при юте
(по строе на в 1903; 1-й Риж ский пер., д.2,
корп.7). Пе ре име но ва на в 1922. Уп разд -
не на в 1955.

Ржев ская, плат фор ма Алек се ев ской со -
еди ни тель ной вет ки Моск. ж.д. От кры та в 
1964. На зва на по г. Ржев.

Ржев ская ули ца – см. Зна мен ский Б. пер.

Ржев ский во кзал – см. Риж ский во кзал.

Ржев ский Боль шой пе ре улок, от ул.
Б.Мол ча нов ка до По вар ской ул. На зва ния 

пе ре ул ков Боль шой и Ма лый Ржев ские
воз ник ли в XVIII в. по ц. Ржев ской ико ны 
Бо жи ей Ма те ри (из вест на с 1625, с 1657
ка мен ная; сне се на в 1952, на ее мес те к
1954 вы строе но зда ние Во ен ной кол ле гии 
Вер хов но го су да – По вар ская, д. 15). От -
но си тель но на зва ния есть две вер сии: од -
на свя за на с цер ко вью и ико ной, явив шей -
ся в 1539 в ок ре ст но стях Рже ва, ко то рую
по том при во зи ли в Мо ск ву; вто рая – с ок -
ре ст ны ми до мо вла дель ца ми (в 1793 на
По вар ской жил ка пи тан Фе дор Ржев ский, 
а в са мом пе ре ул ке – На та лья Мат ве ев на
Ржев ская). Мар ты нов пишет, что часть от
Боль шой до Ма лой Мол ча нов ки пре ж де
име но ва лась Курь ев ским пер. (на зва ние
при во дит ся и Ру ба ном): по ц. Ни ко лы на
Курь ей Нож ке (из вест на с 1639, ка мен ная
с 1681; сне се на в 1934; стоя ла на уг лу
Б.Мол ча нов ки и Б.Ржев ско го пер.). Су ще -
ст ву ет мно го фан та сти че ских объ яс не ний 
на зва ния церк ви. Прав до по доб нее все го
ги по те за (Мар ты нов при во дит ее со ссыл -
кой на речь К.Ф.Ру лье), что пер во на чаль -
но на зва ние по со коль ни че му Ни ко лаю
Курь е нож ке, вы стро ив ше му цер ковь во
имя сво его не бес но го по кро ви те ля, по лу -
чил пе ре улок, а уже по том цер ков ное уро -
чи ще.

Ржев ский Ма лый пе ре улок, от По вар -
ской ул. до Сто ло во го пер. До нач. XX в.
шел от По вар ской до Хлеб но го пер. По
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пла ну ре гу ли ро ва ния пред по ла га лось
про длить Но жо вый пер. до Хлеб но го, но
осу ще ст в ле но это бы ло лишь час тич но:
ме ж ду Ска терт ным и Хлеб ным был ку п -
лен уча сток и об ра зо ван про езд, при сое -
ди не ный к М.Ржев ско му пер. Зна чи тель -
но поз же, во 2-й пол. 1930-х, про ло жен
про езд ме ж ду Ска терт ным и Сто ло вым,
так же при сое ди нен ный к М.Ржев ско му. В 
1960–1994 – ул. Па лиа шви ли (вме сте с
Но жо вым пер. и Воз не сен ским пр.).

Ржев ско го во кза ла пло щадь – см.
Риж ская пл.

Риж ская, плат фор ма Ле нин град ско го
напр. Моск. ж.д. От кры та в 1958. Рас по -
ло же на в мес те сбли же ния с Риж ским
напр. Моск. ж.д.

Риж ская пло щадь, ме ж ду просп. Ми ра, 
ул. Су щев ский Вал, ул. Ги ля ров ско го и
2-м Кре стов ским пер. Быв шая здесь за -
ста ва Ка мер- Кол леж ско го ва ла на зы ва -
лась Тро иц кая (она же Пе ре яс лав ская): по 
до ро ге на Трои це- Сер гие ву лав ру и да лее
на г. Пе ре славль- За лес ский. Позд нее за -
кре пи лось на зва ние пл. Кре стов ской За -
ста вы (см. Кре стов ский 2-й пер.). В нач.
1920-х име но ва лась так же пл. Се вер ной
За ста вы. В 1902 здесь со ору жен Вин дав -
ский во кзал, по сле пе ре име но ва ния ко то -
ро го пло щадь име но ва лась так же пло ща -
дью Ржев ско го во кза ла. Со вре мен ное на -
зва ние да но в 1947, по сле то го как во кзал
в 1946 пе ре име но ван в Рижский.

Риж ская эс та ка да, че рез пу ти Риж ско го 
и Ле нин град ско го напр. Моск. ж.д. Со -
еди ня ет Су щев ский Вал и Гав ри ко ву ул.
Вос точ ный уча сток со ору жен в 1975
(инж. А.Б.Дру га но ва, арх. К.Н. Яков лев),
за пад ный – в 1999. 

Риж ский во кзал. От крыт в 1901. Строи -
тель ст во зда ния (арх. С.А.Бржо зов ский)
за вер ше но в 1903. Пер во на чаль но – Вин -
дав ский: по ко неч ной стан ции ж.д. лат вий -
ско му пор ту Вин да ва (ны не Вент с пилс).
В 1922 пе ре име но ван в Бал тий ский, в
1935 – в Ржев ский (по г. Ржев), а в 1946 –
в Риж ский (по сто ли це Лат вии г. Ри га).

Риж ский про езд, от 1-го Риж ско го пер.
до ул. Бо ри са Га луш ки на (ра нее шел до
платф. Яу за). На зван в 1958 по быв. ад ми -
ни ст ра тив но му рай ону Мо ск вы.

Риж ский 1-й пе ре улок, от Но во алек се -
ев ской ул. до ж.-д. ли нии и вдоль нее.
Уча сток от Но во алек се ев ской ул. до ж.д.
ра нее был ча стью Алек се ев ско го просп.,
ко то рый про дол жал 3-й Лу че вой про сек
за По пе реч ным про се ком; в кон. XIX в.
пе ре име но ван в Бах ру шин ский пр. (по ос -
но ван но му здесь в 1895 дет ско му при юту
им. брать ев Бах ру ши ных), с 1922 – Ба ха -
рев ский (по до мо вла дель цу Ми хаи лу
Дми т рие ви чу Ба ха ре ву), с 1925 – Во до -
кач ный пер. (по рас по ло жен ной по бли зо -
сти Алек се ев ской во до кач ке). Пе ре име -
но ван в 1958 по Риж ско му рай ону Мо ск -
вы (об ра зо ван в 1958, в 1960 упра зд нен).

Риз по ло жен ская ули ца (Ни кит ская) –
см. Ки слов ский Ниж. пер.

Риз по ло жен ская пло щадь, ме ж ду Ле -
нин ским просп., ул. Акад. Пет ров ско го
(быв. Риз по ло жен ский пер.) и М.Ка луж -
ской ул. На зва на по ц. Ри зо по ло же ния,
по стро ен ной в кон. XVII в. (Дон ская ул.,
д.20). Уп разд не на.

Риз по ло жен ский (Ри зо по ло жен ский,
Риз ский) пе ре улок – см. Ака де ми ка Пет -
ров ско го ул.

Рим ско го- Кор са ко ва ули ца, от ул. Де -
каб ри стов до Юр лов ско го пр. На зва на в
1974. Ни ко лай Ан д рее вич Рим ский- Кор -
са ков (1844–1908) – ком по зи тор.

Ро вин ский Луг ули ца – см. Чер ня хов -
ско го ул.

Ров ная ули ца (Зе ле но град), от Са до вой
ул. па рал лель но Но вой ул. На зва на в 1987.

Ро ву шен ский пе ре улок – см. Ко тель -
ни че ский 4-й пер.

Ро гачёвский пе ре улок, от Се ли гер ской 
ул. до Бес куд ни ков ско го б-ра. Ра нее –
ПрПр №4997. На зван в 1966 по под мос -
ков но му с. Ро га че во (Дмит ров ский р- н).

Ро гов пе ре улок – см. Де кабрь ский 4-й
пер.; упра зд нен.

Ро го ва ули ца, от ул. Мак си мо ва до Жи -
во пис ной ул. С 1958 – Клуб ный пер.: по
клу бу Ин сти ту та атом ной энер гии. Пе ре -
име но ван в 1965. Ми ха ил Ива но вич Ро -
гов (1880–1942) – уча ст ник ре во лю ций
1905 и 1917, пер вый со вет ский гра до на -
чаль ник Мо ск вы.

Ро гож ская пло щадь – см. Ан д ронь ев -
ская пл.
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Ро гож ская 1-я ули ца – см. Школь ная
ул.

Ро гож ская 2-я ули ца – см. Биб лио теч -
ная ул.

Ро гож ская 3-я ули ца – см. Ве ко вая ул.

Ро гож ская 4-я ули ца – см. Ро гож ский
М. пер.

Ро гож ская 5-я ули ца – см. Тру до вая ул.

Ро гож ская За ста ва пло щадь, ме ж ду
ул. Сер гия Ра до неж ско го, ул. Зо ло то рож -
ский Вал, ул. Ро гож ский Вал, Школь ной
ул., Ра бо чей ул., Ме ж ду на род ной ул. и ш.
Эн ту зиа стов. Вклю ча ет быв шие пл. Ро -
гож ской За ста вы и Сен ную (Ро гож скую
Сен ную) пл.. В XVIII в.ме ж ду ны неш ни -
ми ш. Эн ту зиа стов и ул. Сер гия Ра до неж -
ско го бы ла Ро гож ская за ста ва Ка мер- Кол -
леж ско го ва ла, от ко то рой шла до ро га в
с. Ро гожь (из вест но с 1336; в 1781 се ло
пре об ра зо ва но в г. Бо го родск; с 1930 –
г. Но гинск), здесь на хо ди лась Ро гож ская
ям ская сло бо да, из вест ная с XVI в. (в
1579 но гай ских по слов бы ло ве ле но по -
ста вить в Ро гож ской Ям ской сло бо де). Ро -
гож ская Сен ная пло щадь, на хо див шая ся к 
югу от за ста вы,  в 1919 бы ла пе ре име но -
ва на в пл. Иль и ча (по от че ст ву В.И.Ле ни -
на). Пло щадь Ро гож ской За ста вы в 1923
пе ре име но ва на в пл. За ста ва Иль и ча, а в
1955 вклю че на в со став пло ща ди Иль и ча.
В 1994 воз вра ще но ис то ри че ское на зва -
ние – пл. Ро гож ская За ста ва.

Ро гож ская Но вая ули ца – см. Но во ро -
гож ская ул.

Ро гож ская Сен ная пло щадь – см. Ро -
гож ская За ста ва пл.

Ро гож ский Боль шой пе ре улок, от
Б.Фа кель но го пер. до Доб ро воль че ской
ул. В нач. XIX в. – Куз неч ный пер. (в 1818
по ошиб ке ука зан как Б.Гру шец кая ул.). С
сер. XIX в. – 1-й Про ез жий пер., в 1868
ука зан как Пе соч ный. Со вре мен ное на зва -
ние за кре пи лось в кон. XIX в.

Ро гож ский Вал ули ца, от пл. Ро гож ская 
За ста ва до пл. Абель ма нов ская За ста ва.
До 1922 – Ро гож ский Ка мер- Кол леж ский
вал: по Ро гож ской за ста ве.

Ро гож ский Ма лый пе ре улок, от Б.Ан -
д ронь ев ской ул. до ул. Ро гож ский Вал.
Из на чаль но – про езд от ули цы Хи вы, за -
тем – 4-я Ро гож ская ул. (на чи на лась от

Доб ро воль че ской ул.), в 1919–1967 – Про -
ле тар ская ул. В 1967 Про ле тар ская ул.
бы ла при сое ди не на к Ма ло му Ро гож ско -
му пе ре ул ку (из вес тен с сер. XIX в. пер -
во на чаль но как 2-й Про ез жий пер.), ко то -
рый про дол жал ее от Доб ро воль че ской
ул. до Б.Ро гож ско го пер. Ны не часть ули -
цы, ко то рая из на чаль но бы ла М.Ро гож -
ским пер., за строе на.

Ро гож ский По се лок ули ца, от Ста ро об -
ряд че ской ул. до Подъ ем ной ул. С 1910 –
про езд Ро гож ско го Клад би ща, с 1924 –
пос. Ро гож ско го Клад би ща: по Ро гож ско -
му ста ро об ряд че ско му по сел ку (ме ж ду
Ста ро об ряд че ской ул., Пе ров ским пр. и
ли ни ей Ниж. ж. д), ко то рый об ра зо вал ся в 
кон. XVIII в. при Ро гож ском ста ро об ряд -
че ском клад би ще. Со вре мен ное на зва ние
да но в 1927.

Ро гож ско го клад би ща по се лок – см.
Ро гож ский по се лок ул.

Ро гож ско го клад би ща про езд – см.
Ста ро об ряд че ская ул. (кон. XIX в.), Ро -
гож ский по се лок ул.

Ро гож ское клад би ще, ста ро об ряд че -
ское клад би ще, центр фи лип пов цев. Ос -
но ва но во вре мя эпи де мии чу мы 1771. С
раз ре ше ния Ека те ри ны II по строе ны хра -
мы, бо га де лен ный дом, об ра зо вал ся ста -
ро об ряд че ский по се лок. В 1856 по на -
стоя нию ми тро по ли та Фи ла ре та ал та ри
хра мов Ро гож ско го клад би ща бы ли за пе -
ча та ны, хра мы об ра ще ны в ча сов ни (Ни -
коль ский храм об ра щен в еди но вер че -
ский). По сле ма ни фе ста 1905 о ве ро тер -
пи мо сти ро гож цам бы ли воз вра ще ны все
по строй ки. Пе ри од льгот, пре дос тав лен -
ных ро гож цам по сле 1917 как го ни мым
при ца риз ме, ока зал ся крат ко вре мен ным.
В 1920–1930-х с ко ло ко лен сня ты ко ло ко -
ла, зда ния от да ны под уч ре ж де ния и жи -
лье, учеб ные за ве де ния за кры ты. Ар хив
Ро гож ско го клад би ща в 1920 вы ве зен в
ГБЛ (ны не РГБ, Ро гож ское со б ра ние). В
1933 вы слан на стоя тель Н.П.Ни ки фо ров.
Со хра нил ся По кров ский со бор Бе ло кри -
ниц ко го со гла сия (1790–1792).

Ро дио нов ская ули ца, пе ре се ка ет За -
харь ин скую ул. Ра нее – за пад ная часть
На гор но го ш., на зван но го по быв. до му
от ды ха ста рых боль ше ви ков «На гор ное».
Пе ре име но ва на в 1986. Ми ха ил Алек сан -
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д ро вич Ро дио нов (1918–1942) – лет чик,
Ге рой Со вет ско го Сою за, по гиб в 1942
при та ра не вра же ско го са мо ле та на под -
сту пах к Мо ск ве.

Ро дио нов ский про езд – см. Ро дио нов -
ский ту пик.

Ро дио нов ский ту пик, от 1-го Но во коп -
тев ско го пр. (в 1920-е – от Во ло ко лам ско -
го ш. до ро щи); точ ное рас по ло же ние не
ус та нов ле но. Воз ник как Ро дио нов ский
пр. – в спра воч ни ках ука за но «в дер. Но -
вое Коп те во», на са мом де ле в Коп тев -
ских вы сел ках. На зван по до мо вла дель цу
(в 1925 здесь бы ли до ма А.Ф.Ро дио но ва и 
П.А.Ро дио но ва). Упра зд нен в 1956.

Род ни ко вая ули ца, от Про из вод ст вен -
ной ул. Воз ник ла в 1966 на тер ри то рии
пос. За пад ный. На зва на в 1988 по род ни -
кам в до ли не р. Се тунь, вдоль ко то рой она 
про хо дит.

Ро ж де ст вен ка ули ца, от Те ат раль но го
пр. до Ро ж де ст вен ско го б-ра. Впер вые
упо ми на ет ся в опи са нии по жа ра 1547 г.
(ПСРЛ. Т. 13. С. 153), но на вер ня ка су ще -
ст во ва ла мно го рань ше. На зва на по Ро ж -
де ст вен ско му жен ско му мо на сты рю, ос -
но ван но му ок. 1386 (в пер вые го ды со вет -
ской вла сти мо на стырь был пре вра щен в
конц ла герь). Уча сток от Те ат раль но го пр. 
до Куз нец ко го Мос та об ра зо вал ся в 1-й
пол. XIX в. по сле сно са Пу шеч но го дво ра 
и по на ча лу на зы вал ся Пу шеч ным пер. В
1948–1989 – ул. Жда но ва. Ан д рей Алек -
сан д ро вич Жда нов (1896–1948) – со вет -
ский гос. и парт. дея тель, один из глав ных
ор га ни за то ров Боль шо го террора.

Ро ж де ст ве но, се ло. Ра нее на этом мес -
те бы ла де рев ня, за тем пус тошь Дра че ва;
в 1646 по строе на де ре вян ная ц. Ро ж де ст -
ва Хри сто ва; с этих пор поя ви лось и на -
зва ние се ла. В 1898 по стро ен ка мен ный
храм на но вом мес те – 1-я Му рав ская ул.,
д.39; ста рая цер ковь с это го вре ме ни ста -
ла клад би щен ской (раз ру ше на в 1930-х).
В 1984 се ло во шло в со став Мо ск вы.

Ро ж де ст вен ская (Боль шая) ули ца
(Твер ская) – см. Па ла шев ский Б. пер.

Ро ж де ст вен ская ули ца (Пет ров ско- Ра -
зу мов ское) – см. Кве сис ская 2-я ул.

Ро ж де ст вен ский буль вар, от Труб ной
пл. до пл. Сре тен ские Во ро та; часть Буль -
вар но го коль ца. Воз ник в 1820-х, по сле

сно са сте ны Бе ло го го ро да, на зван по Ро -
ж де ст вен ско му мо на сты рю и ул. Ро ж де -
ст вен ка. Ра нее про езд по внеш ней сто ро -
не сте ны име но вал ся (Ниж ним) Пе чат -
ни ков ским пер.

Ро ж де ст вен ский пе ре улок – см. Сто -
леш ни ков пер.

Рож ки, по се лок. В пис цо вых кни гах
1584-86 гг. сре ди вла де ний Б.К.Чер кас -
ско го на ря ду с сель цом Ку ту зо во и дер.
Лу ги ни но ука за на «пус тошь, что бы ла
сель цо Рож ко во», на пла не ге не раль но го
ме же ва ния в 1774 здесь ука за но сель цо
Аки ше во, вла де ние Б.В.Пес те ля; в спи ске 
на се лен ных мест 1859 г. – дер. Рож ко во
при реч ке Го ре тов ке.

Ро за но ва ули ца, от Хо ро шев ско го ш.
На зва на в 1957. Ге ор гий Ни ко лае вич Ро -
за нов (1874–1944) – уча ст ник ре во лю ций
1905 и 1917.

Ро зы Люк сем бург ули ца, па рал лель но
Зла то ус тов ской ул. Во шла в со став Мо ск -
вы с пос. Ко си но в 1985. Ро за Люк сем -
бург (1871–1919) – дея тель со ци ал- де мо -
кра ти че ско го дви же ния, од на из ор га ни -
за то ров ком му ни сти че ской пар тии Гер ма -
нии; уби та по сле по дав ле ния вос ста ния
бер лин ских ра бо чих.

Ро кос сов ско го Мар ша ла буль вар –
см. Мар ша ла Ро кос сов ско го б-р.

Ро ко то ва ули ца, от Со ловь и но го пр. до
Ли тов ско го б-ра. На зва на в 1978. Фе дор
Сте па но вич Ро ко тов (1735–1808) – ху дож -
ник, порт ре тист.

Ро ма зин ский пе ре улок, от Ле нин град -
ско го просп. до 2-й ул. Усие ви ча. На зван в 
нач. 1920-х по до мо вла дель цу Н.Е.Ро ма -
зи ну; ны не бе зы мян ный про езд ме ж ду
сне сен ным за во дом «Изо ля тор» и д.74.

Ро ман ни ков ский про езд – см. Бо ро -
дин ская 1-я ул.

Ро ма нов пе ре улок, от ул. Воз дви жен ка
до Б.Ни кит ской ул. Из вес тен с XVII в.
На зван по дво ру боя ри на Ни ки ты Ива но -
ви ча Ро ма но ва: в 1625 он за ни мал поч ти
всю чет ную сто ро ну пе ре ул ка. Име но вал -
ся так же Ни кит ский (по Ни кит ской ул. и
мо на сты рю), Ра зу мов ский (XVIII в.; по
до мо вла дель цу ге не рал- фельд мар ша лу
Ки рил лу Гри горь е ви чу Ра зу мов ско му),
Ше ре ме тев ский (по до мо вла дель цу гра -
фу Дмит рию Ни ко лае ви чу Ше ре ме те ву,
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XIX – нач. XX в.). В 1920 пе ре име но ван
в ул. Гра нов ско го. Ти мо фей Ни ко лае вич
Гра нов ский (1813–1855) – ис то рик, про -
фес сор Мо с ков ско го уни вер си те та. В
1994 воз вра ще но ис то ри че ское название.

Ро ма но ва Пет ра ули ца – см. Пет ра Ро -
ма но ва ул.

Ро ма нов ские буль ва ры, от Крем лев -
ской наб. до Крем лев ско го (За бе лин ско -
го) пр., по вос точ ной сте не Крем ля; со -
стоя ли из 4 уча ст ков, до 1913 – Крем лев -
ские буль ва ры.

Ро ма нов ский пе ре улок – см. Кон дук -
тор ский пер.; упра зд нен.

Ро маш ко вая ули ца (Лиа но зо во) – см.
Шен кур ский пр.

Ро ме на Рол ла на пло щадь, на пе ре се -
че нии Кас та на ев ской ул. и Мин ской ул.
На зва на в 1966. Ро мен Рол лан (1866–
1944) – фран цуз ский пи са тель.

Ро слав ка 1-я ули ца, от ул. Ро слов ка на
вос ток па рал лель но ж.д. се вер нее. До
1986 – Юж ная ул. (в быв. Пав шин ском
дач ном пос. Тре ста Хле бо пе че ния). На -
зва ния 1-й и 2-й ул. Ро слав ка да ны (с
ошиб кой) по ул. Ро слов ка (по пус то ши
Ро слов ка, из вест ной с 1681; ны не 1-й Пе -
ня гин ский пр.) в со сед ней дер. Пе ня ги но. 

Ро слав ка 2-я ули ца, от ул. Ро слов ка на
вос ток па рал лель но 1-й ул. Ро слав ка се -
вер нее. Об ра зо ва на в 1986 из Се вер ной и
Гор ной улиц (в быв. Пав шин ском дач ном
пос. Тре ста Хле бо пе че ния).

Ро слов ка ули ца (до 1986) – см. Пе ня -
гин ский 1-й пр.

Ро слов ка ули ца (с 1996), от ул. Ге не ра -
ла Бе ло бо ро до ва до 1-й ул. Ро слав ка. На -
зва на в 1996.

Рос со ли мо ули ца, от ул. Ти му ра Фрун -
зе до пер. Холь зу но ва. Воз ник ла как ко -
рот кий про езд от Те п ло го пер. до Де вичь -
е го По ля (от ул. Ти му ра Фрун зе до ул.
Льва Тол сто го). В 1-й пол. XIX в. – Все во -
лож ский пер. (он же Про ез жий пер.,
1826). С 1736 здесь был двор стат ско го
со вет ни ка Алек сея Сте па но ви ча Все во -
лож ско го, в 1793 здесь жил ге не рал- по ру -
чик и дей ст ви тель ный ка мер гер Сер гей
Алек сее вич Все во лож ский, поз же здесь
раз мес тил ти по гра фию Ни ко лай Сер гее -
вич Все во лож ский (1772–1857) – дей ст -

ви тель ный стат ский со вет ник, ис то рик,
биб лио фил, из да тель. С сер. XIX в. пе ре -
улок по лу чил на зва ние Бо же нин ский (ви -
ди мо, по до мо вла дель цу; в нач. XVIII в.
«под Де вичь им мо на сты рем» бы ло вла де -
ние Мои сея Сте па но ви ча Бу же ни но ва, а с
1721 в рай оне ны неш них Рос тов ских пе -
ре ул ков был двор под пол ков ни ка Шлю -
тен бур ско го пол ка Сте па на Сте па но ви ча
Бу же ни но ва), за тем Боль шой Бо же нин -
ский – по сле по яв ле ния в нач. ХХ в. Ма -
ло го Бо же нин ско го. Со вре мен ное на зва -
ние да но в 1961. Гри го рий Ива но вич Рос -
со ли мо (1860–1928) – ос но во по лож ник
дет ской нев ро па то ло гии в Рос сии, ди рек -
тор кли ни ки нерв ных бо лез ней (рас по ло -
же на на этой ул.).

Рос со шан ская ули ца, от Вар шав ско го
ш. до До рож ной ул. На зва на в 1969 по
г. Рос сошь Во ро неж ской обл.

Рос со шан ский про езд, от 3-го До рож -
но го пр. до Рос со шан ской ул. На зван в
1971.

Рос тов ская на бе реж ная, от Смо лен -
ской ул. до 1-го Враж ско го пер. На зва на в
нач. XX в. по быв ше му здесь под во рью
рос тов ских ар хие ре ев (из вест но с нач.
XV в.). В XVII в. здесь рас по ла га лась Бла -
го ве щен ская, или Бе реж ков ская, сло бо да
рос тов ско го ми тро по ли та. На пла не Хо те -
ва часть на бе реж ной у Бо ро дин ско го мос -
та обо зна че на как ули ца Му хи на Го ра
(Му хи ной го рой на зы вал ся вы со кий бе -
рег Мо ск вы- ре ки).

Рос тов ский 1-й пе ре улок, от ул. Плю -
щи ха к Рос тов ской наб. до До ро го ми ло -
во- Ти шин ско го пер. Со глас но Пе ре пи си
1737-45 гг. здесь бы ли два пе ре ул ка. От
по гос та ц. Смо лен ской Бо го ро ди цы па -
рал лель но Смо лен ской ул. шел Про свир -
нин пер.: по дво ру про свир ни (в 1738 –
Ири на Пет ро ва, в 1818 – Ав до тья Ива но -
ва), а от Смо лен ской ул. при мер но па рал -
лель но Плю щи хе шел Ба же нов пер.: по
до мо вла дель цу под кан це ля ри сту Си но -
даль но го при ка за Пет ру Ан д рее ви чу Ба -
же но ву. За тем оба пе ре ул ка бы ли час тич -
но за строе ны (или при сое ди не ны к дво -
рам), и к 1820-м это уже был один кри вой
пе ре улок – 1-й Ма лый Ти шин ский (он же
3-й Ти шин ский) пер. На зван, как и со сед -
ние пе ре ул ки, по ка ба ку «Ти ши на», су ще -
ст во вав ше му здесь с нач. XVIII в. В ме -

452



же вой кни ге 1762 г. зна чит ся: «Ка бак, на -
зы вае мой Ти ши на … на ка кой зем ле и в
ко то ром го ду по стро ен, о том в Ка мор-
 кол ле гии, за сго ре ни ем в слу чив ший ся в
Мо ск ве в 737 г. мая 29 дня по жар дел, из -
вес тия не име ет ся, ток мо, по оты скан ным 
по сле то го по жа ру ве до мо стям, зна чит ся:
оной ка бак на том мес те со сто ит из дав -
них лет еще до от да чи Мо с ков ских пи тей -
ных сбо ров с 1730 г. в ком па нии при вер -
ных сбор щи ках…» Со вре мен ное на зва -
ние да но (как и др. Рос тов ским пе ре ул -
кам) око ло 1910. Упра зд нен в нач. 1970-х.

Рос тов ский 2-й пе ре улок, от ул. Плю -
щи ха к Рос тов ской наб. (ра нее до 3-го
Рос тов ско го). Из на чаль но – 1-й Ти шин -
ский пер.

Рос тов ский 3-й пе ре улок – см. Рос тов -
ский 7-й пер.

Рос тов ский 4-й пе ре улок, от ул. Плю -
щи ха. В XVIII в. – Бла го ве щен ский пер.,
в XIX в. – 2-й Бла го ве щен ский: по ц. Бла -
го ве ще ния Бо го ро ди цы на Бе реж ках (на
До ро го ми ло ве; ка мен ная цер ковь бы ла
по строе на епи ско пом Гри го ри ем Рос тов -
ским в 1412; пе ре строе на в 1697, раз ру -
ше на в кон. 1950-х; стоя ла на мес те цен -
траль ной час ти д.5 по Рос тов ской наб.).

Рос тов ский 5-й пе ре улок, от 4-го до
6-го Рос тов ско го пер. Са мо стоя тель ное
на зва ние про езд у ц. Бла го ве ще ния по лу -
чил ок. 1910, ко гда бы ли пе ре име но ва ны
в Рос тов ские ряд со сед них пе ре ул ков.
Упра зд нен в 1950-е; фак ти че ски вклю чен
в со став 7-го Рос тов ско го.

Рос тов ский 6-й пе ре улок, от ул. Плю -
щи ха. Ра нее – 1-й (он же Ма лый) Бла го ве -
щен ский пер.

Рос тов ский 7-й пе ре улок, от 2-го Враж -
ско го пер. до Смо лен ской ул. В XVIII в. –
Но вая Сло бод ка, за тем Боль шой Бла го ве -
щен ский пер. (от 6-го Рос тов ско го до 2-го
Враж ско го пер.). Пе ре име но ван ок. 1910.
В кон. 1970-х при сое ди нен 3-й Рос тов -
ский пер. (в Пе ре пи си 1737-45 гг. ука зан
под на зва ни ем Пе ту хов пер.: ве ро ят но, по 
до мо вла дель цу кап те нар му су Ко ло мен -
ско го пол ка Фе до ру Ива но ви чу Пе ту хо ву; 
поз же пе ре улок по лу чил на зва ние Ма лый
Ти шин ский). 

Рос то ки но, се ло. В 1447 упо ми на ет ся
как Рос то кин ское, в 1556 и позд нее – как
Рос то ки но (Рас то ки но; про ис хо ж де ние на -
зва ния не ус та нов ле но). До кон. XVIII в.
вла де ние Трои це- Сер гие ва мо на сты ря.
Цер ковь Вос кре се ния Хри сто ва, су ще ст -
во вав шая в 1585, во зоб нов ле на по сле
Сму ты к 1646, к 1776 об вет ша ла и бы ла за -
кры та, по сколь ку се ло при шло в упа док;
жи те ли при пи са ны к при хо ду с. Алек се ев -
ско го; в 1794 на мес те церк ви бы ла по -
став ле на ча сов ня (сне се на в кон. 1920-х;
стоя ла в р- не д.14 по ул. До ку ки на). В кон. 
XVIII в. че рез Рос то ки но про шел пер вый
моск. во до про вод (со хра нил ся Рос то кин -
ский ак ве дук). С 1935 – в чер те Мо ск вы.
В 1930-х на тер ри то рии се ла по стро ен
Рос то кин ский сту ден че ский го ро док, где
бы ло про ло же но 6 ли ний и 9 про ез дов
Рос то кин ско го Го род ка (все уп разд не ны
или пе ре име но ва ны).

Рос то ки но, стан ция Моск. Ок руж ной ж.д.
От кры та в 1908. На зва на по с. Рос то ки но.

Рос то кин ская ули ца, от просп. Ми ра
до Бу дай ской ул. В 1936–1972 – 5-й пр.
Рос то кин ско го Го род ка.

Рос то кин ская Боль шая ули ца – см.
Ми ра просп.

Рос то кин ская Ле вая ули ца, от Сель -
ско хо зяй ст вен ной ул. до ул. Эй зен штей -
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на, вос точ нее 1-го Сель ско хо зяй ст вен но -
го пер. На зва на в 1928, упра зд не на в кон.
1960-х.

Рос то кин ская Пра вая ули ца, от просп. 
Ми ра (при мер но на про тив ул. До ку ки на)
на се ве ро- вос ток и да лее па рал лель но
просп. Ми ра до Ок руж ной ж.д. На зва на в
1928, упра зд не на в кон. 1960-х.

Рос то кин ский ак ве дук, пе ре се ка ет до -
ли ну р. Яу за у быв. с. Рос то ки но; по стро -
ен в 1780–1790-х в сис те ме Мы ти щин ско -
го во до про во да (инж. Ф.Бау эр, И.Ге рард).
Мно го ароч ный бе ло ка мен ный мост дли -
ной 356 м, во до вод ре кон ст руи ро ван в
1853–1858.

Рос то кин ский про езд, от ли нии Яро -
слав ской ж.д. до 6-го Лу че во го про се ка.
Воз ник как (Ма лый) Алек се ев ский про -
езд: по с. Алек се ев ское. В нач. ХХ в. уча -
сток ме ж ду 5-м и 6-м Лу че вы ми про се ка -
ми по лу чил на зва ние Рос то кин ский про -
езд: по с. Рос то ки но. В 1922 это на зва ние
рас про стра не но на весь про езд.

Рос то кин ский 1-й мост, че рез р. Яу за
(ря дом с просп. Ми ра). Мост для трам -
вай ной ли нии со ору жен в 1980 на мес те
ста ро го Рос то кин ско го мос та, по стро ен -
но го в 1926.

Рос то кин ский 2-й мост, че рез р. Яу за
на трас се Б.Рос то кин ской ули цы (ны не
часть просп. Ми ра). Со ору жен в 1957
(инж. С.М.Во ро нин, арх. К.П.Са вель ев),
ре кон ст руи ро ван в 1983 (инж. О.В.Со -
сон ко). Ра нее су ще ст во вав ший здесь мост 
име но вал ся в XVII в. Яуз ским (на Тро иц -
кой до ро ге), поз же но сил на зва ние Зем -
ский, а за тем – Рос то кин ский.

Рос то кин ский 1-й пе ре улок, от просп.
Ми ра на за пад вдоль Яу зы, се вер нее
Сель ско хо зяй ст вен ной ул. На зван в 1928.
Упра зд нен в нач. 1950-х.

Рос то кин ский 2-й пе ре улок, от просп. 
Ми ра (юж нее д. 163) на за пад, за тем под
уг лом на се вер до 5-го Рос то кин ско го пер. 
На зван в 1928. Упра зд нен в нач. 1970-х.

Рос то кин ский 3-й пе ре улок, от просп. 
Ми ра на вос ток, юж нее Рос то кин ской ул.
На зван в 1928. Упра зд нен в нач. 1970-х.

Рос то кин ский 4-й пе ре улок, от просп. 
Ми ра (се вер нее д.165) до 5-го Рос то кин -
ско го пер. На зван в 1928. Упра зд нен в
нач. 1970-х.

Рос то кин ский 5-й пе ре улок, от просп. 
Ми ра (при мер но у пе ре се че ния с ул. До -
ку ки на) на за пад до Яу зы, юж нее ул. До -
ку ки на. На зван в 1928. Упра зд нен в нач.
1970-х.

Рос то кин ский Го ро док (Мос со ве та
Го ро док), сту ден че ский го ро док, по -
стро ен ный в 1930-е в с. Рос то ки но.

Рос то кин ско го го род ка 2-я ли ния,
па рал лель но Рос то кин ской Пра вой ул.
юж нее. Уп разд не на в нач. 1970-х.

Рос то кин ско го го род ка 3-я ли ния, от
6-го до 9-го про ез да Рос то кин ско го го род -
ка, па рал лель но ул. Ба жо ва се вер нее. Уп -
разд не на в 1972.

Рос то кин ско го го род ка 4-я ли ния –
см. Ба жо ва ул.

Рос то кин ско го го род ка 5-я ли ния –
см. Бу дай ский пр.

Рос то кин ско го го род ка 6-я ли ния –
см. Бу дай ская ул.

Рос то кин ско го го род ка 1-й про езд,
па рал лель но Ма ла хи то вой ул. (при мер но
в 180 м юж нее). Ну ме ра ция про ез дов, об -
ра зо ван ных в сер. 1930-х, шла от цен тра.
Упра зд нен в нач. 1970-х.

Рос то кин ско го го род ка 2-й про езд,
па рал лель но 1-му про ез ду се вер нее.
Упра зд нен в нач. 1970-х.

Рос то кин ско го го род ка 3-й про езд,
па рал лель но Ма ла хи то вой ул. се вер нее.
Упра зд нен в нач. 1970-х.

Рос то кин ско го го род ка 4-й про езд,
па рал лель но Рос то кин ской ул. юж нее.
Упра зд нен в 1972.

Рос то кин ско го го род ка 5-й про езд –
см. Рос то кин ская ул.

Рос то кин ско го го род ка 6-й про езд,
па рал лель но Рос то кин ской ул. се вер нее.
Фор маль но упра зд нен в 1972, со хра нил ся 
как бе зы мян ный про езд.

Рос то кин ско го го род ка 7-й про езд,
от Бу дай ско го пр. до Бу дай ской ул. (при -
мер но ме ж ду д. 7 и 9). Упра зд нен в 1972.

Рос то кин ско го го род ка 8-й про езд,
от Бу дай ско го пр. (ме ж ду д. 4 и 6) до Бу -
дай ской ул. Упра зд нен в 1972.

Рос то кин ско го го род ка 9-й про езд,
от просп. Ми ра (се вер нее д.202) на вос -
ток. Упра зд нен в 1972.
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Ро тер та ули ца, от ул. Про ход чи ков до
Яро слав ско го ш. Ра нее – 2-я Мет ро стро -
ев ская: здесь был го ро док Мет ро ст роя. В
1964 пе ре име но ва на. Па вел Пав ло вич Ро -
терт (1880–1954) – пер вый на чаль ник и
глав ный ин же нер Мет ро ст роя. В кон.
1970-х к ули це при сое ди не ны 1-й и 3-й
про ез ды Про ход чи ков.

Ро уш ка ули ца (Ро уш ки пе ре улок) (Ко -
тель ни ки) – см. Ко тель ни че ский 4-й пер.

Ро уш ская на бе реж ная – см. Ра уш ская
наб.

Ро уш ский (Ра уж ский, Ге ор ги ев ский,
Егорь ев ский) ка нал. На зва ние Ро уш -
ский ка нал (см. Ра уш ская наб.) воз ник ло в 
1780-х, ко гда од но вре мен но с про клад кой 
Во до от вод но го ка на ла был уг луб лен ров,
из дав на со еди няв ший ста ри цу Мо ск вы-
 ре ки с ос нов ным рус лом, шел по трас се
ны неш не го 1-го Ра уш ско го пер. За сы пан
в 1836. На зва ние Ге ор ги ев ский и Егорь ев -
ский – по ц. Ге ор гия в Ен до ве.

Ро уш ский пе ре улок – см. Ра уш ский пер.

Роч дель ская ули ца, от Глу бо ко го пер.
(пер во на чаль но от Дру жин ни ков ской ул.)
до ул. 1905 го да. В 1793 упо ми на ет ся как
Сту де нец кая ул. Поз же – Ниж няя Пре -
снен ская ул.: по р. Пре сня. Пе ре име но ва -
на в пер вые го ды со вет ской вла сти в па -
мять об анг лий ских тка чах г. Роч дейл, в
1844 по ло жив ших на ча ло ра бо чей по тре -
би тель ской коо пе ра ции. С 1922 – опять
Ниж няя Пре снен ская. По втор но пе ре име -
но ва на в Роч дель скую в 1937.

Ро щин ская 1-я ули ца, от 4-го до 5-го
Ро щин ско го про ез да, се вер нее 2-й Ро -
щин ской ул. В 1929 бы ли спро ек ти ро ва -
ны 4 но вые ули цы, то гда же по лу чив шие
на зва ние Ро щин ские: по су ще ст во вав шей 
здесь в XVIII–XIX вв. Ор ло вой ро ще. 1-я
Ро щин ская упра зд не на в кон. 1930-х, а 4-я 
так и не бы ла про ло же на.

Ро щин ская 2-я, 3-я ули ца, от М.Туль -
ской ул. до 4-го Ро щин ско го пр.

Ро щин ский пе ре улок – см. Ро щин ский
1-й пр.

Ро щин ский 1-й про езд, от ул. Орд жо -
ни кид зе к Да ни лов ско му клад би щу. Из на -
чаль но – Клад би щен ский пер., в 1922 пе -
ре име но ван в Ро щин ский пер. Со вре мен -
ное на зва ние да но в 1929, ко гда на зва ны и 
ос таль ные Ро щин ские про ез ды.

Ро щин ский 2-й про езд, от 5-го Верх.
Ми хай лов ско го пр.

Ро щин ский 3-й про езд, от 1-го до 4-го
Ро щин ско го пр. Упра зд нен в кон. 1950-х.

Ро щин ский 4-й про езд, от ул. Сер пу -
хов ский Вал до М.Туль ской ул. Пер во на -
чаль но – Ого род ный пер., с 1922 – Му раш -
кин пер.: по до мо вла дель цу Его ру Кор нее -
ви чу Му раш ки ну; с 1925 – ул. Но вая За ря.
Со вре мен ное на зва ние да но в 1929.

Ро щин ский 5-й про езд, от ул. Сер пу -
хов ский Вал до 3-й Ро щин ской ул.

Ро щин ский 6-й про езд, от 2-й до 3-й
Ро щин ской ул.

Рублёво, по се лок. В 1620 – «по чи нок,
что пре ж де бы ла пус тошь, Верх нее Руб -
ле во»; в 1628 – де рев ня, в кон. XVII в. –
вла де ние бо яр На рыш ки ных. В нач. XX в. 
близ Руб ле ва со ору же на во до про вод ная
стан ция, про ло же но Руб лев ское ш., соз -
дан ра бо чий по се лок, со еди нен ный ж.-д.
вет кой (со ст. Кун це во Бе ло рус ско го напр. 
Моск. ж.д. С 1931 в со ста ве Мо ск вы.

Рублёво- Ус пен ское шос се, от Руб лев -
ско го ш. до МКАД (да лее за пре де ла ми
Мо ск вы). На зва ние да но в 1990 по пос.
Руб ле во, вбли зи ко то ро го шос се от ветв -
ля ет ся от Руб лев ско го ш., и по с. Ус пен -
ское на Мо ск ве- ре ке, к ко то ро му ве дет
шос се.

Рублёвская ули ца, от ул. Ва си лия Бо -
ты ле ва до На бе реж ной ул. На зва на в 1946 
как цен траль ная ул. в пос. Руб ле во.

Рублёвская ули ца (Кун це во), от Руб -
лев ско го ш. до Зве ни го род ской ул. Уп -
разд не на в 1968.

Рублёвский Но вый мост, че рез р. Се -
тунь на трас се Мин ской ул. Со ору жен в
1961 (инж. 3.В.Фрей ди на, арх. К.П.Са -
вель ев).

Рублёвский Ста рый мост, че рез р. Се -
тунь на быв шем на чаль ном от рез ке Руб -
лев ско го ш., со еди ня ет Уни вер си тет ский
просп. с Мин ской ул. Со ору жен в 1912.
Ста рым стал на зы вать ся в 1961 по сле по -
строй ки Но во го Руб лев ско го мос та.

Рублёвское шос се, от Ку ту зов ско го
просп. до МКАД (да лее вне Мо ск вы). На -
зва но в нач. XX в. как ве ду щее от Во робь -
е вых гор к под мос ков но му пос. Руб ле во.
В 1931 на Руб лев ском ш. бы ла по строе на

455



«ближ няя да ча» И.В.Ста ли на (на пла не
1939 г. этот уча сток за бот ли во при крыт
фо то гра фи ей ком би на та из да тель ст ва
«Прав да») и шос се фак ти че ски рас па лось 
на 2 час ти. В спра воч ни ке 1961 г. Руб лев -
ское шос се че ст но обо зна че но со стоя щим 
из двух от рез ков – в Тро иц ком-Го ле ни ще -
ве и в Кун це ве. По сле ре кон ст рук ции
трас сы в кон. 1950-х – нач. 1960-х ны -
неш нее Руб лев ское ш. име но ва лось так же 
Но во руб лев ским. Фраг мен ты на чаль ной
час ти ста ро го Руб лев ско го ш. ны не вклю -
че ны в со став Уни вер си тет ско го просп.
(1960), Сла вян ско го б-ра (1966), ул. Уло -
фа Паль ме (1987).

Руб цов мост – см. Поч то вый мост.

Руб цов пе ре улок, от Б.Поч то вой ул. до
Руб цов ской наб. С сер. XIX в. на зы вал ся
Ого род ный пер. Пе ре име но ван в 1912 по
на хо див ше му ся здесь с. Руб цо во.

Руб цо во, Руб цо во- По кров ское, се ло. 
Впер вые упо мя ну то в пис цо вой кни ге
1573-74 гг. как вла де ние Про та сия Ва -
силь е ви ча Юрь е ва. В 1-й четв. XVII в. в
Руб цо ве рас по ла гал ся за го род ный дво рец 
ца ря Ми хаи ла Фе до ро ви ча. В 1626 в па -
мять об ос во бо ж де нии Мо ск вы от ино -
зем ных за хват чи ков по строе на ц. По кро -
ва Бо го ро ди цы в Руб цо ве (Ба ку нин ская
ул., д.83), по ко то рой се ло ста ло звать ся
По кров ское или Руб цо во- По кров ское. В
XVIII в. се ло во шло в со став Мо ск вы.

Руб цов ская на бе реж ная, на пра вом бе -
ре гу р. Яу за; от Гос пи таль но го мос та до
Элек тро за вод ско го мос та. До 1922 – По -
кров ская наб. Оба на зва ния по с. Руб цо -
во- По кров ское.

Руб цов ский мост – см. Элек тро за вод -
ский мост, Поч то вый мост.

Руб цов ский ту пик – см. Гас тел ло ул.

Руб цов ско- Двор цо вая ули ца, от ул.
Мат рос ская Ти ши на до По по ва пр. Воз -
ник ла в кон. XIX в. как про езд Вла ди мир -
ской боль ни цы (про хо дил по краю тер ри -
то рии боль ни цы). С нач. ХХ в. – По кров -
ско- Двор цо вая, с 1922 – Руб цов ско- Двор -
цо вая. Оба на зва ния свя за ны с за го род -
ным двор цом ца ря Ми хаи ла Фе до ро ви ча
в с. Руб цо во- По кров ское.

Ру да ков пе ре улок – см. Бун тар ская 1-я
ул.; упра зд не на.

Руднёвка ули ца, от Сал ты ков ской до
Лух ма нов ской ул. Ра нее – ПрПр №298.
На зва на в 2004 по р. Руд нев ка, про те каю -
щей па рал лель но ули це.

Руд не вой ули ца, от Ана дыр ско го пр. до 
Изум руд ной ул. Воз ник ла как Ло си ноо ст -
ров ский пр., поз же – Со вет ская ул. в
г. Ба буш ки не. Пе ре име но ва на в 1964. Ев -
ге ния Мак си мов на Руд не ва (1921–1944) – 
Ге рой Со вет ско го Сою за, штур ман гвар -
дей ско го Та ман ско го пол ка ноч ных лег -
ких бом бар ди ров щи ков, по гиб ла в бою
под г. Керчь, до вой ны жи ла здесь.

Ру жей ный пе ре улок, от Смо лен ско го
б-ра до ул. Плю щи ха. На зва ние из вест но
с XVIII в.: по су ще ст во вав шей здесь с
1660-х двор цо вой Ру жей ной (Ста нош -
ной) сло бо де (АК1745 №616: «Ста нош -
ная, что ны не Ру жей ная, сло бо да»). Здесь
жи ли мас те ра Ору жей ной па ла ты, из го -
тов ляв шие де ре вян ные стан ки – под став -
ки для ру жей. Со хра нил ся до ку мент, по -
зво ляю щий до воль но точ но оп ре де лить
вре мя по яв ле ния сло бо ды. В 1678 околь -
ни чий Мат вей Сте па но вич Пуш кин по дал 
че ло бит ную, что бы ему от да ли «по роз -
жое ме сто меж Смо лен ских и Пре чис тен -
ских во рот, за Зем ля ным го ро дом, … под -
ле до ро ги, по ко то рой ез дят по задь Зем ля -
но го го ро да от Смо лен ских во рот к Пре -
чис тен ским во ро там … и про то ме сто
Ста нош ною сло бо дою сыс ки ва но, a в
сыс ку ору жей ные по ла ты Ста нош ной
сло бо ды ста рос та Иваш ко Те рен ть ев с то -
ва ры щи, че ты ре че ло ве ка, по Хри сто ве
еван гил ской за по ве ди, еже ей ей, ска за -
ли: … то де ме сто зем ля Де ви ча по ля, а
они де по се ле ны на той же зем ле Де ви ча
по ля лет с осмь на дцать и бол ши  … и по -
задь де их дво ров се лят ца ж труб ни ки
дво ра ми ж» (ДАИ. Т. 8 С. 98).

Руз ская ули ца, от Ле нин ско го просп. до
ул. Кош то ян ца, па рал лель но просп. Вер -
над ско го. Ра нее – Мо с ков ская ул. (Тро па -
ре во). Пе ре име но ва на в 1966 по г. Ру за.

Ру нов ская на бе реж ная – см. Озер ков -
ская наб.

Ру нов ский пе ре улок, от Озер ков ской
наб. до Б.Та тар ской ул. Рас про стра нен ная 
вер сия свя зы ва ет на зва ние со сло вом «ру -
но» – ста рин ное на зва ние овечь ей шер сти 
или шер сти с це лой ов цы: здесь рас по ла -
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га лась двор цо вая Ов чин ная сло бо да Ко -
ню шен но го дво ра. На зва ние Ру нов ка в
ста ри ну от но си лось к до воль но об шир -
ной ме ст но сти: в 1551 в ста рос ты «за ре -
ку Мо ск ву из бра ли Ар хан гель ско го по па
из Ру нов ки» – под ра зу ме ва ет ся, ви ди мо,
ц. Ми хаи ла Ар хан ге ла в Ов чин ни ках, в
том же 1551 го ду но гай ских по слов бы ло
ве ле но по ста вить «за Мо ск вою ре кою в
Ру нов ской ули це, у Ни ки ты свя то го» (По -
соль ские кни ги по свя зям Рос сии с Но гай -
ской ор дой: 1551–1561 гг. Ка зань, 2006.
С. 62), в 1742 упо ми на ет ся ц. Коз мы и Да -
миа на, «что в Ру нов ке», в 1752 – ц. Па ра -
ске вы Пят ни цы, «что в Ру но вой ул.». За
пе ре ул ком на зва ние ули ца Ру нов ка (Ру но -
ва) за кре пи лось не позд нее нач. XVIII в.

Ру нов ский (Ру нов) ту пик – см. Ле вый
туп.

Ру са ков ская на бе реж ная, по пра во му
бе ре гу Яу зы, от Элек тро за вод ско го мос та 
до ул. Оле ний Вал. В 1936 Ста рая Двор -
цо вая на бе реж ная (от Олень е го Ва ла до
Мат рос ско го мос та; на зва на по Ста ро му
Пре об ра жен ско му двор цу, на хо див ше му -
ся близ ны неш не го Ко ло дез но го пер.) бы -
ла пе ре име но ва на в Ру са ков скую, в нач.
1960-х при сое ди не ны Мат рос ская (от
Мат рос ско го мос та до Б.Мат рос ско го
пер.) и Ла гер ная (по ла ге рю 2-го учеб но -
го ка ра би нер ско го пол ка) на бе реж ные
(на зва ния поя ви лись в нач. ХХ в.).  Иван
Ва силь е вич Ру са ков (1877–1921) – врач,
боль ше вик, пред се да тель Со коль ни че -
ско го рай со ве та, по гиб при по дав ле нии
Крон штадт ско го восстания.

Ру са ков ская ули ца, от Крас но пруд ной
ул. до ул. Стро мын ка. Преж нее на зва -
ние – Со коль ни че ское (Со коль ни чье) ш. –
да но в сер. XIX в. при про клад ке шос се
по Со коль ни че ско му по лю. Пе ре име но ва -
но в 1921 (см. Ру са ков ская наб.). Име но -
ва лась так же Ру са ков ское шос се.

Ру са но ва про езд, от Снеж ной ул. Ра -
нее – ПрПр №4224. На зван в 1964. Вла ди -
мир Алек сан д ро вич Ру са нов (1875–1913) –
по ляр ный ис сле до ва тель, уча ст ник се ми
экс пе ди ций на Но вую Зем лю; по гиб при
по пыт ке прой ти Се вер ным мор ским пу -
тем. Сле ды его экс пе ди ции бы ли най де ны 
в 1934 на ост ро вах Кар ско го мо ря.

Рус та ве ли пу те про вод, на пе ре се че нии 
Дмит ров ско го ш. с ули цей Рус та ве ли. Со -
ору жен в 1966 (инж. И.Ю.Ар шав ский).

Рус та ве ли ули ца, от Дмит ров ско го ш.
до ж.-д. ли нии. Ра нее – Пра вый про езд
Бу тыр ско го ху то ра (на зван в 1949): по
рас по ло же нию с пра вой сто ро ны от мос та 
че рез ли нию Са ве лов ско го напр. ж.д. Пе -
ре име но ван в 1958. Шо та Рус та ве ли –
гру зин ский по эт XII в., ав тор по эмы «Ви -
тязь в тиг ро вой шку ре».

Ры бал ко Мар ша ла ули ца – см. Мар -
ша ла Ры бал ко ул.

Ры бин ская ули ца (ш. Эн ту зиа стов) –
см. Ше пе лю гин ская ул.

Ры бин ская 1-я ули ца, от ул. Ло ба чи ка
до Со коль ни че ско го Ва ла. Ры бин ские ул.
на зва ны в кон. XIX в. по про те кав шей
здесь р. Ры бин ка (ра нее – про ез ды по
зем ле Якоб: по вла дель цу, Алек сан д ру
Кар ло ви чу Яко бу.) От ре зок от Со коль ни -
че ско го Ва ла до 3-й Ры бин ской ул. ра нее
шел не мно го вос точ нее и име но вал ся 4-й
Ого род ный пер., в пер вые го ды со вет ской 
вла сти – 1-й Блан дов пер., а с 1925 – 1-й
Но сов пер. (На хо див шая ся здесь фаб ри ка
ме ха ни че ской об ра бот ки де ре ва тор го во -
го до ма «Ры бин ский, Ба ду рин, Лейм бах,
Та ра бу кин и Ко» до 1915 но си ла дру гое
на зва ние, сов па де ние на зва ния ули цы с
фа ми ли ей од но го из вла дель цев – про сто
слу чай ность.)

Ры бин ская 2-я ули ца, от ул. Ло ба чи ка
до 1-й Ры бин ской ул.

Ры бин ская 3-я ули ца, от 1-й Ры бин -
ской до ул. Ло ба чи ка. Трас са ули цы рань -
ше на чи на лась пер пен ди ку ляр но Со коль -
ни че ско му Ва лу при мер но ме ж ду д.4 и 6,
и да лее по оси ны неш ней ули цы. Уча сток, 
при мы каю щий к Со коль ни че ско му Ва лу,
пер во на чаль но име но вал ся Ма лым Ого -
род ным пер.; ос таль ная часть – Боль шой
Про ез жий пер., за тем Боль шой Ого род -
ный пер. (1862), на пла не 1868 – Мить -
ков ский пр. В кон. XIX в. пе ре ул ки объ е -
ди не ны под на зва ни ем Ого род ная ул. Со -
вре мен ное на зва ние да но в 1951. В сер.
1970-х час тич но за строе на.

Ры бин ский пе ре улок, от 3-й Ры бин -
ской ул. до ул. Шум ки на. Из на чаль но –
Про ез жий, в кон. XIX в. – Алек се ев ский,
поз же Ма лый Алек се ев ский пер.: по Но -
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вой Алек се ев ской ул. (ны не ул. Ло ба чи -
ка). С 1910-х – 2-й Ого род ный пер., в 1951 
пе ре име но ван во 2-й Ры бин ский, в 1986
(по сле уп разд не ния 1-го Ры бин ско го)
стал про сто Ры бин ским.

Ры бин ский 1-й пе ре улок, от 3-й Ры -
бин ской ул. до Со коль ни че ско го Ва ла, за -
пад нее Ры бин ско го пер. Из на чаль но –
Про ез жий, за тем Ого род ный, с 1910-х –
1-й Ого род ный пер., в 1951 пе ре име но ван 
в 1-й Ры бин ский. Упра зд нен.

Ры бин ский 2-й пе ре улок – см. Ры бин -
ский пер.

Рыб ни ков пе ре улок, от ул. Сре тен ка до 
Кос тян ско го пер. Мар ты нов пи шет, что
пе ре улок на зван по до мо вла дель цу в 1737 
ар тил ле рии зе лей но му (т.е. по ро хо вых
дел) уче ни ку Ан д рею Гри горь е ви чу Рыб -
ни ко ву. Од на ко в Пе ре пи си 1737-45 гг. в
пе ре ул ке нет ни А.Г.Рыб ни ко ва, ни дру -
гих до мо вла дель цев с этой фа ми ли ей, а
сам пе ре улок (до это го не по яв ляв ший ся в 
ак то вых кни гах) фи гу ри ру ет в пе ре пи си
пре иму ще ст вен но как Рыб ная ул. и лишь
од на ж ды на зван Рыб ни ко вым пер. В ак то -
вых кни гах по сле дую щих лет на зва ния
Рыб ная и Рыб ни ко ва ул. встре ча ют ся на -
рав не. В 1719 за фик си ро ва на про да жа
лав ки «в рыб ном ря ду за Стре тен ски ми
во ро та ми на боль шой ул. близ ц. Ус пе ния
Пресв. Бо го ро ди цы, что в Пе чат ни ках», а
в ма те риа лах 2-й ре ви зии (1748) упо мя -
нут Иван Ла пот ни ков, ко то рый «ра бо та ет
на Уст ре тен ке у рыб ни ков», так что не ис -
клю че но, что пе ре улок по лу чил на зва ние
Рыб ная ул. по рыб но му ря ду, а уже по сле -
дую щее из ме не ние фор мы на зва ния свя -
за но с фа ми ли ей ко го- то из жи те лей. Фа -
ми лии Рыб ник и Рыб ни ков в Пуш кар ской
сло бо де бы ли рас про стра не ны: напр., в
1638 упо мя нут двор «Прон ки Рыб ни ка,
сын пуш карь же Иваш ко»; в при хо де
ц. Спа са в Пуш ка рях фи гу ри ру ют Иван
Пет ро вич Рыб ник (АК1720 №64) и Иван
Алек сее вич Рыб ни ков (АК1725 №779).

Рыб ни ков(ский) Боль шой пе ре улок –
см. Хо ло диль ный пер.

Рыб ни ков(ский) Ма лый пе ре улок –
см. Туль ский 1-й пер.

Рыб ни ков ский Ту пой пе ре улок – см.
Хо ло диль ный пер.

Рыб ный пе ре улок, от ул. Иль ин ка до
ул. Вар вар ка. Впер вые упо мя нут как Ве -
ден ская ул. в 1576 (Ма те риа лы… Ч. 2.
Стб. 609). В пе ре пи си 1626 г. – Вве ден -
ский пер., в 1638 – «ули ца мос то вая Ве -
ден ская, что по шла к Во дя ным во ро там»:
по ц. Вве де ния Пре свя тыя Бо го ро ди цы
Зла то вер хия («на Боль шом по са де за Тор -
гом»; в 1635 – «за Рыб ным ря дом»; стоя ла 
в се ре ди не пе ре ул ка на за пад ной сто ро не,
по строе на в 1516, сне се на в 1790 при
строи тель ст ве Гос ти но го дво ра). Во 2-й
пол. XVIII в. поя ви лось на зва ние Ма ги -
ст рат ский пер.: по на хо див ше му ся здесь 
Глав но му ма ги ст ра ту (об ра зо ван в 1720,
зда ние под не го в пе ре ул ке при об ре те но в
1745; см. АК1745 №159). Упо ми на ет ся
так же как Вар вар ский пер. (АК1748
№209). Со вре мен ное на зва ние (пер во на -
чаль но в фор ме Гос ти ный Рыб ный пе ре -
улок) да но в нач. XIX в. по рас по ла гав ше -
му ся здесь тор го во му Рыб но му Гос ти но -
му двору.

Ры бо ком би на та до ма (по се лок), от
1-го Вар шав ско го пр. Поя вил ся в 1940-е.

Ры буш кин пе ре улок, точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но; в прх. ц. Ни ко лая
Чу до твор ца, что на Ще пах (АК1758
№764). Ры буш ки ны – Лу ка, Алек сей Лу -
кич, Иван Лу кич и Илья Яков ле вич – в
этом при хо де упо ми на ют ся мно го крат но
(АК1718 №310, АК1720 №354, АК1746
№533, АК1746 №325 и др.).

Ры жов пе ре улок, от Мяс ной- Буль вар -
ной ул. до Ка лит ни ков ско го клад би ща;
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Ра -
нее – Ни коль ский пр. Пе ре име но ван в
1922 по до мо вла дель цу Ива ну Пет ро ви чу 
Ры жо ву. Упра зд нен в нач. 1930-х.

Ры ков пе ре улок – см. То ва ри ще ский пер.

Ры ко ва 1–4-я ули ца (Ры ко ва по сел ка
1–4-я ули ца) – см. Вось мо го Мар та 1–4-я
ул. (2-я и 3-я ны не за строе ны).

Ры ку нов пе ре улок – см. Ба ла ки рев ский 
пер.

Ры лее ва ули ца (Крас ный Строи тель) –
см. Ме ли то поль ская 3-я ул.; упра зд не на.

Ры лее ва ули ца – см. Га га рин ский пер.

Ры ча го ва Ге не ра ла ули ца – см. Ге не -
ра ла Ры ча го ва ул.
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Рю мин пе ре улок (XVIII в.) – см. Свеш -
ни ков пер.; упра зд нен.

Рю мин пе ре улок (с 1912), от Яуз ской
ул. до Гон чар ной ул. В нач. XIX в. – Са ха -
ров пер.: по до мо вла дель цу 1800 г. куп цу
Ива ну Да ни ло ви чу Са ха ро ву; с сер.
XIX в. – Вши во гор ский (Шви во гор ский,
см. Вши вая Гор ка). В 1912 пе ре име но ван
в Рю мин пер. – по ошиб ке; Рю ми ным пе -
ре ул ком в XVIII в. име но ва ли со сед ний,
ны не уп разд нен ный Свеш ни ков пер.

Ря би нин ский про езд, от Вол го град ско -
го просп. до Ка ча лин ской ул. На зван по
до мо вла дель цам (в 1917 в дер. Дуб ров ке
от ме че ны Алек сандр, Иван и Ни ко лай
Фе до ро ви чи Ря би ни ны). Упра зд нен в нач. 
1930-х.

Ря би но вая ули ца, от Мо жай ско го ш. до
МКАД. На зва на в 1963 по ря би но вым на -
са ж де ни ям.

Ря бов ский пе ре улок – см. Хо ло диль -
ный пер.

Ряж ская ули ца (до 1973), от пе ре се че -
ния ны неш них Ряж ской и Би рю лев ской
ул. на вос ток. Ра нее – Бо та ни че ская ул.
Пе ре име но ва на в 1965. Уп разд не на в
1973.

Ряж ская ули ца (с 1973), от Би рю лев -
ской ул. до Ли пец кой ул. На зва на по
г. Ряжск Ря зан ской обл.

Ря за но- Ураль ский во кзал – см. Па ве -
лец кий во кзал.

Ря зан ская пло щадь – см. Ком со моль -
ская пл.

Ря зан ская ули ца (Лиа но зо во) – см. Бе -
ло зер ская ул.; упра зд не на.

Ря зан ская ули ца – см. Ме ха ни че ская
ул.; упра зд не на.

Ря зан ская ули ца – см. Мо с ков ско- Ка -
зан ская ул.; упра зд не на.

Ря зан ская ули ца – см. Но во ря зан ская ул.

Ря зан ский во кзал – см. Ка зан ский во к -
зал.

Ря зан ский пе ре улок, от Ря зан ско го пр.
до Бас ман но го пер. В 1-й пол. XVIII в. –
Сред ний Ка пи тан ский пер.: по Ка пи тан -
ской сло бо де. С нач. XIX в. – Же реб цов -
ский пер.: по до мо вла дель цу 1780 г. пол -
ков ни ку Гав ри ле Алек сее ви чу Же реб цо -
ву. Пе ре име но ван в 1955. Ра нее до хо дил
до Ка лан чев ской ул., по сле про клад ки пу -
тей от ре зок, при ле гаю щий к Ка лан чев -
ской, стал на зы вать ся Же реб цов ский ту -
пик, ны не бе зы мян ный проезд.

Ря зан ский про езд, от Ком со моль ской
пл. до Ря зан ско го пер. На зван в кон.
XIX в. по Ря зан ско му во кза лу (ны не Ка -
зан ский).

Ря зан ский про спект, от Ок руж ной ж.д.
до МКАД. Об ра зо ван в 1964 из ул. Ка ра -
ча ро ва (от Ни же го род ской ул. до 2-го Ка -
ра ча ров ско го пр.; на не ко то рых пла нах
на зва на Ни же го род ским ш.) и Ря зан ско го
(быв. Брон ниц ко го) ш. На зван по ста рой
до ро ге в г. Ря зань.

Ря зан ский ту пик, от Ря зан ско го пр. се -
вер нее Ря зан ско го пер.; до про клад ки со -
еди ни тель ной вет ки – часть Ка лан чев ско -
го ту пи ка. Упра зд нен в 1955.

Ря зан ское шос се – см. Ни же го род ская
ул., Ря зан ский просп.

Ря зан це во, де рев ня, на ле вом бе ре гу
Мо ск вы- ре ки, юж нее Ка пот ни, у Бе се -
дин ско го мос та. В XVIII в. – при пис ная
де рев ня с. Ка пот ня (пи са лась Ре зан цо ва,
на пи са ние ис ка же но в ХХ в.). С 1960 в
чер те Мо ск вы.



С
Са бу ров пе ре улок – см. Ска ря тин ский
пер.

Са бу ро во, се ло. В 1628 упом. как се ло, с 
1635 – как при се лок с. Ко ло мен ское. Со -
хра ни лась ц. Ни ко лая Чу до твор ца (на бе -
ре гу Мо ск вы- ре ки вос точ нее платф. Мо -
ск во ре чье; со глас но кли ро вым ве до мо -
стям 1830-х по строе на в 1595; пе ре страи -
ва лась в XVII и XIX вв.). С 1960 в чер те
Мо ск вы, сне се но в сер. 1980-х. На зва ние
свя зы ва ют с ро дом бо яр Са бу ро вых.

Са бу ро во, де рев ня. В XVI в. се ло на
р. Чер мян ке с ц. Ни ко лая Чу до твор ца; по -
сле Ли хо ле тья – де рев ня, на мес те церк ви 
стоя ла ча сов ня (во дво ре д.26 по Яс но му
пр.). С 1960 в чер те Мо ск вы. Уп разд не на.

Са бу ров ская ули ца, от Ка шир ско го ш.
На зва на в 1964 по с. Са бу ро во.

Сав вин ская ули ца – см. Плю щи ха ул.

Сав вин ская на бе реж ная, на ле вом бе -
ре гу Мо ск вы- ре ки; от 1-го Враж ско го
пер. до Но во де вичь е го пр. На зва на в нач.
XX в. по рас по ла гав шей ся здесь в XVII в. 
Сав вин ской пат ри ар шей сло бо де.

Сав вин ский пе ре улок – см. Сав вин -
ский Б. пер.

Сав вин ский Боль шой пе ре улок, от
1-го пер. Тру же ни ков до По го дин ской ул.
В XVIII в. про сто Сав вин ский пер., Боль -
шим стал в 1912, ко гда со сед ний Юш ков
пер. пе ре име но ва ли в Ма лый Сав вин ский. 
На зван по ц. св. Сав вы (на мес те д.14, ка -
мен ная с 1592, сне се на в 1931) быв. Сав -
вин ско го мо на сты ря. Мо на стырь из вес -
тен с 1525; упра зд нен в 1690-х. Упо ми -
нае мый в 1454 «мо на стырь свя то го Сав -
вы на Мо ск ве, на по са де» вряд ли име ет
от но ше ние к этой уда лен ной от Крем ля
ме ст но сти. Воз мож но, мо на стырь был
сю да пе ре не сен – в 1699 упо ми на ет ся как
«Но во- Са вин ской Ки ев ской мо на стырь,
что под Де вичь им мо на сты рем, а ны не
при ход ская церковь».

Сав вин ский Ма лый пе ре улок, от По -
го дин ской ул. до Сав вин ской наб. С нач.
XVIII в. – Мерт вый пер.: здесь бы ло вла -
де ние столь ни ка Дмит рия Фе до ро ви ча
Мерт во го (про да но в 1717 его вдо вой Фе -
до рой Бо гда нов ной). В кон. XVIII в. – Коч -
кин ский пер., с нач. XIX в. – Юш ков пер.:
по до мо вла дель цу с 1761 дей ст ви тель но -
му стат ско му со вет ни ку Ива ну Ива но ви чу
Юш ко ву. Име но вал ся так же Га не шин ским 
про ез дом: по су кон ной фаб ри ке брать ев
Га не ши ных. Пе ре име но ван в 1912.

Савёлкин ский про езд (Зе ле но град), от
Мо с ков ско го до Цен траль но го просп. На -
зван в 1997 по быв. дер. Савёлки (в 1690 – 
сель цо, вла де ние Ан д рея Ар те мо но ви ча
Мат вее ва).

Савёлов ская, плат фор ма Алек се ев ской
со еди ни тель ной вет ки Моск. ж.д. От кры -
та в 1964.

Савёлов ская ули ца (Ба буш кин), от Ана -
дыр ско го пр. (при мер но ме ж ду д.1 и 3) до
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ул. Лет чи ка Ба буш ки на (на мес те д. 6).
На зва на по Са ве лов ской ли нии Мо с ков -
ско- Яро слав ской ж.д. (впо след ст вии Бес -
куд ни ков ская вет ка, со еди ня ла Яро слав -
ское и Са ве лов ское напр. Моск. ж.д.). Уп -
разд не на в 1964.

Савёлов ская эс та ка да, на пл. Са ве лов -
ско го во кза ла, 3-уров не вая, вклю ча ет Б. и
М. Са ве лов ские пу те про во ды, со еди няю -
щие ул. Бу тыр ский Вал и Но во сло бод -
скую ул.; свя зы ва ет ул. Ниж. Ма слов ка и
Су щев ский Вал. Со ору же на в 1966 (инж.
В.Н.Кон стан ти нов, арх. К.Н.Яков лев).

Савёлов ская Ли ния (Савёлов ские ли -
нии) ули ца, от Са ве лов ско го вокз. вдоль
ж.-д. ли нии до Но во дмит ров ской ул. Ра -
нее – Ма лая Пан ская ул.: счи та ет ся, что в
этом рай оне в XVII в. бы ли по се ле ны
плен ные по ля ки (Боль шой Пан ской на зы -
ва лась со сед няя ул., см. Но во дмит ров ская 
Б. ул.). В 1924 упра зд не на. Вос ста нов ле на 
в 1936 под со вре мен ным на зва ни ем.

Савёлов ский во кзал. По стро ен в 1899.
От крыт 23 мар та 1902 как Бу тыр ский во -
кзал но вой ли нии (на зван по Бу тыр ской
за ста ве). До это го су ще ст во ва ла Са ве лов -
ская ли ния Мо с ков ско- Яро слав ской ж.д.,
ко то рая, с пус ком ж.-д. уча ст ка от но во го
во кза ла до ст. Бес куд ни ко во, пре вра ти -
лась в Бес куд ни ков скую ж.-д. вет ку. Пер -
во на чаль но до ро га до хо ди ла до ст. Са ве -
ло во на Вол ге, по че му и бы ла на зва на Са -
ве лов ской (поз же бы ла про дле на до Ле -
нин гра да), во кзал уже в 1905 по ка зан как
Са ве лов ский.

Савёлов ский пе ре улок – см. По жар -
ский пер.

Савёлов ский про езд (до 1940), от
Илю ши ной Паш ни (ны не часть Ло ко мо -
тив но го пр.) до Дмит ров ско го ш. Впер -
вые ука зан в 1925. На зван по Са ве лов ской 
ли нии ж.д. Упра зд нен в кон. 1930-х.

Савёлов ский про езд (с 1956), от ул.
Су щев ский Вал до Стре лец кой ул. Ра -
нее – Со фий ский пр.: по ц. св. Со фии, что
на Ми ус ском клад би ще (ос но ва но «близ
Бу ты рок» в 1772). Пе ре име но ван в 1956
по рас по ло же нию вбли зи Са ве лов ско го
во кза ла.

Савёлов ский ту пик (Ба буш кин), от Мо -
с ков ско го (ны не Ана дыр ско го) пр. до Ос -
таш ков ско го ш. Упра зд нен в 1964.

Савёлов ско го Во кза ла пло щадь, ме ж -
ду Бу тыр ской ул. и ж.-д. ли ния ми. Из на -
чаль но – Бу тыр ская пл.: по рас по ло же -
нию в Бу тыр ской сло бо де (см. Бу тыр ская
ул.). Пе ре име но ва на в 1984 по Са ве лов -
ско му во кза лу.

Са вель е ва пе ре улок (Но во пе ре дел ки -
но) – см. Чо бо тов ская 3-я ал лея.

Са вель е ва про езд (Но во пе ре дел ки но) –
см. Чо бо тов ская 8-я ал лея.

Са вель е ва ули ца, от ул. До ва то ра до ул. 
Уса че ва. На зва на в 1928. Алек сандр Са ве -
ль е вич Са вель ев- Ше ле хес (1889– 1919) –
уча ст ник вос ста ния 1905 и ок тябрь ских
со бы тий 1917 в Мо ск ве, по сле 1917 –
пред се да тель Ха мов ни че ско го рай ко ма.

Са вель ев ский пе ре улок (Ха мов ни ки) – 
см. По жар ский пер.

Са вель ев ский пе ре улок (Со коль ни ки) –
см. Со коль ни че ский пер.

Са вель ев ский про езд (Ха мов ни ки), от
ул. Са вель е ва к Ок руж ной ж.д. Ра нее –
Но во про ек ти ро ван ный пер. На зван в
1929. Упра зд нен в 1936. При мер но на его
трас се за пад ный вы ход ст. мет ро «Спор -
тив ная».

Са вин пе ре улок – см. Дер бе нев ская ул.

Са вин пе ре улок, Са вин ский про езд – 
см. Пу га чев ская 2-я ул.

Сав ра со ва ули ца, от ул. Шиш ки на до
ул. Вру бе ля. Об ра зо ва на в 1928 как ул.
Чай ков ско го. Петр Иль ич Чай ков ский
(1840–1893) – ком по зи тор. Час тич но за -
строе на в 1930-е. Пе ре име но ва на в 1956.
Алек сей Кон д рать е вич Сав ра сов (1830–
1897) – ху дож ник, один из уч ре ди те лей
То ва ри ще ст ва пе ре движ ных ху до же ст -
вен ных вы ста вок.

Сав цев ский (Сав цов ский) про езд, от
Крас но ар мей ской ул. к ж.д. (ме ж ду Коч -
нов ским пр. и ул. Акад. Иль ю ши на). Про -
ис хо ж де ние на зва ния не ус та нов ле но.
Упра зд нен в 1966.

Сад ки, де рев ня. Воз ник ла в кон. XVII в.
у вы ко пан но го на р. Ко ло мен ке пру да
Сад ки. (В XVI в. здесь стоя ла де рев ня
Кур са ко во, Гав ши но тож, ис чез нув шая в
Смут ное вре мя.) В нач. XIX в. вла дель -
цем де рев ни стал Алек сандр Алек сее вич
Чес мен ский (1762–1820), име ние его ста -
ло име но вать ся Чес мен ское- Сад ки (от сю -
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да и пер вое на зва ние платф. Тек стиль щи -
ки – Чес мен ка).

Са до вая пло ти на – см. Пря ниш ни ко ва
ул.

Са до вая ули ца (Бу то во) – см. Се ве ро -
до нец кая 2-я ул.

Са до вая ули ца (Ва го но ре монт), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в 1964.

Са до вая ули ца (Вну ко во) – см. Рей со -
вая 3-я ул.

Са до вая ули ца (Зе ле но град), от Ма лин -
ской ул. На зва на в 1987.

Са до вая ули ца (Ко ло мен ское) – см. Са -
до вая Сло бо да ул.

Са до вая ули ца (Крас но ок тябрь ский),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1964.

Са до вая ули ца (Крас ный Строи тель) –
см. Чу гу ев ская 3-я ул.; за строе на.

Са до вая ули ца (Кун це во) – см. Бар ви -
хин ская 8-я ул.; упра зд не на.

Са до вая ули ца (Ле ни но), точ ное рас по -
ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в
кон. 1960-х.

Са до вая ули ца (Лиа но зо во) – см. При -
шви на ул.; упра зд не на.

Са до вая ули ца (Люб ли но) – см. Лет няя
ул.

Са до вая ули ца (Ме щер ский), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в
1968.

Са до вая ули ца (Но во курь я но во) – см.
Же лез но гор ская 2-я ул.

Са до вая ули ца (Ос тан ки но) – см. Щел -
ка нов ская ул.

Са до вая ули ца (Пе ро во) – см. Но во ги -
ре ев ский 4-й пр.; упра зд нен.

Са до вая ули ца (Солн це во) – см. Но вые
Са ды 2-я ул.

Са до вая ули ца (Ту ши но) – см. Сво бо ды 
ул.

Са до вая ули ца (Хох лов ка), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в
1968.

Са до вая Боль шая ули ца, от М.Брон -
ной ул. до Три ум фаль ной пл.; часть Са до -
во го коль ца. На зва ние воз ник ло по сле
сно са в 1816 Зем ля но го ва ла и раз да чи
зем ли под па ли са ды.

Са до вая Ма лая ули ца (Ту ши но) – см.
Штур валь ный пр.; упра зд нен.

Са до вая Сло бо да, де рев ня – см. Са -
дов ни ки.

Са до вая Сло бо да ули ца, от просп. Ан -
д ро по ва. Из на чаль но на зы ва лась Са до вая
или Ниж няя (бли жай шая к бе ре гу Мо ск -
вы- ре ки в дер. Са дов ни ки). Пе ре име но ва -
на в 1966 по Са до вой сло бо де, су ще ст во -
вав шей с XVIII в. юж нее с. Ко ло мен ское.

Са до вая- Зем ля ной Вал (Са до вая-
 Зем лян ская, Са до вая Зем лян ка)
ули ца – см. Зем ля ной Вал ул.

Са до вая- Ка рет ная ули ца, от  М.Дмит -
ров ки до Ли хо ва пер. На зва на по при мы -
каю щей ул. Ка рет ный Ряд. При ре кон ст -
рук ции в 1977 бы ли сне се ны до ма, раз де -
ляв шие внеш нюю сто ро ну Са до вой- Ка -
рет ной и Ору жей ный пер.; при этом бы ли
по гло ще ны Боль шая Уголь ная пло щадь
(на зы ва лась так же Ка рет ной пло ща дью;
ме ж ду Дол го ру ков ской и Крас но про ле -
тар ской ул.), Уголь ный пр. (от Са до вой-
 Ка рет ной до Ору жей но го пер.) и Ма лая
Уголь ная пл. (из на чаль но – Дро вя ная пл.;
у на ча ла Де ле гат ской ул.); все они по лу -
чи ли на зва ние по рын ку, где в XVIII – нач. 
XIX в. про да ва ли уголь и дрова.

Са до вая- Куд рин ская ули ца, от Б.Ни -
кит ской ул. до М.Брон ной ул.На зва на по
Куд рин ской пл., от ко то рой на чи на ет ся.

Са до вая- Са мотёчная ули ца, от Ли хо -
ва пер. до Са мо теч ной пл.

Са до вая- Спас ская ули ца, от Б.Спас -
ской ул. до пл. Крас ные Во ро та. На зва на
по на хо дя щим ся здесь Спас ским ка зар -
мам (по строе ны в 1798; с 1920 – Крас но -
пе ре коп ские ка зар мы).

Са до вая- Су ха рев ская ули ца, от Са -
мо теч ной пл. до М.Су ха рев ской пл.

Са до вая- Три ум фаль ная ули ца, от
Три ум фаль ной пл. до ул. М.Дмит ров ка.
В 1980 до ма ме ж ду Са до вой- Три ум фаль -
ной ули цей и Ору жей ным пер. бы ли сне -
се ны, на их мес те раз бит сквер.

Са до вая- Чер но гряз ская ули ца, от пл. 
Крас ные Во ро та до пл. Зем ля ной Вал. На -
зва на по пе ре се кав шей ули цу р. Чер но -
гряз ка.

Са дов ни ки, де рев ня. Из вест на с XVIII в. 
как Са до вая Сло бо да с. Ко ло мен ское. На -
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зва ние Са дов ни ки поя ви лось во 2-й пол.
1930-х (до это го толь ко один раз поя ви -
лось на кар те 1818 г. од но вре мен но с Са -
до вой сло бо дой). С 1960 в черте Мо ск вы.

Са дов ни ки пе ре улок – см. Кли маш ки -
на ул.

Са дов ни ки ули ца, от На га тин ской ул. до 
Ко ло мен ско го пр. Ра нее – ПрПр №261-б и
№327. На зва на в 1964 по дер. Са дов ни ки,
на хо див шей ся юго- за пад нее Ко ло мен ско -
го, вклю чи ла часть Ко ло мен ско го ш.

Са дов ни ки (Са дов нич ки) Ма лые пе -
ре улок – см. Ка зар мен ный пер.

Са дов ни че ская на бе реж ная, по ле во -
му бе ре гу Во до от вод но го ка на ла, от ул.
Бал чуг до Ниж. Крас но холм ской ул. С
сер. XIX в. – Ку ла ков ская наб.: по до му
куп ца Ку ла ко ва. В кон. XIX в. часть на бе -
реж ной (от Са дов ни че ско го пер., поз же
от Ко мис са ри ат ско го пер. до Ниж. Крас -
но холм ской ул.) на зы ва лась Оси пов ской:
по до мо вла дель цу сер. XIX в. Алек сан д -
ру Ива но ви чу Оси по ву. В 1912 уча сток от
Ко мис са ри ат ско го до Са дов ни че ско го пер.
по лу чил на зва ние Са дов ни че ская наб., в
1914 в Са дов ни че скую наб. вклю че на и
Ку ла ков ская; во 2-й пол. 1920-х при сое -
ди нен и ос та ток Оси пов ской наб.

Са дов ни че ская ули ца, от ул. Бал чуг до 
Ниж. Крас но холм ской ул. Счи та ет ся, что
са ды воз ник ли здесь в 1495, ко гда, как от -
ме ча ет Вос кре сен ская ле то пись, «князь
ве ли ки по ве ле сно си ти церк ви и дво ры за
ре кою Мо ск вою про тив го ро да, и по ве ле
на тех мес тех чи ни ти сад» (ПСРЛ. Т. 8.
С. 230). Пи шут, что та кие ме ры, ве ро ят но,
бы ли свя за ны с не дав ним по жа ром 1493 г.
Од на ко в Со фий ской ле то пи си ска за но
«сно си ти церк ви и дво ры за ре ку Мо ск ву
про тив го ро да» (ПСРЛ. Т. 6. С. 39), а в
Хол мо гор ской ле то пи си – «из- за ре ки Мо -
ск вы» (ПСРЛ. Т. 33. С. 130). Эти раз но -
чте ния да ют по вод для со мне ний. В 1485
Иван III за нял ся мас штаб ной пе ре строй -
кой Крем ля – «за ло жи ша сте ну град ную
ка ме ну на Мо ск ве воз ле Не глим ны, не по
ста рой ос но ве, гра да до ба ви ша»; в нач.
1490-х был пе ре ве ден из Крем ля на но вое 
ме сто Спас ский мо на стырь, по лу чив ший
поз же на зва ние Но во спас ский. Ар хи епи -
скоп Нов го род ский Ген на дий, быв. ар хи -
ман д рит Чу до ва мо на сты ря, в 1490 пи сал: 

«…ны не бе да ста ла зем ская да не честь
го су дарь ская ве ли кая: церк ви ста рые из -
веч ные вы но ше ны из го ро да [т.е. Крем ля]
вон, да и мо на сты ри ста рые из веч ные с
мес та пе ре став ле ны … Да еще па ки сверх 
то го и кос ти мерт вых вы но ше ны на До ро -
го ми ло во, ино кос ти вы но си ли, а те ле са
ведь ту то ос та лись, в персть ро зош лись;
да на тех мес тех сад по са жен … А что
вы нес ши церк ви, да и гро бы мерт вых, да
на том мес те сад по са ди ти, а то ка ко ва не -
честь учи не на? От бо га грех, а от лю дей
со ром … Князь де Ве ли кий на Мо ск ве
церк ви все вы ме тал вон…» (ААЭ. Т. 1.
С. 481). Су дя по этим стро кам, сад был
раз бит на мес те крем лев ских церк вей. В
то же вре мя ре ши тель но ни че го не из -
вест но о ка ких- то раз ру шен ных церк вях
за Мо ск вой- ре кой (напр., в 1493 уже су -
ще ст во ва ла ц. св. Со фии на про тив Крем -
ля). Во вся ком слу чае, к кон. XVI в. са ды
в За мо ск во ре чье уже су ще ст во ва ли – они
по ка за ны на всех из вест ных пла нах нач.
XVII в. В бо лее ран ние вре ме на го су да ре -
вы са ды рас по ла га лись в рай оне Ива нов -
ской гор ки (см. Ста ро сад ский пер.). В пе -
ре пи си 1638 г. Са дов ни ки и Са до вая сло -
бо да ука за ны близ ны неш не го Ка зар мен -
но го пер.;  вплоть до сер. XVIII в. эта ме -
ст ность име но ва лась Ма лые Са дов ни ки.
В 1612 ме ст ность на про тив Крем ля упо -
ми на ет ся как «за Мо ск вою ре кою в Са -
дех» (За бе лин И.Е. Ми нин и По жар ский:
Пря мые и кри вые в Смут ное вре мя. М.,
1883. С. 306), в 1631 упо ми на ют ся Са дов -
ни ки и Са дов ниц кая сло бо да (Ма те риа -
лы… Ч. 2. Стб. 623). Оп ре де ле ние «в Са -
дов ни ках» в име но ва ни ях церк вей по яв -
ля ет ся в 1639 у ц. Коз мы и Да миа на, в
1642 – у ц. Ни ко лы на Пу пы ше. Со 2-й
пол. XVII в. Са дов ни ка ми на зы ва ли весь
бе рег про тив Крем ля; ц. Кос мы и Да миа -
на чис ли лась в Ниж них Са дов ни ках, церк -
ви Со фии и Ге ор гия (в Ен до ве) – в Сред -
них Са дов ни ках, Ни ко лая Чу до твор ца (на
Бер се нев ке, ра нее на Пес ку) – в Верх них
(Бер се нев ских) Са дов ни ках: по рас по ло -
же нию от но си тель но те че ния Мо с к вы- ре -
ки. Час ти ули цы упо ми на ют ся так же как
Ма лые Са дов ни ки (прх. ц. Со фии) и Боль -
шая Ен дов ская ул. В 1939–1994 – ул. Оси -
пен ко. П.Д.Оси пен ко (1907–1939) – лет чи -
ца, жи ла на этой ули це.
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Са дов ни че ский пе ре улок, от Са дов -
ни че ской ул. до Са дов ни че ской наб. Ра -
нее – Зве рев пер.: по до мо вла де ли це нач.
XIX в. куп чи хе Тать я не Кузь ми нич не Зве -
ре вой. Пе ре име но ван в 1954.

Са дов ни че ский про езд, от Ра уш ской и
Кос мо да ми ан ской наб. до Кли мен тов ско -
го пер. По сле по строй ки в 1881 Б.Усть ин -
ско го мос та от не го по быв ше му вла де -
нию пол ков ни ка Ба та ше ва, при об ре тен -
но му го ро дом в 1880, был уст ро ен про -
езд, име но вав ший ся Ба та шев ский (он же
Усть ин ский), со еди нив ший мост с Са -
дов ни че ской ул. (по ней этот про езд уже
то гда име но вал ся так же Са дов ни че ским). 
В 1922 про езд по лу чил на зва ние Тол ку -
чий: по Тол ку че му рын ку, пе ре ве ден но му
сю да в 1880-х от Б.Чер кас ско го пер. и
Про лом ных во рот. В кон. 1950-х упра зд -
нен. Вос ста нов лен в 1990-е под на зва ни -
ем Са дов ни че ский пр. и про длен на дру -
гую сто ро ну Во до от вод но го канала.

Са до вое коль цо, коль це вая ма ги ст раль
(коль цо «Б») в цен тре Мо ск вы. Вклю ча ет
17 улиц (Зу бов ский б-р, Смо лен ский б-р,
Но вин ский б-р, ул. Са до вая- Куд рин ская,
Б.Са до вая, Са до вая- Три ум фаль ная, Са до -
вая- Ка рет ная, Са до вая- Са мо теч ная, Са до -
вая- Су ха рев ская, Са до вая- Спас ская, Са -
до вая- Чер но гряз ская, Зем ля ной Вал, За -
цеп ский Вал, Ва ло вая, Ко ро вий Вал,
Жит ная, Крым ский Вал) и 15 пло ща дей
(Крым ская, Смо лен ская- Сен ная, Смо лен -
ская, Куд рин ская, Три ум фаль ная, Са мо -
теч ная, Су ха рев ская, Лер мон тов ская,
Крас ные Во ро та, Зем ля ной Вал, Це за ря
Ку ни ко ва, Та ган ская, Па ве лец кая, Сер пу -
хов ская, Ка луж ская). 24 ап ре ля 1816 бы ло 
из да но Вы со чай шее по ве ле ние о соз да -
нии на мес те сры то го Зем ля но го ва ла и
за сы пан но го рва ули цы ши ри ною в 12 са -
же ней и об ра ще нии из лиш ков зем ли в па -
ли са ды. Уст рой ст во па ли са дов на ча лось в 
1819 и за вер ше но в 1824 (на от дель ных
уча ст ках в 1831). В 1870-х по коль цу бы -
ла про ло же на кон но- же лез ная до ро га, с
1908 кон ка за ме ня лась трам ва ем (мар -
шрут «Б», в про сто ре чии – «бу каш ка»). В
1906 Го род ская ду ма при ня ла по ста нов -
ле ние рас ши рить про езд и уст ро ить буль -
ва ры при ус ло вии пе ре да чи па ли са дов
для об ще ст вен но го поль зо ва ния. В 1911
на ча лось рас ши ре ние Б.Са до вой. Од на ко

для изъ я тия зем ли од но го же ла ния го род -
ских вла стей бы ло то гда не дос та точ но. В
де каб ре 1911 Ми ни стер ст во внут рен них
дел со об щи ло, что «хо да тай ст во Мо с ков -
ской го род ской ду мы об от чу ж де нии зе -
мель ных уча ст ков пе ред до ма ми вдоль
Са до вой, роз дан ных в си лу по ве ле ния
24.04.1816, удов ле тво ре нию под ле жать
не мо жет». Для со вет ской вла сти ча ст ная
соб ст вен ность не бы ла пре пят ст ви ем, и в
1930-х на ча лась ре кон ст рук ция Са до во го
коль ца с це лью его рас ши ре ния, снос па -
ли са дов и мас со вая за строй ка. В 1936–
1937 трам ваи на Са до вом коль це за ме не -
ны трол лей бу сом. 

Са до во- Кре сть ян ская ули ца, от ул.
Ба же но ва (быв. Кре сть ян ской). Вклю че на 
в со став Мо ск вы в 1960.

Са до во- Пар ко вое хо зяй ст во (Ба буш -
кин), по се лок у платф. Дзер жин ская.
Упра зд нен.

Са дов ских пе ре улок – см. Ма мо нов -
ский пер.

Са до вый пе ре улок (Люб ли но) – см.
Лет ний пер.; упра зд нен.

Са до вый пе ре улок (Пе ро во), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен 
в 1968.

Са до вый про езд (Крас но ок тябрь ский),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.
Упра зд нен в 1967.

Са до вый про спект (Пе ро во По ле), от
уп разд нен ной Сов хоз ной ул. до Но во ги -
ре ев ской ул. (ме ж ду д.28 и 30), па рал лель -
но Фе де ра тив но му просп. Упра зд нен.

Са до вый ту пик, от ул. Зем ля ной Вал.
Из на чаль но – Ту пой пе ре улок. На зва ние
Са до вый по лу чил во 2-й пол. XIX в. В
1936–1990 – Кур ский туп. (это на зва ние
ис поль зо ва лось и в нач. ХХ в.). Оба на -
зва ния да ны по рас по ло же нию ту пи ка –
от Са до во го коль ца до со еди ни тель ной
вет ки ме ж ду Ле нин град ским и Кур ским
на прав ле ния ми Моск. ж.д.

Са до вый 1–2-й пе ре улок (Ту ши но),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не ны в 1965.

Са до вый 1–5-й про езд (Ту ши но), от
Са до вой ул. (1961); точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но. Уп разд не ны в 1965.
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Са до вый 1–2-й ту пик (Ту ши но), от Ма -
лой Са до вой ул.; точ ное рас по ло же ние не
ус та нов ле но. Уп разд не ны в 1965.

Са до вый Боль шой пруд, Ака де ми -
че ский пруд, на тер ри то рии пар ка Сель -
ско хо зяй ст вен ной ака де мии им. Ти ми ря -
зе ва. Со ору жен в 1770-е на тер ри то рии
усадь бы Пет ров ское- Ра зу мов ское, в пой -
ме р. Жа бен ки.

Са до вый Гос пи таль ный пе ре улок – см.
Гос пи таль ный Са до вый пер.; упра зд нен.

Сай ки на ули ца, от 7-й Ко жу хов ской ул.
до ул. Тро фи мо ва. Ра нее – Жи вин ская ул.: 
по фа ми лии до мо вла дель цев Жи ви ных.
Пе ре име но ва на в 1928. Петр Дмит рие вич 
Сай кин (1905–1927) – по гра нич ник, по -
гиб при за щи те юж ной гра ни цы СССР в
Азер бай джа не; жил в рай оне этой ули цы.

Сай кин ский пу те про вод, че рез пу ти
Ок руж ной ж.д., со еди ня ет ул. Ве ло за вод -
скую и Сай ки на. Со ору жен в 1969 (инж.
З.В.Фрей ди на, арх. К.П.Са вель ев).

Сак ко и Ван цет ти ули ца (Би рю ле во) –
см. Пе да го ги че ская ул.

Са ла дов ка ули ца – см. Ор дын ка Б. ул.

Са лов (Са лов ский) пе ре улок (ту пик),
от р. Та ра ка нов ки до клад би ща Ар ба тец,
на мес те д. 77 по Ле нин град ско му просп..
На зван по до мо вла дель цам (в 1925 здесь
бы ли до ма А.И. и И.П.Са ло вых). За стро -
ен в кон. 1950-х.

Са лов ский 1–2-й пе ре улок – см. Та ра -
ка нов ский 1–2-й пер., уп разд не ны.

Са ло меи Не рис ули ца, от б-ра Яна Рай -
ни са до МКАД. На зва на в 1974. Са ло мея
Не рис (1904–1945) – ли тов ская по этес са.

Сал ты ков ская на бе реж ная – см. Ака -
де ми ка Ту по ле ва наб.

Сал ты ков ская ули ца, от ул. Ни ко лая
Ста рос ти на до Ни коль ско- Ар хан гель ско -
го пр. На зва на в 1987 по под мос ков но му
дач но му пос. Сал ты ков ка.

Сал ты ков ская ули ца, от ул. Ра дио до
наб. Акад. Ту по ле ва и Сал ты ков ско го мос -
та (про дол жа ла ул. Бау ма на). В XVII в.
боя ри ну Фе до ру Пет ро ви чу Сал ты ко ву,
от цу ца ри цы Пра ско вьи, при над ле жа ли
здесь об шир ные вла де ния по обе им сто -
ро нам Яу зы. До сер. XVIII в. здесь бы ло
вла де ние крав че го Ва си лия Фе до ро ви ча
Сал ты ко ва. Уп разд не на в нач. 1970-х.

Сал ты ков ский (Сал ты ков) мост, пе -
ше ход ный мост че рез р. Яу за (ЦАО), от
Са мо кат ной ул. Мост здесь по ка зан уже
на Ми чу рин ском пла не; в 1789 уже на зы -
вал ся Сал ты ков ским (о на зва нии см. Сал -
ты ков ская ул.). Ны неш ний мост со ору -
жен в 1958 на мес те ста ро го мос та, по -
стро ен но го в 1900.

Сал ты ков ский пе ре улок (Дмит ров ка) –
см. Дмит ров ский пер.

Сал ты ков ский пе ре улок (Бо же дом ка) –
см. Са мар ский пер.

Сал ты ков ский ту пик, от Сал ты ков ской
ул. на вос ток, па рал лель но ул. Ра дио юж -
нее; упра зд нен в кон. 1910-х.

Саль ва до ра Аль ен де ули ца, от Пес ча -
но го пер. до ул. Зор ге. Об ра зо ва на в 1953
как 7-я Пес ча ная ул. Пе ре име но ва на в
1973. Саль ва дор Аль ен де (1908–1973) –
пре зи дент Чи ли (1970–1973), убит во вре -
мя во ен но го пе ре во ро та.

Са ля ма Ади ля ули ца, от Ка ра мы шев -
ской наб. до просп. Мар ша ла Жу ко ва. На -
зва на в 1963. Са лям Адиль (1924–1963) –
пер вый сек ре тарь ирак ской ком му ни сти -
че ской пар тии.

Са ма рин ская ули ца, от Мыт ной ул. до
Го род ской ул. Воз ник ла при раз бив ке на
строи тель ные квар та лы пе ре дан ных го -
ро ду в 1901 по жар ных ого ро дов как 1-я
Са ма рин ская (Са ма ри на): по на хо див шей -
ся здесь в нач. ХХ в. зо ло то ка ни тель ной
фаб ри ке Алек сея Ни ки ти ча Са ма ри на. В
1985 на зва ние уп ро ще но, по сколь ку 2-я
Са ма рин ская ул. в 1972 бы ла упра зд не на
(вос ста нов ле на в 1990-е).

Са ма рин ская 1-я ули ца – см. Са ма рин -
ская ул.

Са ма рин ская 2-я ули ца, от Са ма рин -
ской ул. до ул. Сер пу хов ский Вал. Об ра -
зо ва на од но вре мен но с 1-й Са ма рин ской
ул. (см. Са ма рин ская ул.); в 1972 бы ла
упра зд не на, но в 1990-х вос ста нов ле на.

Са мар канд ский буль вар, от Ря зан ско -
го просп. до Вол го град ско го просп. На -
зван в 1968 по уз бек скому г. Са мар канд.

Са ма ро ва Го ра, се ло – см. Ки та ев ский
пос.

Са мар ская ули ца, от Олим пий ско го
просп. до ул. Щеп ки на. Об ра зо ва на в 1979
при про клад ке Олим пий ско го просп.
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Унас ле до ва ла на зва ние уп разд нен но го
Са мар ско го пер. (не боль шая часть это го
пе ре ул ка, при мы каю щая к ул. Щеп ки на,
во шла в со став ули цы).

Са мар ский пе ре улок, от пе ре се че ния
Де ле гат ской ул. с ул. Ду ро ва до пе ре се че -
ния ул. Щеп ки на и Ка пель ско го пер. В
сер. XVIII в. это бы ла Са мар ская ул., на -
зван ная, ве ро ят но, по Са мар ским ба ням,
на хо див шим ся здесь с нач. XVIII в. За тем
на зы вал ся Сал ты ков ский пер.: по вла де -
ни ям гра фа Ва си лия Фе до ро ви ча Сал ты -
ко ва (в 1777 Ека те ри на II ку пи ла име ние
Сал ты ко ва у его на след ни ков для уст рой -
ст ва сол дат ской бо га дель ни, в 1802 бо га -
дель ня бы ла пе ре ве де на к Мат рос ско му
мос ту, а на ее мес те от крыт Ека те ри нин -
ский ин сти тут бла го род ных де виц; ны не
здесь Цен траль ный дом Рос сий ской ар -
мии). В нач. ХХ в. пе ре име но ван в Са мар -
ский пер. В 1979 поч ти весь за стро ен –
кро ме на чаль но го уча ст ка (ны не бе зы -
мян ный про езд) и не боль шо го уча ст ка в
кон це, во шед ше го в со став Самарской ул.

Са мар ский пе ре улок (Лиа но зо во), от
Ар хан гель ской до Аб рам цев ской ул. по се -
вер ной гра ни це пар ка. Упра зд нен в 1965.

Са мар ский 1-й ту пик, от Са мар ско го
пер. Из на чаль но Ба раш ков про езд (от Са -
мар ско го пер. до ул. Ду ро ва), за тем 1-й
Ба раш ков ту пик: по до мо вла дель цам кон. 
XIX – нач. XX в. Алек сею и Ива ну Ва -
силь е ви чам Ба раш ко вым. Пе ре име но ван
в 1954. Упра зд нен в 1979 при строи тель -
ст ве Олим пий ско го просп.

Са мар ский 2-й ту пик, от 1-го Са мар -
ско го туп. Из на чаль но Ба раш ков ту пик,
за тем 2-й Ба раш ков ту пик. Пе ре име но ван 
в 1954. Упра зд нен в 1979 при строи тель -
ст ве Олим пий ско го просп.

Са ме да Вур гу на ули ца, от ул. Усие ви ча 
до Ча со вой ул. Об ра зо ва на в 1976 из час -
ти Ам бу ла тор но го пер. Са мед Вур гун
(1906–1956) – азер бай джан ский по эт.

Са мо кат ная ули ца, от Крас но ка зар мен -
ной наб. до Сло бод ско го пер. В кон.
XVIII в. упо ми на ет ся как «ули ца без на -
зва ния от Сал ты ко ва мос та к Гоф- Ин тен -
дант ской [Про лом ной] за ста ве». С сер.
XIX в. – Но во бла го сло вен ная ул.: по Но -
во бла го сло вен ной еди но вер че ской церк -
ви св. Трои цы (д.3/8; по строе на в 1819,

пе ре строе на в 1836). Пе ре име но ва на в
1924 в па мять о рас по ла гав шем ся на со -
сед ней Зо ло то рож ской ул. ба таль о не са -
мо кат чи ков (ве ло си пе ди стов) – уча ст ни -
ков со бы тий ок тяб ря 1917 в Мо ск ве.

Са мо ры Ма ше ла ули ца, от Ле нин ско -
го просп. до ул. Акад. Опа ри на. На зва на
в 1988. Са мо ра Ма шел (1933–1986) –
пре зи дент Мо зам би ка.

Са мотёцкие буль вар, пе ре улок, про -
езд, пруд, сквер, ули ца – см. Са мо теч -
ные б-р, пер., пр., пруд, сквер, ул.

Са мотёчная пло щадь, ме ж ду Са до вой-
 Са мо теч ной ул., Олим пий ским просп., Са -
мо теч ной ул., Цвет ным б-ром, Тро иц кой
ул. и Са до вой- Су ха рев ской ул. Воз ник ла
в 1818 по сле сно са ва ла и рва Зем ля но го
го ро да. На зва на по ближ не му Са мо теч но -
му пру ду, че рез ко то рый про те ка ла р. Не -
глин ная, в вер ховь ях – Са мо те ка.

Са мотёчная ули ца, от Са мо теч ной пл.
до Су во ров ской пл. На пла нах 1-й пол.
XIX в. здесь по ка зан иду щий ду гой от
ны неш ней Де ле гат ской ул. Ши ря ев ский
пер. (про ис хо ж де ние на зва ния не ус та -
нов ле но; оче вид но, по до мо вла дель цу).

Са мотёчная эс та ка да, на Са до вом коль -
це, над Са мо теч ной пл. По строе на в 1967
(инж. М.А.Слы хо ва, арх. К.Н.Яков лев).

Са мотёчная- Са до вая ули ца – см. Са -
до вая- Са мо теч ная ул.

Са мотёчный буль вар (сквер), ме ж ду
Са мо теч ной ул. и Олим пий ским просп.
(от Са мо теч ной пл. до 3-го Са мо теч но го
пер.). Са мо тец кий сквер (впо след ст вии
буль вар) уст ро ен в 1879, ко гда был за сы -
пан Са мо тец кий пруд. Ра нее Са мо тец ким
буль ва ром име но ва ли Цвет ной буль вар.

Са мотёчный (Са мотёцкий) мост, че -
рез р. Не глин ную, по внут рен не му про ез -
ду Са до во го коль ца. Упра зд нен в 1830-х,
при по строй ке кол лек то ра р. Не глин ной.

Са мотёчный про езд – см. Олим пий -
ский просп.

Са мотёчный про езд, от Са мо теч ной
ул. (при мер но от д.15) па рал лель но Са мо -
теч ным пер. до 1-го Тро иц ко го пер. До
1922 – Ека те ри нин ский пр.: шел вдоль
Ека те ри нин ско го пар ка. Упра зд нен.

Са мотёчный (Са мотёцкий) пруд, на
р. Не глин ной; в сер. XIX в. за ни мал про -
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стран ст во ме ж ду Са мо теч ной ул. и ны -
неш ним Олим пий ским просп. от Са до во -
го коль ца при мер но до д.13 по Са мо теч -
ной ул. (пл. ок. 4 га). В 1879 за сы пан и на
его мес те уст ро ен Са мо теч ный буль вар
(сквер).

Са мотёчный 1-й пе ре улок, от Де ле -
гат ской ул. до 2-го Ще ми лов ско го пер. Ра -
нее – Вос кре сен ский пер.: на хо див шее ся
здесь быв. вла де ние (за го род ный двор)
кня зя Фе до ра Гри горь е ви ча Ро мо да нов -
ско го в 1665 бы ло от да но Но во ие ру са -
лим ско му (Вос кре сен ско му на Ис т ре) мо -
на сты рю. Но вое на зва ние пе ре ул ку да но в 
нач. XX в. по Са мо теч ной ули це.

Са мотёчный 2-й пе ре улок, от Де ле -
гат ской ул. до 4-го Са мо теч но го пер. На -
зван в нач. XX в. Зем ля для уст рой ст ва
пе ре ул ка бы ла без воз мезд но пе ре да на го -
ро ду Ека те ри ной Все во ло дов ной Ха ны -
ко вой в 1895.

Са мотёчный 3-й пе ре улок, от Са мо -
теч ной ул. до Се лез нев ской ул. Воз ник в
кон. XIX в. как Но вый Про ек ти ро ван ный
пер. (зем ля пе ре да на го ро ду в 1900 зем ле -
вла де ли цей На де ж дой Сте па нов ной Бо -
ри сов ской). На зван в нач. XX в. В 1941 к
не му при сое ди нен Но вый Ие ру са лим ский
пер. (он же Но во- Ие ру са лим ский; от Се -
лез нев ской ул. до Ни ко нов ско го пер.), на -
зван ный по рас по ло же нию на зем лях Но -
во ие ру са лим ско го монастыря.

Са мотёчный 4-й пе ре улок, от 1-го до
3-го Са мо теч но го пер. На зван в нач. XX в. 
по Са мо теч ной ули це.

Са на тор ная ал лея, от Проф со юз ной ул. 
до Тют чев ской ал леи. На зва на в 1990 по
на прав ле нию к са на то рию «Уз кое».

Са на тор ная ули ца (По кров ское- Гле бо -
во) – см. По кров ско- Гле бов ский 1-й пр.;
упра зд нен.

Са на тор ная ули ца (Крас но ок тябрь -
ский), точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но. Уп разд не на в кон. 1960-х.

Са на тор ный про езд (Крас но ок тябрь -
ский), точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но. Упра зд нен в кон. 1960-х.

Са на тор ный про езд (По кров ское- Гле -
бо во), от Трам вай но го пр. до Са на тор ной
ул.; точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. 
Упра зд нен в 1965.

Са на тор ный про езд (Но во пе ре дел ки -
но) – см. Чо бо тов ская 10-я ал лея.

Сан ду нов ская пло щад ка, на пе ре се че -
нии Рах ма нов ско го пер. и Не глин ной ул.
На зва на по близ ле жа ще му Сан ду нов ско -
му пер. Ра нее на пло щад ке рас по ла гал ся
во до раз бор, име но вав ший ся Сан ду нов -
ский фон тан. Уп разд не на.

Сан ду нов ский пе ре улок, от Не глин -
ной ул. до ул. Ро ж де ст вен ка. На зван в нач. 
XIX в.: ак те рам Сан ду но вым при над ле -
жал здесь боль шой уча сток, на ко то ром
бы ли по строе ны ба ни. Офи ци аль но ба ни
име но ва лись Не глин ные (рас по ла га лись
на бе ре гу Не глин ной), но в на ро де на зы -
ва лись Сан ду нов ские. В 1941 пе ре име но -
ван в 1-й Не глин ный пер. В 1994 воз вра -
ще но преж нее на зва ние.

Санкт- Пе тер бург ское шос се – см. Ле -
нин град ские просп. и ш.

Сан ни ко ва ули ца (до 1976), от Пу те во -
го пр. до Ин же нер ной ул., па рал лель но
Де пу тат ской ул. за пад нее. Ра нее – Цен -
траль ная ул. пос. Бес куд ни ко во. Пе ре -
име но ва на в 1965. Уп разд не на в 1976.

Сан ни ко ва ули ца (с 1983), от ул. Ха ча ту -
ря на до ул. Де каб ри стов. На зва на в 1983.
Яков Сан ни ков (1780 – по сле 1812) – про -
мы сло вик; от крыл и опи сал ост ро ва Стол -
бо вой и Фад де ев ский; вы ска зал пред по ло -
же ние о су ще ст во ва нии к се ве ру от Но во -
си бир ских ост ро вов так на зы вае мой Зем -
ли Сан ни ко ва.

Сапёрная ули ца – см. Гас тел ло ул.

Сапёрный про езд (про спект), от 5-го
просп. До 1972 – Са пер ный просп. Про -
ис хо ж де ние на зва ния не ус та нов ле но.

Са пож ков ская пло щадь – см. Воз дви -
жен ка ул.

Са пож ни ков ский про езд – см. Крас -
но во рот ский пр.

Са пу но ва про езд – см. Ве тош ный пр.

Са ра, ре ка, на чи на лась в рай оне М.Ка -
лит ни ков ской ул., про те ка ла ми мо Спас -
ской за ста вы, по Кру тиц ко му пер. и Са -
рин ско му пр. Устье – у Но во спас ско го
мос та. О на зва нии см. По дон.

Са ран ская ули ца, от ул. Ге не ра ла Куз -
не цо ва до При воль ной ул. На зва на в 1995
по г. Са ранск, сто ли це Мор до вии.
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Са ра тов ская пло щадь – см. Па ве лец -
кая пл.

Са ра тов ская ули ца, от Люб лин ской ул.
до Волж ско го б-ра. С 1958 – Люб лин ская
ул.: по г. Люб ли но. Пе ре име но ва на в 1964 
по г. Са ра тов.

Са ра тов ский во кзал – см. Па ве лец кий
во кзал.

Са ра тов ский пе ре улок (Лиа но зо во), от 
Хоть ков ской ул. (ме ж ду д. 29 и 33) до
Нов го род ской ул. Упра зд нен в 1965.

Са ра тов ский про езд (Па ве лец кая) – см.
Па ве лец кая пл.

Са ра тов ский про езд (Сре тен ка) – см.
Сре тен ский б-р.

Са ра тов ский 1-й про езд, от Са ра тов -
ской (быв. Люб лин ской) ул. до Вол го -
град ско го просп. До 1964 – 1-й Люб лин -
ский пр.

Са ра тов ский 2-й про езд, от Са ра тов -
ской (быв. Люб лин ской) ул. До 1964 – 2-й
Люб лин ский пр.

Са рин ский про езд, от Ди на мов ской ул.
до Крас но холм ской наб. В XIX в. здесь
бы ли Са рин ский пр. (от Кру тиц кой ул. до
Но во спас ско го мос та), на зван ный по
р. Са ра, и Кру тиц кий пр. (от Ди на мов -
ской до Кру тиц кой ул.). В нач. 1920-х Са -
рин ский пр. пе ре име но ва ли в Сар скую
ул.; в нач. 1930-х к ней при сое ди нен Кру -
тиц кий пр., а во 2-й пол. 1930-х да но со -
вре мен ное на зва ние.

Сар ская ули ца – см. Са рин ский пр.

Са фо нов ская ули ца, вы хо дит на ул.
Баг риц ко го. Ра нее – Ком со моль ская ул.
г. Кун це во. Пе ре име но ва на в 1965 по г.
Са фо но во Смо лен ской обл.

Са ха лин ская ули ца, от Ус су рий ской ул. 
до Кур ган ской ул. На зва на в 1970 по ост -
ро ву Са ха лин.

Са хар ная ули ца, точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но; ука за на в пе ре пи си Не -
мец кой сло бо ды 1747 г. (Ма те риа лы для
ис то рии мо с ков ско го ку пе че ст ва. Т. 1. М., 
1883. С. 30).

Са ха ров пе ре улок – см. Рю мин пер.

Са ха ро ва Ака де ми ка про спект – см.
Ака де ми ка Са ха ро ва просп.

Са хац ких 1–3-й пе ре улок – см. Но вый
1–3-й пер.

Са ян ская ули ца (до 1972), точ ное рас по -
ло же ние не ус та нов ле но. Ра нее – Школь -
ная ул. с. Ива нов ское. Пе ре име но ва на в
1968. Уп разд не на в 1972.

Са ян ская ули ца (с 1972), от Сво бод но го 
просп. до МКАД. На зва на в 1972 по Са -
ян ским го рам.

Са ян ский про езд, точ ное рас по ло же ние 
не ус та нов ле но. Ра нее – Но во сель ская
(Но во се лен ская) ул. с. Ива нов ское. Пе ре -
име но ван в 1968. Упра зд нен в 1972.

Сбор ная ули ца (Мя ки ни но) – см. Мя ки -
нин ская 5-я ул.

Сва лоч ное шос се – см. Ва ви ло ва ул.

Сва лоч ный про езд, от Ка луж ско го ш.
до Сва лоч но го ш. (от Ле нин ско го просп.
до ул. Ва ви ло ва; при мер но по трас се ны -
неш ней ул. Акад. Зе лин ско го). Упра зд нен
в кон. 1950-х.

Сверд ло ва пло щадь – см. Те ат раль ная
пл.

Сверд ло ва ули ца (Би рю ле во) – см. Жас -
мин ная ул.; упра зд не на.

Сверд ло ва ули ца (Люб ли но), от Люб -
лин ской ул. на вос ток до Кра ма тор ской
ул., в 80 м юж нее Ку бан ской ул. В 1930 –
Про грес сив ная ул. К 1939 пе ре име но ва на. 
Уп разд не на в 1969. Яков Ми хай ло вич
Сверд лов (1885–1919) – сов. гос. дея тель, 
пер вый пред се да тель ВЦИК, один из ини -
циа то ров крас но го тер ро ра.

Сверд ло ва ули ца (Но во ко си но), от Ле -
ни но гор ской ул. (у ст. Ух том ская) до Че -
бок сар ской ул. Уп разд не на (су ще ст ву ет
как бе зы мян ный про езд).

Сверд ло ва ули ца (Пе ро во), от Пе ров -
ско го пар ка до 2-й Вла ди мир ской ул., па -
рал лель но Пе ров ской ул. юж нее. Уп разд -
не на в 1968.

Сверч ков пе ре улок, от Ар мян ско го пер.
до По та пов ско го пер. В XVIII в. пе ре улок
вклю чал со вре мен ный Де вят кин пер. и
шел до Чис то пруд но го б-ра (уча сток от
Ар мян ско го пер. до Де вят ки на пер. то гда
не су ще ст во вал). В пе ре пи си он так и на -
зван – «пе ре улок, что ез дят на Чис тый
пруд». В кон. XVIII в. этот пе ре улок, шед -
ший уг лом, на зы вал ся Со ко лов ский пер.:
по до мо вла дель цу с 1773 ар хи вис ту и пе -
ре во дчи ку Мар ты ну Ни ки фо ро ви чу Со -
ко лов ско му (?–1799). За тем пе ре улок на -

468



зы вал ся Де вят ки ным: ве ро ят но, по до мо -
вла дель цам кон. XVIII в. куп цам Ива ну и
На за ру Де мен ть е ви чам Де вя то вым, вла -
де ние ко то рых на хо ди лось в кон це пе ре -
ул ка, у Чис то го пру да (эта часть пе ре ул ка
впо след ст вии за строе на). В 1813–1819
был про ло жен про езд к Ар мян ско му пер.,
и в 1830-х у ны неш не го Сверч ко ва пе ре -
ул ка поя ви лось на зва ние Ма лый Ус пен -
ский пер.: по ц. Ус пе ния Бо жи ей Ма те ри,
что в Ко тель ни ках (см. По та пов ский пер.).
Пе ре име но ван в 1922. Иван Мат вее вич
Сверч ков (?–1703) – ку пец, на сред ст ва ко -
то ро го в 1695 бы ло по строе но но вое зда -
ние церк ви; жил здесь же, со хра ни лись
па ла ты Сверч ко вых – д.8. Ис то рию на зва -
ния лег ко про сле дить бла го да ря то му, что
в па ла тах Сверч ко ва до 1792 раз ме щал ся
Ка мен ный при каз – и в 1793 на хо дим
«Ка мен ной быв шей При каз, в при хо де
Ус пе ния Бо го ро ди цы, в Со ко лов ском пе -
ре ул ке, 1 квар тал, №237», а в 1813 здесь
раз мес ти лась Ко мис сия для строе ния Мо -
ск вы – и в 1818 она ука за на в Де вят ки ном
пер.; в спра воч ни ке 1826 по то му же Де -
вят ки ну пер. по ка за но и вто рое вла де ние
Ко мис сии для строе ния (ны неш ний д.10,
на уг лу с По та пов ским пер.).

Свет и воз дух, по се лок, воз ник в нач.
1920-х, рас по ла гал ся в р- не Бе го вой ул.

Свет ло гор ский про езд, от Фаб рич но го
пр. до б-ра Яна Рай ни са. Ра нее – Тру до вая
ул. в г. Ту ши но. Пе ре име но ва на в 1964 по
г. Свет ло горск (до 1947 – Рау шен) Ка ли -
нин град ской обл.

Свет лый про езд, от ул. Кон стан ти на
Ца ре ва. Ра нее – ПрПр №2293. На зван в
1964 «по пред ло же нию жи те лей рай она».

Свеш ни ков(ский) пе ре улок, от Б.Ус -
тин ско го пер. до Кур но сов ско го пер. и
Гон чар ной ул. (за пад нее Б.Ва ти на пер.).
Пер во на чаль но – Рю мин пер. На зва ние
из вест но с сер. XVIII в.: по до мо вла дель -
цу с 1710-х «санкт- пе тер бург ско му жи те -
лю иголь ной фаб ри ки про мыш лен ни ку»
и куп цу 1-й гиль дии Пан кра ту Коз ми чу
Рю ми ну (здесь же был двор его бра та
Яко ва; в 1760 в этом пе ре ул ке жил Иван
Иль ич Рю мин). В АК1746 №371 упо ми -
на ет ся как Та ра сов ский пер. (про ис хо ж де -
ние не ус та нов ле но). С 1745 в этом пе ре -
ул ке жил ку пец 2-й гиль дии Три фон За -
харь е вич Свеш ни ков, в 1781 – его сын

Коз ма Три фо но вич, но на зва ние пе ре ул ка
упо ми на ет ся толь ко с 1820-х. Мар ты нов
ука зы ва ет до мо вла дель ца в 1814 кол леж -
ско го со вет ни ка Свеш ни ко ва. По сле по -
строй ки вы сот но го до ма на Ко тель ни че -
ской наб. Свеш ни ков пер. фак ти че ски
стал ту пи ком. Упра зд нен в 1973.

Свиб ло во, се ло. В пер вой ду хов ной гра -
мо те ве ли ко го кня зя Ва си лия Дмит рие ви -
ча в 1406 упо ми на ет ся (сре ди сел Фе до -
ров ских Свиб лов ских) как се ло Ти мо фе -
ев ское на Яу зе. Во вто рой ду хов ной гра -
мо те в 1417 фи гу ри ру ет как сель цо Фе до -
ров ское Свиб ло во на Яу зе. Фе дор Ан д -
рее вич Свиб ло (диа лект ное свиб лый оз -
на ча ет «кос ноя зыч ный, ше пе ля вый»),
один из бли жай ших спод виж ни ков Дмит -
рия Дон ско го, в кон. XIV в. по пал в опа лу. 
В 1708 в се ле по строе но ка мен ное зда ние
ц. Трои цы (Ла зо ре вый пр., д.15; де ре вян -
ная цер ковь бы ла здесь еще в XVI в., во -
зоб нов ле на ок. 1677). С 1960 – в чер те
Мо ск вы. Усадь бу и по се лок, су ще ст во вав -
ший око ло нее, на зы ва ли так же Ста рое
Свиб ло во. В XVIII–XIX вв. упо ми на ет ся
пре иму ще ст вен но как Свир ло во (вре мя и
при чи на по яв ле ния это го ис ка же ния не
ус та нов ле ны; Свиб лов ская баш ня Крем ля 
так же име но ва лась Свир ло вой – см. на каз 
о по чин ке Крем лев ской сте ны 1681 г.,
указ Пет ра I от 6 мая 1707).

Свиб лов ская Боль шая ули ца, от 1-й
Ос тан кин ской ул. па рал лель но Хо ван ской 
ул. за пад нее. Уп разд не на по сле 1980.

Свиб лов ская Ма лая ули ца, от Б.Свиб -
лов ской ул. и па рал лель но ей за пад нее.
Уп разд не на по сле 1980.

Свиб лов ский мост, че рез р. Ли хо бор ку,
на Свиб лов ской до ро ге (ны не Сель ско хо -
зяй ст вен ная ул.).

Свинь ин ский пе ре улок – см. Пев че -
ский пер.

Сви ри до ва Алек сея ули ца – см. Алек -
сея Сви ри до ва ул.

Свир ская ули ца, от Но во дуб ров ско го
пер. до ул. Мель ни ко ва, при мер но па рал -
лель но Си мо нов ско му Ва лу в 100 м вос -
точ нее. На зва на в нач. ХХ в., оче вид но,
по до мо вла дель цу. Уп разд не на в 1973.

Сви сту но ва ули ца (пе ре улок), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но; в прх. Ро -
ж де ст ва Бо го ро ди цы за Ар бат ски ми во -
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ро та ми за Зем ля ным го ро дом (АК1766
№265). Ве ро ят но, на зва на по до мо вла -
дель цу 1748 г. Фе до ру Мак си мо ви чу Сви -
сту но ву. Мар ты нов ука зы ва ет, что Сви -
сту нов пе ре улок на хо дил ся на Вар гу ни хе
и име но вал ся так же Сев рю ков (в 1714
здесь жил стре мян ной ко нюх Сте пан
Мак си мо вич Сев рю ков).

Сво бод ная 1-я ули ца, от Ст. Зы ков ско -
го пр. до 3-й ул. Вось мо го Мар та. Пер во -
на чаль но – Не кра сов ская ул. (в честь по -
эта Н.А.Не кра со ва); с 1922 – Ти мо фе ев -
ская ул. (ве ро ят но, по до мо вла дель цу). В
1925 пе ре име но ва на. Уп разд не на в 1968.

Сво бод ная 2-я ули ца, от Крас но ар мей -
ской (пер во на чаль но от Ст. Зы ков ско го
пр.) до 3-й Сво бод ной ул.; па рал лель но
ул. Кок ки на ки вос точ нее. Ра нее – Лер -
мон тов ская ул.; с 1922 – При бо ро ва ул.:
по до мо вла дель цу И.П.При бо ру. Пе ре име -
но ва на в 1925. Уп разд не на в кон. 1960-х.

Сво бод ная 3-я ули ца, от ул. Акад. Иль -
ю ши на до 4-й ул. Вось мо го Мар та. Пер -
во на чаль но – Пуш кин ская ул.; с 1922 –
Га лен ко ва ул. (по до мо вла дель цу А.А.Га -
лен ко ву). Пе ре име но ва на в 1925. Уп разд -
не на в 1968; при мер но по этой трас се
про хо дит Пла нет ная ул.

Сво бод ной Рос сии пло щадь, ме ж ду
ул. Нов. Ар бат, Крас но пре снен ской наб. и 
Ко нюш ков ской ул. На зва на 22 ав гу ста
1991, по сле про ва ла пут ча ГКЧП.

Сво бод ный пе ре улок (Ту ши но, 1961),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.

Сво бод ный про спект (до 1972) – см.
Зе ле ный просп.

Сво бод ный про спект (с 1972), от ш.
Эн ту зиа стов до Фря зев ской ул. Пер во на -
чаль но – Ека те ри нин ский просп., за тем –
4-й про спект Но во ги рее во. Пе ре име но -
ван в 1972.

Сво бо ды ули ца (Крас ный Строи тель) –
см. Ме ли то поль ская 5-я ул.; упра зд не на.

Сво бо ды ули ца (Ле ни но) – см. Ра ди -
аль ная 6-я ул.

Сво бо ды ули ца (Пе ро во) – см. Но во ги -
ре ев ская ул.

Сво бо ды ули ца (Ту ши но), от Во ло ко -
лам ско го ш. до МКАД. Во шла в чер ту
Мо ск вы в 1960, шла от Во ло ко лам ско го
ш. до М.На бе реж ной ул. В 1964 при сое -

ди не на Са до вая ул. (от Ло доч ной до 2-й
За хар ков ской ул.).

Свя зи стов ули ца (Вну ко во), от Бо ров -
ско го ш. до Даль ней ул. Ра нее – Авиа ци -
он ная ул. Пе ре име но ва на в 1968.

Связ ной пе ре улок (ту пик), от Хим кин -
ской ул. до Бе ре го вой ул. (По кров ское-
 Гле бо во). Здесь на хо ди лось от де ле ние
свя зи. Упра зд нен по сле 1980.

Свя то озер ская ули ца, от Сал ты ков ской
до Лух ма нов ской ул. Ра нее – ПрПр №299. 
На зва на в 2004 по Свя то му озе ру.

Се бе кин ский пе ре улок – см. Мар ты -
нов ский пер.

Се ван ская ули ца, от Кас пий ской ул. до
Де ло вой ул. В 1930 – Но во- Ле нин ская ул., 
за тем – Про ле тар ская ул. в пос. Ле ни но.
Пе ре име но ва на в 1965 вме сте с ПрПр
№1740 по озе ру Се ван (в Ар ме нии).

Се ва сто поль ская пло щадь, ме ж ду
Азов ской ул., ул. Ка хов ка, Чон гар ским
б-ром, Б. и М. Юшунь ски ми ул. На зва на в 
1990 по ук ра ин ско му г. Се ва сто поль.

Се ва сто поль ский про спект, от За го -
род но го ш. до Со ловь и но го пр. На зван в
1965 по г. Се ва сто поль.

Сев вод ст рой, по се лок при строи тель -
ст ве Се вер ной во до про вод ной стан ции и
жил го род ка на ст. Лиа но зо во, на хо дил ся
ме ж ду ны неш ни ми Псков ской и Зо наль -
ной ул.. Од но из про из водств Мар ков ско -
го ИТЛ (ор га ни зо ван в 1948, за крыт в
1953; на зван по ст. Марк, близ ко то рой в
пер вое вре мя рас по ла га лось управ ле ние
ла ге ря). Ба ра ки сне се ны в кон. 1950-х.

Се вер ная 1–9-я ли нии, в пос. Се вер -
ный (вос точ нее Дмит ров ско го ш.). В
1952–1985 на зы ва лись 1–9-я ли нии пос.
Се вер ный, в 1985–1994 – 1–9-я ли нии Се -
вер ной Во до про вод ной Стан ции.

Се вер ная ули ца (Би рю ле во) – см. За -
дон ская ул.; упра зд не на.

Се вер ная ули ца (Бес куд ни ко во) – см.
Пу те вой пр.

Се вер ная ули ца (Бу то во) – см. Фео до -
сий ская ул.

Се вер ная ули ца (Вос точ ный), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. На зва на в
1958, упра зд не на в 1969.

Се вер ная ули ца (За го рье) – см. За горь -
ев ская ул.
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Се вер ная ули ца (Лиа но зо во) – см. Пу -
те вой пр.

Се вер ная ули ца (Люб ли но), от ж.-д. ли -
нии до Шос сей ной ул., по се вер ной ок раи -
не пос. Кух ми сте ро ва. Уп разд не на в 1969.

Се вер ная ули ца (Но во пе ре дел ки но) –
см. Чо бо тов ская 11-я ал лея.

Се вер ная ули ца (Пе ня ги но) – см. Ро -
слав ка 2-я ул.

Се вер ная ули ца (По кров ское- Гле бо во) –
см. По кров ско- Гле бов ский 4-й пр.; упра -
зд нен.

Се вер ная ули ца (Солн це во) – см. Бо -
гда но ва ул.

Се вер ная ули ца (Ца ри цы но) – см. Кас -
пий ская ул.

Се вер ной Во до про вод ной Стан ции
1–9-я ли ния – см. Се вер ная 1–9-я ли -
нии.

Се вер ной За ста вы пло щадь – см. Риж -
ская пл.

Се вер ный, по се лок, при Се вер ной во -
до про вод ной стан ции, снаб жаю щей во -
дой се вер ную часть Мо ск вы и г. Зе ле но -
град. Ре ше ние о строи тель ст ве стан ции
при ня то в 1939, по строе на в 1952. (см.
так же Сев вод ст рой пос.).

Се вер ный буль вар, от ул. Де каб ри стов
до Юр лов ско го пр. На зван в 1974.

Се вер ный во кзал – см. Яро слав ский
во кзал.

Се вер ный пе ре улок (Яро слав ское ш.),
от Яро слав ско го ш. до Пят ниц ко го клад -
би ща, се вер нее Дро бо ли тей но го пер. Ра -
нее – Ле бе дев ский пер.: по до мо вла дель -
цу Фе до ру По лу эк то ви чу Ле бе де ву, вла -
дель цу уч ре ж ден но го в 1880 са ло топ но го
за во да. В пер вые го ды со вет ской вла сти
на зы вал ся Со вет ский пер. Пе ре име но ван 
в 1922. Упра зд нен в 1955.

Се вер ный про езд (Но во пе ре дел ки но) – 
см. Чо бо тов ская 3-я ал лея.

Се вер ный про езд, от Дмит ров ско го ш.
На зван в 1993 по пос. Се вер ный.

Се вер ный 2-й про езд (Солн це во) – см. 
Но вые Са ды 10-я ул.

Се вер ный Реч ной во кзал, по стро ен
(с ис поль зо ва ни ем тру да за клю чен ных)
в 1935–1937 при соз да нии Хим кин ско го
во до хра ни ли ща.

Се вер ных же лез ных до рог 6-я вер -
ста – см. Яуз ская ал лея.

Се ве ро двин ская ули ца (до 1972), от
Ма га дан ской ул. до Тай нин ской ул. Ра -
нее – Пер во май ская ул. (Ба буш кин). Пе -
ре име но ва на в 1964. Уп разд не на в 1972.

Се ве ро двин ская ули ца (с 1983), от
Ши ро кой ул. до Ос таш ков ской ул. На зва -
на в 1983 по р. Се вер ная Дви на и г. Се ве -
ро двинск на ней.

Се ве ро до нец кая 1-я ули ца, от Но во -
ос коль ской ул. До 1986 – Лес ная ул. пос.
Бу то во. Пе ре име но ва на по г. Се ве ро до -
нецк (Дон басс, Ук раи на).

Се ве ро до нец кая 2-я ули ца, от Но во -
бу тов ской ул. До 1986 – Са до вая ул. пос.
Бу то во.

Се верь я но вой Ан ны ули ца – см. Ан -
ны Се верь я но вой ул.

Се ве ря нин, плат фор ма Яро слав ско го
напр. Моск. ж.д. От кры та в 1932. На зва на 
по пос. Се ве ря нин ра бо чих Се вер ной ж.д. 
(ны не Яро слав ское напр. Моск. ж.д.).

Се ве ря нин ский про езд, вдоль ж.-д. ли -
нии, вбли зи платф. Се ве ря нин. На зван по
рас по ло же нию в быв. пос. Се ве ря нин.

Се ве ря нин ский пу те про вод, че рез
Яро слав ское напр. Моск. ж.д. близ платф. 
Се ве ря нин, со еди ня ет просп. Ми ра и
Яро слав ское ш. Со ору жен в 1953 (инж.
М.К.Вас нин, арх. Б.М.На де жин).

Се до ва ули ца, от Снеж ной ул. до Ла зо -
ре во го пр. Ра нее – ПрПр №3949. На зва на
в 1964. Ге ор гий Яков ле вич Се дов (1877–
1914) – гид ро граф, во ен ный мо ряк, уча -
ст ник рус ско- япон ской вой ны. В 1912 ор -
га ни зо вал экс пе ди цию к Се вер но му по -
лю су на суд не «Св. Фо ка». Пы тал ся дос -
тичь по лю са на со бачь их уп ряж ках, но
умер не да ле ко от о. Ру доль фа.

Се зе мо ва ули ца – см. Ко тель ни че ский
5-й пер.

Се лезнёвская ули ца, от Дол го ру ков -
ской ул. до Су во ров ской пл. На зва на в
нач. XIX в.: как ука зы ва ет Мар ты нов, по
до мо вла дель цу 1801 г. поч тамт ско го ла -
за ре та штаб- ле ка рю Ива ну Емель я но ви чу 
Се лез не ву.

Се лезнёвский пе ре улок – см. Ни ко -
нов ский пер.

Се лезнёвский ту пик – см. Су щев ский туп.
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Се ли ва нов ский про езд – см. Цвет ной б-р.

Се ливёрстов пе ре улок, от ул. Сре тен ка 
до Кос тян ско го пер. Пер во на чаль но – Се -
ли вер сто ва ул., за тем Се ли вер стов ский
пер. На зван по до мо вла дель цу – воз мож -
но, по пуш ка рю Бо ри су Се ли вер сто ву, ко -
то рый фи гу ри ру ет в пе ре пи си 1638 г. Пе -
ре улок упо мя нут в ак то вых кни гах уже в
1703, зна чи тель но рань ше, чем ука зан -
ный во мно гих спра воч ни ках до мо вла де -
лец 1738 г. сек ре тарь Берг- кол ле гии Ми -
ха ил Ми хай ло вич Се ли вер стов.

Се ливёрстов(ский) пе ре улок (Гру зи -
ны) – см. Кон д рать ев ский М. пер.; упра -
зд нен.

Се ли гер ская ули ца, от Дмит ров ско го
ш. до Ко ро вин ско го ш. Ра нее – ПрПр
№4995. На зва на в 1966 по озе ру Се ли гер.

Сель ский ту пик, от Еди но вер че ско го пр.
на вос ток к пр. За во да «Серп и мо лот»,
па рал лель но ш. Эн ту зиа стов. До 1922 –
Кре сть ян ский пер.; за тем Сель ский пер.,
к 1961 – ту пик. Упра зд нен в кон. 1960-х.

Сель ско хо зяй ст вен ная ули ца, от
просп. Ми ра до ул. Де каб ри стов. Ра нее –
Фер ман ское ш.: по шел ко кра силь ной фаб -
ри ке куп ца Вла ди ми ра Вла ди ми ро ви ча
Фер ма на, от кры той в 1885. С 1928 – ул.
Тек стиль щи ков: по рас по ло жен ным здесь 
тек стиль ным фаб ри кам. Уча сток за р. Ко -
пы тов кой име но вал ся так же Свиб лов ской
до ро гой. Пе ре име но ва на в 1955 по Все со -
юз ной сель ско хо зяй ст вен ной вы став ке
(ВСХВ, ны не – ВВЦ).

Сель ско хо зяй ст вен ная ули ца (Тес -
тов ский пос.) – см. Крас но гвар дей ский
3-й пр.; упра зд нен.

Сель ско хо зяй ст вен ный 1-й, 2-й про -
езд, от Сель ско хо зяй ст вен ной ул. до ул.
Сер гея Эй зен штей на. На зва ны в 1955.

Сель ско хо зяй ст вен ный 3-й про езд –
см. Виль гель ма Пи ка ул.

Сель ско хо зяй ст вен ный 4-й про езд –
см. Сер гея Эй зен штей на ул.

Сель со юз ный пе ре улок – см. Крас но -
гвар дей ский 1-й пр.

Се ля ти но, се ло – см. Ни коль ское (Юго-
 За пад).

Се маш ко ули ца – см. Ки слов ский Б. пер.

Семёно ва Ака де ми ка ули ца – см. Ака -
де ми ка Се ме но ва ул.

Семёнов ская на бе реж ная, по ле во му
бе ре гу р. Яу за от Голь я нов ской ул. до
Б.Се ме нов ской ул. На зва ние поя ви лось
на пла нах в сер. 1920-х (ра нее здесь был
Ар нау тов ский пер., быв. Бан ный, фор -
маль но су ще ст во вав ший еще в 1950).

Семёнов ская пло щадь, у Щер ба ков -
ской ул. ме ж ду Из май лов ским Ва лом и
Вель я ми нов ской ул. Воз ник ла в Се ме нов -
ской сло бо де (см. Се ме нов ское) на пе ре -
се че нии Щер ба ков ской ул. с Из май лов -
ским Ва лом; в 1950 в со став пло ща ди
вклю че на со сед няя пл. Се ме нов ской За -
ста вы: на пе ре се че нии Б.Се ме нов ской
ул. с Из май лов ским Ва лом. Се ме нов ская
за ста ва су ще ст во ва ла в XVIII в., но пло -
щадь на ее мес те до 1925 на зы ва лась Из -
май лов ской: по до ро ге в с. Из май ло во.

Семёнов ская ули ца (Веш ня ки) – см.
Веш ня ков ский 3-й пр.

Семёнов ская ули ца – см. Та ган ская ул.

Семёнов ская Боль шая ули ца (Зая у -
зье) – см. Ни ко ло ям ская ул.

Семёнов ская Боль шая ули ца, от Элек -
тро за вод ско го мос та до ул. Из май лов ский 
Вал. Пер во на чаль но – часть до ро ги во
Вла ди мир (АК1746 №414 – за клад ная на
двор «близ По кров ско го мос ту по трак ту
Во ло ди мер ской до ро ги»), во 2-й пол.
XVIII в. – Вла ди мир ская ул. (Во ло ди мер -
ка – АК1756 №630; «в Во ло ди мер ской ул. 
иду чи от По кров ско го мос ту» – АК1758
№236). Со вре мен ное на зва ние поя ви лось
в кон. XVIII в. по Се ме нов ской сол дат -
ской сло бо де.

Семёнов ская За ста ва пло щадь – см.
Се ме нов ская пл., Абель ма нов ская За ста -
ва пл.

Семёнов ская Ма лая ули ца, от пл. Жу -
рав ле ва до ул. Из май лов ский Вал. На зва -
ние воз ник ло в нач. XIX в.: спер ва про сто
Се ме нов ская, с сер. XIX в. – Ма лая.

Семёнов ский пе ре улок (Та ган ка) – см. 
Мар кси ст ский пер.

Семёнов ский пе ре улок, от М.Се ме нов -
ской ул. до Щер ба ков ской ул. В кон. XIX в. 
здесь бы ли Про ек ти ро ван ная ул. на Бла -
гу шу (с нач. ХХ в. – Со ко ли ная ул.: по су -
ще ст во вав ше му здесь ко гда- то по теш но -
му со ко ли но му дво ру ца ря Алек сея Ми -
хай ло ви ча; от Ма лой до Б.Се ме нов ской)
и 2-й Бла гу шин ский пер., шед ший па рал -
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лель но ны неш ней Из май лов ской ул. и вы -
хо див ший на Се ме нов скую пл. В пер вое
де ся ти ле тие ХХ в. от ре зок Со ко ли ной ул. 
от 2-го Бла гу шин ско го пер. до Б.Се ме -
нов ской был за стро ен, а пе ре улок при сое -
ди нен к Со ко ли ной ул. К на стоя ще му вре -
ме ни быв. 2-й Бла гу шин ский за стро ен и
вме сто не го про ло жен но вый уча сток к
Щер ба ков ской ул. Со вре мен ное на зва ние
да но в 1956.

Семёнов ский про езд, от просп. Бу ден -
но го до ж.-д. ли нии. Про ло жен по тер ри -
то рии быв. Се ме нов ско го клад би ща. На -
зван в 1985 по ул. Се ме нов ский Вал.

Семёнов ский Вал ули ца, от Из май лов -
ско го ш. до ж.-д. ли нии. До 1922 – Се ме -
нов ский Ка мер- Кол леж ский вал.

Семёнов ское, се ло. Впер вые упо мя ну -
то в 1657: 16 фев ра ля «хо дил го су дарь в
по ход в свое го су да ре во се ло в Се ме нов -
ское на По теш ной двор» (Бе ло ку ров С.А.
Дне валь ные за пис ки при ка за тай ных дел:
7165–7183. М., 1908. С. 3), здесь был Со -
ко ли ный двор (в р- не со вре мен ной Со ко -
ли ной Го ры). Счи та ет ся, что се ло на зва но 
по ц. Си ме о на Бо го при им ца, хо тя сви де -
тельств о ее су ще ст во ва нии нет. В кон.
XVII в. воз ник ла сол дат ская сло бо да по -
теш но го Се ме нов ско го пол ка. В 1736
сю да бы ла пе ре ве де на ц. Вве де ния из с.
Вве ден ско го (раз ру ше на в 1929, на мес -
те д.7 по Ниж не му Жу рав ле ву пер.).

Семёнов ское, сель цо. Впер вые упо ми -
на ет ся как при се лок с. Во робь е во в ду -
хов ной ве ли кой кня ги ни Со фьи Ви тов -
тов ны в 1453; в 1679 в Раз ряд ной кни ге
упом. как се ло на Ка луж ской до ро ге (в 7
вер стах от Мо ск вы). В 1924 по строе на
ц. Трои цы (на мес те д.70 по Ле нин ско му
просп.; за кры та в 1938, раз ру ше на в
сер. 1950-х). С 1958 в чер те Мо ск вы.

Семёнов ское клад би ще, воз ник ло в
1711 как хо лер ное клад би ще; ц. Вос кре -
се ния Сло ву ще го вы строе на на клад би ще 
в 1855 (Из май лов ское ш., д.2; за кры та в
1930-е; вос ста нов ле на в 1990-х). Ны не
толь ко она и ос та лась от клад би ща. В нач. 
XX в. на клад би ще воз ник уча сток с мо -
ги ла ми сол дат – вви ду бли зо сти к во ен но -
му гос пи та лю. За хо ро не ния на клад би ще
про дол жа лись вплоть до 1920-х. Клад би -
ще про сти ра лось от Се ме нов ско го Ва ла и

Из май лов ско го ш. ме ж ду Зо ло той ул. и
Бу ден нов ским пр. до ул. Ка зан ка (при -
мер но про дол жа ла 10-ю ул. Со ко ли ной
Го ры). В 1960-х клад би ще сне се но. Ны не
здесь за вод авиа дви га те лей «Салют».

Семёнов ской За ста вы пло щадь – см.
Се ме нов ская пл.

Се ми нар ский ту пик, от Де ле гат ской ул. 
На зван в XIX в. по на хо див шей ся здесь
ду хов ной се ми на рии.

Сем чин ское, се ло, впер вые упо мя ну то
как Семь цинь ское в ду хов ной гра мо те
Ива на Ка ли ты, на пи сан ной ок. 1339. В

пе ре пи си 1638 г. еще ука за ны «Ко ню шен -
ные сло бо ды дво ры тяг лых же лю дей, ко -
то рые жи вут за Чер толь ски ми во ро ты в
Сем чуж ском сель це». По сле по строй ки
Зем ля но го ва ла ока за лось в чер те го ро да.
Упо ми на лось до нач. XVIII в. «В Сем чин -
ском сель це» чис ли лась ц. Ус пе ния, сто -
яв шая на Ос то жен ке про тив ны неш не го
пер. По ме ран це ва.

Се нат ская пло щадь, в Крем ле. На зва на 
в XVIII в. по зда нию се на та. С 1917 – Ар -
се наль ная пл., по вы хо дя ще му на нее зда -
нию Ар се на ла. В 1922–1925 – пл. Ка ляе -
ва, за тем сно ва Ар се наль ная. В1994 воз -
вра ще но преж нее на зва ние.

Се нат ский пе ре улок, от Бау ман ской ул. 
до 2-й Бау ман ской ул. па рал лель но Бри га -
дир ско му пер. се вер нее, на про тив Гард -

473

Церковь Успения на Остоженке, в Семчинском,
1881



не ров ско го пер. На зван по до му Се на та
(ме ж ду Бри га дир ским и Се нат ским пер.,
с нач. XVIII в. здесь раз ме щал ся Поч то -
вый двор, в 1730-е пе ре шед ший во вла де -
ние Гес сен-Гом бур ско го кня зя, а за тем
при двор но го вра ча Лес то ка; пе ре стро ен
для раз ме ще ния Се на та в 1757). В нач.
XIX в. пе ре улок име но вал ся так же Цар -
ский, так как дом Се на та при над ле жал в
это вре мя ве ли ко му кня зю Кон стан ти ну
Пав ло ви чу. Упра зд нен в 1830-е.

Сенёжская ули ца, от Сол неч но гор ской
ул. до Флот ской ул. До 1964 – ул. Льва
Тол сто го в пос. Крас но ок тябрь ский. Пе -
ре име но ва на по Се неж ско му озе ру.

Сен ная пло щадь (Все хсвят ское) – см.
Рас ко вой пл.

Сен ная пло щадь (Пет ров ка) – см. Стра -
ст ной б-р.

Сен ная пло щадь (Крас ные Во ро та) –
см. Лер мон тов ская пл.

Сен ная пло щадь – см. Ро гож ская За ста -
ва пл.

Сен ная ули ца – см. Ка лан чев ская ул.

Сен ной про езд – см. Иль и чев ский пр.;
упра зд нен.

Се ра фи мо ви ча ули ца, от Бер се нев ской
наб. до Бо лот ной наб. До со ору же ния Во -
до от вод но го ка на ла вме сте с Б.По лян кой
на зы ва лась Боль шой Козь мо демь ян ской
ули цей, так же обо зна че на и на пла не
1819 г.; в спра воч ни ке 1826 г. уже Все -
хсвят ская: по ц. Всех Свя тых, к ко то рой
ули ца вы хо ди ла че рез ста рый Боль шой
Ка мен ный мост (так же име но вал ся Все х -
свят ским; см. Все хсвят ский пр.). В 1933
пе ре име но ва на; ста рая за строй ка сне се на 
и вы стро ен «Дом на на бе реж ной» для
выс ших со вет ских функ цио не ров (в
1937–1938 бо лее 240 жиль цов до ма бы ли
рас стре ля ны). Алек сандр Се ра фи мо вич
Се ра фи мо вич (По пов) (1863–1949) – пи -
са тель, жил на этой ули це.

Се ра фи мо ви ча ули ца – см. Вол ков пер.

Сер гея Ма кее ва ули ца, от Ман ту лин -
ской ул. до ул. 1905 го да. В 1965 это на -
зва ние по лу чи ла 4-я Зве ни го род ская ул., в 
1967 при сое ди не на Ма лая Де кабрь ская
ул. (от Зве ни го род ско го ш. до ул. 1905 го -
да, из на чаль но – М.Ва гань ков ский пр., за -
тем М.Ва гань ков ская ул.: по Ва гань ков -

ско му клад би щу; в 1935 пе ре име но ва на в
па мять де кабрь ско го воо ру жен но го вос -
ста ния 1905). Сер гей Фе до ро вич Ма ке ев
(1909–1944) – Ге рой Со вет ско го Сою за,
жил на этой ули це.

Сер гея Эй зен штей на ули ца, от просп.
Ми ра. С 1958 – 4-й Сель ско хо зяй ст вен -
ный пр.: по со сед ней Сель ско хо зяй ст вен -
ной ул. Пе ре име но ван в 1968. Сер гей Ми -
хай ло вич Эй зен штейн (1898–1948) – ки -
но ре жис сер. Мно гие го ды пре по да вал во
ВГИ Ке, рас по ло жен ном не по да ле ку.

Сер гие во- Яков лев ский пе ре улок – см.
Яб лон ный пер.

Сер ги ев ская пло щадь – см. Ле нин ская
Сло бо да ул.

Сер ги ев ская ули ца (пе ре улок) – см.
Су кон ная ул.; упра зд не на.

Сер ги ев ский пе ре улок (Пет ров ка) – см. 
Кра пи вен ский пер.

Сер ги ев ский пе ре улок (Твер ская) – см.
Ко зиц кий пер.

Сер ги ев ский пе ре улок (Ма слов ка) –
см. Ниж не ма слов ский 2-й пер.

Сер ги ев ский Боль шой пе ре улок, от
Труб ной ул. до ул. Сре тен ка. В 1620 –
Сер ги ев ская ул.: по ц. Пре по доб но го Сер -
гия, что в Пуш ка рях (упо ми на ет ся и как
Сер гия чу до твор ца под го рою; из вест на
с 1547, ко гда по го ре ли «Ро же ст вень ская
ули ца, и мо на стырь Ро же ст вень ской, и
Сер гий Свя тый, до Ни ко лы до Дра чевь -
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ско во мо на сты ря» – ПСРЛ. Т. 13. С. 153;
ка мен ная по строе на в 1689; сне се на в
1935; на мес те церк ви – д.5 по Ко ло коль -
ни ко ву пер.). Со вре мен ные на зва ния пе -
ре ул ков поя ви лись в XVIII в., по сле воз -
ник но ве ния Ма ло го Сер ги ев ско го.

Сер ги ев ский Ма лый пе ре улок, от
Цвет но го б-ра до Труб ной ул.

Сер ги ев ское, се ло – см. Конь ко во.

Сер гия Ра до неж ско го ули ца, от Ан д -
ронь ев ской ул. до пл. Ро гож ская За ста ва.
С нач. XVIII в. на зы ва лась Во ро нья ул.:
по рас по ла гав шей ся здесь с XVII в. Во -
ронь ей сло бо де Ан д ро ни ко ва мо на сты ря
(про ис хо ж де ние на зва ния сло бо ды не ус -
та нов ле но). С 1923 – Ту лин ская ул.: по од -
но му из псев до ни мов В.И.Уль я но ва –
К.Ту лин. Со вре мен ное не ук лю жее на зва -
ние да но в 1994 по  ц. Пре по доб но го Сер -
гия Ра до неж ско го (она же ц. Трои цы в
Гон ной Ро гож ской сло бо де; в кон це Ни ко -
ло ям ской ул.; из вест на с 1625.; со хра нив -
шее ся зда ние вы строе но в 1818).

Се реб ря ко ва про езд, от Сель ско хо зяй -
ст вен ной ул. до просп. Ми ра. Ра нее –
ПрПр №1879 и №3019. На зван в 1967.
Ан д рей Ми хай ло вич Се реб ря ков (1913–
1942) – Ге рой Со вет ско го Сою за, ко ман -
дир тан ко вой ро ты.

Се реб ря ная ули ца (Ар бат) – см. Де -
неж ный пер.

Се реб ря ни ки Ста рые (Се реб ря ниц -
кий Ста рый) пе ре улок – см. Кра пи вен -
ский пер.

Се реб ря ни че ская на бе реж ная, на пра -
вом бе ре гу р. Яу зы, от Яуз ской ул. до ул.
Зем ля ной Вал. Уст рое на в 1880–1881. На -
зва на по Се реб ря ни че ско му пер.

Се реб ря ни че ский пе ре улок, от Яуз -
ской ул. до Се реб ря ни че ской наб. Воз ник
в XVIII в. как Тро иц кая ул.: по ц. Жи во на -
чаль ной Трои цы в Де неж ных мас те рах
(поз же в Се реб ре ни ках; д.1/3; из вест на
де ре вян ная с 1620; со хра нив шее ся зда ние 
кон. XVII в.; пе ре строе на в 1781). Со вре -
мен ное на зва ние поя ви лось в кон. XVIII в.
Сто ит от ме тить, что, во пре ки рас про стра -
нен но му мне нию, Ста ры ми Се реб ре ни ка -
ми име но вал ся от нюдь не этот пе ре улок, а 
ны неш ний Кра пи вен ский. То же от но сит -
ся и к цер ков ным уро чи щам – ц. Сер гия
на зы ва ет ся в Ста рых Се реб ре ни ках уже в

1625, а ц. Трои цы вплоть до кон. XVII в.
чис лит ся «в Де неж ных мас те рах» (и в че -
ло бит ной 1651 по по во ду по строе ния ка -
мен но го зда ния поп Са ва име ну ет цер -
ковь «у Яуз ско го мос ту в Де неж ных мас -
те рах» – ЧОИДР. 1906. Кн. 3). Впер вые
упо ми на ние «Трои цы в Се реб ря ни ках»
встре ча ет ся в 1683.

Се реб ря но го Бо ра 1–4-я ли нии – см.
Хо ро шев ско го Се реб ря но го Бо ра 1–4-я
ли нии.

Се реб ря ный пе ре улок, на чи нал ся от
Твер ской ул. ме ж ду Твер ским б-ром и
М.Па ла шев ским пер. и шел до Б.Брон ной
ул. В пис цо вой кни ге 1638 г. – Ста рая Се -
реб ря ная ули ца, в пе ре пис ной 1665 г. –
«ули ца Се реб ре ных мас те ров». В ак то -
вых кни гах пе ре улок по след ний раз упо -
ми на ет ся в 1751; упра зд нен во 2-й пол.
XVIII в. (на пла не 1773 г. уже не по ка зан). 
В 1747 – Ни ки тин пер.: по до мо вла дель цу 
дья ку Да ни ле Ни ки ти ну.

Се реб ря ный пе ре улок, от ул. Ар бат. С
сер. XVIII в. – Ма ну ков (Ма на ков ский)

пер.: по до мо вла дель цу дья ку Фе до сею
Се ме но ви чу Ма ну ко ву, де ду А.В.Су во ро -
ва, ку пив ше му в 1702 у ге не рал- май о ра
Ива на Ива но ви ча Чам бер са двор, «что
бы ла стре лец кая съез жая из ба Афа нась -
ев ска го пол ку Чу ба ро ва». На зы вал ся так -
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же Ни коль ский: по ц. Ни ко лы Яв лен но го,
что слы вет Но вая Про ща. Счи та ет ся, что
цер ковь по строе на в 1593, од на ко уже в
1592 ука за но «встре ти ти ли тов ско го по -
слан ни ка Пав ла Вол ка по Мо жай ской до -
ро ге у дро вя но во дво ра у ре ки у Мо ск вы»
и «еха ти ему с по слан ни ком от Мо ск вы
ре ки Стре летц кою сло бо дою ми мо храм
Ни ко лы чю до твор ца по Ор батц кой ули -
це»  (Ан пи ло гов Г.Н. Но вые до ку мен ты о
Рос сии кон ца XVI – на ча ла XVII в. М.,
1967. С. 34). В 1846 ста рая цер ковь ра зо -
бра на, в 1860 на ее мес те по строе на но -
вая, раз ру шен ная в 1931; на ее мес те д.2
по Се реб ря но му пер. На зва ние Се реб ря -
ный поя ви лось в нач. XIX в., ве ро ят но, по 
про жи ва нию здесь мас те ров Ста ро го го -
су да ре ва се реб ря но го (монетного) двора.

Се реб ря ный Бор, стан ция Моск. Ок -
руж ной ж.д. От кры та в 1908. На зва на по
лес но му мас си ву – со сно во му бо ру, ко то -
рый име но вал ся Все хсвят ский Се реб ря -
ный бор (см. Все хсвят ская ро ща).

Се реб ря ный Бор. С XVII в. это на зва -
ние (его свя зы ва ют с тем, что здесь рос
мох се реб ри сто го цве та) от но си лось к
лес но му мас си ву к за па ду от Трои це- Лы -
ко ва (ны не там Се реб ря но бор ское лес ни -
че ст во). В XIX в. из вес тен  Всех святский
Се реб ря ный бор, по ко то ро му на зва на ст.
Се реб ря ный Бор Ок руж ной ж.д. Поз же
Се реб ря ным бо ром ста ли на зы вать рас по -
ло жен ный на по лу ост ро ве близ с. Хо ро -
ше во по се лок Все рос сий ской ас со циа ции 
ин же не ров (пер во на чаль но – пос. «Яс т -
реб»). С 1920-х здесь бы ли да чи Мос со ве -
та и слу жеб ные да чи, на ко то рых жи ли
вид ные со вет ские дея те ли. Мно гие из них 
бы ли ре прес си ро ва ны, по сле че го, со -
глас но ле ген де, од ну из ли ний по сел ка
про зва ли «рас стрель ной». По сле про ры -
тия Хо ро шев ско го спрям ляю ще го ка на ла
в 1937 по лу ост ров пре вра тил ся в ост ров.
С 1939 в чер те Мо ск вы.

Серёги на ули ца, от Ле нин град ско го
просп. до Пла нет ной ул. Из вес тен с 1880-х 
как Пе гов ский пер. Пе ре име но ван в 1968.
Вла ди мир Сер гее вич Се ре гин (1922–
1968) – Ге рой Со вет ско го Сою за, лет чик-
 ис пы та тель, по гиб в авиа ка та ст ро фе вме -
сте с кос мо нав том Ю.А.Га га ри ным.

Се ре дин ский пе ре улок, от ул. Ги ля -
ров ско го до просп. Ми ра (про дол же ние

Про то по пов ско го); на пла не 1852 обо зна -
чен пер. Се ре дин ка. На зва ние свя за но с
рас по ло же ни ем пе ре ул ка от но си тель но
Ме щан ских улиц. Упра зд нен в 1968.

Сер жант ская ули ца, от Яро слав ско го
ш. до Хи бин ско го пр. Ра нее – Крас но ар -
мей ская ул. в г. Ба буш кин. Пе ре име но ва -
на в 1964.

Сер жант ская ули ца, точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но; в прх. ц. Вве де -
ния в Се ме нов ской сол дат ской сло бо де
(АК1754 №262, АК1758 №262, АК1761
№372, АК1766 №269).

Се ро ва про езд – см. Лу бян ский пр.

Се ро ва ули ца (Крас ный Строи тель) –
см. Ме ли то поль ская 4-я ул.; упра зд не на.

Се ро ва ули ца, от ул. Ве ре ща ги на. На -
зва на в 1928. Ва лен тин Алек сан д ро вич
Се ров (1865–1911) – ху дож ник, уча ст ник
«То ва ри ще ст ва пе ре движ ных ху до же ст -
вен ных вы ста вок».

Серп и мо лот, плат фор ма Ни же го род -
ско го напр. Моск. ж.д. От кры та в 1936.
На зва на по ме тал лур ги че ско му за во ду
«Серп и мо лот».

Сер пов пе ре улок, от ул. Бур ден ко до
1-го Не опа ли мов ско го пер. С нач. XIX в. –
Ма лый Труб ный пер.: по со сед не му Боль -
шо му Труб но му пер. (ны не Зем ле дель че -
ский пер., см.). На зва ние свя за но с про -
жи вав ши ми здесь труб ни ка ми – по жар -
ны ми. В 1922 по лу чил на зва ние, об ра зо -
ван ное от сло ва серп, – по бли зо сти рас по -
ла га лась Зем ле дель че ская шко ла.

Сер пу хов ская пло щадь, ме ж ду ули ца -
ми Б.Сер пу хов ская, Лю си нов ская, Ко ро -
вий Вал, Крым ский Вал, Жит ная, Б.По -
лян ка, Б.Ор дын ка и Ва ло вая. Воз ник ла на 
мес те Сер пу хов ских во рот Зем ля но го го -
ро да, на зван ных по Сер пу хов ской до ро ге. 
В 1918–1922 – пло щадь (Кар ла) Либк нех -
та. Карл Либк нехт (1871–1919) – один
из ос но ва те лей Ком пар тии Гер ма нии. В
1922–1994 – До б ры нин ская пл. Петр Ге -
ор гие вич До б ры нин (1894–1917) — ра бо -
чий- боль ше вик, по гиб во вре мя ок тябрь -
ско го воо ру жен но го вос ста ния.

Сер пу хов ская ули ца – см. По лян ка Б.
ул.

Сер пу хов ская ули ца (пе ре улок) (Ку -
лиш ки) – см. Трех свя ти тель ский Б. пер.
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Сер пу хов ская Боль шая ули ца, от Сер -
пу хов ской пл. до Да ни лов ской пл. На зва -
ние поя ви лось в XVIII в.; ра нее этим же
на зва ни ем обо зна ча ли Б.Ор дын ку и часть 
Б.По лян ки. В XVII–XVIII вв. здесь шла
до ро га на Сер пу хов. В 1951 при сое ди не -
но Сер пу хов ское ш. (часть ули цы от ул.
Пав ла Ан д рее ва до Да ни лов ской пл.).

Сер пу хов ская За ста ва пло щадь, ме ж -
ду Лю си нов ской ул., По доль ским ш.,
Мыт ной ул., ул. Сер пу хов ский Вал, ул.
Да ни лов ский Вал, Б. и М. Туль ски ми ул.
На зы ва лась так же пл. Сер пу хов ской За -
ста вы. Воз ник ла в 1-й пол. XIX в., на зва -
на по за ста ве Ка мер- Кол леж ско го ва ла на
его пе ре се че нии с Сер пу хов ской до ро гой.

Сер пу хов ская Ма лая ули ца – см. Лю -
си нов ская ул.

Сер пу хов ский пе ре улок, от Лю си нов -
ской ул. до Б.Сер пу хов ской ул. Пер во на -
чаль но – Воз не сен ский (на пла нах 1810–
1830-х – Ма ло- Воз не сен ский): по ц. Воз -
не се ния Гос под ня (ос но ва на в 1696, ка -
мен ное зда ние вы строе но в 1714–1762;
Б.Сер пу хов ская, д.24), с кон. XIX в. на зы -
вал ся так же Ма лый Стре мян ский (про -
дол жал Стре мян ский, ны не Стре мян ный
пер., см.). Со вре мен ное на зва ние (в фор -
ме Сер пу хов ской) по лу чил в 1912.

Сер пу хов ский 1-й пе ре улок (про езд),
от Лю си нов ской ул. до Б.Сер пу хов ской
ул., не мно го юж нее ул. Пав ла Ан д рее ва.
Упра зд нен в нач. 1970-х (час тич но со хра -
нил ся как бе зы мян ный про езд). Па рал -
лель но иду щие пе ре ул ки (ну ме ра ция от
цен тра го ро да, с се ве ра на юг) воз ник ли в
кон. XIX в. (зем ля пе ре да на го ро ду в
1892). На зва ны по при ле га нию к Б.Сер -
пу хов ской ул.

Сер пу хов ский 2-й пе ре улок (про езд), 
от Лю си нов ской ул. до Б.Сер пу хов ской
ул. Упра зд нен в кон. 1970-х.

Сер пу хов ский 3-й пе ре улок (про езд), 
от Лю си нов ской ул. до Б.Сер пу хов ской
ул. Упра зд нен в нач. 1960-х.

Сер пу хов ский 4-й пе ре улок (про езд), 
от Лю си нов ской ул. до Б.Сер пу хов ской
ул. Упра зд нен в нач. 1960-х (ны не бе зы -
мян ный про езд).

Сер пу хов ский Вал ули ца, от пл. Сер -
пу хов ская За ста ва до ул. Ша бо лов ка. До
1922 – Сер пу хов ский Ка мер- Кол леж ский

вал. Из на чаль но в не го вхо ди ла и ны неш -
няя ул. Орд жо ни кид зе. Уча сток ме ж ду
Хав ской ул. и Ша бо лов кой на зы вал ся так -
же Хав ская Сло бо да.

Сер пу хов ское шос се – см. Сер пу хов -
ская Б. ул., Туль ская Б. ул., Вар шав ское
ш., Сим фе ро поль ское ш.

Сер пу хов ской пе ре улок – см. Сер пу -
хов ский пер.

Сер пу хов ской про езд – см. По доль -
ское ш.

Сер пу хов ской 1–4-й про езд – см. Сер -
пу хов ский 1–4-й пер.; уп разд не ны.

Сер пу хов ской Вал ули ца – см. Сер пу -
хов ский вал.

Сер пу хов ской За ста вы пло щадь – см. 
Сер пу хов ская За ста ва пл.

Се рый пе ре улок, от Б.Алек се ев ской до
М.Ос тан кин ской ул. Ра нее – Ше ре меть -
ев ский пер. Пе ре име но ван в 1922 (мо ти -
ва ция не ус та нов ле на). Упра зд нен в 1955.

Се сла вин ская ули ца, от Физ куль тур но -
го пр. до Мин ской ул. На зва на в 1963.
Алек сандр Ни ки тич Се сла вин (1780–
1858) – ге рой Оте че ст вен ной вой ны
1812 г., уча ст ник Бо ро дин ско го сра же ния, 
ко ман дир ка ва ле рий ско го пар ти зан ско го
от ря да.

Се ст ро рец кая 1-3-я ули ца, па рал лель -
но ж.-д. ли нии вбли зи платф. Но во под -
рез ко во. Ра нее – со от вет ст вен но ул. Су во -
ров ская, Пер во май ская, Же лез но до рож -
ная в быв. ра бо чем пос. Но во под рез ко во.
Пе ре име но ва ны в 1986 по г. Се ст ро рецк
Ле нин град ской обл.

Се тунь, плат фор ма Бе ло рус ско го напр.
Моск. ж.д. От кры та в 1932 как платф.
15-й ки ло метр. На зва на по се лу Се тунь.

Се тунь, се ло – см. Спас ское на Се ту ни.

Се тунь, де рев ня – см. Се тунь Боль шая.

Се тунь Боль шая, де рев ня. Об ра зо ва -
лась в сер. XVIII в. (уже су ще ст во ва ла в
1756) на Мо жай ском ш. (у пе ре се че ния с
ны неш ней ул. Ку бин ка). По на ча лу про сто 
Се тунь (вы сел ки Спас ско го на Се ту ни), в
1859 – Ста рая Се тунь. В 1960 во шла в со -
став Мо ск вы. Сне се на.

Се тунь Ма лая, де рев ня (по се лок). На
пла нах в 1818–1856 – Но вая Се тунь; в
спи ске на се лен ных мест Мо с ков ской гу -
бер нии 1859 г. от ме че но, что «эта де рев ня 
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соб ст вен но со сто ит из 8 от дель ных, при -
над ле жа щих раз ным вла дель цам». На хо -
ди лась ме ж ду ны неш ни ми ули ца ми Го во -
ро ва и Бар ви хин ской. В 1960 во шла в со -
став Мо ск вы. Сне се на в нач. 1970-х.

Се тунь ский 1-й про езд, от Во робь ев -
ско го ш. до 4-го Се тунь ско го пр. Се тунь -
ские про ез ды воз ник ли в XIX в. как 1-4-й
пер. За го род но го дво ра Вос пи та тель но -
го до ма (в 1790 ука зан «Крас ный луг, на
ко то ром скот ной двор Им пе ра тор ско го
Вос пи та тель но го до ма»). Пе ре име но ва -
ны в 1952 по р. Се тунь.

Се тунь ский 2-й про езд, от 1-го до 3-го
Се тунь ско го пр. Со 2-й пол. 1930-х обо -
зна чал ся на пла нах как ул. За го род ный
Двор; в 1940 – Оран же рей ная ул.

Се тунь ский 3-й про езд, от 1-го до 2-го
Се тунь ско го пр.

Се тунь ский 4-й про езд, от 1-го до 3-го
Се тунь ско го пр.

Се тунь ский мост, че рез устье ре ки Се -
тунь. Со еди ня ет Бе реж ков скую на бе реж -
ную с Во робь ев ским ш., рас по ло жен в
рай оне быв шей де рев ни По ты ли хи. Со -
ору жен в 1953 (инж. О.В.Со сон ко, арх.
К.П.Са вель ев) на мес те ста ро го мос та.

Се че нов ский пе ре улок, от ул. Ос то жен -
ка до ул. Пре чис тен ка. По всей ви ди мо -
сти, в АК1724 №467 имен но этот пе ре -
улок на зван Ша хов ским: по до мо вла дель -
цу кня зю Ми хаи лу Ми хай ло ви чу Ша хов -
ско му (двор был ку п лен еще его де дом в
1677). В кон. XVIII в. пе ре улок на зы вал ся 
За тра пез ный: по до мо вла дель цу в 1773
«Яро слав ской по лот ня ной и др. ма ну фак -
тур и фаб рик со дер жа те лю» Алек сею Ива -
но ви чу За тра пез но му; в 1779 это вла де -
ние пе ре шло Н.П.Ар ха ро ву, в 1830-х дом
при над ле жал по эту Д.В.Да вы до ву – Пре -
чис тен ка, д.17. С нач. XIX в. пе ре улок на -
зы вал ся По лу ек тов ский (с 1922 – По лу эк -
тов): по до мо вла дель цу с 1779 бри га ди ру 
Вла ди ми ру Бо ри со ви чу По лу ек то ву. Пе -
ре име но ван в 1955. Иван Ми хай ло вич Се -
че нов (1829–1905) – био лог, соз да тель фи -
зио ло ги че ской шко лы; жил здесь.

Сеч кин пе ре улок – см. Чая но ва ул.

Си бир ский про езд (он же пе ре улок), от
ул. Та ла ли хи на до М.Ка лит ни ков ской ул.
Из вес тен с нач. XX в. как Ми хай лов ский
пр.: по до мо вла дель цу Илье Ми хай ло ву.

Пе ре име но ван в 1922 по на хо див ше му ся
здесь от де ле нию Си бир ско го бан ка. До
нач. 1930-х на зы вал ся пе ре ул ком.

Си би ря ков ская ули ца, от ул. Амунд се -
на до Бе рин го ва пр. Ра нее – Пио нер ская
ул. в г. Ба буш ки не. Пе ре име но ва на в
1964. Алек сандр Ми хай ло вич Си би ря ков
(1849–1893) – зо ло то про мыш лен ник- ме -
це нат, ор га ни за тор и уча ст ник ря да экс пе -
ди ций по ис сле до ва нию Си би ри и Се вер -
но го Ле до ви то го океана.

Си ваш ская ули ца, от Сим фе ро поль ско -
го б-ра до Одес ской ул. Воз ник ла в 1951
как 3-я ли ния Вар шав ско го шос се. Пе ре -
име но ва на в 1984 по за ли ву Си ваш Азов -
ско го мо ря.

Сив цев Вра жек пе ре улок, от Го го лев -
ско го б-ра до Де неж но го пер. На зван в
XVIII в. по ру чью Сив цев Вра жек (за клю -
чен в тру бу в нач. ХIХ в.). Это на зва ние
упо ми на ет ся и в свя зи с уч ре ж де ни ем оп -
рич ни ны, ку да бы ла взя та «Ар бац кая ули -
ца по обе сто ро ны и с Сив цо вым Вра гом»
(ПСРЛ. Т. 13. С. 395) и в куп чей 1565 г. –
«Бо гдан ко жи вет у Сте па на свя то го на
Сив цо ве Вра ге» (Ак ты рос сий ско го го су -
дар ст ва: ар хи вы мо с ков ских мо на сты рей
и со бо ров: XV – на ча ло XVII вв. М., 1998. 
С. 252) – но в обо их слу ча ях не яс но, от -
но сит ся ли оно к ру чью или к пе ре ул ку.
На зва ние рас про стра ня лось и на внеш -
ний про езд бу ду ще го Го го лев ско го б- ра; в 
1775 в кни ге «Опи са ние мо ро вой яз вы,
быв шей в сто лич ном го ро де Мо ск ве с
1770 по 1772 г.» зна чит ся: «от Пре чис тен -
ских до Ар бат ских во рот под ле Бе ло го го -
ро да: Сив цев Ов ра жек». С нач. XIX в. на -
зва ние уже за кре п ле но за пе ре ул ком.
Мар ты нов ука зы ва ет, что часть пе ре ул ка
от Плот ни ко ва пер. до М.Влась ев ско го
име но ва лась По дья че ским пер., а от Плот -
ни ко ва до Де неж но го – Тро иц ким пер.

Си вя ков пе ре улок, от ул. Зем ля ной Вал 
до Ни ко ло ям ской ул. На зва ние из вест но с 
нач. XIX в. В 1793 упо ми на ет ся ко ло мен -
ский ку пец Ан д рей Си вя ков «в ули це
 идучи к По лу яро сла вец кой мель ни це»,
в 1813 – ку пец Иван Ан д рее вич Си вя ков.

Сиг наль ный про езд, от Дмит ров ско го
ш. до Бе ре зо вой ал леи. В нач. ХХ в. на за -
пад от Ал туфь ев ско го (то гда Вла ды кин -
ско го) ш. шел Цер ков ный пр: в 1929 дли -
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ной 128 м, до мос та Ок руж ной ж.д.– ве ро -
ят но, име ет ся в ви ду мост че рез Бо го яв -
лен ский ру чей (ны не че рез Гос ти нич ную
ул.). В 1955 этот про езд пе ре име но ван в
5-й Но во вла ды кин ский пр. (шел от церк ви 
с. Вла ды ки но в пос. Но вое Вла ды ки но).
На вос ток от Ал туфь ев ско го ш. до Бе ре -
зо вой ал леи шла Вла ды кин ская ул. В 1930 
она бы ла пе ре име но ва на в Но во вла ды -
кин скую, а в 1966 – в Сиг наль ный про езд.
Во 2-й пол. 1970-х 5-й Но во вла ды кин -
ский пр. был при сое ди нен к Сиг наль но му 
пр. На зва ние да но, как ут вер жда ют спра -
воч ни ки, по рас по ло же нию близ сиг наль -
но го по ста на пе ре се че нии Ок руж ной ж.д.
и Са ве лов ско го напр. Моск. ж.д.

Си до рен ков про езд – см. Кир пич ный
3-й пер.

Си ли кат ный про езд – см. Си ли кат ный
1-й пр.

Си ли кат ный 1-й про езд, от Ше ле пи -
хин ско го ш. до мос та Ок руж ной ж.д. До
1952 – Си ли кат ный пр. На зван по рас по -
ло жен но му вбли зи си ли кат но му за во ду
(в 1916 – за вод Си ли кат но- из вест ко во го
кир пи ча М.С.Мир за янц).

Си ли кат ный 2-й про езд, от 1-го Си ли -
кат но го пр. до ул. Мнев ни ки. На зван в
1952; в 1953 к не му при сое ди не на Ниж -
не хо дын ская (она же Ниж няя Хо дын ская) 
ул., на зван ная в сер. 1930-х: шла от р. Хо -
дын ки (в ее ниж нем те че нии) до ул.
Мнев ни ки.

Си ли кат ный 3-й про езд, от Ка ра мы -
шев ской наб. На зван в 1953.

Си ли кат ный 4-й про езд – см. Зве ни го -
род ское ш.

Си лин пе ре улок, от Ше пе лю гин ской ул.
до Ду шин ской ул., юж нее Ше пе лю гин -
ско го пер. На зван по до мо вла дель цу.
Упра зд нен по сле 1980 (по гло щен 3-м
транс порт ным коль цом).

Си лин ту пик, от Ста ро об ряд че ской ул.
на про тив Ле во го туп. на за пад, на зван в
нач. ХХ в. по до мо вла дель цу Ива ну Ефи -
мо ви чу Си ли ну. Упра зд нен по сле 1980.

Сим бир ский про езд (Лиа но зо во), от
Аб рам цев ской ул. (се вер нее про ез да ме ж -
ду д.22 и 24) до Хоть ков ской. На зван в
1930 по г. Сим бирск (ны не Уль я новск);
упра зд нен в нач. 1970-х.

Си ме о нов ский пе ре улок (ту пик), от
Зем лян ско го пер. до Ни ко ло ям ской ул.
Воз ник как Ту пой пер., вед ший к ц. Си ме -
о на Столп ни ка (из вест на с 1547: «…ап ри -
ля же в 20 день … на 11 ча су дни за го ре ся
за Язую у Се ми она свя то го» – ПСРЛ.
Т. 34. С. 29; со хра нив шее ся зда ние по -
строе но в 1798–1813: Ни ко ло ям ская ул.,
д.10). Упра зд нен (пе ре стал упо ми нать ся)
в сер. 1910-х.

Си мо но ва Кон стан ти на ули ца – см.
Кон стан ти на Си мо но ва ул.

Си мо но ва мо на сты ря внеш ний про -
езд – см. Внеш ний пр.

Си мо но во (Си мо нов ка), то вар ная стан -
ция Си мо нов ской вет ки Мо с ков ско- Ка -
зан ской ж.д. По строе на в 1893. В на стоя -
щее вре мя не дей ст ву ет.

Си мо но вос ло бод ская ули ца – см. Ле -
нин ская Сло бо да ул.

Си мо но вос ло бод ский Вал ули ца – см.
Ле нин ская Сло бо да ул., Ве ло за вод ская ул.

Си мо нов ская на бе реж ная, на ле вом
бе ре гу Мо ск вы- ре ки, от Вос точ ной ул. до
Кру тиц кой наб. (в на стоя щее вре мя ну ме -
ра ция до мов по Кру тиц кой и Си мо нов -
ской на бе реж ной пе ре пу та на и оп ре де -
лить, где кон ча ет ся од на и на чи на ет ся
дру гая, за труд ни тель но). Об ра зо ва лась в
нач. XX в.; на зва на по Си мо но ву мо на -
сты рю. Мо на стырь был ос но ван в 1370
там, где ны не на хо дит ся ц. Ро ж де ст ва Бо -
го ро ди цы в Ста ром Си мо но ве (ул. Вос -
точ ная, д.6; по строе на в 1509, пе ре строй -
ки XVII–XIX вв.), на зем лях боя ри на Сте -
фа на Ва силь е ви ча Хов ры (Хов ри на), в
ино че ст ве Си мо на (от сю да и на зва ние
мо на сты ря). В 1379 мо на стырь был пе ре -
не сен на ны неш нюю Восточную ул.

Си мо нов ская Но вая сло бод ка ули ца –
см. Мель ни ко ва ул.

Си мо нов ская (Боль шая) пло щадь –
см. Ле нин ская пл.; упра зд не на.

Си мо нов ская Ста рая Сло бо да – см.
Ле нин ская сло бо да.

Си мо нов ский мост, ме ж ду Дер бе нев -
ской и Си мо нов ской наб., от Жу ко ва пр. к
Си мо но ву мо на сты рю. В 1891 здесь ор га -
ни зо ван па ром ный пе ре воз, за тем в 1894
Об ще ст вом Мо с ков ско- Ка зан ской ж.д. по -
стро ен Плаш ко ут ный мост, в 1914 за ме -
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нен де ре вян ным вы ше его по те че нию на
40 саж. Обо зна чал ся на пла нах и как Все -
хсвят ский мост. Ра зо бран в нач. 1920-х.

Си мо нов ский пе ре улок (Чух лин ка) –
см. Си мо нов ский ту пик.

Си мо нов ский ту пик, от ул. Ко но ва ло ва
до ж.-д. ли нии. Ра нее – Си мо нов ский пер.
в пос. Чух лин ка. Про ис хо ж де ние на зва -
ния не ус та нов ле но.

Си мо нов ский Боль шой мост – см. По -
дон ский мост.

Си мо нов ский Боль шой пе ре улок
(про езд), от Вол го град ско го просп. (пер -
во на чаль но от Ие ру са лим ской ул.) до 2-й
Дуб ров ской ул. Пе ре улок (до 1986 – про -
езд) воз ник в нач. XX в. вбли зи до ро ги,
ве ду щей к Си мо но ву мо на сты рю.

Си мо нов ский Вал ули ца, от Ар ба тец -
кой до Но во ос та пов ской ул. До 1922 –
Си мо нов ский Ка мер- Кол леж ский вал: по
Си мо нов ской сло бо де.

Си мо нов ский Ма лый мост, че рез ов -
раг По дон по Ка мер- Кол леж ско му ва лу;
при мер но у пе ре се че ния Си мо нов ско го
Ва ла с ул. Мель ни ко ва. Упра зд нен.

Си мо нов ский Ма лый пе ре улок (про -
езд), от Со син ской ул. до 2-й Дуб ров ской 
ул. Упра зд нен по сле 1980.

Си мо нов ский Ста рый про езд – см. Ди -
на мов ский ту пик; упра зд нен.

Си мо нов ское шос се – см. Ве ло за вод -
ская ул.

Си мо нов ской Но вой сло бод ки про -
езд – см. Дуб ров ский пр.

Сим фе ро поль ский буль вар, от На хи -
мов ско го просп. до Ба лак лав ско го просп.
Об ра зо ван в 1965 из Кот лов ской ул. (от
На хи мов ско го просп. до Бо лот ни ков ской
ул.: воз ник ла в кон. 1930-х как Цен траль -
ная ул. пос. им. Ста ли на; пе ре име но ва на
в 1951 по с. Верх ние Кот лы) и ПрПр
№622 и №1680. На зван по сто ли це Кры ма 
г. Сим фе ро поль.

Сим фе ро поль ский про езд, от Вар шав -
ско го ш. до На хи мов ско го просп. На зван
в 1968 по Сим фе ро поль ско му б-ру, т.к. яв -
ля ет ся его про дол же ни ем.

Си не гор ская ули ца, от Лет ней до Ку -
бан ской ул. Ра нее – Пио нер ская ул. (Люб -
ли но). Пе ре име но ва на в 1967 по г. Си не -

гор ску Рос тов ской обл. Уп разд не на по сле
1980.

Си не гор ский про езд, от пру да до Бе ло -
ре чен ской ул. (упра зд не на). До 1967 –
Пио нер ский пер. (Люб ли но). Упра зд нен
по сле 1980.

Си не губ кин пе ре улок, от Верх. Ма -
слов ки до Ми ши ной ул., на юго- вос ток от 
Ко лен ча то го пер. На зван по до мо вла дель -
цу 1912 г. Ан д рею Дмит рие ви чу Си не -
губ ки ну. Упра зд нен в 1956.

Си нель ни ков ская ули ца, вдоль ж.-д.
ли нии. Об ра зо ва на в 1986 из Ок рай ной и
При вок заль ной улиц пос. Бу то во. На зва на 
по г. Си нель ни ко во Днеп ро пет ров ской
обл. (Ук раи на).

Си ни цын ский про езд (пе ре улок) – см.
Под бель ско го 3-й пр.

Си нич кин (Си нич ный) мост, че рез р.
Си нич ку, от 1-й Си нич ки ной до На лич -
ной ул. В 1898 за ме нен кир пич ной тру -
бой. Пер во на чаль но этот мост на зы вал ся
Вла ди мир ский (1-я Си нич ки на ул. ра нее
име но ва лась Вла ди мир ской), а Си нич ки -
ным на зы вал ся мост че рез Си нич ку близ
ее устья.

Си нич кин про езд (пе ре улок), от Сол -
дат ской ул. про тив Ка мен нос ло бод ско го
пер. «до пра чеш ной Ка дет ско го кор пу са», 
в кон. XIX в. вме сте с Ка мен нос ло бод -
ским со став ля ли еди ный Бе зы мян ный
пер.; соб ст вен ное на зва ние по лу чил в на -
ча ле XX в. по р. Си нич ке; упра зд нен в
кон. 1920-х (по ка зан на пла не 1934 г.).

Си нич ки на пло щадь – см. Вла ди мир -
ская пл., упра зд не на

Си нич ки на 1-я ули ца (1922–1934), Воз -
ник ла как 1-я ул. Все хсвят ской сло бо ды –
по бли зо сти су ще ст во вал храм Всех Свя -
тых (по стро ен в 1843, сне сен в 1934) и
Все хсвят ское еди но вер че ское клад би ще
(сне се но в 1934), с 1922 – 1-я Си нич ки на
ули ца: по р. Си нич ка, ны не за клю чен ной
в тру бу. В 1934 боль шая часть ули цы пе -
ре име но ва на в Авиа мо тор ную (см.). По -
сле это го до 1940 на пла нах 1-й Си нич ки -
ной ули цей обо зна чал ся про езд, вклю чав -
ший от ре зок ны неш не го Юрь ев ско го пер. 
от Авиа мо тор ной до 2-й Си нич ки ной и
за тем кру то по во ра чи вав ший к ли нии ж.д. 
В нач. 1940-х упра зд не на.
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Си нич ки на 1-я ули ца (с 1955), от Сол -
дат ско го пер. до На лич ной ул. Ра нее на чи -
на лась от Гос пи таль ной пл. и на зы ва лась
Вла ди мир ская ул.: как ут вер жда ет Мар ты -
нов, по до мо вла дель цу кон. XVIII в. Фе до -
ру Вла ди ми ро ву. Пе ре име но ва на в 1955.

Си нич ки на 2-я ули ца, от Авиа мо тор -
ной ул. до Юрь ев ско го пер. Ра нее – 2-я ул. 
Все хсвят ской Сло бо ды. Пе ре име но ва на в 
1922 по р. Си нич ка.

Си ня вин ская ули ца, от Ле нин град ско -
го ш. Ра нее – Школь ная ул. (Но во под рез -
ко во). Пе ре име но ва на в 1986 по Си ня вин -
ским вы со там (Ле нин град ская обл.), мес -
ту ожес то чен ных бо ев в 1941–1944.

Си ня вин ский (Си няв ский) пе ре улок – 
см. Бау ман ская ул.

Си пов ши ко ва (сол дат ская) ули ца, точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но; в прх.
ц. Спа са Пре об ра же ния в Пре об ра жен -
ском (АК1756 №495).

Си ре не вый буль вар, от Щел ков ско го
ш. (у Ок руж ной ж.д.) до Пер во май ско го
пр. На зван в 1960 (на чи нал ся от Ни ки тин -
ской ул.) по си ре не вым по сад кам на нем и 
рас по ло жен но му по бли зо сти си ре не во му
пи том ни ку. Ос но вой пи том ни ка стал соз -
дан ный вбли зи пос. Со кол се лек цио не -
ром Л.А.Ко лес ни ко вым си ре не вый сад
(пе ре не сен к Щел ков ско му ш. в кон.
1950-х). В 1972 при сое ди не на Ко ню шен -
ная ул. (от Щел ков ско го ш. до Ни ки тин -
ской ул.): с нач. XIX в. здесь по ка за на на
пла нах дер. Ко ню ши но.

Си рот ский пе ре улок – см. Шу хо ва ул.

Ска ко вая ал лея, от Ска ко вой ул. На зва -
на в 1936. На ал лею вы хо дил ком плекс
ска ко вых ко ню шен неф те про мыш лен ни -
ка Ле во на Ман та ше ва (по строе ны по про -
ек ту Вес ни ных в 1914) и дом Ска ко во го
об ще ст ва (по стро ен в 1903).

Ска ко вая ули ца (Твер ской Сло бо ды), 
от Ле нин град ско го просп. до Ниж ней ул.
На зва на в кон. XIX в.: Ска ко вое об ще ст во 
по лу чи ло здесь зем лю для уст рой ст ва ип -
по дро ма в 1831.

Ска ря тин ский пе ре улок, от По вар ской 
ул. до М.Ни кит ской ул. Об ра зо вал ся в сер.
XVIII в. В кон. XVIII в. – Са бу ров пер.: по
до мо вла дель цу пол ков ни ку Ни ко лаю Ива -
но ви чу Са бу ро ву; в нач. XIX в. – Волч ков -
ский пер.: по до мо вла дель цу тай но му со -

вет ни ку Да ни ле Гав ри ло ви чу Волч ко ву; с
сер. XIX в. – Ска ря тин ский пер.: по до мо -
вла дель цу по ру чи ку Ва си лию Ми хай ло -
ви чу Ска ря ти ну. В 1960–1994 – ул. На та -
ши Ка чу ев ской. На та лья Алек сан д ров на
Ка чу ев ская (1922–1942) – Ге рой Рос сии
(1997), мед се ст ра, по гиб ла под Ста лин -
гра дом, спа сая ра не ных; жи ла здесь.

Ска терт ный пе ре улок, от Мерз ля ков -
ско го пер. до По вар ской ул. Ска терт ная
ули ца упо мя ну та в пе ре пи си 1670, но то -
гда это на зва ние от но си лось, по- ви ди мо -
му, к ны неш не му Гра нат но му пер. Ны -
неш ний Ска терт ный пер. вплоть до нач.
XVIII в. упо ми на ет ся ис клю чи тель но как
Сто ро же вая ул.: в то вре мя здесь жи ли
сто ро жа двор цо вой Кор мо вой сло бо ды (с
этим свя за но и на зва ние ц. Воз не се ния –
в Сто ро жах, из вест ное с 1625). Ска терт -
ни ки так же про жи ва ли здесь с XVII в., но
со вре мен ное на зва ние пе ре улок по лу чил
лишь в сер. XVIII в.

Скво реч ный про езд (пе ре улок), от
Су щев ско го Ва ла до ли нии ж.д. Ра нее –
Ми ус ский пр. Пе ре име но ван в 1922. По -
след ний раз упо мя нут в 1929.

Сквор цо ва- Сте па но ва про езд – см.
Пу тин ков ский Б. пер.

Скла доч ная ули ца, от ул. Двин цев до
Ан нен ско го пр. В спра воч ни ках и на пла -
нах до 1917 это часть Но во тих вин ской
(ны не Двин цев) ул. за же лез ной до ро гой.
В 1922 пе ре име но ва на по рас по ла гав -
шим ся на этой ули це скла дам, при этом
ука за но пре ды ду щее на зва ние Фи ла ре -
тов ская ул. Про ис хо ж де ние и вре мя по -
яв ле ния это го на зва ния не ус та нов ле но.

Скла доч ный пе ре улок – см. Дро вя ной
пр.; упра зд нен.

Скла доч ный ту пик, от Скла доч ной ул.
На зван в 1991.

Скла доч ный 1–2-й про езд, от Крас но -
пруд ной ул. на се вер к вла де ни ям Се вер -
ной ж.д. Уст рое ны в 1908 на мес те за сы -
пан но го Крас но го пру да. Уп разд не ны.

Склад ской про езд (Ва го но ре монт), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра -
зд нен в 1964.

Ско бе лев ская пло щадь – см. Твер ская
пл.
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Ско бе лев ская ули ца, от ул. По ля ны до
Изюм ской ул. На зва на в 1994. Ми ха ил
Дмит рие вич Ско бе лев (1843–1882) – вое -
на чаль ник, от ли чив ший ся в Бал кан ских
вой нах и Сред не ази ат ских по хо дах.

Скол ков ское шос се, от Мо жай ско го ш.
до МКАД. Часть шос се во шла в со став
Мо ск вы в 1960. На зва но по под мос ков но -
му с. Скол ко во, к ко то ро му ве дет.

Ско пин ская (Скоп ская) ули ца (пе ре -
улок) – см. Псков ский пер.; упра зд нен.

Скор бя щен ская ули ца – см. Ду би нин -
ская ул.

Скор бя щен ский ту пик – см. Ор дын -
ский ту пик.

Скор бя щен ско го Мо на сты ря клад -
би ще. Все хскор бя щен ский мо на стырь
от крыт в 1890 (в зда нии ц. Все ми ло сти во -
го Спа са, по стро ен ном в 1894 – Но во сло -
бод ская ул., д.58, – рас по ла га ет ся вы чис -
ли тель ный центр Стан ко ин ст ру мен таль -
но го ин сти ту та). Клад би ще при мо на сты -
ре (ме ж ду Вад ков ским пер. и Су щев ским
Ва лом) су ще ст во ва ло с 1893. В 1929 за -
крыт по след ний храм мо на сты ря; клад би -
ще сне се но, на его мес те – дет ский парк.

Скор няж ный пе ре улок, от Б.Спас ской
ул. до просп. Акад. Са ха ро ва. В Пе ре пи си 
1737-45 гг. – 1-й Пан крать ев ский пер.: по 
Пан крать ев ской ул. (ны не Б.Спас ская) и
Пан крать ев ской сло бо де, по лу чив шей на -
зва ние по ц. Пан кра тия (см. Пан крать ев -
ский пер.); в нач. XVII в. цер ковь ока за -
лась от де ле на от сло бо ды го род ски ми ук -
ре п ле ния ми (см. Зем ля ной го род). С сер.
XVIII в. пе ре улок упо ми на ет ся как Скор -
няш ный и Скор ня ков(ский): по про жи -
вав шим здесь скор ня кам – мас те рам по
вы дел ке шкур на мех, ши тью ме хо вых из -
де лий (в Пан крать ев ской сло бо де бы ла
со сре до то че на зна чи тель ная часть это го
про мыс ла); воз мож но, что на зва ние свя -
за но с до мо вла дель цем 1-й пол. XVIII в.
Фи лип пом Се ме но ви чем Скор ня ко вым.

Ско то про гон ная до ро га, Ско то про -
гон ная ули ца (Сер пу хов ская За ста ва) –
см. Туль ская М. ул.

Ско то про гон ная ули ца, от Ни же го род -
ской ул. до М.Ка лит ни ков ской ул. На зва -
ние да но в свя зи с тем, что по этой ули це
про го ня ли скот на го род ские бой ни, по -

стро ен ные в кон. XIX в. В 1922–1988 –
2-я Ско то про гон ная ул.

Ско то про гон ная 1-я ули ца, от М.Ка -
лит ни ков ской и (2-й) Ско то про гон ной ул.
на за пад вдоль уп разд нен ной вет ки ж.д.
до Вол го град ско го просп. Уп разд не на в
сер. 1930-х.

Ско то про гон ная 2-я ули ца – см. Ско -
то про гон ная ул.

Ско то про гон ной ули цы ту пик – см.
Туль ский 1-й туп.; упра зд нен.

Скря би на Ака де ми ка ули ца – см. Ака -
де ми ка Скря би на ул.

Скря бин ский пе ре улок, от Сле сар но го 
пер. до Б.Пе ре яс лав ской ул. В 1894 Мо с -
ков ский по пе чи тель ный о бед ных ко ми -
тет пе ре дал го ро ду 11 пе ре ул ков, в том
чис ле Не ро нов ский пер., шед ший при мер -
но в 80 м юж нее ны неш не го Скря бин ско -
го. В 1896 часть Не ро нов ско го пер. от Го -
ли цын ской пло щад ки до Сле сар но го пер.
бы ла пе ре име но ва на по пред став ле нию
ко ми те та в Скря бин ский пер. (оба на зва -
ния да ны по фа ми ли ям жерт во ва те лей ко -
ми те ту). В 1912 но вое на зва ние рас про -
стра не но на весь пе ре улок. Ны неш ний же 
пе ре улок име но вал ся Солн цев ским (шел
от Сле сар но го пер. до Го ли цын ской пл.) и 
в 1980-е был пе ре име но ван в Скря бин -
ский, а преж ний Скря бин ский упразднен.

Скульп то ра Му хи ной ули ца, от Чо бо -
тов ской ул. до ул. Фе дось и но. На зва на
в 1989. Ве ра Иг нать ев на Му хи на (1889–
1953) – скульп тор, ав тор зна ме ни той ком -
по зи ции «Ра бо чий и кол хоз ни ца».

Сла ву щен ская на бе реж ная – см. Но -
во да ни лов ская наб.

Сла ву щен ский пе ре улок – см. Мо нет -
чи ков ский 6-й пер.

Сла вы пло щадь, ме ж ду Зе ле но доль ской
ул., Жи гу лев ской ул. и Вол го град ским
просп. На зва на в 2005 в свя зи с 60-ле ти ем 
по бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не.

Сла вян ская пло щадь, ме ж ду пл. Вар -
вар ские Во ро та, Ки тай го род ским пр., Лу -
бян ским пр. и Со лян ским пр. Вы де ле на из 
со ста ва быв. пл. Но ги на (см. Вар вар ские
Во ро та пл.) в 1994, ко гда на пло ща ди был
ус та нов лен па мят ник Ки рил лу и Ме фо -
дию, соз да те лям сла вян ской пись мен но -
сти. В древ но сти здесь бы ла Кон ная (Ко -
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не вая) пло щад ка (упом. с XVI в., су ще ст -
во ва ла еще до по строй ки Ки тай го род ской 
сте ны, в 1568–1580 упо ми на ет ся двор
Ива на Юрь е ви ча Гряз но го (Хов ри на)
«про тив Кон ной пло щад ки у Спа са Пре -
об ра же ния, что сло вет на Гли ни щах»).

Сла вян ский буль вар, от Да выд ков ской
ул. до Кре мен чуг ской ул. На зван в 1966
«в честь брат ских сла вян ских на ро дов».

Слепнёва ули ца, от Зо наль ной ул. до
ул. Гро мо ва. На зва на в 1934. Мав ри кий
Тро фи мо вич Слепнёв (1888–1965) – лет -
чик, один из пер вых Ге ро ев Со вет ско го
Сою за, уча ст ник спа се ния экс пе ди ции на
па ро хо де «Че лю скин».

Сле сар ный пе ре улок, от Ор ло во- Да вы -
дов ско го до Скря бин ско го пер. Из на чаль -
но – Ши пов ский пер. На зван в честь од но -
го из бла го тво ри те лей Мо с ков ским по пе -
чи тель ным о бед ных ко ми те том, пе ре дав -
шим пе ре улок го ро ду в 1894. С 1922 –
Пас ту хов пер.: по до мо вла дель цу Ни ко -
лаю Пет ро ви чу Пас ту хо ву. Пе ре име но ван 
в 1925 по рас по ла гав шим ся здесь сле сар -
ным мас тер ским.

Сло бо да 1–2-я ули ца (Де гу ни но), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп ра -
зд не ны в кон. 1960-х.

Сло бо да 2-я ули ца (Фи ли), от 2-й Крас -
ной ул. до Б.Фи лев ской ул. (вос точ нее ул.
Барк лая). На зва на по соседней Ста рой
Сло боде. Уп разд не на в 1969.

Сло бо да Но вая ули ца (Тро иц кое-Го ле -
ни ще во), от Уни вер си тет ско го просп.
юж нее пе ре се че ния с Мос филь мов ской,
от кло ня ясь на вос ток до р. Се тунь. Уп -
разд не на в нач. 1970-х.

Сло бо да Ста рая ули ца (Фи ли) – см.
Барк лая ул.

Сло бод ка, де рев ня, при пис ная де рев ня 
се ла Би би ре во, впер вые упом. в 1584.
Рас по ла га лась при мер но у По мор ской ул.

Сло бод ка, плат фор ма Бес куд ни ков ской
вет ки – со еди ни тель ной ли нии Са ве лов -
ской и Яро слав ской ж.д. От кры та в 1948
близ быв. де рев ни Сло бод ка. В 1987 ли -
ния бы ла за кры та и за тем де мон ти ро ва на, 
на ее мес те – ул. Де каб ри стов.

Сло бод ка ули ца (Бра тее во) – см. Клю -
че вая ул., Па ром ная ул.

Сло бод ка ули ца (Из май ло во) – см. Пер -
во май ская ул.

Сло бод ка ули ца (Кры лат ское) – см. Кры -
лат ская 4-я ул.; упра зд не на.

Сло бод ка ули ца (Спас- Ту ши но), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в кон. 1960-х.

Сло бод ка Но вая ули ца – см. Пе ня гин -
ская 2-я ул.

Сло бод ка Но вая ули ца (Бес куд ни ко во), 
от Ал туфь ев ско го ш.; точ ное рас по ло же -
ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в 1965.

Сло бод ка Ста рая ули ца (Бес куд ни ко -
во) – см. По мор ская ул.

Сло бод ская ули ца (Солн це во) – см.
Кар пат ская 1-я ул.

Сло бод ская ули ца – см. Ни же го род -
ский пер.

Сло бод ский пе ре улок – см. Сло бод -
ской пер.

Сло бод ский ту пик – см. Реп нин ский
пер.; упра зд нен.

Сло бод ской пе ре улок, от Крас но ка зар -
мен ной пл. до Са мо кат ной ул. Поя вил ся в
1830-е как Но во сель ский, с сер. XIX в. –
Сло бод ский: по сло бо де у Про лом ной За -
ста вы.

Сло бод ской пе ре улок (Се ме нов ская
За ста ва) – см. Бла гу шин ский пер.; упра -
зд нен.

Сло бод ской про езд (Се ме нов ская За -
ста ва) – см. Бу ден но го просп.

Сло ву щен ский (Боль шой) пе ре улок –
см. Мо нет чи ков ский 6-й пер.

Сло ву щен ский Ма лый пе ре улок – см. 
Мо нет чи ков ский 1-й пер.

Смеж ный пе ре улок, от Б.Туль ской ул.
до Хо ло диль но го пер. (про дол же ние Гам -
со нов ско го пер.). Пер во на чаль но – Бан -
ный, с 1912 – Про ход ной пер., с 1922 –
Епи фа нов пер.: по до мо вла де ли це Пра -
ско вье Фи лип пов не Епи фа но вой. Пе ре -
име но ван в 1925: свя зы вал Б.Туль скую
ул. с не сколь ки ми пе ре ул ка ми у Да ни ло ва 
мо на сты ря. Упра зд нен в нач. 1970-х.

Смир нов пе ре улок – см. Кре чет ни ков -
ский пер.

Смир нов ская ули ца, от По дьем ной ул.
Впер вые упо мя ну та в 1913. На зва на, ви -
ди мо, по фа ми лии до мо вла дель ца.
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Смир нов ская ули ца (Ле ни но), от ст. Ца -
ри цы но на за пад вдоль ж.д. юж нее. Обо -
зна че на на пла не пос. Ле ни но 1930. Уп -
разд не на.

Смир нов ский пе ре улок (Смо лен ская) – 
см. Смо лен ский 2-й пер.

Смир нов ский пе ре улок (Крас ные Во ро -
та) – см. Дья ков ский 2-й пер.; упра зд нен.

Смир нов ский про езд (Крас ные Во ро -
та) – см. Дья ков ский 3-й пер. (упра зд нен); 
Ор ли ков пер.

Смир нов ский про езд (Ме щан ская) –
см. На пруд ный пер.

Сми тов ский про езд (пе ре улок) – см.
Шми тов ский пер.

Смо лен ская на бе реж ная, на ле вом бе -
ре гу Мо ск вы- ре ки, от Смо лен ской ул. до
пл. Сво бод ной Рос сии. Бла го ус т рой ст во
на бе реж ной на ча лось в кон. XIX в.

Смо лен ская пло щадь, ме ж ду Смо лен -
ской- Сен ной пл., Смо лен ской ул., ул. Ар -
бат и Про точ ным пер., часть Са до во го
коль ца. Об ра зо ва лась в нач. XIX в. на
мес те Смо лен ских во рот Зем ля но го го ро -
да. На зы ва лась пл. Смо лен ско го Рын ка
(так же Смо лен ская Тор го вая пл.); в 1875
Го род ская ду ма по строи ла здесь кры тый
ры нок, ко то рый снес ли в кон. 1920-х. До
сно са рын ка уча сток от Ка мен ной сло бо -
ды до Про точ но го пер. име но вал ся так же
Ка ко вин ской пло ща дью: по рас по ла гав -
шим ся ря дом Ка ко вин ским пе ре ул кам. В
1933 да но со вре мен ное название.

Смо лен ская ули ца (Лиа но зо во) – см.
Аб рам цев ская ул.

Смо лен ская ули ца – см. До ро го ми лов -
ская Б. ул.

Смо лен ская ули ца, от Смо лен ской пл.
до Смо лен ской наб. Ули ца упо ми на ет ся с
сер. XVIII в. В XV–XVII вв. это был на -
чаль ный уча сток Мо жай ской до ро ги, с
нач. XVIII в. до ро га ста ла име но вать ся
Смо лен ской. 

Смо лен ская Боль шая ули ца – см.
Плю щи ха ул.

Смо лен ская- Сен ная пло щадь, от Ру -
жей но го и Гла зов ско го пер. до Ар ба та,
часть Са до во го коль ца. Об ра зо ва лась в
1820-х. На зва на по на хо див ше му ся на ней 
сен но му рын ку.

Смо лен ский во кзал – см. Бе ло рус ский
во кзал.

Смо лен ский буль вар, от Зу бов ской пл.
до Смо лен ской- Сен ной пл., часть Са до -
во го коль ца. Об ра зо ван в нач. XIX в. на
мес те сры то го Зем ля но го ва ла. Здесь уст -
раи ва лись бе га; в пу те во ди те ле 1831 г. го -
во рит ся: «Ме ж ду Зу бо ва и Смо лен ско го
рын ка на ва лу уст ро ен лет ний для охот -
ни ков бег. Ров ное ме сто весь ма к се му
спо соб ст ву ет. Он об не сен пе ри ла ми и для 
охот ни ков уст рое на воз вы шен ная пло -
щад ка». Зе ле ные на са ж де ния ли к ви ди ро -
ва ны в нач. 1930-х.

Смо лен ский пе ре улок (Ки тай-го род) – 
см. Ста ро пан ский пер.

Смо лен ский про езд, от Смо лен ской-
 Сен ной пл. до пл. Смо лен ско го Рын ка
(в 1929 дли на 181 м). Упра зд нен в сер.
1930-х по сле сно са за строй ки на Са до вом 
коль це.

Смо лен ский про езд (Лиа но зо во), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра -
зд нен в 1965.

Смо лен ский 1-й пе ре улок, от Шу бин -
ско го пер. до Про точ но го пер. В пе ре пи си 
дво ров на зем ле Но вин ско го мо на сты ря
1683 г. – Ни ко ла ев ская ул. В Пе ре пи си
1737-45 гг. часть пе ре ул ка, при мы каю щая 
к Про точ но му пер., на зва на Дьяч ков ским
пер., ос таль ная часть – Дол гой ули цей.
Поз же – Ни коль ская ул., с кон. XIX в. –
Ни ко ло- Ще пов ский пер.: оба на зва ния по
ц. Ни ко лы на Ще пах (1-й Смо лен ский
пер., д.20; из вест на с 1649, ка мен ная с
1686). Пе ре име но ван в 1912 по Смо лен -
ской пло ща ди.

Смо лен ский 2-й пе ре улок, от Смо лен -
ской пл. до 1-го Смо лен ско го пер. С нач.
XVIII в. из вес тен как Ко ло дез ный, с кон.
XVIII в. – Да ру ев ский: по до мо вла дель цу
с 1780 куп цу 2-й гиль дии Ан то ну Ни ки -
фо ро ви чу Да руе ву (на зва ние Ко ло дез ный
про дол жа ло ис поль зо вать ся до 1830-х; на 
не ко то рых пла нах и в спра воч ни ках ука -
зы ва лось ис ка жен ное на зва ние Ка ло дов,
про ис шед шее, ско рее все го, от со кра щен -
но го обо зна че ния на од ном из пла нов). С
сер. XIX в. – Смир нов ский пер.: Мар ты -
нов ука зы ва ет до мо вла дель ца в 1821 куп -
ца Ва си лия Мат вее ви ча Смир но ва. Пе ре -
име но ван в 1912.
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Смо лен ский 3-й пе ре улок, от Смо лен -
ской пл. до 1-го Смо лен ско го пер. В 1737
упо мя нут как Куз не цов пер.: воз мож но,
по до мо вла дель цу 1721 г. по мя су Кор мо -
ва го двор ца Ива ну Яков ле ви чу Куз не цо -
ву, но здесь же жи ли не сколь ко куз не цов.
В XIX в. – Иль ин ский пер.: Мар ты нов
ука зы ва ет (без да ты) дом глав ной Двор -
цо вой Кан це ля рии ко пии ста Се ме на Иль -
и на. Пе ре име но ван в 1912.

Смо лен ский по пе реч ный про езд, от
Б.Лев шин ско го до 1-го Не опа ли мов ско го
пер. че рез Смо лен ский буль вар. Про ло -
жен во 2-й пол. XIX в.; упра зд нен.

Смо лен ско го Рын ка пло щадь – см.
Смо лен ская пл.

Смоль ная ули ца, от Крон штадт ско го
б-ра до При бреж но го пр. Ра нее – ПрПр
№1552. На зва на в 1964. В дни ок тябрь -
ско го пе ре во ро та 1917 г. Смоль ный ин -
сти тут бла го род ных де виц стал ме стом
на хо ж де ния шта ба боль ше ви ков и по лу -
чил из вест ность про сто как Смоль ный.

Снай пер ская ули ца, от ул. Мол да гу ло -
вой до ул. Крас ный Ка за нец. На зва на в
1970: в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой -
ны здесь рас по ла га лась жен ская снай пер -
ская шко ла.

Снеж ная ули ца, от пр. Се реб ря ко ва до
Бе рин го ва пр. Ра нее – ПрПр №3724. На -
зва на в 1964.

Со ба чий пе ре улок – см. Ком по зи тор -
ская ул.

Со ба чья пло щад ка – см. Ком по зи тор -
ская ул.

Со би нов ский пе ре улок – см. Ки слов -
ский М. пер.

Со бо лев пе ре улок – см. Го ло вин Б. пер.

Со бо лев ский пе ре улок (Ха мов ни ки) –
см. Ком со моль ский просп.

Со бо лев ский пе ре улок (Коп те во) – см. 
Со бо лев ский пр.

Со бо лев ский про езд, от Ми хал ков ской 
ул. до Коп тев ской и Но во пет ров ской ул.
На зван в нач. XX в. (до 1952 – Со бо лев -
ский пер.) по до мо вла дель цу Дмит рию
Ни ки ти чу Со бо ле ву (в 1925 – бра тья И. и
С.Со бо ле вы). Ра нее име но вал ся так же
2-й пер. Ми хал ков ско го шос се.

Со бор ная пло щадь (Кремль). На зва на
по на хо дя щим ся на ней со бо рам: Ус пен -

ско му, Бла го ве щен ско му, Ар хан гель ско му 
и Две на дца ти Апо сто лов.

Со вет ская пло щадь – см. Твер ская пл.

Со вет ская ули ца (Ак синь и но), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в 1968.

Со вет ская ули ца (Ба буш кин) – см. Руд -
не вой ул.

Со вет ская ули ца (Бес куд ни ко во), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп ра -
зд не на в 1964.

Со вет ская ули ца (Би рю ле во) – см. Ме -
дын ская 1-я ул.; упра зд не на.

Со вет ская ули ца (Бо ри со во) – см. Го ро -
дян ка ул.

Со вет ская ули ца (Ва го но ре монт) – см.
Ях ром ская ул.

Со вет ская ули ца (Веш ня ки) – см. Веш -
ня ков ский 4-й пр.

Со вет ская ули ца (Вла ди мир ский пос.) –
см. Вла ди мир ская 1-я ул.

Со вет ская ули ца (Вну ко во), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в
1968.

Со вет ская ули ца (Вну ко во), от Ин тер -
на цио наль ной ул. до Вну ков ско го ш. На -
зва на в 1985.

Со вет ская ули ца (За мо ск во ре чье) – см.
По лян ка Б. ул.

Со вет ская ули ца (Зе ле но град), от При -
вок заль ной пл. до ул. Вто рая Пя ти лет ка.
На зва на в 1987.

Со вет ская ули ца (Ива нов ское) – см. На -
поль ная ул.; упра зд не на.

Со вет ская ули ца (Из май ло во), от Из -
май лов ско го пр. к ж.-д. ли нии. Из на чаль -
но шла от Ни ки тин ской ул. В 1964 упра -
зд не на и часть ее трас сы по гло ще на 3-й
Пря диль ной ул., поз же вос ста нов ле на в
уко ро чен ном ви де, в 1969–1976 – 1-я Со -
вет ская ул. На зва на по на хо див ше му ся
здесь (до вклю че ния в чер ту Мо ск вы в
1937) сель со ве ту.

Со вет ская ули ца (Ко си но) – см. Крас -
ков ский 1-й пр.

Со вет ская ули ца (Кун це во) – см. Клоч -
ко ва ул.

Со вет ская ули ца (Ле ни но) – см. Доль -
ская ул.

485



Со вет ская ули ца (Лиа но зо во) – см. ул.
Лес ко ва.

Со вет ская ули ца (Люб ли но) – см. Став -
ро поль ская ул.

Со вет ская ули ца (Марь и но) – см. Марь -
и но- Люб лин ская 3-я ул.; упра зд не на.

Со вет ская ули ца (Но во хов ри но), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1968.

Со вет ская ули ца (Пе ро во) – см. Ла зо ул.

Со вет ская ули ца (По кров ское) – см.
По кров ская 2-я ул.

Со вет ская ули ца (Руб ле во), от Об вод -
но го ш. до ул. Ва си лия Бо ты ле ва.

Со вет ская ули ца (Та ган ка) – см. Та ган -
ская ул.

Со вет ская ули ца (Твер ская За ста ва) –
см. Фа дее ва ул.

Со вет ская ули ца (Тол сто паль це во), от
ст. Тол сто паль це во.

Со вет ская ули ца (Ту ши но) – см. Ме ще -
ря ко ва ул.

Со вет ская 1-я ули ца – см. Со вет ская ул.

Со вет ская 2-я ули ца, от Ни ки тин ской
ул. на за пад, в 150 м се вер нее Со вет ской
ул., ми мо Из май лов ско го клад би ща. На -
зва на в 1956. Уп разд не на (час тич но со -
хра ни лась как бе зы мян ный про езд).

Со вет ский пе ре улок (Яро слав ское ш.) – 
см. Се вер ный пер.; упра зд нен.

Со вет ский пе ре улок (Ле ни но) – см.
Спо кой ная ул.; упра зд нен.

Со вет ский пе ре улок (Но во хов ри но),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.
Упра зд нен в кон. 1960-х.

Со вет ский про езд (Яро слав ское ш.) –
см. Оль мин ско го пр.

Со вет ский про езд (Ту ши но), от ул. Ме -
ще ря ко ва (быв. Со вет ская) до ул. М.На бе -
реж ная; упра зд нен в 1965 (со хра нил ся бе -
зы мян ный про езд).

Со вет ский про спект – см. Со юз ный
просп.

Со вет ский ту пик (Веш ня ки, 1961), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.

Со вет ский 1–3-й пе ре улок (Из май ло -
во), от 2-й Со вет ской ул. На зва ны в 1956.
Уп разд не ны в 1964.

Со вет ский 1-й пе ре улок (Лиа но зо во),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.
Упра зд нен в 1965.

Со вет ский 2-й пе ре улок (Лиа но зо во) – 
см. Му ра нов ский пер.; упра зд нен.

Со вет ской Ар мии ули ца, от Су во ров -
ской пл. до ул. Су щев ский Вал. Ра нее –
ПрПр №202. На зва на в 1965: здесь на хо -
дят ся Цен траль ный му зей Воо ру жен ных
сил и Те атр Рос сий ской (ра нее Со вет -
ской) ар мии. В 1976 к ули це при сое ди нен
2-й Ла за рев ский пер. (уча сток от Три фо -
нов ской ул. до Су щев ско го Ва ла, воз ник
как Клад би щен ский пер., за тем Ла за рев -
ский про езд, 2-я Ла за рев ская ул.): по Ла -
за рев ско му клад би щу.

Сов хоз ная ули ца (Би рю ле во), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. На зва на
по со сед не му сов хо зу им. 1-го Мая. Уп -
разд не на в 1975.

Сов хоз ная ули ца (Ко си но) – см. Ка мо -
ва ул.

Сов хоз ная ули ца (Ко си но) – см. Му -
ром ская ул.

Сов хоз ная ули ца (Кузь мин ки) – см. Но -
во кузь мин ская 10-я ул.; упра зд не на.

Сов хоз ная ули ца (Но во- Пе ре дел ки но) – 
см. Ла зен ки 3-я ул.

Сов хоз ная ули ца (Пе ро во), пер во на чаль -
но шла от Кус ков ской ул. до Пе ров ской
ул. (при мер но на мес те д. 51). Поз же (до
1960) при сое ди не на Кол хоз ная ул.(от Пе -
ров ской ул. до ул. Ме тал лур гов ул. па рал -
лель но 2-й Вла ди мир ской на 150 м вос -
точ нее). Уп разд не на в 1968.

Сов хоз ная ули ца, от Люб лин ской ул. до 
Став ро поль ской ул. На зва на в со ста ве
г. Люб ли но по сов хо зу им. Мос со ве та.

Сов хоз ный про езд – см. Ла зен ки 4-я ул.

Сой мо нов ский про езд, от Пре чис тен -
ской наб. до пл. Пре чис тен ские Во ро та.
На зван по до мо вла дель цу с 1782 тай но му
со вет ни ку и ди рек то ру берг- кол ле гии
Ми хаи лу Фе до ро ви чу Сой мо но ву, од но -
му из ор га ни за то ров гор но го де ла в Рос -
сии (ра нее дом при над ле жал его бра ту
Юрию Фе до ро ви чу). С нач. XIX в. на зы -
вал ся Лес ной пр.: Лес ной ряд за Чер толь -
ски ми во ро та ми упо ми на ет ся уже в 1643
(Вик то ров А.Е. Опи са ние за пис ных книг
и бу маг ста рин ных двор цо вых при ка зов.
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Вып. 2. М., 1883. С. 401); ста рый Дро вя -
ной двор на зван в 1657; а в 1787 сю да был
пе ре ве ден с Бал чу га «дра ниш ный» ряд. В
1922 вос ста нов ле но преж нее название.

Со ков нин ский пе ре улок – см. Гри бое -
дов пер.; упра зд нен.

Со кол по се лок, ме ж ду ул. Ала бя на и
Во ло ко лам ским ш. Ос но ван в 1921 как
коо пе ра тив. По стро ен в 1923–1933 к за -
па ду от с. Все хсвят ско го. По вер сии Сы -
ти на, по се лок на зван по аг ро но му- жи вот -
но во ду А.И.Со ко лу, ко то рый раз во дил по -
ро ди стых сви ней в сво ем дво ре (М.Пес -
ча ный пер., д. 6 ). В 1926 по это му ад ре су
чис лит ся коо пе ра тив ное то ва ри ще ст во
«Со кол». Дру гая вер сия, свя зы ваю щая
на зва ние по сел ка с на зва ни ем од но го из
шту ка тур ных ин ст ру мен тов, край не не -
убе ди тель на, осо бен но ес ли учесть, что
од но вре мен но с пос. «Со кол» стро ил ся и
пос. «Яс т реб» в Хо ро шев ском Се реб ря -
ном Бо ру. Наи бо лее прав до по доб на вер -
сия, что пер во на чаль но строи тель ст во на -
ме ча лось Цен тро сою зом в Со коль ни ках,
но ме сто бы ло за бра ко ва но жи лищ но- са -
ни тар ной ин спек ци ей и для раз ме ще ния
по сел ка был пред ло жен дру гой уча сток.
В ря де спра воч ни ков ука за но, что по се -
лок яко бы по на ча лу но сил имя Усие ви ча,
од на ко с мо мен та пер во го по яв ле ния в
спра воч ни ках в 1928 по се лок именуется
только Сокол.

Со ко ли ная го ра (Се ме нов ские ого -
ро ды), ме ст ность на вос то ке Мо ск вы, в
Зая у зье, ме ж ду ли ния ми Ок руж ной ж.д. и 
Ка зан ско го напр. Моск. ж.д. и Из май лов -
ским ш., вбли зи Из май ло ва. Из вест на с
XVII в. как Со коль ни чья сло бо да, где на -
хо дил ся со ко ли ный двор для цар ской охо -
ты в Из май лов ском ле су. С 1917 в чер те
го ро да. В 1920-е здесь рас по ла га лись ого -
ро ды ОГПУ и Се ме нов ская слив ная стан -
ция. В 1929 об ра зо ва ны но мер ные ули цы
Со ко ли ной Горы.

Со ко ли ная ули ца – см. Се ме нов ский пер.

Со ко ли ная Го ра ули ца, от Зо ло той ул.
до Мей е ров ско го пр.; точ ное рас по ло же -
ние не ус та нов ле но. Ука за на в 1950–1972.

Со ко ли ная Го ра ули ца (Тро иц кое- Лы -
ко во) – см. Лы ков ская 3-я ул.

Со ко ли ной Го ры 1-я ули ца, от ли нии
ж.д. к ны неш ней ул.Бу ра ко ва (при мер но у 

д. 21). В 1929 бы ли об ра зо ва ны семь улиц 
и два про ез да Со ко ли ной Го ры; в 1952
поя ви лись 8-я и 9-я, в 1956 – 10-я. В кон.
1960-х уп разд не ны 4-я, 6-я и 7-я ули цы, в
1976 – 1-я и 2-я.

Со ко ли ной Го ры 2-я ули ца, от 1-го пр. 
Со ко ли ной Го ры па рал лель но 1-й ули це,
в 100 м юж нее. Уп разд не на в 1976.

Со ко ли ной Го ры 3-я ули ца, от ул. Бу -
ра ко ва до ул. Ут ки на.

Со ко ли ной Го ры 4-я ули ца, от 5-й ул.
Со ко ли ной Го ры до просп. Бу ден но го.
Уп разд не на в кон. 1960-х.

Со ко ли ной Го ры 5-я ули ца, от ул. Бу -
ра ко ва до ул. Ут ки на.

Со ко ли ной Го ры 6-я ули ца, от просп.
Бу ден но го на вос ток, па рал лель но 5-й
ули це се вер нее. Уп разд не на в кон. 1960-х.

Со ко ли ной Го ры 7-я ули ца, от просп.
Бу ден но го на вос ток, па рал лель но 6-й
ули це се вер нее. Уп разд не на в кон. 1960-х.

Со ко ли ной Го ры 8-я ули ца, от просп.
Бу ден но го до Ок руж но го пр. На зва на в
1952.

Со ко ли ной Го ры 9-я ули ца, от просп.
Бу ден но го до Ок руж но го пр. На зва на в
1952.

Со ко ли ной Го ры 10-я ули ца, от просп. 
Бу ден но го до 2-го Воль но го пер. Ра нее (с
кон. 1930-х) – Кир пич ный пр.: по со сед -
ним пе ре ул кам. Пе ре име но ва на в 1956.

Со ко ли ной Го ры 1-й про езд – см. Бу -
ра ко ва ул.

Со ко ли ной Го ры 2-й про езд, от 3-й ул.
Со ко ли ной Го ры на се вер. Упра зд нен в
1974 при строи тель ст ве просп. Бу ден но го.

Со ко ли ной Го ры Коль цо вая ули ца,
упра зд не на в 1929; вме сто нее об ра зо ва -
ны 1-я и 2-я ули цы Со ко ли ной Го ры.

Со ко ло во- Ме щер ская ули ца, На зва на 
в 2001 по с. Со ко ло во- Ме щер ское. Ра -
нее – часть ПрПр №1139.

Со ко ло во- Ме щер ское, се ло, на Сход -
не; из вест но с 1616, в 1722 по строе на ка -
мен ная ц. Зна ме ния Бо го ро ди цы, по не из -
вест ной при чи не ос вя щен ная во имя Бла -
го ве ще ния Бо го ро ди цы. Вре мя за кры тия
церк ви не из вест но (еще ука за на в 1859).
К 1840-м го дам се ло ста ло дач ной ме ст -
но стью, в 1845–1846 здесь жи ли Гер цен,
Ога рев, Гра нов ский, в сер. 1930-х ор га ни -
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зо ван дом от ды ха «На гор ное», на хо див -
ший ся в ве де нии управ де ла ми ЦК КПСС,
ны не в ве де нии управ де ла ми Пре зи ден та
РФ. В 1985 ле во бе реж ная часть до ма от -
ды ха вклю че на в со став Москвы.

Со ко лов ская ули ца, от Б.Чер ки зов ской
ул. па рал лель но Аза ков ской, вос точ нее.
На зва на по до мо вла дель цу нач. XX в.
Гав ри ле Ни ки ти чу Со ко ло ву. Уп разд не на
в сер. 1970-х.

Со ко лов ский пе ре улок (Гру зи ны) – см.
Элек три че ский пер.

Со ко лов ский пе ре улок (По кров ка) –
см. Де вят кин пер., Сверч ков пер.

Со ко лов ский пе ре улок (Чер ки зо во), от 
На бе реж ной ул. до Со ко лов ской ул. На -
зван в 1954. Упра зд нен в кон. 1960-х.

Со ко лов ский пе ре улок (Пет ров ский
парк) – см. Ко лен ча тый пер.

Со ко лов ско го Мар ша ла ули ца – см.
Мар ша ла Со ко лов ско го ул.

Со коль ни ки, ме ст ность на се ве ро- вос -
то ке Мо ск вы. В XVII в. здесь воз ник ла
Со коль ни че ская сло бо да – се ле ние со -
коль ни ков, за ни мав ших ся со дер жа ни ем и
обу че ни ем со ко лов и дру гих лов чих птиц
для цар ской охо ты; в XVIII в. на ее мес -
те – сло бо да цар ских еге рей. Тер ри то рия
Со коль ничь ей ро щи с XVIII в. из вест на
как ме сто на род ных гу ля ний. В XVIII в.
юж ная часть лес но го мас си ва вы руб ле на,
воз ник ло Со коль ни чье (Со коль ни че ское)
по ле. В 1931 соз дан парк Со коль ни ки, но -
сив ший имя А.С.Буб но ва. Ан д рей Сер -
гее вич Буб нов (1884–1938) – нар ком про -
све ще ния РСФСР, рас стре лян, по смерт но 
реа би ли ти ро ван.

Со коль ни че ская пло щадь, ме ж ду ул.
Со коль ни че ский Вал, Ру са ков ской ул. и
пл. Со коль ни че ская За ста ва. Ра нее од на
часть ны неш ней пло ща ди вхо ди ла в со -
став Со коль ни че ско го ш., дру гая – в пл.
Со коль ни че ской За ста вы; за тем до 1983
пло щадь бы ла ча стью Ру са ков ской ул.

Со коль ни че ская 1-я ули ца (до 1986),
от Ру са ков ской ул. вдоль ж.д. на вос ток до 
10-й (ны не 3-й) Со коль ни че ской ул. Уп -
разд не на в нач. 1980-х.

Со коль ни че ская 1-я ули ца (с 1986), от
ул. Жеб ру но ва. До 1986 – 8-я Со коль ни че -
ская (Ту пая) ули ца. В нач. XX в. при за -

строй ке Со коль ни че ско го по ля об ра зо ва -
лись 12 Со коль ни че ских улиц (на ста рых
пла нах – Со коль ни чьи ули цы). В 1922 5-я
Со коль ни че ская ста ла Ба ба ев ской; в нач.
1920-х 6-я и 7-я ули цы бы ли фор маль но
пе ре име но ва ны в 1-й и 2-й Бо ев ский пер.
и поч ти сра зу уп разд не ны, 3-ю Со коль ни -
че скую в 1960 пе ре име но ва ли в ул. Гас -
тел ло. В нач. 1980-х бы ла упра зд не на и
1-я Со коль ни че ская. В 1986 2-я и 4-я Со -
коль ни че ские ули цы бы ли пе ре име но ва -
ны в ул. Жеб ру но ва и ул. Бар бо ли на, а
8–12-я ули цы ста ли 1–5-й.

Со коль ни че ская 2-я ули ца (до 1986) – 
см. Жеб ру но ва ул.

Со коль ни че ская 2-я ули ца (с 1986), от 
ул. Жеб ру но ва до ул. Бар бо ли на. До 1986 –
9-я Со коль ни че ская ул.

Со коль ни че ская 3-я ули ца (до 1960) – 
см. Гас тел ло ул.

Со коль ни че ская 3-я ули ца (с 1986), от 
ул. Жеб ру но ва до ул. Бар бо ли на. До 1986 –
10-я Со коль ни че ская ул.

Со коль ни че ская 4-я ули ца (до 1986) – 
см. Бар бо ли на ул.

Со коль ни че ская 4-я ули ца (с 1986), от 
ул. Жеб ру но ва до ул. Бар бо ли на. До 1986 –
11-я Со коль ни че ская ул.

Со коль ни че ская 5-я ули ца (до 1922) – 
см. Ба ба ев ская ул.

Со коль ни че ская 5-я ули ца (с 1986), от 
ул. Жеб ру но ва до ул. Бар бо ли на. До 1986 –
12-я Со коль ни че ская ул.

Со коль ни че ская 6-я ули ца, от 2-й Бо -
ев ской ул. до ул. Мат рос ская Ти ши на (ме -
ж ду Ба ба ев ской ул. и 1-й Бо ев ской ул.); в
1923–1924 фи гу ри ру ет как 1-й Бо ев ский
пер.; в 1925–1926 – сно ва 6-я Со коль ни -
че ская. По сле 1926 не упо ми на ет ся.

Со коль ни че ская 7-я ули ца, от Ба ба ев -
ской ул. до 1-й Бо ев ской ул. (ме ж ду 2-й
Бо ев ской ул. и ул. Мат рос ская Ти ши на); в
1923–1924 ука за на как 2-й Бо ев ский пер.;
упра зд не на в сер. 1920-х, фак ти че ски
ули ца ис чез ла еще до 1917, по сле по -
строй ки элек тро под стан ции ря дом с
трам вай ной мас тер ской.

Со коль ни че ская 8-я Ту пая ули ца –
см. Со коль ни че ская 1-я ул.

Со коль ни че ская 8–12-я ули ца – см.
Со коль ни че ская 1–5-я ул.
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Со коль ни че ская За ста ва пло щадь,
ме ж ду Со коль ни че ской пл., Бо го род ским
ш., ул. Оле ний Вал, 2-м и 4-м По ле вы ми
пер. Об ра зо ва лась в XIX в. у за ста вы Ка -
мер- Кол леж ско го ва ла и за ни ма ла то гда
про стран ст во ме ж ду Ка мер- Кол леж ским
ва лом, Пе соч ным пер. и 4-м По ле вым пер.
Впо след ст вии час тич но за строе на, а за -
тем зна чи тель ная часть пло ща ди при сое -
ди не на к Ру са ков ской ул. (ны не эта часть
вхо дит в со став Со коль ни че ской пл.).

Со коль ни че ская (Со коль ни чья) Сло -
бод ка ули ца, от ул. Со коль ни че ский
Вал до Ру са ков ской ул. В сер. XIX в. – 1-я 
Боль шая Про ез жая ул., за тем Со коль ни -
чья ул. Со вре мен ное на зва ние да но в нач.
ХХ в. для от ли чия от воз ник ших две на -
дца ти Со коль ничь их улиц: по рас по ла гав -
шей ся здесь в XVII–XVIII вв. сло бод ке,
где про жи ва ли со коль ни ки, дрес си ро вав -
шие со ко лов для цар ской охо ты.

Со коль ни че ский (Со коль ни чий) пе -
ре улок, от ул. Шум ки на до ул. Со коль ни -
че ская Сло бод ка. Из на чаль но – Чер ны -
шев ский пер.: по до мо вла дель цу 2-й пол.
XIX в. гу берн ско му сек ре та рю Кон стан -
ти ну Ан д рее ви чу Чер ны ше ву. В 1912
объ е ди нен с про дол жав шим его Са вель ев -
ским пер. (от Со коль ни че ской Сло бод ки
до Со коль ни че ской пл.; на зван по до мо -
вла дель цу в 1852 ун тер- офи це ру Яки му
Са вель е ву) и пе ре име но ван по Со коль -
ничь ей ро ще. Впо след ст вии быв. Са вель -
ев ский пер. за стро ен.

Со коль ни че ский про езд (Алек се ев -
ское) – см. Алек се ев ский Ср. пер.

Со коль ни че ский про спект – см. Бо го -
род ское ш.

Со коль ни че ский 1–2-й про езд (пе -
ре улок) (Алек се ев ское), от просп. Ми ра
близ ны неш не го Ра кет но го б-ра на вос -
ток. Уп разд не ны в кон. 1920-х.

Со коль ни че ский 3-й про езд (Алек се -
ев ское) – см. Алек се ев ский Ср. пер.

Со коль ни че ский 1-й про езд (Со коль -
ни ки), от 6-го Лу че во го про се ка до Май -
ско го просп. и Б.Ти хо нов ской ул., се вер -
нее Ти хо нов ской церк ви; упра зд нен (ны -
не бе зы мян ный про езд).

Со коль ни че ский 2-й про езд (Со коль -
ни ки) – см. По пе реч ный про сек.

Со коль ни че ский 3-й про езд (Со коль -
ни ки) – см. Ля мин ский пр.

Со коль ни че ский Вал ули ца, от ж.-д.
ли нии до Со коль ни че ской пл. До 1922 –
Со коль ни че ский Ка мер- Кол леж ский вал.
В сер. 1930-х при сое ди нен Пе ре яс лав -
ский Вал – так на зы вал ся про езд дли ной
655 м от р.Ры бин ки (от ны неш не го д.2 по
Со коль ни че ско му Ва лу) до со еди ни тель -
ной вет ки Ок тябрь ской ж.д.

Со коль ни че ский Па виль он ный про -
езд, от Со коль ни че ской пл. до пр. Со -
коль ни че ско го Кру га. На зван по охот -
ничь е му па виль о ну, су ще ст во вав ше му в
Со коль ни ках.

Со коль ни че ский По пе реч ный про -
сек – см. По пе реч ный про сек.

Со коль ни че ско го Кру га про езд. Кру -
го вой про езд в пар ке «Со коль ни ки», от
ко то ро го рас хо дит ся ряд лу че вых про се -
ков и про ез дов.

Со коль ни че ско го По ля пло щадь. Со -
коль ни чье (Со коль ни че ское) по ле воз ник -
ло на мес те вы руб лен ной юж ной час ти
Со коль ничь ей ро щи; из на чаль но про сти -
ра лось от Гав ри ко ва пер. до ны неш них
М.Ост ро умов ской и 1-й Бо ев ской ул., и от 
Ру са ков ской ул. и Стро мын ки до ул. Мат -
рос ская Ти ши на, в XVIII–XIX вв. ис поль -
зо ва лось для во ен ных ма нев ров. К нач.
1880-х бы ла за строе на юж ная часть по ля
(до со еди ни тель ной ли нии ж.д.), ос тав -
шая ся часть бы ла уже рас пла ни ро ва на; к
1915 не за стро ен ным ос та вал ся лишь уча -
сток ме ж ду ны неш ни ми ул. Бар бо ли на и
Ба ба ев ской, Стро мын кой и 2-й Бо ев ской,
ко то рый и со хра нял на зва ние Со коль -
ничь е го По ля. Уп разд не на в нач. 1930-х.

Со коль ни че ское шос се – см. Ру са ков -
ская ул.

Со коль ни чий пе ре улок – см. Ост ро -
умов ская Б. ул.

Со коль ни чий про езд – см. Ко ро лен ко
ул.

Со коль ни чий про спект – см. Бо го род -
ское ш.

Со коль ни чий 1-6–й Лу че вой про сек –
см. Лу че вой 1–6-й про сек.

Со коль ни чий 1-й про езд – см. Со коль -
ни че ский 1-й пр.; упра зд нен.
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Со коль ни чий 2-й про езд – см. По пе -
реч ный про сек.

Со коль ни чий 3-й про езд – см. Ля мин -
ский пр.

Со коль ни чий 4-й про езд – см. Бо го -
род ское ш.

Со коль ни чий Боль шой про спект – см.
Бо го род ское ш.

Со коль ни чий Ма лый про спект – см.
По пе реч ный про сек.

Со коль ни чий По пе реч ный про сек –
см. По пе реч ный про сек.

Со коль ни чье по ле – см. Со коль ни че -
ско го По ля пл.

Со коль ни чье шос се – см. Ру са ков ская
ул., Крас но пруд ная ул.

Со коль ни чья ули ца – см. Со коль ни че -
ская Сло бод ка ул.

Со коль ни чья 1–12-я ули ца – см. Со -
коль ни че ская 1–12-я ул.

Сол дат ская ули ца, от Гос пи таль ной пл. 
до Авиа мо тор ной ул. Пер во на чаль но на -
зы ва лась Ла фер тов ская (Ле фор тов ская)
ул., с кон. XVIII в. – Пе тро пав лов ская: по 
ц. св. апо сто лов Пет ра и Пав ла, что на
Гор ке (она же у Гра че вой ро щи; из вест на
с 1613, ка мен ная с 1711; д.4). Пе ре име но -
ва на в 1922 по рас по ла гав шей ся здесь в
кон. XVII – нач. XVIII в. Сол дат ской сло -
бо де Ле фор то ва пол ка.

Сол дат ская ули ца, точ ное рас по ло же -
ние не ус та нов ле но; «за Пет ров ски ми во -
ро та ми за Зем ля ным го ро дом, в Тро иц кой 
сло бо де» (АК1702 №380).

Сол дат ская ули ца (Вну ко во) – см. Пи -
са тель ская ул.; упра зд не на.

Сол дат ский мост – см. Ле фор тов ский
мост.

Сол дат ский пе ре улок, от 2-го Крас но -
кур сант ско го пр. к Вве ден ско му клад би -
щу. Ра нее это бы ли Пе тро пав лов ский пер. 
(от 2-го Крас но кур сант ско го до 1-й Си -
нич ки ной ул.) и Про свир нин пер. (ос таль -
ная часть; до по жа ра 1834 г. – 1-й Про -
свир нин пер.). Оба на зва ния свя за ны с
ц. Пет ра и Пав ла (см. Сол дат ская ул.);
про свир ня – жен щи на, вы пе каю щая про -
сви ры – бе лые хлеб цы, упот реб ляе мые в
пра во слав ном бо го слу же нии; в 1793 здесь 
жи ла про свир ня ц. Пет ра и Пав ла Пра ско -
вья Алек сее ва. В 1912 пе ре ул ки объ е ди -

не ны под на зва ни ем Ле фор тов ская ул.:
по рас по ло же нию в рай оне Ле фор то во. В
1922, по счи тав, что Пе тро пав лов ский
пер. еще су ще ст ву ет, его пе ре име но ва ли в 
Сол дат ский, од на ко в кн. «Вся Мо ск ва» в
1925–1926 Ле фор тов ская ул. фи гу ри ру ет
в преж нем про тя же нии, а в 1926, кро ме
это го, сто ит от сыл ка «Сол дат ский, быв -
ший Пе тро пав лов ский пер. см. Бас ман -
ный пер.» (?!). В 1929 Ле фор тов ская ул.
по лу чи ла ны неш нее на зва ние.

Сол же ни цы на ули ца, от Та ган ской пл.
до Ан д ронь ев ской пл. Из на чаль но – Боль -
шая Алек се ев ская ул.: глав ная ули ца од -
но имен ной сло бо ды. Б. и М. Алек се ев -
ские сло бо ды (поз же ули цы) и Алек се ев -
ский пер. по лу чи ли на зва ние по ц. Алек -
сия- ми тро по ли та (из вест на с 1625, со хра -
нив шее ся зда ние по строе но в 1751: Ни ко -
ло ям ская ул., д.60). В 1919 пе ре име но ва -
на в Ком му ни сти че скую (в 1919–1922 на -
зы ва лась и ул. Ком му на ров). С 1924 –
Б.Ком му ни сти че ская ул. Пе ре име но ва на
в 2008 (в на ру ше ние за ко на г. Мо ск вы, ко -
то рый до пус кал пе ре име но ва ние в честь
вы даю щих ся дея те лей не ра нее чем че рез
10 лет по сле их смер ти). Алек сандр Исае -
вич Сол же ни цын (1918–2008) – пи са тель, 
лау ре ат Но бе лев ской пре мии (1970). В
1945 ре прес си ро ван, реа би ли ти ро ван в
1956. В 1962 в жур на ле «Но вый мир» на -
пе ча тан рас сказ «Один день Ива на Де ни -
со ви ча», сде лав ший пи са те ля зна ме ни -
тым; в 1973 опуб ли ко ван «Ар хи пе лаг
ГУЛАГ». В 1974 Сол же ни цын вы слан из
СССР, вер нул ся в Россию в 1994.

Сол неч ная, стан ция Ки ев ско го напр.
Моск. ж.д. От кры та в 1899 как плат фор ма 
17-я вер ста, поз же Су ко во (по из вест ной с 
XVII в. де рев не). В 1938 вы рос ший при
стан ции по се лок по лу чил на зва ние с «по -
ло жи тель ным» смыс лом – Солн це во. В
1965 ж.-д. стан ция бы ла пе ре име но ва на в
Сол неч ную.

Сол неч ная ал лея (Зе ле но град), от Пан -
фи лов ско го просп. до Озер ной ал леи. На -
зва на в 1965.

Сол неч ная ули ца (Зе ле но град), от Дач -
ной ул. Во шла в чер ту Мо ск вы в со ста ве
пос. Ма ли но в 1970.

Сол неч ная ули ца (Солн це во) – см. Но -
вые Са ды 5-я ул.
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Сол неч ная ули ца, от Лу ган ской ул. до
Ве се лой ул. Во шла в чер ту Мо ск вы в 1960
в со ста ве пос. Ле ни но (Ца ри цы но).

Сол неч но гор ская ули ца, от Онеж ской
ул. до Зе ле но град ской ул. Ра нее – ул.
Дзер жин ско го в пос. Крас но ок тябрь ский. 
Пе ре име но ва на в 1964 по под мос ков но му 
г. Сол неч но горск.

Сол неч но гор ский про езд, от Сол неч -
но гор ской ул. На зван в 1966.

Солн цев ская пло щадь – см. Солн цев -
ский пер.

Солн це во, го род. С XVII в. из вест на
дер. Су ко во (в 1634 упо мя ну то се ло Су ко -
во на Бо ров ской до ро ге). По стро ен ная ря -
дом с ней ж.-д. стан ция по лу чи ла то же
на зва ние. В 1937 сю да вы се ля ли жи те лей
ре кон ст руи руе мых рай онов Мо ск вы; по
ле ген де, они ре ши ли на звать по се лок, по -
стро ен ный юго- вос точ нее де рев ни, по
дру гую сто ро ну Бо ров ско го ш., оп ти ми -
сти че ским име нем Солн це во, ко то рое и
бы ло ут вер жде но в 1938. В 1965 де рев ня
бы ла вклю че на в со став по сел ка, а ж.-д.
стан ция бы ла пе ре име но ва на в Сол неч -
ную. С 1971 Солн це во – го род; в со ста ве
Мо ск вы с 1984.

Солн цев ский пе ре улок, от Сле сар но го 
пер. к Б.Пе ре яс лав ской ул., ме ж ду Скря -
бин ским и Бан ным пер.; в 1952 при сое ди -
не на Го ли цын ская пло щад ка (она же Солн -
цев ская; от Скря бин ско го до Солн цев ско -
го пер.); оба на зва ния да ны в честь бла го -
тво ри те лей Мо с ков ским по пе чи тель ным
о бед ных ко ми те том, пе ре дав шим пе ре ул -
ки го ро ду в 1894. В 1980-х фак ти че ски
пе ре име но ван в Скря бин ский пер. (см.).

Солн цев ский про спект, от ул. Бо гда но -
ва до ул. 50 Лет Ок тяб ря. Об ра зо ван в 1984 
из ул. Ки ро ва и ул. Куй бы ше ва. Од на из
цен траль ных ма ги ст ра лей р- на Солн це во.

Со ло вец ких Юнг пло щадь, на пе ре се -
че нии Си ре не во го б-ра и 16-й Пар ко вой
ул. На зва на в 1995 в оз на ме но ва ние
50-ле тия По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой не. В 1942 на Со ло вец ких ост ро -
вах бы ла соз да на шко ла юнг ВМФ.

Со ловь е ва ули ца – см. Бун тар ская 2-я ул.

Со ловь и ная Ро ща ули ца, от Юров ской 
ул. до Во ро тын ской ул. На зва на в 2001,
про хо дит че рез бе ре зо вую ро щу, ко то рая

из дав на сре ди жи те лей на зы ва ет ся Со -
ловь и ная ро ща. Ра нее – ПрПр №1142.

Со ловь и ный про езд, от ул. Ай ва зов -
ско го до Но во ясе нев ско го просп. На зван
в 1978 по пред ло же нию жи те лей рай она.
В 1984 часть про ез да пе ре име но ва на в ул. 
Инес сы Ар манд.

Со ло дов ка ули ца – см. Ор дын ка Б. ул.

Со ло дов ни ков пе ре улок, точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но; от Ос то жен ки 
к Мо ск ве- ре ке в прх. ц. Ни ко лая Чу до -
твор ца, что в Ки ев це. Упом. в АК1703
№1551 (за пись о про да же дво ра Фе до се -
ем Ер мо лае ви чем Со ло дов ни ком). Ско рее 
все го, это Ко ро бей ни ков пер.

Со ло мен ной Сто рож ки про езд, от Ти -
ми ря зев ской ул. до ул. Ву че ти ча. На зван в 
XIX в. по сто яв шей по бли зо сти сто ро же -
вой буд ке с со ло мен ной кры шей – Со ло -
мен ной сто рож ке Пет ров ской сель ско хо -
зяй ст вен ной и лес ной ака де мии (на ее
мес те – д.11 по ул. Вс.Виш нев ско го).

Со ло мен ной сто рож ки ту пик, от пр.
Со ло мен ной Сто рож ки к Дмит ров ско му
пр. (при мер но на мес те д.5 и 5а). Пер во -
на чаль но (в кон. XIX в.) – 4-й ту пик Пет -
ров ско- Ра зу мов ско го. Упра зд нен в нач.
1970-х.

Со лян ка ули ца, от Со лян ско го пр. и ул.
За бе ли на до пл. Яуз ские Во ро та. В
XVII в. на зы ва лась Яуз ская ул. (ве ла к
Яуз ским во ро там и к мос ту че рез р. Яу за). 
Со вре мен ное на зва ние по лу чи ла в кон.
XVIII в. по рас по ла гав ше му ся здесь (на
уг лу с ул. За бе ли на) с XVII в. Со ля но му
дво ру. С сер. XIX в. до нач. ХХ в. в со став 
ули цы вхо дил и Со лян ский про езд. До
кон. XVIII в. Со лян кой на зы ва лась ули ца
«от Вар вар ских во рот до Ива нов ско го де -
вичь е го мо на сты ря, где рыб ный и со ля -
ный двор», т.е. ны неш ние Со лян ский пр.
и ул.За бе ли на.

Со лян ский про езд, от Сла вян ской пл.
до ул. Со лян ка. В нач. XIX в. был ча стью
ул. Вар вар ки, за тем Со лян ки. Вы де лен в
нач. XX в.

Со лян ский ту пик, от Со лян ско го пр.
На зван в кон. XIX в.

Сон цов пе ре улок – см. Ероп кин ский пер.

Сор мов ская ули ца, от Ря зан ско го
просп. до Таш кент ской ул. На зва на в 1967 
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по г. Сор мо во (ны не рай он Ниж не го Нов -
го ро да).

Сор мов ский про езд, от ул. Акад. Скря -
би на до Сор мов ской ул. На зван в 1985.

Со рок Лет Ок тяб ря, про спект, от Ку -
бан ской ул. до Сов хоз ной ул. Ра нее – ул.
Осо авиа хи ма. Пе ре име но ван в 1957. В
1960 во шел в чер ту Мо ск вы в со ста ве
г. Люб ли но. Поз же при сое ди не на часть
Ей ской (быв. Коо пе ра тив ной) ул.

Со ро кин пе ре улок (про езд), от Смир -
нов ской ул. На пла нах поя вил ся в 1910
как Мяг ков пр. (здесь бы ли до ма Ни ко лая
Сер гее ви ча и Пе ла геи Ива нов ны Мяг ко -
вых), в спра воч ни ке «Вся Мо ск ва» ука зан 
как Ям ской пр.: ве ро ят но, по Ро гож ской
Ям ской сло бо де. Со вре мен ное на зва ние – 
ре зуль тат пу та ни цы. В Мо ск ве су ще ст во -
вал еще один Мяг ков ский пр., шед ший от
Ста ро об ряд че ской ул. В 1922 он был пе -
ре име но ван в Со ро кин пр., в 1925 – в Бон -
дар ный пер. (см.) и в кон. 1930-х упра зд -
нен. Пу та ни ца воз ник ла уже в 1925: спра -
воч ник «Вся Мо ск ва» в опи са нии Смир -
нов ской ул. ука зы ва ет, что от нее идет Со -
ро кин, быв ший Мяг ков ский, пр., при
этом и Ям ской, и Со ро кин про ез ды име -
ют в том же спра воч ни ке пра виль ные соб -
ст вен ные опи са ния. В спра воч ни ке 1926
Со ро кин пр. уже пе ре име но ван в Бон дар -
ный пер., но в опи са нии Смир нов ской ул.
по- преж не му вме сто Ям ско го чис лит ся
Со ро кин пр. В 1929 в опи са нии Смир нов -
ской от нее от хо дит Бон дар ный пер. (?!),
но в соб ст вен ном опи са нии он идет от
Ста ро об ряд че ской. На пла не 1934 г. и
Ям ской про езд, и Бон дар ный пер. по ка за -
ны пра виль но, но уже на пла не 1938 Бон -
дар ный пер. от сут ст ву ет (ви ди мо, по гло -
щен ж.-д. по строй ка ми), а на мес те Ям -
ско го кра су ет ся Со ро кин про езд.

Со ро кин про езд (Ста ро об ряд че ская
ул.) – см. Бон дар ный пер.; упра зд нен.

Со ро кин ский пе ре улок (Марь и на Ро -
ща) – см. Ин сти тут ский пер.

Со ро кос вят ская ули ца – см. Ди на мов -
ская ул.

Со ро кос вят ский 1-й Ту пой пе ре улок – 
см. Ди на мов ский 1-й пер.; за стро ен.

Со ро кос вят ский 2-й пе ре улок – см.
Ди на мов ский 2-й пер.

Со ро ко умов ский пе ре улок – см. Зем -
ский пер.; сне сен.

Сор ти ро воч ная, плат фор ма Ка зан ско го
напр. Моск. ж.д. От кры та в 1894 как ст.
Мо ск ва- Сор ти ро воч ная (Ря зан ская). Со -
вре мен ная фор ма при ня та в 1959.

Со син ская ули ца, па рал лель но Вол го -
град ско му просп. спра ва (юж нее). На зва -
ние в спра воч ни ках поя ви лось по сле
1917, ве ро ят но, по до мо вла дель цу Ива ну
Его ро ви чу Со си ну (фа ми лия Со син бы ла
од ной из час тых в дер. Дуб ров ка).

Со син ский про езд, от Со син ской ул.

Со сно вая ал лея (ули ца) (Зе ле но град),
от Мо с ков ско го просп. до Фир са нов ско го
ш. На зва на в 1965.

Со сно вая ал лея, от Во ло ко лам ско го ш.
до Ивань ков ско го ш. Во шла в чер ту Мо -
ск вы в 1960 в со ста ве с. По кров ское- Гле -
бо во.

Со сно вая ули ца (Ле ни но) – см. Про ле -
тар ский просп., Лу ган ская ул.

Со сно вая ули ца, от Пе хот ной ул. до ул.
Акад. Кур ча то ва. Воз ник ла как Юж ный
просп. (По кров ское- Стреш не во). С 1941 –
Юж ная ул. Пе ре име но ва на в 1956.

Со сно вая ули ца (Солн це во) – см. Но -
вые Са ды 8-я ул.

Со снов ка по се лок, в кон це Кры лат ской
ул.

Со снов ка 2-я по се лок, в 2 км от Руб -
лев ско го ш., на бе ре гу Мо ск вы- ре ки у 1-й
Лы ков ской и Один цов ской ул.

Со сно вый про езд (Ле ни но) – см. Кир -
са нов ская ул.; упра зд не на.

Со сно вый про спект (Ле ни но) – см. Ти -
му ров ская ул.

Со фий ка ули ца – см. Пу шеч ная ул.

Со фий ская на бе реж ная, на пра вом бе -
ре гу Мо ск вы- ре ки, от Б.Ка мен но го до
Б.Мо ск во рец ко го мос та. На бе реж ная уст -
рое на в 1-й пол. XIX в., на зва на по ц. св.
Со фии (в На бе реж ных Са дов ни ках; из -
вест на с 1493; ка мен ная с 1682; во дво ре
д.32). В 1964–1994 – наб. Мо ри са То ре за.
Мо рис То рез (1900–1964) – пред се да тель
фран цуз ской ком пар тии.

Со фий ский про езд – см. Са ве лов ский пр.

Соф ро но во, де рев ня. Из вест на с кон.
XVI в. как при пис ная дер. се ла Из май ло -
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во. Рас по ла га лась близ Круг ло го пру да в
Из май ло во, ко то рый по де рев не име но -
вал ся Соф ро нов ским.

Со фьи Ко ва лев ской ули ца, от Бес куд -
ни ков ско го б-ра до Ка рель ско го б-ра. Ра -
нее – ПрПр №4599. На зва на в 1964. Со фья 
Ва силь ев на Ко ва лев ская (1850–1891) –
ма те ма тик, пер вая жен щи на – ино стран -
ный член- кор рес пон дент Рос сий ской
Ака де мии на ук.

Со хац ких 1–3-й пе ре улок – см. Но вый 
1–3-й пер.

Со циа ли сти че ская ули ца (Веш ня ки),
от Лыт ка рин ской (быв. Пио нер ской) ул.
на се ве ро- вос ток. Пер во на чаль но – Кон -
ский просп. В 1930-е пе ре име но ва на. Уп -
разд не на в 1970.

Со циа ли сти че ский про езд (Веш ня ки), 
от Кун гур ской ул. (быв. Кро пот ки на) до
Со циа ли сти че ской ул.; точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен.

Со циа ли сти че ский 1-й про езд (Веш -
ня ки), точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но. Упра зд нен в 1970.

Со циа ли сти че ский 2-й про езд (Веш -
ня ки), точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но. Упра зд нен в 1970.

Со юз ный про спект, от Мар те нов ской
ул. Пер во на чаль но – Ба рон(ов)ский про -
спект (про ис хо ж де ние на зва ния не из вест -
но). В 1930 – Со вет ский просп., в 1940
уже пе ре име но ван «в честь сою за ра бо -
чих и кре сть ян».

Спар та ков ская пло щадь, ме ж ду ж.-д.
ли ни ей, Пе ре ве де нов ским пер., Спар та -
ков ским пер. и Нов. Пе ре ве де нов ской ул.
До нач. XX в. – Лес ная пл. (по рас по ла -
гав шим ся здесь лес ным скла дам), за тем – 
Гав ри ко ва пл.: по при ле гаю ще му Гав ри -
ко ву пе ре ул ку. Пе ре име но ва на в 1919 (од -
но вре мен но с Б.Гав ри ко вым пер. и Ело -
хов ской ул.) в Спар та ков скую (она же пл.
Спар та ка): по не мец кой ре во лю ци он ной
ор га ни за ции «Спар так», соз дан ной в
1916 и поз же став шей ядром ком му ни сти -
че ской пар тии Гер ма нии.

Спар та ков ская ули ца (Ба буш кин) – см. 
Ис кры ул.

Спар та ков ская ули ца, от пл. Раз гу ляй
до Бау ман ской ул. С нач. XVIII в. из вест -
на как Еха лов ская (поз же Ело хов ская): по

ме ст но сти Еха ло во. В XVIII в. упо ми на -
ет ся так же как Бо го яв лен ская (см. Ело -
хов ская пл.). Пе ре име но ва на в 1919.

Спар та ков ский пе ре улок, от Спар та -
ков ской пл. до ул. Фрид ри ха Эн гель са.
На зван в 1919. До это го вме сте с М.Гав -
ри ко вым пер. со став лял еди ный Гав ри ков
пер. (до 1910 в со став это го пе ре ул ка вхо -
ди ла и Гав ри ко ва ул.).

Спар та ков ский про езд (пе ре улок)
(Ба буш кин), точ ное рас по ло же ние не ус -
та нов ле но. Упра зд нен в 1964.

Спас (Спас- Ту ши но), се ло. Мо на стырь
Спа са на Всход не из вес тен с XIV в., в
1586 ря дом с с. Ту ши но ука зан «мо на -
стырь особ ный на реч ке на Всход не, а на
мо на сты ре: церь ковь ка ме на Пре об ра же -
ние Спа со во, да церь ковь ка мен ная ж Он -
д рея Стра ти ла та»; в Смут ное вре мя мо на -
стырь ра зо рен, но ц. Ан д рея Стра ти ла та,
по стро ен ная в кон. XVI в. и пе ре ос вя щен -
ная во имя Спа са Пре об ра же ния, су ще ст -
во ва ла до 1885, ко гда бы ла ра зо бра на в
свя зи с уг ро зой об ру ше ния бе ре га ре ки
Мо ск вы, в 1888 по строе на но вая ц. Спа са
Пре об ра же ния (Во ло ко лам ское ш., д.128).
Се ло, воз ник шее при церк ви, упо ми на ет -
ся (без оп ре де лен но го на зва ния) в пис цо -
вой кни ге 1623-24 гг., в 1676 оно уже фи -
гу ри ру ет как с. Спас ское; поз же Спас- Ту -
ши но. В 1960 че рез се ло про шла МКАД;
в 1984 к Мо ск ве при сое ди не на и часть се -
ла, ос тав шая ся за МКАД.

Спас ули ца – см. Ста ро спас ская ул.

Спа со бол ва нов ский 1-й, 2-й пе ре ул -
ки – см. Но во куз нец кий 1-й, 2-й пер.

Спа со бол ва нов ский Боль шой пе ре -
улок – см. Но во куз нец кий 1-й пер.

Спа со бол ва нов ский Ма лый (1-й) пе -
ре улок – см. Но во куз нец кий 2-й пер.

Спа со бол ва нов ский Ма лый 2-й пе -
ре улок – см. Мо нет чи ков ский 6-й пер.

Спа сог ли ни щев ский Боль шой пе ре -
улок, от ул. Ма ро сей ка до ул. Со лян ка. В
пе ре пи сях 1620 и 1638 – Икон ный пер.
(в 1620 здесь жи ли икон ни ки); это на зва -
ние фи гу ри ру ет в АК1746 №429, АК1764
№605. В Пе ре пи си 1737- 45 гг. – Гон чар -
ный пер. Сы тин при во дит на зва ние Гор -
шеч ный, не ссы ла ясь на ис точ ник. В кон.
XVIII – нач. XIX в. ис поль зо ва лось на зва -
ние Ала бов ский пер. (он же Ала бо ва го -
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ра): по ар мя ни ну ка пи та ну Аб ра му Ива -
но ви чу Ала бо ву, в кон. XVIII в. по стро ив -
ше му здесь дом (№9). В XVIII в. воз ник -
ло на зва ние Спас ский пер.: по ц. Спа са
Пре об ра же ния на Гли ни щах (из вест на с
1460 – ста рец Си мо но ва мо на сты ря Ад -
ри ан Яр лык упо ми на ет в ду хов ной «за го -
род скый свой двор у свя то го Спа са на
Гли ни щах»; стоя ла юж нее пе ре се че ния
М.Спа сог ли ни щев ско го пер. и Лу бян ско -
го пр.; сне се на в 1931). Гли ни щи – ме сто,
где до бы ва ли гли ну; ве ро ят но, это на зва -
ние но си ла вся тер ри то рия ны неш ней
Сла вян ской пло ща ди, по сколь ку ц. ве ли -
ко му че ни ка Ни ки ты, сто яв шая до 1626 на
мес те ны неш ней ц. Трои цы в Ни кит ни -
ках, то же име но ва лась «на Гли ни щах».
На зва ние Гон чар ный так же мо жет быть
свя за но с до бы вав шей ся тут гли ной. Со -
вре мен ное на зва ние поя ви лось в нач.
XIX в. (обо зна че но уже на пла не 1819 г.).
В 1960–1994 – ул. Ар хи по ва. Аб рам Ефи -
мо вич Ар хи пов (1862–1930) – ху дож -
ник- пе ре движ ник, жил в этом переулке.

Спа сог ли ни щев ский Ма лый пе ре -
улок, от Лу бян ско го пр. до Б.Спа сог ли -
ни щев ско го пер. Су дя по за пи си в Стро -
ель ной кни ге, об ра зо ван в 1657: «А пе ре -
ул ку быть од но му под ле по по ва и дья ко -
но ва дво ров про меж ста ро го и но во го
клад би ща».

Спа со на лив ков ский 1-й пе ре улок, от
ул. Б.По лян ка до ул. Б.Яки ман ка. Ве ро ят -
но, са мое ран нее на зва ние – Спас ская ул.: 
упом. в 1671 в куп чей на про да жу дво ра
сот ни ком мо с ков ских стрель цов Ан д ре ем 
Чу прея но вым «на бе лом мес те за Мо ск -
вою ре кою, по за ди Ека те ри нин ской сло -
бо ды в Спас ской ули це» (Из вес тия Там -
бов ской уче ной ар хив ной ко мис сии.
Т. 36. 1893. С. 31). Мар ты нов ука зы ва ет
преж нее на зва ние Та ра ка нов пер. (Та ра -
ка но ва ул.): «по до мо вла дель цу в 1740 ге -
не рал- май о ру Алек сею Ива но ви чу Та ра -
ка но ву» (вла де ние А.И.Та ра ка но ва в этом 
при хо де от ме че но уже в 1718, ему так же
при над ле жа ли дво ры в при хо де ц. Ека те -
ри ны и в ны неш нем 2-м Ка зачь ем пер.).
Мар ты нов ука зы ва ет и преж нее на зва ние
Мол ча нов ский – по всей ви ди мо сти,
оши боч но; это на зва ние в нач. XIX в. но -
си ла часть М.По лян ки. В 1793 ука зан как
На лив ский, в XIX – нач. XX в. – Боль шой
Спас ский: по ц. Спа са Пре об ра же ния в
На лив ках (из вест на с 1642, ка мен ная с
1738, раз ру ше на в 1929; на ее мес те коо -
пе ра ти вом «За мо ск во рец кий ра бо чий»
по стро ен д.17). Со вре мен ное на зва ние
да но в 1912 по той же церк ви. Ме ст ность
На лив ки упо ми на ет ся с нач. XVI в. в со -
чи не ни ях ино стран цев: у Гер бер штей на
(1549) это Nali, сло бо да, уст ро ен ная Ва -
си ли ем Ио ан но ви чем для сво их те ло хра -
ни те лей; Гер бер штейн пе ре во дит на зва -
ние как «на лей»; у позд ней ших ав то ров –
На лив ка (Те даль ди, ок. 1565, «не что вро де
ма лень ко го го род ка … где жи ли ка то ли ки,
но без церк ви; они при ез жа ли в этот квар -
тал с пра вом про да жи ви на, пи ва и проч.,
что не доз во ле но са мим мо ск ви тя нам»),
На лев ки (Ми ха лон Лит вин, ок. 1550 –
«соз да ние на ших на ем ных вои нов»), Не -
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лев ки (Гвань и ни, 1570-е), На лей ки (Олеа -
рий, Флет чер, Рей тен фельс и др.), Nalio
(Одер борн, 1585); Шта ден пи шет о на хо -
див шем ся здесь клад би ще ино зем цев. В
оте че ст вен ных ис точ ни ках не кие «на лив -
ки» упо ми на ют ся в 1551 в Сто гла ве: «В
пер вый по не дель ник Пет ро ва по ста в ро -
щи хо дят и в на лив ках бе сов ские по те хи
де ят»; в том же 1551 «тор го ва ли Бе лек Бу -
лат мир зи ны по слы за ре кою Мо ск вою,
про тив На ли вок, за по са дом» (По соль -
ские кни ги по свя зям Рос сии с Но гай ской
ор дой: 1551–1561 гг. Ка зань, 2006. С. 42); 
в 1585 упо ми на ет ся «Про ис хо ж де ния че -
ст на го кре ста из На ли вак свя щен ник Бо -
рис Ва силь ев сын По пов» (Хо зяй ст вен -
ные кни ги Чу до ва мо на сты ря 1585/86 г.
М., 1996. С. 47). Од на из вер сий свя зы ва -
ет на зва ние с ро ща ми, ко то рые яко бы на -
зы ва лись на лив ки, дру гая – с диа лект ны -
ми «на лив» – пой ма, низ мен ный бе рег,
«на лив ной луг» – за лив ной луг. Од на ко
ни од но из этих слов не встре ча ет ся в ис -
точ ни ках XVI в. Вер сия, свя зы ваю щая
на зва ние с ви но тор гов лей (или с ви но де -
ли ем), наи бо лее прав до по доб на – пре ж де
все го из- за сход ной интерпретации на зва -
ния у Герберштейна и Тедальди.

Спа со на лив ков ский 2-й пе ре улок, от 
ул. Б.По лян ка до Ка зан ско го пер. С кон.
XVIII в. до 1912 на зы вал ся Шап кин (он
же Ша поч ный и Ша поч ни ков): по до мо -
вла дель цу кол леж ско му со вет ни ку Алек -
сан д ру Фе до ро ви чу Шап ки ну.

Спа со на лив ков ский ту пик, от 2-го
Спа со на лив ков ско го к 1-му (за цер ко -
вью). Из на чаль но – Спас ский Ту пой пе ре -
улок, за тем Ша поч ный туп. Пе ре име но -
ван в 1912. Упра зд нен в кон. 1970-х.

Спа со пе сков ская пло щадь (пло щад -
ка), ме ж ду пер. Ка мен ная Сло бо да, Спа -
со пе сков ским пер., Кар ма ниц ким пер. и
Труб ни ков ским пер. На зва ние воз ник ло в
XIX в. по ц. Спа са Пре об ра же ния на Пес -
ках (Спа со пе сков ский пер., д.4; из вест на
с 1642, ка мен ная по строе на око ло 1711).

Спа со пе сков ский пе ре улок, от ул. Ар -
бат до пер. Ка мен ная Сло бо да. На зван в
XIX в. (см. Спа со пе сков ская пл.).

Спа со пе сков ский про езд, от Спа со пе -
сков ско го пер. до Спа со пе сков ской пл., за

цер ко вью Спа са Пре об ра же ния, на зван в
сер. 1920-х, упра зд нен в нач 1950-х.

Спа со чи га сов ский пе ре улок – см. Ко -
тель ни че ский 5-й пер.

Спа со чи га сов ский Ма лый пе ре улок –
см. Ко тель ни че ский 4-й пер.

Спас- Се тунь, се ло – см. Спас ское на
Се ту ни, се ло.

Спас- Ту ши но, се ло – см. Спас, се ло.

Спас ская ули ца, точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но; в прх. ц. Ни ко лая Чу до -
твор ца Бо же дом ско го (АК1721 №736).

Спас ская ули ца – см. Спас ская Б. ул.

Спас ская ули ца (За мо ск во ре чье) – см.
По лян ка М. ул.

Спас ская ули ца (Та ган ка) – см. Ка мен -
щи ки Ма лые ул.

Спас ская 1-я ули ца – см. Спас ская Б. ул.

Спас ская 2-я ули ца – см. Коп тель ский
1-й пер.

Спас ская Боль шая ули ца, от Са до вой-
 Спас ской ул. до Ка лан чев ской ул. В 1-й
пол. XVIII в. – Пан крать ев ская ул. (по
ц. Пан кра тия и Пан крать ев ской сло бо де),
Боль шой Спас ской в это вре мя на зы ва -
лась позд ней шая Ма лая Спас ская (ны не
часть 1-го Коп тель ско го пер.). Поз же –
1-я Спас ская, за тем про сто Спас ская, со
2-й пол. XIX в. Боль шая Спас ская. На зва -
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на по ц. Спа са Пре об ра же ния (на мес те д.
15, из вест на с 1642, ка мен ная с 1701, сне -
се на в 1937). Мар ты нов ука зы ва ет, что в
нач. XIX в. ис поль зо ва лось так же на зва -
ние Бе ре зин ский пер.: по до мо вла дель цу
1818 г. те ре дор щи ку Ми хай ле Бе ре зи ну.

Спас ская За ста ва пло щадь – см. Кре -
сть ян ская За ста ва пл.

Спас ская Ма лая ули ца – см. Коп тель -
ский 1-й пер.

Спас ская- Са до вая ули ца – см. Са до -
вая- Спас ская ул.

Спас ские во ро та – см. Кремль.

Спас ский мост, че рез Мо ск ву- ре ку на
трас се МКАД (вбли зи пе ре се че ния с Во -
ло ко лам ским ш.). Со ору жен в 1962 (инж.
В.Д.Ва силь ев, арх. К.П.Са вель ев). На зван 
по с. Спас (Спас- Ту ши но).

Спас ский пе ре улок (Ма ро сей ка) – см.
Спа сог ли ни щев ский Б. пер.

Спас ский пе ре улок (Твер ская) – см. Ка -
мер гер ский пер.

Спас ский пе ре улок (Са до во- Спас ская) –
см. Коп тель ский 1-й пер.

Спас ский пе ре улок (Пет ров ка) – см.
Копь ев ский пер.

Спас ский пе ре улок (Ос то жен ка) – см.
За чать ев ский 3-й пер.

Спас ский про езд – см. Ка лан чев ский пр.

Спас ский ту пик, от Б.Спас ской ул. На -
зван во 2-й пол. XIX в. С нач. 1930-х – 1-й
Спас ский туп. (на пла нах 1920–1930-х 1-й 
и 2-й ту пи ки час то по ме ня ны мес та ми). С
1986 но мер из на зва ния уб ран. По пла ну
ре гу ли ро ва ния ту пик, пе ре дан ный двор -
цо вым ве дом ст вом го ро ду, пред по ла га -
лось про длить до Дом ни ков ки (см. Ма ши
По ры вае вой ул.) и пе ре име но вать в Дом -
ни ков пер.; это не бы ло осу ще ст в ле но, но
пе ре улок по ка зан на не ко то рых пла нах.

Спас ский 1-й ту пик – см. Спас ский туп.

Спас ский 2-й ту пик (пе ре улок), от
Б.Спас ской ул. (при мер но на про тив д.37)
на юг. Воз ник в сер. 1910-х как Крас но -
пруд ный туп. В 1922 пе ре име но ван во 2-й
Спас ский пер., с нач. 1930-х – ту пик.
Упра зд нен в кон. 1970-х.

Спас ский Боль шой, Ма лый, Сред ний 
пе ре ул ки – см. Ка рет ный Боль шой, Ма -
лый, Сред ний пер.

Спас ский Боль шой пе ре улок – см.
Спа со на лив ков ский 1-й пер.

Спас ский Ту пой пе ре улок – см. Спа со -
на лив ков ский туп.

Спас ское на Се ту ни (Спас ское- Ма ну -
хи но, Спас- Се тунь, ), се ло. В 1627 –
«де рев ня Ма ну хи на, Ок се но во тож, на
реч ке на Се ту ни», по сле по строй ки в 1676
ц. Спа са Не ру ко твор но го об раза (Ря би но -
вая ул., д. 18) – се ло Ма ну хи но- Спас ское
или Спас ское на Се ту ни. В XIX в. – дач ная 
ме ст ность. С 1925 в со ста ве г. Кун це во. С
1960 в чер те Мо ск вы.

Спас ской За ста вы пло щадь – см. Кре -
сть ян ская За ста ва пл.

Спе ран ско го ули ца, вы хо дит на 1-й Ам -
бу ла тор ный пр. Ра нее – ПрПр №3531. На -
зва на в 1966. Алек сей Дмит рие вич Спе -
ран ский (1887–1961) – па то лог, ака де мик. 

Спи ри до нов ка ули ца, от М.Ни кит ской
ул. до Са до вой- Куд рин ской ул. С XVII в.
из вест на как Спи ри донь ев ская ул.: по
ц. Спи ри до на, епи ско па Три ми фунт ско го, 
что на Козь ем Бо ло те (на мес те д.24; глав -
ный пре стол Ро ж де ст ва Бо го ро ди цы; из -
вест на с 1625, ка мен ная по строе на в 1639,
ра зо бра на в 1930). Мар ты нов ука зы ва ет,
что ра нее ули ца име но ва лась так же Сто -
ро жев ская; ви ди мо, это от но сит ся толь ко
к на чаль но му от рез ку, до Гра нат но го пер.
В АК1724 №422 за фик си ро ва на про да жа
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дво ра «в Ста рой Сто ро же вой Гра нат ной
или Спи ри донь ев ской ули це». С сер.
XIX в. – Спи ри до нов ская ул. (Спи ри до -
нов ка). В 1941 пе ре име но ва на в ул. Алек -
сея Тол сто го. Алек сей Ни ко лае вич Тол -
стой (1883–1945) – пи са тель. В 1994 воз -
вра ще но преж нее название.

Спи ри дов ский пе ре улок – см. Тех ни -
че ский пер.

Спи ри донь ев ская ули ца – см. Спи ри -
до нов ка ул.

Спи ри донь ев ский пе ре улок, от ул.
Спи ри до нов ка до Б.Ко зи хин ско го пер. В
нач. XVIII в. – Фи ла ни на ул.: по вла дель цу 
до ма на уг лу Спи ри до нов ки сто ро жу де -
неж но го дво ра Емель я ну Ти мо фее ви чу
Фи ла ни ну (до 1761 здесь жил его сын, пев -
чий гру зин ско го ми тро по ли та Ан д рей Фи -
ла нин; в 1657 ука зан Юр ка Ми хай лов сын
Фи ла нин). Ве ро ят но, в 1-й пол. XVIII в.
име но вал ся так же Ка зан ским пе ре ул ком
(АК1703 №420, АК1724 №726, АК1754
№518, АК1760 №185). В нач. XIX в. на зы -
вал ся Ста ро съез жен ский пер.: ви ди мо,
ра нее здесь на хо дил ся съез жий двор (в
1793 сло вес ной суд на хо дил ся в Глу хом
пе ре ул ке у Пат ри ар ше го пруда).

Спи ри на ули ца – см. ул. Чка ло ва.

Спиш ной пе ре улок, точ ное рас по ло же -
ние не ус та нов ле но; в прх. ц. Ро ж де ст ва
Хри сто ва в Па ла чах (АК1720 №207).

Спо кой ная ули ца, от Доль ской ул. к
пру ду. До 1965 – Со вет ский пер. (Ле ни -
но). Уп разд не на по сле 1980, на ее мес те
пло щад ка кон но- спор тив ной шко лы.

Спо кой ный про езд, точ ное рас по ло же -
ние не ус та нов ле но. До 1965 – ул. Го го ля
(Пе ро во/Вла ды чи но). Упра зд нен в 1974.

Спор тив ная ули ца (Вну ко во), от 1-й
Рей со вой до За вет ной ул. На чи на ет ся
вбли зи ста дио на.

Спор тив ная ули ца (Крас но ок тябрь ский),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1964.

Спор тив ная ули ца (Ту ши но) – см. Ло -
доч ная ул.

Спор тив ная ули ца (Ца ри цы но), коль -
це вая, от нее рас хо дят ся 1–11-я Ра ди аль -
ные ул. На зва на по ста дио ну за во да «Ого -
нек», ко то рый она ок ру жа ет.

Спор тив ная ули ца (Чух лин ка) – см.
Лу хо виц кая ул.

Спор тив ный про езд, от Та ган рог ской
ул. до Крас но дон ской ул. На зван в 1930-е
по со сед не му ста дио ну.

Сред ний пе ре улок – см. Лес ной 1-й пер.

Сред ний пе ре улок, от просп. Ми ра
(при мер но ме ж ду д.95 и 97) до ул. Го до -
ви ко ва, па рал лель но ул. Боч ко ва юж нее.
Упра зд нен в 1968.

Сред ний про езд – см. Крым ский пер.;
упра зд нен.

Сред ний 1-й, 2-й про се ки – см. За рай -
ская ул.

Сред ний 2-й пе ре улок (1913–1929), от
М.Марь ин ской ул. до Яро слав ско го ш.;
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.

Сред няя ули ца (Бо го род ское) – см.
Атар бе ко ва ул.; упра зд не на.

Сред няя ули ца (Да выд ко во), от Мо с -
ков ской ул. до ул. Ле ни на, па рал лель но
Те ат раль ной се вер нее. Уп разд не на в 1966.

Сред няя ули ца (Ко ло мен ское) – см. Ко -
ло мен ская ул.

Сред няя ули ца (Ма зи ло во), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в
1964.

Сред няя ули ца (Но вин ки) – см. Вы со -
кая ул.

Сред няя ули ца (Яро слав ское ш.) – см.
Ра зо ре но ва ул.; упра зд не на.

Сред няя ули ца, точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но; в под мо на стыр ной сло -
бод ке Но во де вичь е го мо на сты ря, в прх.
ц. Сав вы Ос вя ще но го (АК1751 №731).

Сред няя ули ца, точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но; у ц. Со ро ка Му че ни ков, на
зем ле Спа са Но во го мо на сты ря (АК1703
№665, АК1703 №666, АК1717 №346).

Сред няя ули ца, точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но; в прх. ц. Жив. Трои цы,
что в Тро иц кой сло бо де (АК1717 №443
АК1723 №395 АК1751 №518).

Сред няя Боль шая ули ца – см. Оле нья
Ма лая ул.

Сред няя Ма лая ули ца – см. Ти хо нов -
ская Ма лая ул.

Сре тен ка ули ца, от пл. Сре тен ские Во -
ро та до Са до во го коль ца. Уст ре тень ская
ули ца упо ми на ет ся с кон. XV в. Пер во на -

497



чаль но так име но ва лась ны неш няя Ни -
коль ская ул., а с нач. XVI в. – и Боль шая
Лу бян ка. В XVII в. на зва ние рас про стра -
ни лось и на сле дую щий от ре зок – со вре -
мен ную Сре тен ку (о на зва нии см. Ни -
коль ская ул.). В XVII–XVIII вв. ис поль зо -
ва лось на зва ние Пуш кар ская ул.: по на хо -
див шей ся здесь пуш кар ской сло бо де.

Сре тен ские Во ро та пло щадь, ме ж ду
ул. Сре тен ка, Сре тен ским б-ром,  Рож -
дест венским б-ром и ул. Б.Лу бян ка. Воз -
ник ла в XIX в. на мес те Сре тен ских во рот 
в сте не Бе ло го го ро да.

Сре тен ский буль вар, от пл. Сре тен ские 
Во ро та до Тур ге нев ской пл. Про ло жен на
мес те сте ны Бе ло го го ро да в 1830-х. Про -
езд по внеш ней сто ро не сте ны (буль ва ра)
пер во на чаль но име но вал ся Верх ним Пе -
чат ни ков ским пер. (см. Пе чат ни ков пер.), 
за тем – Пья ным, поз же Во до пья ным пер.
(см. Тур ге нев ский пр.).  Внут рен ний про -
езд буль ва ра во 2-й пол. XIX в. на зы вал ся
Са ра тов ским: по трак ти ру «Са ра тов»
(сне сен в 1920-х, те перь на мес те трак ти -
ра – па мят ник Н.К.Круп ской). В 1970-х
сне сен квар тал в кон це буль ва ра, при мы -
кав ший к Тур ге нев ской пл.

Сре тен ский пе ре улок, от ул. Б.Лу бян ка 
до Ми лю тин ско го пер. На зван в нач.
XIX в.: Б.Лу бян ка на зы ва лась то гда Сре -
тен ской ул.

Сре тен ский ту пик, от ул. Сре тен ка. В
сер. XIX в. упом. как Ту пой (Пан крать ев -
ский) пер., поз же на зван по ул. Сре тен ка,
к ко то рой при мы ка ет. По пла ну ре гу ли ро -
ва ния пред по ла га лось про длить ту пик до
Анань ев ско го пер. и пе ре име но вать в Ма -
лый Сре тен ский пер.

Став ро поль ская ули ца, от Кур ской ул.
до Ча гин ской ул. Ра нее – Со вет ская ул.
(Люб ли но): здесь рас по ла гал ся гор со вет.
Пе ре име но ва на в 1968 по г. Став ро поль.

Став ро поль ский про езд, от Став ро поль -
ской ул. до ул. Сте па на Шу то ва. Ра нее –
ПрПр №6119. На зван в 2006.

Стад ная Ко ню шен ная ули ца, Стад -
ный пе ре улок – см. Кро пот кин ский пер.

Ста ле ва ров ули ца, от ш. Эн ту зиа стов
до ул. Мо ло сто вых. На зва на в 1968 по до -
мам за во да «Серп и мо лот». В 1976 в со -
став ули цы вклю че на Мар те нов ская ул.,
на зван ная в 1968 по тем же ос но ва ни ям.

Ста ли на Имени по се лок (Ко жу хо во) –
см. Стан дарт ный го ро док ГПЗ.

Ста ли на про спект (Крас ный Строи -
тель) – см. Сту пин ская ул.

Ста ли на ули ца (Из май ло во) – см. Из -
май лов ская пл.

Ста ли на ули ца (Кун це во) – см. Кун цев -
ская ул.

Ста лин ский ра бо чий по се лок – см.
Вос точ ный р.п.

Сталь мост по се лок, на Ка ра ча ро вом
по ле. Воз ник при за во де «Сталь мост»
(ны не «Стан ко аг ре гат»). В со ста ве Мо ск -
вы с 1931. Упра зд нен.

Стан дарт ная ули ца, от Ал туфь ев ско го
ш. до Пу те во го пр. На зва на в 1930-е в
пос. Бес куд ни ко во по по стро ен ным здесь
стан дарт ным до мам.

Стан дарт ный го ро док ГПЗ, по стро ен в 
1930-е для се мей ра бо чих 1-го Го су дар ст -
вен но го под шип ни ко во го за во да, со сто ял
из 50 ти по вых де ре вян ных двух этаж ных
до мов. Име но вал ся так же пос. им. Ста ли -
на. С сер. 1950-х за страи вал ся но вы ми
до ма ми. В 1955 на его мес те об ра зо ва ны
Ко жу хов ские ул.

Ста ни слав ско го ули ца (Би рю ле во) – см.
Ме дын ская 6-я ул.; упра зд не на.

Ста ни слав ско го ули ца (до 1994) – см.
Ле он ть ев ский пер.

Ста ни слав ско го ули ца, от ул. Сол же -
ни цы на до Ни ко ло ям ской ул. Воз ник ла
как Ма лая Алек се ев ская сло бо да, за тем
М.Алек се ев ская ул.: по ц. Ми тро по ли та
Алек сия (из вест на с 1625, со хра нив шее ся 
зда ние по строе но в 1751 – Ни ко ло ям ская
ул., д.60). С 1924 – М.Ком му ни сти че ская
ул. Пе ре име но ва на в 2005. Кон стан тин
Сер гее вич Ста ни слав ский (наст. Алек се ев,
1863–1938) – один из ос но ва те лей Мо с ков -
ско го Ху до же ст вен но го те ат ра, ре жис сер.

Стан ке ви ча ули ца – см. Воз не сен ский
пер.

Стан ко лит, плат фор ма Алек се ев ской со -
еди ни тель ной вет ки Моск. ж.д. На зва на
по чу гу но ли тей но му за во ду «Стан ко лит», 
вбли зи ко то ро го рас по ло же на.

Стан ци он ная ули ца (Ба буш кин) – см.
Его ра Аба ку мо ва ул.

Стан ци он ная ули ца (Бес куд ни ко во) –
см. Ке ра ми че ский пр.
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Стан ци он ная ули ца (Би рю ле во), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1969.

Стан ци он ная ули ца (Ва го но ре монт) –
см. Ке ра ми че ский пр.

Стан ци он ная ули ца (Лиа но зо во), от
платф. Лиа но зо во до Дмит ров ско го ш.
Уп разд не на.

Стан ци он ная ули ца (Фи ли) – см. Баг -
ра тио нов ский пр.

Стан ци он ная ули ца, вдоль ли нии Ок -
руж ной ж.д., от Су со ко лов ско го до Дмит -
ров ско го ш. (пер во на чаль но до Бо та ни че -
ской ул.). На зва на в 1925 по стан ци он но -
му по сел ку при ст. Вла ды ки но.

Стан ци он ное шос се – см. Че ре па но вых 
пр.

Стан ци он ный пе ре улок (Ро гож ская За -
ста ва) – см. Стан ци он ный туп.; упра зд нен.

Стан ци он ный про езд (Спас), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен 
в 1964.

Стан ци он ный про езд (Ту ши но), от Во -
ло ко лам ско го ш. до ст. Ту ши но. Упра зд -
нен в 1965.

Стан ци он ный ту пик (Ро гож ская За ста -
ва), от ш. Эн ту зиа стов на се вер; воз ник в
1910-х как Стан ци он ный пер. (шел до
Но во- Де ре вен ской ул.); с сер. 1920-х – ту -
пик. Упра зд нен в 1955.

Ста рая пло щадь, ме ж ду пл. Иль ин ские
Во ро та и пл. Вар вар ские Во ро та. В 1816
часть строе ний у сте ны Ки тай-го ро да
снес ли, и в 1820-х за рас чи щен ной ча -
стью пло ща ди ут вер ди лось на зва ние Но -
вая, а дру гая часть ста ла на зы вать ся Ста -
рая пл. В 1934, по сле сно са Ки тай го род -
ской сте ны, Ста рая пло щадь по гло ти ла
часть Ки тай го род ско го пр.

Ста рая Обед ня – см. Но во ки роч ный пер.

Ста рая Сло бо да ули ца (Фи ли) – см.
Барк лая ул.

Ста рая Сло бод ка пе ре улок (ули ца) –
см. Ста ро сло бод ская ул.

Ста рая Сло бод ка ули ца – см. По мор -
ская ул.

Стар ков пе ре улок – см. Бри га дир ский
пер.

Ста ро алек се ев ская ули ца, от просп.
Ми ра до Но во алек се ев ской ул. Ра нее –

Ста рая Алек се ев ская. Со вре мен ная фор -
ма на зва ния при ня та в 1922. Ули ца на зва -
на по по стро ен ной в 1830 близ с. Алек се -
ев ское Ста рой Алек се ев ской во до кач ке, к
ко то рой ули ца ве ла. Оп ре де ле ние Ста рая
поя ви лось по сле по строй ки в кон. XIX в.
Но вой Алек се ев ской во до кач ки и воз ник -
но ве ния Но вой Алек се ев ской ул.

Ста ро ба ши лов ский ту пик, от ул. Рас -
ко вой (при мер но ме ж ду д. 3 и 5) к Но вой
Ба ши лов ке. Воз ник в сер. 1910-х как Гон -
ча ров ский туп. (по до мо вла дель цу Сер -
гею Пет ро ви чу Гон ча ро ву, пред се да те лю
об ще ст ва бла го ус т рой ст ва Пет ров ско го
пар ка и Зы ко ва); в 1922 пе ре име но ван в
Де мо кра ти че ский туп.; в 1937 – в Ста ро -
ба ши лов ский: ул. Рас ко вой то гда на зы ва -
лась Ста рой Ба ши лов кой. Име но вал ся
так же Ба ши лов ский. Упра зд нен в 1966.

Ста ро бит цев ская ули ца, от Кок те бель -
ской ул. На зва на в 1986 по дер. Ста рая
Бит ца, к ко то рой она вы хо дит.

Ста ро ва гань ков ский пе ре улок, от ул.
Зна мен ка до ул. Воз дви жен ка. В XVII в.
пе ре улок на зы вал ся Шуй ский (по дво ру
кня зя Ива на Ива но ви ча Шуй ско го, на хо -
див ше му ся здесь в 1620-х), за тем Ни коль -
ский: по ц. Ни ко лая Чу до твор ца, что на
Ста ром Ва гань ко ве (д.14, из вест на с 1-й
пол. XVI в.). С кон. XVIII в. – Ва гань ков -
ский (в 1793 упо мя нут как Ста рый Ва -
гань ков ский): см. Ва гань ко во Ста рое. В
нач. XIX в. име но вал ся так же Воз дви -
жен ский и Ма лый Кре сто воз дви жен ский 
пер. В 1922 пе ре име но ван в Ста ро ва гань -
ков ский (Ста рый Ва гань ков ский). В
1926– 1994 (вме сте с Ма лым Зна мен ским
пер., см.) – ул. Мар кса и Эн гель са. Мар ты -
нов оши боч но при во дит так же на зва ние
Бла го ве щен ский – это на зва ние со сед не -
го, ис чез нув ше го переулка.

Ста ро ва ту тин ский про езд, от ул. Лет -
чи ка Ба буш ки на до Оло нец ко го пр. Ра -
нее – 9-й Ва ту тин ский пер.: по пос. Ва ту -
ти но. В хо де ре кон ст рук ции из су ще ст во -
вав ших не ко гда 11 Ва ту тин ских пе ре ул -
ков со хра нил ся один, ко то рый во из бе жа -
ние пу та ни цы с ул. Ва ту ти на в 1986 пе ре -
име но ва ли в Ста ро ва ту тин ский пр.

Ста ро во лын ская ули ца, от Ку ту зов ско -
го просп. до Не жин ской ул. Вы де ле на в
1987 из Оча ков ско го ш., на зва на по с. Во -
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лын ское. При став ка Ста ро-  до бав ле на во
из бе жа ние од но имен но сти с Во лын ской
ул. в р- не Солн це во.

Ста ро гав ри ков ская ули ца, На зва на в
1986: глав ная ули ца дер. Гав ри ко во. При -
став ка Ста ро-  до бав ле на для от ли чия от
Гав ри ко вой ул. и Ма ло го Гав ри ко ва пер.
Сне се на.

Ста ро го Гая про езд, от Рас свет ной ал -
леи до ул. Юно сти (у пе ре се че ния с Веш -
ня ков ской ул.). На зван по пей заж но му
пар ку усадь бы Кус ко во, но сив ше му на -
зва ние «Гай»: от диа лект но го гай – ро ща,
чис тый ле сок в кус тар ни ко вых за рос лях,
лес ной ост ров (см. так же Ма ло го Гая пр.,
Ста рый Гай ул.). Упра зд нен в 1976, со хра -
нил ся бе зы мян ный про езд.

Ста ро го шос се (1-й) ту пик – см. Чук -
син ту пик.

Ста ро да ни лов ский про езд, от Да ни -
лов ско го Ва ла (на про тив Пав лов ской ул.)
до Б.Ста ро да ни лов ско го пер. Упра зд нен,
со хра нил ся бе зы мян ный про езд.

Ста ро да ни лов ский Боль шой пе ре -
улок, от Б.Туль ской ул. до Гам со нов ско го 
пер. Из на чаль но – Б.Вос кре сен ский пер.:
по ц. Вос кре се ния Сло ву ще го в Да ни лов -
ской сло бо де (Ср. Ста ро да ни лов ский пер.,
д.3; из вест на с 1699, со хра нив шее ся зда -
ние вы строе но по бли зо сти от преж не го в
1837). В 1922 пе ре име но ван по ста рой
Да ни лов ской сло бо де.

Ста ро да ни лов ский Ма лый пе ре улок,
от Б.Ста ро да ни лов ско го пер. (при мер но
ме ж ду д.3 и 3а, се вер нее на вос ток) до ли -
нии ж.д. До 1922 – Ма лый Вос кре сен ский
пер.; за стро ен.

Ста ро да ни лов ский Сред ний пе ре -
улок – см. Гам со нов ский пер.

Ста ро- Двор цо вая на бе реж ная – см.
Ру са ков ская наб.

Ста рое шос се – см. Пет ров ско- Ра зу мов -
ский пр., Ву че ти ча ул.

Ста рое шос се (Марь и на Ро ща) – см. Ста -
ро марь ин ское ш.

Ста ро жи во дер ный пе ре улок – см.
Кра си на ул.

Ста ро зы ков ский про езд – см. Зы ков -
ский Ст. пр.

Ста рой Сло бо ды ули ца (Фи ли) – см.
Барк лая ул.

Ста ро ка луж ское шос се, от ул. На мет -
ки на до ул. Об ру че ва. Пер во на чаль но –
часть Ка луж ско го ш. (в на стоя щее вре мя
это на зва ние но сит ав то трас са, про дол -
жаю щая Проф со юз ную ул. за МКАД).
Шос се воз ник ло из ста рин ной до ро ги на
Ка лу гу, про дол жа ло Б.Ка луж скую ул.
(ны не на чаль ный уча сток Ле нин ско го
просп.). В 1957 часть шос се во шла в со -
став но во об ра зо ван но го Ле нин ско го
просп. На зва ние Ка луж ское ш. со хра ня -
лось лишь на уча ст ке от Ло мо но сов ско го
просп. до МКАД. В нач. 1960-х часть
шос се бы ла за строе на, от ре зок от ул. Об -
ру че ва до МКАД вклю чен в со став Проф -
со юз ной ул., часть шос се в 1963 пе ре име -
но ва на в ул. Ар хи тек то ра Вла со ва. В 1986 
ос тат кам Ка луж ско го ш. да но со вре мен -
ное название.

Ста ро ка ля ев ская ули ца (Ба буш кин) –
см. Ма лый пр.; упра зд нен.

Ста ро ка ча лов ская ули ца, от Кок те -
бель ской ул. до б-ра Дмит рия Дон ско го.
На зва на в 1986 по с. Ка ча ло во, во шед ше -
му в со став Мо ск вы в 1985. Ста ро ка ча -
лов ской на зва на для от ли чия от су ще ст -
во вав шей то гда ул. Ка ча ло ва (ны не Ма лая 
Ни кит ская) и Ка ча лин ской ул.

Ста ро ка шир ское шос се, от Ка шир ско -
го пр. до Ка шир ско го ш. Быв. на чаль ный
уча сток Ка шир ско го ш., пе ре име но ван в
1956 по сле ре кон ст рук ции трас сы.

Ста ро ки роч ный пе ре улок, от Бау ман -
ской ул. до Ле фор тов ской пл. Пер во на -
чаль но на зы вал ся Бер ку зи нов пер. (упом.
в пе ре пи си Не мец кой сло бо ды 1747): по
до мо вла дель цу 1-й пол. XVIII в. тор го во -
му ино зем цу Да вы ду Кон д рать е ви чу Бер -
ку зи ну (или по его сы ну, ди рек то ру па -
рус ной фаб ри ки Ива ну Да вы до ви чу Бар -
ку зе ну); за тем этот двор ку пил «ге не рал
Леш ток» – при двор ный врач Ио ганн- Гер -
ман (в пе тер бург ских из да ни ях Жан- Ар -
ман) Лес ток, по сле че го пе ре улок не ко то -
рое вре мя на зы вал ся Лес то ков (это на -
зва ние в нач. XX в. пред по ла га лось вер -
нуть). С нач. XIX в. – Ки роч ный: по лю те -
ран ской церк ви (кир хе), по стро ен ной в
Не мец кой сло бо де в 1695 и сго рев шей в
1812, кир ха эта име но ва лась так же Но вая
Обед ня. Не по да ле ку су ще ст во вал еще
один Ки роч ный пер. (на зван ный по кир хе
св. Ми хаи ла, она же Ста рая Обед ня, сне -
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се на в 1931). В кон. XIX в. пе ре улок, где
стоя ла кир ха св. Ми хаи ла, был пе ре име -
но ван в Но во ки роч ный, а поз же, в сер.
1910-х, пе ре улок, где стоя ла Но вая Обед -
ня, был пе ре име но ван в Ста рый Ки роч -
ный, с 1922 – Ста ро ки роч ный. К се го -
дняш не му дню от обе их кирх ос та лась
толь ко пу та ни ца в названиях.

Ста ро ки роч ный ту пик, от Ста ро ки роч -
но го пер. вос точ нее д. 6 на юг. Воз ник в
кон. XIX в. как Ки роч ный туп. Пе ре име но -
ван в 1922. Упра зд нен в кон. 1970-х; час -
тич но со хра нил ся как бе зы мян ный про езд.

Ста ро ко ню шен ный пе ре улок, от Пре -
чис тен ско го пер. до ул. Ар бат. На зва ние
Ко ню шен ный по лу чил по Ко ню шен ной
сто ро же вой сло бо де, на хо див шей ся здесь
в XVII в. В XVIII в. упо ми на ет ся как Ко -
ро бей ни ков (Ко ро бей щи ков) пер.: по вла -
дель цам дво ра на уг лу с Ар ба том Фе до ру
и Оси пу Ни ки ти чам Ко ро бей ни ко вым. В
Пе ре пи си 1737-45 гг. на зван Кор са ко вым: 
по до мо вла дель цу под по ру чи ку Яко ву
Ва силь е ви чу Рим ско му- Кор са ко ву (дед
его жил здесь с 1692). Ста ро ко ню шен ным 
стал на зы вать ся в кон. XVIII в. В нач.
XIX в. упо ми на ет ся так же как Пред те -
чен ский: по ц. Ио ан на Пред те чи, что у
Ста рых Ко ню шен (стоя ла при мер но на -
про тив д.12; из вест на с 1653, раз ру ше на в 
1933). Мар ты нов при во дит так же преж -

ние на зва ние Бах ме тев ский пер. (часть от
Пре чис тен ско го пер. до Га га рин ско го: по
до мо вла дель цу 1806 г. над вор но му со вет -
ни ку Ни ко лаю Алек сее ви чу Бахметеву).

Ста ро ко ню шен ный про ход, от Ста ро -
ко ню шен но го пер. у ц. Ио ан на Пред те чи
до М.Влась ев ско го пер. По ка зан как бе -
зы мян ный на пла не Хо те ва в 1852. В нач.
ХХ в. на зы вал ся Юдин ский про ход: по
до му куп ца Кузь мы Пет ро ви ча Юди на.
За стро ен.

Ста ро коп тев ский пе ре улок, от Со бо -
лев ско го пр. до пр. Че ре па но вых. На зван
в 1950 по быв. дер. Ста рое Коп те во.

Ста ро коп тев ский 2-й про езд, от Пет -
ров ских Вы се лок до Ми хал ков ско го ш.;
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.
Упом. с 1925. Упра зд нен в нач. 1950-х.

Ста ро крым ская ули ца, от ул. По ля ны
до Но во бу тов ской ул. Ра нее – За пад ная
ул. в пос. ВИЛАР. Пе ре име но ва на в 1986
по г. Ста рый Крым.

Ста ро крю ков ский про езд (Зе ле но -
град), от Сол неч ной ал леи до ли нии ж.д.
Ра нее – ПрПр №5114. На зван в 2006.

Ста ро лу чан ская ули ца, от Мо ск вы- ре -
ки (в пос. Руб ле во). На зва на в 1946 (о на -
зва нии см. Но во лу чан ская ул.).

Ста ро марь ин ское шос се, от 8-го пр.
Марь и ной Ро щи. Пер во на чаль но – Марь -
ин ское ш., на чи на лось от Су щев ско го Ва -
ла у ны неш ней Ок тябрь ской ул., на зва но
по Марь и ной Ро ще. По сле про клад ки Но -
во го шос се (ны не Ше ре меть ев ская ул.)
Марь ин ское ш. ста ло име но вать ся Ста -
рым, а на чаль ная часть его (до ли нии
ж.д.) за строе на. В 1922 пе ре име но ва но в
Ста ро марь ин ское ш.

Ста ро мо жай ское шос се, от Мин ской
ул. до Ку ту зов ско го просп. На этом уча ст -
ке Ку ту зов ский про спект про шел не по
трас се Мо жай ско го ш., а ря дом; со хра -
нив ший ся уча сток ста рой трас сы в 1994
по лу чил на зва ние Ста ро мо жай ское ш.

Ста ро мо нет ный пе ре улок, от Ка да -
шев ской наб. до ул. Б.По лян ка. До кон.
XVIII в. пе ре улок на зы вал ся При каз ной
ули цей (впер вые упом. в 1658): здесь на -
хо дил ся При каз де неж ных дел. Пря мо на
трас се ны неш не го пе ре ул ка, в 150 м от
на бе реж ной, на мес те быв ше го Ка да шев -
ско го Ха мов но го дво ра на хо дил ся Ка да -

501

Церковь Ио ан на Пред те чи у Ста рых Ко ню шен,
1881



шев ский Мо нет ный двор (функ цио ни ро -
вал в 1701–1736). В не ко то рых из да ни ях
ука за но, что При каз ной ули цей на зы ва -
лась лишь часть от Мо ск вы- ре ки до Мо -
нет но го дво ра, а юж ная часть на зы ва лась
Поп ко ва ул. Это не вер но: в Ак то вых кни -
гах за фик си ро ва ны не толь ко дво ры «в
При каз ной ул., иду чи с Бо ло та к Мо нет -
но му дво ру» (АК1720 №369), но и «в
При каз ной ул. за боль шим дво ром, что
ны не Мо нет ный де неж ный двор, в прх.
ц. Гри го рия Не оке са рий ско го» (АК1717
№705). Кро ме то го, поч ти все дво ры на
Поп ко вой ул., от ме чен ные в ак то вых кни -
гах, на хо ди лись в при хо де ц. Вос кре се -
ния в Ка да шах, ку да Ста ро мо нет ный пер.
ни как не по па да ет. В Ука за те ле 1793 г.
При каз ная ули ца уже не фи гу ри ру ет, а
упо ми на ет ся «Де неж но го дво ра ста ро го
пе ре улок» и «пе ре улок про ез жий ми мо
быв ше го де неж но го дво ра». Зда ния быв -
ше го Ка да шев ско го мо нет но го дво ра бы -
ли про да ны на слом ме ж ду 1803 и 1805,
по сле че го об ра зо вал ся еди ный сквоз ной
пе ре улок, на ко рот кое вре мя по лу чив ший
на зва ние Ка тю нин ский по до мо вла дель -
цу куп цу Дмит рию Пет ро ви чу Ка тю ни ну, 
а с сер. 1820-х – Де неж ный. Мар ты нов
ука зы ва ет, что пе ре улок пре ж де на зы вал -
ся Тру бец ким по до мо вла дель цу в 1740
дей ст ви тель но му ка мер ге ру кня зю Ива ну
Юрь е ви чу Тру бец ко му, но под твер жде -
ний это му нет, ес ли не счи тать упо ми на -
ния на зва ния у Ру ба на. В Пе ре пи си
1737-45 гг. юж ная часть пе ре ул ка упо мя -
ну та как Мо нет чи ков пер. (воз мож но,
слу чай ная опи ска). В 1912 пе ре улок пе ре -
име но ван в Ста рый Мо нет ный, к 1925
на зва ние приобрело современную форму.

Ста ро мос ков ская ули ца – см. Мо с ков -
ская Ста рая ул.

Ста ро мыт ный пе ре улок, от Мо ск во -
рец кой ул. до За ряд ско го пер. В кон.
XVIII – нач. XIX в. упо ми на ет ся как По -
мет ный пер. (час то как Па мят ный). С
сер. XIX в. – Мыт ный пер. Пе ре име но -
ван в 1922 для от ли чия от Мыт ной ул.
Сне сен при строи тель ст ве гос ти ни цы
«Рос сия». Все три на зва ния свя зы ва ют с
Го су да ре вым Мы тен ным дво ром, где взи -
ма ли по шли ны за тор гов лю ско том, и где
яко бы ска п ли ва лось мно го по ме та. Мыт -
ный двор здесь дей ст ви тель но был – в

1626 «близ ко го ро да и рву и зем ля ныя па -
ла ты по вы ше церк ви Спа са Смо лен ска го
да но ме сто под мыт ную из бу с сень ми
пять са жень, а по пе рег три са же ни». Но
при го нять сю да скот в XVII в. не бы ло ни
воз мож но сти (при хо ди лось бы гнать скот
че рез ма ло при спо соб лен ные для это го
во ро та Ки тай-го ро да, а за тем по уз ким пе -
ре ул кам, ли бо по Крас ной пло ща ди), ни
на доб но сти – клей ме ние ско та про из во -
ди лось у Мяс ниц ких во рот, где «для пят -
на нья жи во ти ны и ба ра нов раз жи га лись
пят на же лез ны» (Опи са ние до ку мен тов и
бу маг, хра ня щих ся в Мо с ков ском ар хи ве
Ми ни стер ст ва юс ти ции. Кн. 16. М., 1910.
С. 470). Имен но об этой жи во тин ной пло -
щад ке идет речь в ука зе 1691 г. (ПСЗ. Т. 3.
№1426) и в позд ней ших (в 1724 эта пло -
щад ка пе ре ве де на к Ка луж ским во ро там). 
В Мыт ной из бе лишь при ни ма ли мыт ные
по шли ны, и на зва ние По мет ный, он же
Па мят ный, свя за но ли бо не по сред ст вен но 
со сло вом «по мет» – по дать, по шли на, ли -
бо с «па мя тя ми» или «по ме та ми» (см.
Лап по- Да ни лев ский А.С. Ор га ни за ция
пря мо го об ло же ния в Мо с ков ском го су -
дар ст ве: со вре мен Сму ты до эпо хи пре -
об ра зо ва ний. М., 1890. С. 263) – «на ло го -
вы ми дек ла ра ция ми» то го вре ме ни, ко то -
рые подавали в мыт ную избу.

Ста ро на род ная ули ца, от Во кзаль ной
пл. На зва на в пос. Бу то во.

Ста ро ни коль ская ули ца (просп. Вер -
над ско го), от Юх нов ской ул. На зва на по
сель цу Ни коль ское (быв. Се ля ти но), в ко -
то ром воз ник ла. Уп разд не на в 1977.

Ста ро ни коль ская ули ца, от ж.-д. ли -
нии у ст. Щер бин ка. Во шла в со став Мо -
ск вы в 1986. На зва на по сель цу Ста ро ни -
коль ское, рас по ло жен но му за пад нее, вне
пре де лов Мо ск вы (как и часть ули цы).

Ста ро об ряд че ская ули ца, от ш. Эн ту -
зиа стов. Пер во на чаль но – про езд Ро гож -
ско го клад би ща, с нач. ХХ в. – Ста ро об -
ряд че ская ул.: по ста ро об ряд че ско му Ро -
гож ско му клад би щу. В 1964–2005 – ул.
Вой то ви ча. Ва си лий Ер мо лае вич Вой то -
вич (1891–1917) – ра бо чий, ко ман дир от -
ря да крас но гвар дей цев ва го но ре монт ных 
мас тер ских Мо с ков ско- Кур ской ж.д. (ны -
не за вод им. В.Е.Вой то ви ча), убит в бо ях
за Кремль.
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Ста ро ор лов ская ули ца, от Род ни ко вой
ул. На зва на в 1984 по се лу Ор ло во. При -
став ка Ста ро-  вве де на для раз ли чия с Ор -
лов ским пе ре ул ком.

Ста ро пан ский пе ре улок, от Бир же вой
пл. до Б.Чер кас ско го пер. В 1564 упо ми -
на ет ся как Смо лен ский пер. (ПСРЛ. Т. 13.
С. 386). Поз же – Кос мо да ми ан ский (упо -
мя нут уже в 1626): по ц. Коз мы и Да миа -
на в Ста рых Па нех (име ну ет ся по при де -
лу, глав ный пре стол Ус пе ния Бо го ро ди -
цы; ме ж ду д.2 и 4). В 1662 упо мя нут как
Пан ский пер. (Вос ста ние 1662 г. в Мо ск -
ве. М., 1964. С. 168). Со вре мен ное на зва -
ние да но в 1922 по цер ков но му уро чи щу:
здесь на хо дил ся Пан ский двор, из вест -
ный с 1508 (ПСРЛ. Т. 13. С. 9).

Ста ро пет ров ский про езд, от Ле нин -
град ско го ш. до ул. Кла ры Цет кин. До
1931 – 2-й Ста ро пет ров ский пр. В 1939–
1950 в со став про ез да вхо ди ла Но во пет -
ров ская ул. (быв. 1-й Ста ро пет ров ский пр.).

Ста ро пет ров ский 1-й про езд – см.
Но во пет ров ская ул.

Ста ро пет ров ский 2-й про езд – см.
Ста ро пет ров ский пр.

Ста ро пи ме нов ский пе ре улок, от Твер -
ской ул. до ул. М.Дмит ров ка. Пер во на -
чаль но – Пи ме нов ский: по ц. пре по доб но -
го Пи ме на в Ста рых Во рот ни ках (угол
Ста ро пи ме нов ско го и Во рот ни ков ско го

пер.; из вест на с 1493, раз ру ше на в 1932).
В сер. XVII в. сло бо да бы ла пе ре се ле на
в Су ще во; в 1672 там по строи ли ц. Пи ме -
на, ко то рая ста ла на зы вать ся хра мом Пи -
ме на Но во го. Там то же воз ник Пи ме нов -
ский пер. (поз же Но во во рот ни ков ский).
Для из бе жа ния пу та ни цы ста рый Пи ме -
нов ский пер. в 1922 был пе ре име но ван в
Ста ро пи ме нов ский. В 1959–1994 – ул.
Мед ве де ва. Дмит рий Ни ко лае вич Мед ве -
дев (1898–1954) – Ге рой Со вет ско го Сою -
за, ко ман дир пар ти зан ско го от ря да, дей -
ст во вав ше го на Ук раи не, жил в д.16.

Ста ро по та пов ская ули ца, от ул. Акад.
Се ме но ва. На зва на по дер. По та по во.
При став ка Ста ро-  вве де на во из бе жа ние
пу та ни цы с По та пов ским пер.

Ста ро сад ский пе ре улок, от ул. Ма ро -
сей ка до ул. За бе ли на. Мно гие спра воч -
ни ки ука зы ва ют, что в XVII в. этот пе ре -
улок на зы вал ся Квас ной (на зва ние упо мя -
ну то в пе ре пи си 1620 г.); ве ро ят но, од на -
ко, что это на зва ние от но си лось к пе ре ул ку, 
шед ше му вос точ нее, на ис ко сок от Ста ро -
сад ско го до Ма ро сей ки, уп разд нен но му в
кон. XVIII в. Мар ты нов ука зы ва ет преж -
нее на зва ние Ки сель ный. С кон. XVIII в. – 
Кос мо да ми ан ский: по ц. Кос мы и Да миа -
на (из вест на с 1547; со вре мен ное зда ние
по строе но в 1791–1803 М.Ф.Ка за ко вым;
ул. Ма ро сей ка, д. 14/2). В 1922 пе ре име -
но ван по уро чи щу ц. Вла ди ми ра в Ста -
рых Са дех (д.11; ве ро ят но, здесь ра нее
стоя ла цер ковь, упо ми нае мая во вто рой
ду хов ной Ва си лия I в 1417 – «но вой двор
за го ро дом у Свя то го Вла ди ми ра», в 1517
Але ви зом Фря зи ным по строе на но вая
цер ковь, пе ре строе на в кон. XVII в.). Ве -
ли ко кня же ские са ды за ни ма ли об шир ное
про стран ст во: в ле то пи си под 1488 г. упо -
ми на ют ся ц. Ива на Зла то ус то го на по са де
в Са дех (позд нее Зла то ус тов ский мо на -
стырь) и ц. По кро ва в Са дех (стоя ла в на -
ча ле Ма ро сей ки), в нач. XVIII в. упо ми -
на ет ся ц. Жи во на чаль ной Трои цы, что на
Хох лов ке, в Старых Садех.

Ста ро сло бод ская пло щад ка, при слия -
нии ул. Шум ки на (быв. Мить ков ской) и
Ста ро сло бод ской, упра зд не на в кон.
1930-х.

Ста ро сло бод ская ули ца (Кус ко во) – см.
Кас кад ная ул.; упра зд не на.
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Ста ро сло бод ская ули ца, от ул. Со коль -
ни че ский Вал до Ма лен ков ской ул. На
пла не 1852 г. обо зна че ны пер. Ста рая
Сло бод ка (часть, па рал лель ная Со коль ни -
че ско му пер.; здесь в XVII в. на хо ди лась
сло бо да со коль ни чих цар ско го дво ра) и
ули ца 1-я Про ез жая в Со коль ни ки. К 1881 
пе ре улок стал име но вать ся Гряз но- Ива -
нов ский (по Ива нов ской, ны не Ма лен ков -
ской ул.), а на зва ние Ста рая (Со коль ни че -
ская) Сло бод ка по лу чи ла быв шая Про ез -
жая ул. В кон. XIX в. на зва ние при об ре ло
со вре мен ную фор му; в нач. XX в. к ули це
при сое ди нен Гряз но- Ива нов ский пер.
(часть пе ре ул ка ото шла к ны неш ней ул.
Шум ки на).

Ста ро сло бод ский пе ре улок, от ул.
Шум ки на до Ста ро сло бод ской ул. На зван
в кон. XIX в. по Ста ро сло бод ской ули це.
До это го на зы вал ся Про ез жий пер.

Ста ро спас ская ули ца, па рал лель но Во -
ло ко лам ско му ш. До 1986 – ул. Спас. Оба
на зва ния да ны по с. Спас (Спас- Ту ши но).

Ста рос ти на Ни ко лая ули ца – см. Ни -
ко лая Ста рос ти на ул.

Ста ро съез жен ский пе ре улок – см.
Спи ри донь ев ский пер.

Ста ро ту шин ский про езд, вдоль ж.-д.
ли нии; точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но. До 1965 – Кол хоз ная ул. (Ту ши но).
Упра зд нен в сер. 1970-х.

Ста ро ус тин ский мост – см. Под гор ский
мост; упра зд нен.

Ста ро фи лин ская ули ца, от ж.-д. ли нии 
до Но во сход нен ско го ш. На зва на в 1986
(пер во на чаль но – Фи лин ская) по дер. Фи -
ли но.

Стар то вая ули ца, от Ана дыр ско го пр.
до Тай нин ской ул. До 1964 – ул. Дзер -
жин ско го (Ба буш кин). Пе ре име но ва на в
свя зи с на ме чав шим ся по бли зо сти строи -
тель ст вом спор тив но го ком плек са.

Ста рый Гай ули ца, от Кет чер ской ул. до 
Веш ня ков ской ул. На зва на в 1970 по уст -
ро ен но му в 1780-х пей заж но му пар ку
«Гай» в усадь бе Кус ко во: от диа лект но го
гай – ро ща, чис тый ле сок в кус тар ни ко -
вых за рос лях, лес ной ост ров. Воз мож но,
на зва ние свя за но с ук ра ин ски ми кре сть я -
на ми, пе ре се лен ны ми сю да в XVIII в.
вла дель цем с. Кус ко во гра фом Ше ре ме те -

вым (по- ук ра ин ски гай – ро ща). До 1976
су ще ст во вал и про езд Ста ро го Гая.

Ста рых Три ум фаль ных Во рот пло -
щадь – см. Три ум фаль ная пл.

Ста со вой ули ца, от Ле нин ско го просп.
до Дон ской ул. Из на чаль но – Дон ской, за -
тем 1-й Дон ской пер. С 1924 – 1-й Дон -
ской про езд. С 1952 в его со став вхо дил и
ны неш ний 1-й Дон ской пр.; в 1967 уча -
сток, при ле гаю щий к Ле нин ско му про -
спек ту (т.е. ис кон ный Дон ской пер.), вы -
де лен под на зва ни ем ул. Ста со вой. Еле на
Дмит ри ев на Ста со ва (1873–1966) – вид -
ный дея тель пар тии боль ше ви ков.

Ста ха нов ская ули ца, от Ря зан ско го
просп. На зва на в 1938 в честь ста ха нов -
ско го дви же ния за по вы ше ние про из во -
ди тель но сти тру да (по фа ми лии ини циа -
то ра дви же ния – шах те ра А.Г.Ста ха но ва).

Сте коль ная 1-я ули ца, от Ду го вой ул.
Воз ник ла как 6-й про спект, за тем – ул.
Че хо ва в пос. Ле ни но (Ца ри цы но). Пе ре -
име но ва на в 1965 по рас по ло жен но му
здесь сте коль но му за во ду.

Сте коль ная 2-я ули ца, от про ез да Кош -
ки на вос точ нее 8-й Ра ди аль ной до Ду го -
вой ул. До 1965 – ул. Гер це на (Ле ни но).
Уп разд не на в нач. 1970-х.

Сте па на Суп ру на ули ца, от Ле нин град -
ско го просп. до Крас но ар мей ской ул. Воз -
ник ла как Зы ков ский пер. (см. Зы ко во). С
1922 – 1-й Крас но ар мей ский пер. Пе ре -
име но ва на в 1965. Сте пан Пав ло вич Суп -
рун (1907–1941) – два ж ды Ге рой Со вет -
ско го Сою за, лет чик- ис пы та тель. В на ча -
ле Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны – ко -
ман дир авиа пол ка ис тре би те лей.

Сте па на Шу то ва ули ца, от ул. Го ло ва -
че ва. На зва на в 1971. Сте пан Фе до ро вич
Шу тов (1902–1963) – два ж ды Ге рой Со -
вет ско го Сою за, уча ст ник обо ро ны Мо ск -
вы, тан кист.

Стол бов пе ре улок – см. Уг ло вой пер.

Сто ле то ва ули ца, от Ми чу рин ско го
просп. На зва на в 1961. Алек сандр Гри -
горь е вич Сто ле тов (1839–1896) – фи зик-
 элек тро тех ник, про фес сор Мо с ков ско го
уни вер си те та.

Сто леш ни ков пе ре улок, от Твер ской
пл. до ул. Пет ров ка. Впер вые упо мя нут в
1504 как Ро ж де ст вен ский: по ц. Ро ж де -
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ст ва Бо го ро ди цы в Сто леш ни ках (ка мен -
ное зда ние 1657 с пе ре дел ка ми сер.
XIX в. раз ру ше но в 1927). Мар ты нов ука -
зы ва ет преж нее на зва ние Ма мо нов ский:
по до мо вла дель цу 1738 г. куп цу 1-й гиль -
дии Ан д рею Афа нась е ви чу Ма мо но ву. Со -
вре мен ное на зва ние поя ви лось в XVIII в.:
по уро чи щу Сто леш ни ки, из вест но му с
1618. В 1922 в со став пе ре ул ка был вклю -
чен Кос мо да ми ан ский пер. (от Б.Дмит -
ров ки до Твер ской пл.), из вест ный под
этим на зва ни ем с XVII в.: по ц. Кос мы и
Да миа на в Шу би не (Сто леш ни ков пер.,
д.2; упом. с 1625, ка мен ная с 1722); во 2-й 
пол. XVIII в. пе ре улок на зы вал ся по уро -
чи щу той же церк ви Шу бин ский, или Шу -
бин. На зва ние уро чи ща свя зы ва ют с тем,
что в XIV в. здесь мог на хо дить ся двор
боя ри на Ио а кин фа Шу бы; под твер жде -
ний это му ни ка ких нет. О про ис хо ж де нии
на зва ния Сто леш ни ков с нач. XIX в. гос -
под ству ет вер сия, буд то здесь жи ли тка чи, 
из го тов ляв шие сто леш ни ки (ска тер ти).
Труд но во об ра зить, что бы на зва ние ме ст -
но сти да ла не про фес сия, а про дук ция –
Горш ки вме сто Гон ча ры, или Ту лу пы вме -
сто Ов чин ни ки, или День ги вме сто Мо -
нет чи ки. Но и тка чей тут не бы ло. Хо тя
Н.Мо ле ва и пи шет, что про жи ва ние здесь
тка чей под твер жда ет ся пе ре пи ся ми, од -
на ко ни в 1638 (в при хо де Ро ж де ст ва Бо -
го ро ди цы в Сто леш ни ках), ни в 1668 («в
Сто леч ни ках на Пет ров ке» и «в Сто леч -
ни ках в пе ре ул ке») пе ре пи си не за фик си -
ро ва ли здесь ни од но го (!) тка ча – на про -
тив, здесь рас по ла га лись пре иму ще ст вен -
но дво ры столь ни ков. Из это го то же мож -
но бы ло бы со ору дить вер сию: при ла га -
тель ное «столь чь ный» про ис хо дит от сло -
ва «стольць» – пре стол, а сло во «сто леч -
ник» встре ча ет ся в ста рин ных тек стах в
зна че нии «при бли жен ный к пре сто лу»:
напр., обо рот «сто леч ни кам и боя рам зем -
ским» в од ном из пе ре во дов кни ги Эс -
фирь, или в «Тай ной тай ных»: «…что бы
был ро ду то го, что бы пле мя его бы ли пра -
ви тель ми или сто леч ни ки», «А на мен ший 
царь на де ся ти сто леч ни ков, а под ка ж -
дым сто леч ни ком де сять бо яр, а под ка ж -
дым боя ри ном де сять уряд ни ков» (Биб -
лио те ка ли те ра ту ры Древ ней Ру си. Т. 9.
СПб., 2000. С. 398, 408). Од на ко, ско рее
все го, сло во сто леч ник в этих тек стах яв -

ля ет ся по ло низ мом и по то му вряд ли мог -
ло дать на зва ние ме ст но сти. В 1573 в спи -
ске слу жи лых лю дей по стель но го при ка за 
фи гу ри ру ют два сто леч ни ка (Ис то ри че -
ский ар хив. Т. 4. М.- Л., 1949. С. 36); су дя
по ок ла дам, это бы ли низ шие долж но сти.
И здесь на вы руч ку при хо дят раз го вор ни -
ки кон. XVI- XVII вв. – в двух из них (Па -
риж ский сло варь мос ко ви тов 1586 г. и
Трон хейм ский рус ско- не мец кий сло варь
1707 г.) сло во «сто леш ник» при сут ст ву ет
и пе ре ве де но как сто ляр. По всей ве ро ят -
но сти, имен но сто леш ни ки- сто ля ры и да -
ли на зва ние пе ре ул ку. От ме тим еще, что в 
ста тей ном спи ске рус ско го по соль ст ва в
Гол лан дию и Фран цию 1615–1616 упо ми -
на ет ся «мар шал де Анкр италь я нин, отец
у не го был му жик сто леч ник» (Ис то ри че -
ский ар хив. 1996. №1. С. 197) – ве ро ят но,
здесь ис ка же ние ин фор ма ции, плот ни ком 
был отец суп ру ги мар ша ла, Ле о но ры Га -
ли гай. (Поз же у сло ва сто леч ник поя ви -
лось еще од но зна че ние – в ста ти сти че -
ских дан ных по Кур ской губ. за 1852 ука -
за но «столь цов для про ме на де нег» 21 и
столь ко же «при них сто леч ни ков».)

Сто ло вый пе ре улок, от Мед вежь е го пер.
до Ска терт но го пер. На зва ние из вест но с
XVII в. В кон. XVIII – нач. XIX в. – Мерт -
вый пер., ве ро ят но, по до мо вла дель цу.

Стол пов ский пе ре улок (Ма ро сей ка) –
см. Ар мян ский пер.
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Сто ляр ный пе ре улок, от М.Гру зин ской 
ул. до ул. Пре снен ский Вал. Воз ник в
1840-х. Из на чаль но Ма лый Гру зин ский
пер. В 1895 бы ло за кре п ле но па рал лель но 
су ще ст во вав шее на зва ние Охот ни чий
(Охот ни че ский): в нач. XIX в. здесь был
Зве ри нец об ще ст ва охот ни ков и не по да -
ле ку – Мед ве жья трав ля; по сколь ку до ку -
мен тов на эту зем лю у об ще ст ва охот ни -
ков не бы ло, то в 1824 она бы ла воз вра ще -
на го ро ду. В 1922 пе ре име но ван в Сто ляр -
ный: по на хо див шим ся здесь сто ляр ным
мас тер ским ме бель ной фаб ри ки тор го во -
го до ма «Мюр и Мерилиз».

Сто па ни пе ре улок – см. Ого род ная
Сло бо да пер.

Сто ро же вая ули ца, от На лич ной ул.
Из на чаль но – Ни коль ская ул. (в спра воч -
ни ках и на пла нах до 1917 не обо зна че на). 
Пе ре име но ва на в 1922 «в свя зи с тем, что
здесь про жи ва ли сто ро жа со сед них дро -
вя ных скла дов». При по сле дую щей пе ре -
пла ни ров ке тер ри то рии трас са ули цы за -
мет но из ме ни лась – из на чаль но она шла
от Юрь ев ской ул. до Двор ни ко вой ул., ко -
то рая про дол жа ла Сто ро же вую. В 1955 в
со став ули цы вклю че на ул. Крю ков ка (от
На лич ной до Юрь ев ской, о на зва нии см.
Крю ков ская ул.).

Сто ро же вая ули ца – см. Ска терт ный пер.

Сто ро же вая Ко ню шен ная ули ца – см.
Влась ев ский Б. пер.

Сто ро же вая (Сто ро жев ская) Кор мо -
вая ули ца – см. Гра нат ный пер.

Страй ков ский пе ре улок, от Мо рев ско -
го пр. до ул. Та ла ли хи на, юж нее Бро шев -
ско го пер. С нач. ХХ в. – Ере ме ев ский
пер.: по до мо вла дель цу Ива ну Ере мее ви -
чу Ере мее ву, хо зяи ну кол бас ной фаб ри ки.
С 1922 – Сту жин пер.: по до мо вла дель цу.
Пе ре име но ван в 1925. Ар се ний Емель я -
но вич Строй ков (1890–1919) – ра бо чий
за во да Гу жо на (ны не «Серп и мо лот»),
боль ше вик, ко мис сар бри га ды 1-й Сталь -
ной ди ви зии, по гиб в гра ж дан скую вой ну. 
Пе ре улок за стро ен в 1970-е, за тем в честь
то го же ге роя пе ре име но ва на близ ле жа -
щая ул. (см. Строй ков ская ул.).

Стра ст ная пло щадь – см. Пуш кин ская
пл.

Стра ст ной буль вар, от Твер ской ул. до
пл. Пет ров ские Во ро та, часть Буль вар но -

го коль ца. Про ло жен в 1820-х на мес те
сте ны Бе ло го го ро да, на зван по Стра ст но -
му жен ско му мо на сты рю (храм во имя
Стра ст ной ико ны Бо жи ей Ма те ри, при не -
сен ной в Мо ск ву из с. Па лец Ни же го род -
ской губ., по стро ен в 1641; в 1654 уст ро -
ен мо на стырь; раз ру шен в 1937 вме сте с
на чаль ным уча ст ком буль ва ра). Пер во на -
чаль но шел от Твер ской ул. вдоль мо на -
стыр ской сте ны и да лее до Пет ров ки; с
се ве ра к буль ва ру при мы ка ли Сен ная пл.
(су ще ст во ва ла уже в сер. XVII в.) и сад
двор ца Га га ри ных (д. 15, в нач. XIX в. –
Анг лий ский клуб; с 1833 – Но во ека те ри -
нин ская боль ни ца, про езд вдоль нее по лу -
чил на зва ние Боль нич ный). Ме ж ду буль -
ва ром и са дом от Пет ров ки шел про езд на
Сен ную пло щадь. В 1872 на сред ст ва
Е.А.На рыш ки ной на мес те Сен ной пл.
был раз бит сквер, к ко то ро му при сое ди -
ни ли и Га га рин ский сад. В 1874 часть На -
рыш кин ско го скве ра ото шла под про езд с
Б.Дмит ров ки в Б.Пу тин ков ский пер. (На -
рыш кин ский пр.) и зда ние 1-й жен. гим -
на зии В.В.По тоц кой (На рыш кин ский пр.,
д.2), впо след ст вии – Ком му ни сти че ский
уни вер си тет тру дя щих ся Вос то ка (ны не
здесь Гос ком пе чать РФ). В нач. XX в. На -
рыш кин ский сквер, а в 1925 и Боль нич -
ный пр. (с 1922 име но вав ший ся Внеш ним
про ез дом Стра ст но го буль ва ра) бы ли
вклю че ны в со став буль ва ра.

506

Страстной монастырь, 1881



Стра ст ной ту пик – см. Пу тин ков ский
М. пер.

Стра то нав тов про езд, вдоль ж.-д. ли -
нии. Воз ник как Же лез но до рож ная ул. в
г. Ту ши но (по рас по ло же нию у ж.д.). Пе -
ре име но ван в 1964 в па мять о Пав ле Фе -
до се ен ко, Ан д рее Ва сен ко и Илье Усы -
ски не, по гиб ших при ус та нов ле нии ре -
кор да вы сот но го по ле та (22 км) на стра то -
ста те «Осо авиа хим–1» 30 ян ва ря 1934.

Стра хов пе ре улок – см. Пря ми ко ва ул.

Стра хов ская ули ца, от М.Чер ки зов ской 
ул. к Хал ту рин ской ул. (ра нее шла от
Крас но бо га тыр ской ул. до наб. Ши то ва),
прак ти че ски пол но стью за строе на. На -
зва на по до мо вла де ли це нач. XX в. Алек -
сан д ре Ва силь ев не Стра хо вой.

Стре лец кая ули ца, от Са ве лов ско го пр.
до 1-й Ям ской ул. В кон. XIX в. при пла -
ни ров ке ме ст но сти по лу чи ла на зва ние по
раз ме щав ше му ся здесь в XVII в. Бу тыр -
ско му стре лец ко му пол ку (по не му же на -
зва на со сед няя Пол ко вая ул.).

Стре лец кая ули ца (За мо ск во ре чье) – см.
Хво стов 2-й пер. (за стро ен ная часть).

Стре лец кая ули ца (пе ре улок) (Ар бат) –
см. Труб ни ков ский пер.

Стре лец кий пе ре улок (Сре тен ка) – см.
Кос тян ский пер.

Стре лец кий 1-й пе ре улок, от Стре лец -
кой ул. до ж.-д. ли нии. Стре лец кие пе ре -
ул ки воз ник ли в кон. ХIХ в. как 1–4-й
Цер ков ные про ез ды (про ло же ны на зем -
лях ц. Ро ж де ст ва Бо го ро ди цы в Бу тыр -
ках). Пе ре име но ва ны в 1954 по Стре лец -
кой ул.

Стре лец кий 2-й пе ре улок, от Стре лец -
кой до Пол ко вой ул. До 1954 – 2-й Цер -
ков ный про езд.

Стре лец кий 3-й пе ре улок, вы хо дит на
Пол ко вую ул. До 1954 – 3-й Цер ков ный
про езд. От ре зок юж нее Стре лец кой ул. с
нач. ХХ в. обо зна чал ся 2-й Ям ской про -
езд, а с 1912 по 1917 – Ям ской пр., но, по
всей ви ди мо сти, был толь ко про ек том.
Вновь поя вил ся на пла нах в 1930.

Стре лец кий 4-й пе ре улок, вы хо дит на
Пол ко вую ул. До 1954 – 4-й Цер ков ный пр.

Стрел ка, по се лок, у Вар шав ско го ш. ря -
дом со ст. Ко ло мен ское, се вер нее Чон гар -
ско го б-ра. Жи лищ но- строи тель ный коо -

пе ра тив, по стро ен в кон. 1920-х. С 1958 в
чер те Мо ск вы. Упра зд нен в 1964.

Стрель би щен ский пе ре улок, от Шми -
тов ско го пр. до Зве ни го род ско го ш. На -
зван в 1928 по стрель би щу Охот ничь е го
об ще ст ва.

Стрель нин ский пе ре улок – см. Пи ло та 
Не сте ро ва ул.

Стрель нин ский ту пик, от Крас но ар мей -
ской ул. к Ле нин град ско му просп., ме ж ду
ули ца ми Пи ло та Не сте ро ва и Сте па на
Суп ру на. На зван в 1928 по со сед не му
Стрель нин ско му пер. (ны не ул. Пи ло та
Не сте ро ва). Упра зд нен в кон. 1960-х.

Стре мян ный пе ре улок, от За цеп ской
пл. до Б.Сер пу хов ской ул. Воз ник как
Фро лов ский (Фро ло- Лавр ский) пер.: по
ц. Фло ра и Лав ра (из вест на с 1625; с 1739
глав ный пре стол ико ны Бо жи ей Ма те ри
«Всех скор бя щих ра дость»; со хра нив шее -
ся зда ние по строе но в 1862 – Ду би нин -
ская ул., д.9/3, стр. 1). C сер. XIX в. –
Стре мян ский. В нач. XX в. стал Стре мян -
ным. Од на вер сия свя зы ва ет на зва ние с
до мом в 1777 стре мян но го ко ню ха Сав вы
Алек сее ви ча Бу ки на, дру гая – с ка ба ком
«Стре мян ка» (пер во на чаль ная фор ма на -
зва ния ско рее в поль зу вто рой вер сии).

Стре мян ский пе ре улок – см. Стре мян -
ный пер.

Стре мян ский Ма лый пе ре улок – см.
Сер пу хов ский пер.

Стро га нов ский пе ре улок (Вар вар ка) –
см. Ипать ев ский пер.

Стро га нов ский пе ре улок (Твер ская) –
см. Га зет ный пер.

Стро га нов ский про езд, от Во ло ча ев -
ской ул. до нее же. На зва ние Стро га нов -
ский пер. пер во на чаль но но сил про езд по
се вер ной гра ни це усадь бы, при над ле жав -
шей с 1751 гра фам Стро га но вым, к д.38 –
быв шей Стро га нов ской да че. В 1828 усадь -
ба пе ре шла к куп цам Алек сее вым, уст ро -
ив шим здесь тек стиль ную фаб ри ку. Ве ро -
ят но, то гда же Стро га нов ский пер. был
при сое ди нен к вла де ни ям – на пла не Хо -
те ва его уже нет. Про езд по юж ной гра ни -
це пер во на чаль но был из вес тен как ул.
Ку ри ная Сло бод ка, во 2-й пол. XIX в. стал 
име но вать ся Стро га нов ским про ез дом.
Ны не этим на зва ни ем обо зна ча ют весь
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про езд от Во ло ча ев ской ул. во круг быв.
име ния Стро га но вых.

Стро ги но, де рев ня. Из вест на с 1570 как 
се ло Ост ро ги но с ц. Па ра ске вы Пят ни цы,
в Смут ное вре мя ра зо ре но, с 1631 упо ми -
на ет ся как де рев ня, что бы ла се ло Ост ро -
ги но; с нач. XVII в. вла де ние бо яр Ро ма -
но вых, за тем – На рыш ки ных. С XVIII в. – 
Стро ги но. В чер те Мо ск вы с 1960, сне се -
на в кон. 1970-х. Вос точ нее де рев ни на
бе ре гу ре ки в 1930-е по стро ен по се лок
Стро ги но НКВД, сне сен в сер. 1960-х.

Стро ги но 1-я ули ца, у бе ре га Мо ск вы-
 ре ки. До 1965 – Кол хоз ная ул. дер. Стро -
ги но. Уп разд не на в кон. 1970-х.

Стро ги но 2-я ули ца, у бе ре га Мо ск вы-
 ре ки. До 1965 – Цен траль ная ул. дер.
Стро ги но. Уп разд не на в кон. 1970-х.

Стро ги но 3-я ули ца, у бе ре га Мо ск вы-
 ре ки. До 1965 – На бе реж ная ул. дер.
Стро ги но. Уп разд не на в кон. 1970-х.

Стро гин ский буль вар, от Не ман ско го
пр. до Тал лин ской ул. Об ра зо ван в 1979.

Стро гин ский мост, че рез Мо ск ву- ре ку;
со еди ня ет Стро гин ское ш. и Но во щу кин -
скую ул. Со ору жен в 1981 (инж. А.Б.Дру -
га но ва, арх. К.Н.Яков лев и др.).

Стро гин ское шос се, от Но во щу кин ской 
ул. до ул. Мар ша ла Ка ту ко ва. Об ра зо ва но
в 1990. Ве дет к быв. дер. Стро ги но.

Строе вой пе ре улок – см. Строе вой 1-й
пер.

Строе вой 1-й пе ре улок, от ул. Прав ды
до Бу маж но го пр. (близ Са ве лов ско го пу -
те про во да, ны не эта часть улиц за строе -
на). Воз ник в сер. 1920-х как Но во про ек -
ти ро ван ный пер., за тем до 1935 – Строе -
вой. Упра зд нен в 1977.

Строе вой 2-й пе ре улок, от ул. Прав ды
до Бу маж но го пр. се вер нее 1-го Строе во -
го. Воз ник в нач. 1910-х как Но вый Про -
ек ти ро ван ный пер. (он же Вол ков ский 2-й
пер., см. Бу маж ный пр.). С 1922 – Нау -
мов ский пер.: по до мо вла дель цу Дмит -
рию Ти мо фее ви чу Нау мо ву. Пе ре име но -
ван в 1935. Упра зд нен в кон. 1960-х.

Строи те лей ули ца (Ка ра ча ро во) – см.
Чис то поль ская ул.

Строи те лей ули ца (Люб ли но, 1961), от
Люб лин ской до Лет ней ул.; точ ное рас по -
ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на.

Строи те лей ули ца (Солн це во) – см.
Щор са ул.

Строи те лей ули ца, от Ле нин ско го просп. 
до просп. Вер над ско го. В 1958 бы ли об -
ра зо ва ны че ты ре ул. Строи те лей: в честь
строи те лей но во го жи ло го рай она на
юго- за па де Мо ск вы. В 1970 по сле пе ре -
име но ва ния ос таль ных но мер ных улиц
1-я ул. Строи те лей ста ла ул. Строи те лей.

Строи те лей 1-я ули ца – см. Строи те -
лей ул.

Строи те лей 2-я ули ца – см. Круп ской
ул.

Строи те лей 3-я ули ца – см. Ма рии
Уль я но вой ул.

Строи те лей 4-я ули ца – см. Крав чен ко
ул.

Строи тель ный 1–2-й про езд (Ка ра ча -
ро во), точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но. Уп разд не ны в 1973.

Строи тель ный про езд, от Сход нен ской 
ул. до По ход но го пр. На зван по за во ду
строи тель ных ма те риа лов в г. Ту ши но.

Строй ков ская ули ца, от ул. Та ла ли хи -
на до Вол го град ско го просп. Воз ник ла в
нач. ХХ в. как Боль шая Уг реш ская ул. На -
зва ние свя за но с Ни ко ло- Уг реш ским мо -
на сты рем (ос но ван Дмит ри ем Дон ским в
1380 при впа де нии р. Уг ре ша в Мо ск ву-
 ре ку; на хо дит ся в пос. Дзер жин ский близ
Лю бе рец). Пе ре име но ва на в 1979. Ар се -
ний Емель я но вич Строй ков (1890–1919) –
ко мис сар бри га ды 1-й Сталь ной ди ви зии,
по гиб на Ук раи не в гра ж дан скую вой ну.
См. так же Страй ков ский пер.

Строй ком би на та про езд, вдоль ж.-д.
ли нии до ул. Ге не ра ла До ро хо ва. Воз ник
как Же лез но до рож ная ули ца в со ста ве
пос. Оча ко во. Пе ре име но ван в 1969 по
до мо строи тель но му ком би на ту, вдоль ко -
то ро го про хо дит.

Стро мын ка ули ца, от Со коль ни че ской
пл. до Ру са ков ской наб. На чаль ный уча -
сток ста рин ной до ро ги, ко то рая ве ла из
Мо ск вы в Суз даль че рез с. Стро мынь. Се -
ло на зва но по Ус пен ско му Стро мын ско му 
мо на сты рю, ос но ван но му в 1380: «по ве -
ле ни ем ве ли ко го кня зя Дмит рия Ива но -
ви ча, пре по доб ный игу мен Сер гий соз да
мо на стырь на ре це на Ду бен ке на Стро -
мы ни» (ПСРЛ. Т. 11. С. 44). Мо на стырь
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упра зд нен в 1764.  Ут вер жде ние, буд то
пер во на чаль но до ро га на зы ва лась Ко ст -
ро мын ка по г. Ко ст ро ме (Си ни цын П.В.
Пре об ра жен ское и ок ру жаю щие его мес -
та. М., 1895. С. 3), не име ет ни ка ких ос но -
ва ний и ни те ни прав до по до бия. За строй -
ка поя ви лась в нач. XIX в. у Яу зы, и не ко -
то рое вре мя ули ца на зы ва лась Мат рос -
ская, т.к. про хо ди ла че рез Мат рос скую
сло бо ду (см. Мат рос ская Ти ши на ул.). С
сер. XIX в. вер ну лось на зва ние Стро мын -
ка, а к кон цу ве ка в ре зуль та те за строй ки
Со коль ничь е го по ля ули ца уже прак ти че -
ски пол но стью сфор ми ро ва лась. На чаль -
ный уча сток до Ба ба ев ской ул. ра нее на -
зы вал ся Стро мын ская пл.; ре ше ние о ее
за строй ке бы ло при ня то еще в 1911, но до 
1980-х Стро мын ская пло щадь еще ука за -
на в спра воч ни ках.

Стро мын ка Ма лая ули ца – см. Пер во -
май ская ул.

Стро мын ская пло щадь – см. Стро -
мын ка ул.

Стро мын ский пе ре улок, от ул. Стро -
мын ка до ул. Мат рос ская Ти ши на. Воз -
ник в кон. XIX в.

Стро мын ское шос се – см. Щел ков ское ш.

Стро че нов ский Боль шой пе ре улок,
от Ва ло вой ул. до ул. Щи пок. Воз ник в
нач. XIX в. как Вновь Про жек ти ро ван ный 
пер. На зван (по на ча лу Стро че нов Б. пер.)
по до мо вла дель цу в 1818 куп цу Ива ну
Его ро ви чу Стро че но ву.

Стро че нов ский Ма лый пе ре улок, от
Ду би нин ской ул. до ул. Щи пок. Пер во на -
чаль но шел от Б.Пио нер ской до Щип ка,
ос таль ная часть до 1914 на зы ва лась Ко ло -
мен ский пер.: по Ко ло мен ско- Ям ской,
ны не Ду би нин ской ул.

Стру ков пе ре улок – см. Гла зов ский пер.

Стру ков ский про езд – см. Дья ков ский
2-й пер.; упра зд нен.

Сту де нец, да ча (Ман ту лин ская ул., 5).
На зва ние от ру чья Сту де нец (сту де нец –
«ключ, ис точ ник, род ник, ко ло дец, даю -
щий хо лод ную во ду»). Счи та ет ся, что в
XIV в. здесь бы ло «се ло Вы пряж ко во на
Сту ден це», при над ле жав шее кня зю Вла -
ди ми ру Ан д рее ви чу Храб ро му. Поз же это 
бы ли зем ли Но вин ско го мо на сты ря. Во -
пре ки то му, что пи шут мно гие ав то ры, за -
го род но го дво ра си бир ско го вое во ды кн.

М.П.Га га ри на здесь не бы ло; ему в 1704
бы ли по жа ло ва ны «Но вин ска го мо на сты -
ря на усть реч ки Пре сни у пру да зем ли
вни зу от пло ти ны по обе сто ро ны»; а в
1706 «за ре кою Пре снею на об роч ной зем -
ле Но вин ска го мо на сты ря бе рег Мо ск вы
ре ки и с мель ни цею, что на Сту ден це, и с
дво ром и с пру да ми и с сен ны ми по ко сы
от дан на об рок князь Алек сею Га га ри -
ну» (Опи са ние до ку мен тов и дел, хра ня -
щих ся в ар хи ве свя тей ше го пра ви тель ст -
вую ще го Си но да. Т. 3. С. XCIХ). А.М.Га -
га рин и уст ро ил уса деб ный сад в «гол -
ланд ском сти ле» с пру да ми, по лу чив ши -
ми из вест ность как «Га га рин ские пру ды». 
Пру ды здесь бы ли и ра нее – в 1691 упо ми -
на ет ся «пруд, ре ко мый Сту де нец, что за
Ва гань ко вым» (За бе лин И.Е. Ис то рия го -
ро да Мо ск вы. М., 1905. С. 593). В 1932 на 
ос но ве пар ка усадь бы Сту де нец соз дан
ПКиО «Крас ная Пре сня»; ох ра ня ет ся как
па мят ник са до во- пар ко во го ис кус ст ва.

Сту де нец кая ули ца (кон. XVIII в.) –
см. Роч дель ская ул.

Сту де нец кая ули ца (по сле 1917) – см.
Ман ту лин ская ул.

Сту де нец кий пе ре улок (Та ган ка) – см.
Мая ков ско го пер.

Сту де нец кий пе ре улок (Пре сня), от
Ман ту лин ской ул. до Шми тов ско го пр.
Ра нее – часть Трех гор но го Ва ла. Соб ст -
вен ное на зва ние по лу чил в 1928. Пред по -
ла га лось про длить его до 5-й Зве ни го род -
ской ул. (ны не ул. Кос ти ко ва), в этих гра -
ни цах он и по ка зан на пла нах 1930–1934,
од на ко в ре аль но сти это не бы ло осу ще -
ст в ле но. В спра воч ни ке «Вся Мо ск ва» за
1929 он да же ука зан в гра ни цах от Сту де -
нец кой до 5-й Зве ни го род ской ул., но дли -
ной 243 м, что со от вет ст ву ет дли не ны -
неш не го пе ре ул ка. В 1936 пред по ла гав -
шее ся про дле ние уже не показано.

Сту де нец кий про езд (до 1917) – см.
Ман ту лин ская ул.

Сту де нец кий про езд (по сле 1917) – см.
Ан ны Се верь я но вой ул.

Сту ден че ская ули ца, от Пла тов ской ул. 
до Ки ев ской ул. Из на чаль но – 2-я Ям ская
ул., с 1922 – 2-я Из воз ная ул.: по До ро го -
ми лов ской ям ской сло бо де, из вест ной с
кон. XVI в. Пе ре име но ва на в 1952 по До ро -
го ми лов ско му сту ден че ско му го род ку (см.).
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Студёный про езд, вы хо дит на Ос таш -
ков скую ул. Ра нее – ПрПр №5017. Аб ст -
ракт ное «се вер ное» на зва ние да но в 1957.

Сту жин пе ре улок – см. Страй ков ский
пер.; упра зд нен.

Сту пин ская ули ца, от ж.-д. ли нии до ул. 
По доль ских Кур сан тов. Ра нее – просп.
Ста ли на в пос. Крас ный Строи тель. Пе -
ре име но ва на в 1962 по под мос ков но му
рай цен тру Сту пи но.

Сту пин ская 1-я ули ца, от 2-й Чу гу ев -
ской до 1-й Льгов ской ул., па рал лель но
Сту пин ской ул. юж нее. Ра нее – ул. Де каб -
ри стов (Крас ный Строи тель). Пе ре име -
но ва на в 1966. Уп разд не на по сле 1980.

Сту пин ская 2-я ули ца, от Чу гу ев ской
до Ни ко поль ской ул., па рал лель но Сту -
пин ской ул. се вер нее. Ра нее – ул. Щор са
(Крас ный Строи тель). Пе ре име но ва на в
1966. Уп разд не на по сле 1980.

Сту пин ский про езд, от ж.д. до ул. По -
доль ских Кур сан тов. Ра нее – Шос сей ная
ул. (Крас ный Строи тель). Пе ре име но ва на 
в 1966 по со сед ней Сту пин ской ули це.

Су во ро ва про спект (ули ца) (Крас ный
Строи тель) – см. Ме ли то поль ская ул.

Су во ров ская пло щадь, ме ж ду ул. Ду -
ро ва, ул. Дос то ев ско го, Де ле гат ской ул.,
Ин сти тут ским пер., ул. Со вет ской Ар мии, 
Са мо теч ной ул. и Се лез нев ской ул. Из на -
чаль но – Ека те ри нин ская: по Ека те ри нин -
ско му ин сти ту ту бла го род ных де виц (ос -
но ван в 1802; в 1818 при ин сти ту те уст ро -
ен пер вый в Мо ск ве об ще ст вен ный Ека -
те ри нин ский парк; с 1928 в зда нии ин сти -
ту та рас по ло жил ся Цен траль ный дом Со -
вет ской ар мии). В 1918 пе ре име но ва на в
пл. Ком му ны: в па мять о Па риж ской ком -
му не 1871 г. В 1922 воз вра ще но на зва ние
Ека те ри нин ская, с 1934 сно ва пл. Ком му -
ны. Пе ре име но ва на в 1994 при «воз вра -
ще нии ис то ри че ских на зва ний». Алек -
сандр Ва силь е вич Су во ров (1730–1800) – 
пол ко во дец, ге не ра лис си мус. В 1982 на
пло ща ди ус та нов лен па мят ник А.В.Су во -
ро ву: яко бы «в этих мес тах он бы вал в
юно сти, по се щая ба лы в Ека те ри нин ском
ин сти ту те» (Алек сан д ров Ю.Н. Мо ск ва:
диа лог пу те во ди те лей. М., 1985). Ес ли
учесть, что Ека те ри нин ский ин сти тут ос -
но ван че рез два го да по сле смер ти Су во -
ро ва, то ос но ва ния для ус та нов ки па мят -

ни ка, а тем бо лее для пе ре име но ва ния вы -
зы ва ют со мне ния.

Су во ров ская ули ца (Но во под рез ко во) –
см. Се ст ро рец кая 1-я ул.

Су во ров ская ули ца, от Фи гур но го пер.
до Пре об ра жен ской пл. Пер во на чаль но
Су во ро ва ул. Боль шин ст во ав то ров вслед
за Мар ты но вым свя зы ва ют на зва ние с до -
мо вла де ли цей 1793 г. пре мьер- май ор шей
Су во ро вой, при этом спо рят, зва ли ее Ан -
ной Ива нов ной или Ан ной Ва силь ев ной.
Од на ко в ак то вых кни гах Су во ро ва ули ца
упо ми на ет ся за пол ве ка до это го (АК1745 
№589). Как ука зы ва ет А.В.Буг ров, на зва -
ние из вест но уже по опи си 1730 г. – здесь
сто ял двор Ива на Гри горь е ви ча Су во ро ва
(1670–1715), ге не раль но го пи са ря Пре об -
ра жен ско го и Се ме нов ско го пол ков, де да
полководца.

Су во ров ский буль вар – см. Ни кит ский
б-р.

Су во ров ский парк (Кун це во), за пад -
ная часть Фи ли- Кун цев ско го ле со пар ка,
ра нее – Во ро ши лов ский парк (по на хо -
див шей ся здесь да че Во ро ши ло ва).

Су во ров ский пе ре улок – см. Су во ров -
ский 2-й пер.

Су во ров ский 1-й пе ре улок, от Су во -
ров ской ул. до ул. Де вя тая Ро та. На зван в
кон. XIX в. Ра нее – Бе зы мян ный пер.

Су во ров ский 2-й пе ре улок, от ул. Де -
вя тая Ро та до Пре об ра жен ско го Ва ла, се -
вер нее Ко вы лин ско го пер. Пер во на чаль -
но про сто Су во ров ский; в кон. XIX в. стал 
но мер ным. Упра зд нен в нач. 1960-х.

Су да ко ва ули ца, от Люб лин ской ул. до
Но во рос сий ской ул. Ра нее – ул. Ки ро ва в
г. Люб ли но. Пе ре име но ва на в 1966. Ми -
ха ил Пав ло вич Су да ков (1920–1943) – Ге -
рой Со вет ско го Сою за, тан кист, жил и ра -
бо тал в этом рай оне.

Су да ков ский пе ре улок (про езд) – см.
Мас тер ко ва ул.

Су дей ский пе ре улок, от Воз душ ной ул. 
до ул. Ба же но ва (Но во ца ри цын ско го ш.).
В 1930 – 2-й Воз душ ный пер. В со став
Мо ск вы во шел уже как Су дей ский пер.
Упра зд нен (до сих пор по ка зан на мно гих
пла нах, со хра нил ся про езд без на зва ния).

Су до строи тель ная ули ца, от просп.
Ан д ро по ва до На га тин ской наб. Вы де ле -
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на в 1974 из со ста ва На га тин ской ул. На -
зва на по су до строи тель но му и су до ре -
монт но му за во ду. На пла не 1968 г. – Но -
во на га тин ское ш.

Суз даль ская ули ца (до 1975), от ул.
Юно сти (в 200 м се вер нее ул. Мол да гу ло -
вой) до Крас ков ской ул. Ра нее – Пар ко вая
ул. (Веш ня ки). Пе ре име но ва на в 1965.
Уп разд не на в 1975 (на чаль ный уча сток
со хра нил ся как бе зы мян ный про езд).

Суз даль ская ули ца (с 1987), от ул. Ни -
ко лая Ста рос ти на до Ни коль ско- Ар хан -
гель ско го пр. На зва на в 1987 по г. Суз даль.

Су ки но бо ло то, на юго- вос то ке Мо ск -
вы. На зва ние свя зы ва ют с ги по те ти че -
ским вла дель цем XVI в. боя ри ном Су ки -
ным. В кон. XIX в. часть бо ло та бы ла вы -
ку п ле на Го род ской ду мой у кре сть ян дер.
Дуб ров ки, здесь бы ли по строе ны бой ни,
ос таль ная часть от ве де на под свал ки. В
сер. 1910-х на ча лось про ек ти ро ва ние за -
строй ки. В нач. 1930-х упо ми на ет ся как
бо ло то им. Ка ме не ва: по тор фо раз ра бот -
кам им. Л.Б.Ка ме не ва. В 1932 на тер ри то -
рии бо ло та по стро ен 1-й Го су дар ст вен -
ный под шип ни ко вый за вод. В 1929 на
зем лях Су ки на бо ло та был ос но ван сов -
хоз «Тек стиль щи ки» (с 1936 – сов хоз им.
Мак си ма Горь ко го), в 1971 на быв ших
зем лях сов хо за по стро ен ав то мо биль ный
за вод «Москвич».

Су ки но бо ло то ули ца – см. Уг реш ская
М. ул.; упра зд не на.

Су ко во, де рев ня – см. Солн це во.

Су ко во, стан ция – см. Сол неч ная.

Су кон ная ули ца, от просп.Ми ра па рал -
лель но Зу ба ре ву пер. се вер нее. Ра нее –
Сер ги ев ская ул.: по Сер ги ев ско му при де -
лу ц. Тих вин ской Бо го ма те ри в с. Алек се -
ев ском (у Сы ти на оши боч но Сер ге ев ская, 
яко бы по до мо вла дель цу). Пе ре име но ва -
на в 1922 по на хо див шей ся здесь фаб ри -
ке. Уп разд не на в 1958.

Су ма ро ков пе ре улок, Су ма ро ко ва
ули ца – см. Да ев пер.

Су ма ро ков ский пе ре улок – см. Ма ши
По ры вае вой ул.

Су ма роц кий пе ре улок – см. Да ев пер.

Су мин пе ре улок – см. Виш ня ков ский
пер.

Сум ни ков пе ре улок – см. Пуш ка рев пер.

Сум ская ули ца, от Вар шав ско го ш. до
Чер та нов ской ул. На зва на в 1968 по ук ра -
ин ско му г. Су мы.

Сум ской про езд, от Вар шав ско го ш. до
Чер та нов ской ул. На зван в 1968.

Суп ру на Сте па на ули ца – см. Сте па на
Суп ру на ул.

Су ри ко ва ули ца, от ул. Ала бя на до ул.
Ки прен ско го. На зва на в 1928. Ва си лий
Ива но вич Су ри ков (1848–1916) – ху дож -
ник.

Сур ский про езд, от Фер ган ской ул. до
Сор мов ско го пр. На зван в 1995 по р. Су -
ра, круп но му пра во му при то ку Вол ги.

Су саль ный мост, че рез р. Чер но гряз ку
на трас се Ниж. Су саль но го пер. се вер нее
д.4. Упра зд нен.

Су саль ный пе ре улок – см. Су саль ный
Верх ний, Ниж ний пер.

Су саль ный ту пик – см. Пу тей ский 3-й
туп.; упра зд нен.

Су саль ный Верх ний пе ре улок, от 1-го
Сы ро мят ни че ско го пер. до Верх. Сы ро -
мят ни че ской ул. На про тя же нии все го
XVIII в. – Ог не вая ули ца, она же Ог нев ка
(про ис хо ж де ние на зва ния не ус та нов ле -
но). Упо ми на ет ся так же как Ни коль ская
ул.: по ц. Ни ко лая Чу до твор ца в Ко быль -
ском (см. Пу тей ский ту пик). В АК1756
№747 – Ко бы ли на ул. В нач. XIX в. за кре -
пи лось на зва ние Су саль ный пе ре улок: как 
ука зы ва ет Мар ты нов, по на хо див шей ся
здесь в 1760 фаб ри ке Ива на Фе до ро ви ча
Бре хо ва, из го тов ляв шей су саль ное зо ло то 
(в нач. XVIII в. в этом при хо де был до мо -
вла де лец Мар тын Лав рен ть е вич Су саль -
ни ков). В 1861 пе ре улок раз де лен пу тя ми
Мо с ков ско- Кур ской ж.д. и зда ни ем во кза -
ла; об ра зо вав шие ся час ти в нач. XX в.
ста ли име но вать ся Верх ний и Ниж ний
Сусальный пер.

Су саль ный Ниж ний пе ре улок, от ул.
Ка за ко ва до ж.-д. ли нии. На зы вал ся так же 
Ниж ний Су саль ный ту пик.

Су са ни на Ива на ули ца – см. Ива на Су -
са ни на ул.

Сус ле ной пе ре улок, точ ное рас по ло же -
ние не ус та нов ле но; в прх. ц. кн.Вла ди -
ми ра в Са дех (АК1752 №326).

Су сло ва ули ца – см. Аминь ев ское ш.

511



Су со ко лов ское шос се, от Бо та ни че ской 
ул. до Сиг наль но го пр. Воз ник ло в кон.
XIX в., на зва ние от фа ми лии пред при ни -
ма те лей Су- Со ко ло вых, вла дель цев ткац -
кой фаб ри ки на р. Ли хо бор ке. Ра нее шос -
се бы ло зна чи тель но бо лее про тя жен ным
(шло от ли нии Ок тябрь ской ж.д. до фаб -
ри ки), час тич но за строе но, а в 1967 боль -
шая часть шос се бы ла пре об ра зо ва на в
ул. Ком ди ва Ор ло ва. В 1950 в со став шос -
се вклю че на ул. Илю ши на Паш ня, в 1967
этот уча сток при сое ди нен к Ло ко мо тив -
но му проезду.

Су ха рев ская Боль шая пло щадь, от
просп. Ми ра и ул. Сре тен ка до 1-го Коп -
тель ско го и Анань ев ско го пер., часть Са -
до во го коль ца. Об ра зо вав шую ся по сле
сно са Зем ля но го ва ла пло щадь де ли ла на
две час ти Су ха ре ва баш ня, по стро ен ная в
кон. XVII – нач. XVIII в. (в XVII в. здесь
бы ла стре лец кая сло бо да, в ко то рой сто ял 
полк Л.П.Су ха ре ва). За пад ная часть в сер. 
XIX в. по лу чи ла на зва ние Ма лая Су ха -
рев ская пло щадь, вос точ ная, воз ник шая
еще в XVIII в., – Боль шая. На Боль шой
Су ха рев ской пло ща ди и в при мы каю щих
к ней пе ре ул ках был зна ме ни тый Су ха -
рев ский ры нок (в 1925 пе ре ве ден в один
из дво ров на Са до вой- Су ха рев ской ул.
близ ки но те ат ра «Фо рум», в 1930 за крыт).

В мо с ков ском про сто ре чии и ры нок, и
пло щадь на зы ва лись Су ха рев ка. В пер -
вые го ды со вет ской вла сти на зы ва лись
так же 1-я и 2-я пл. Су ха ре вой баш ни. В
1934 Су ха ре ва баш ня бы ла сне се на, а все
про стран ст во, за ни мае мое Су ха рев ски ми 
пло ща дя ми, пе ре име но ва но в Кол хоз ную
пло щадь – «в честь 1-го Все со юз но го
съез да кол хоз ни ков- удар ни ков и в оз на -
ме но ва ние осу ще ст в ле ния кол лек ти ви за -
ции сель ско го хо зяй ст ва». В 1939 она бы -
ла раз де ле на на Ма лую и Боль шую Кол -
хоз ные пло ща ди, ко то рым в 1994 воз вра -
ще ны ис то ри че ские названия.

Су ха рев ская Ма лая пло щадь, от ул.
Щеп ки на до просп. Ми ра и ул. Сре тен ка,
часть Са до во го коль ца.

Су ха рев ская- Са до вая ули ца – см. Са -
до вая- Су ха рев ская ул.

Су ха рев ский Боль шой пе ре улок, от
Труб ной ул. до ул. Сре тен ка. Пер во на -
чаль но – Верх няя Пан крать ев ская ули ца
(пе ре улок): по ц. св. Пан кра тия и Но вой
Пан крать ев ской сло бо де, см. Пан крать ев -
ский пер. Поз же – Верх ний Ко ло сов, за тем 
Боль шой Ко ло сов пер.: по ткац кой (шел -
ко вой) фаб ри ке куп ца 1-й гиль дии Пан -
кра та Ва силь е ви ча Ко ло со ва (до мо вла де -
ние с 1751). Пе ре име но ван в 1907 (по на -
ча лу в фор ме Б.Су ха рев пер.) по Су ха ре -
вой башне.

Су ха рев ский Ма лый пе ре улок, от
Цвет но го б-ра до Труб ной ул. В нач.
XVIII в. – Под гор ная (она же Ниж няя)
Пан крать ев ская сло бо да, за тем Ниж ний
Пан крать ев ский пер. С нач. XIX в. –
Ниж ний Ко ло сов, за тем Ма лый Ко ло сов
пер. С 1907 – М.Су ха рев пер.

Су хо нская ули ца (до 1978), от Ал туфь -
ев ско го ш. впра во, се вер нее Ли хо бор ки.
Ра нее – Глав ная ул. (Ста рое Вла ды ки но).
Пе ре име но ва на в 1965. Уп разд не на в 1978.

Су хо нская ули ца (с 1978), от пр. Деж -
не ва до пр. Шо каль ско го. На зва на в 1978
по р. Су хо на.

Суч ков пе ре улок, от Ле нин град ско го
просп. (на мес те д.74) до 2-й ул. Усие ви -
ча. На зван, ве ро ят но, по до мо вла дель цу.
За стро ен в нач. 1960-х.

Сущёво Но вое, Сущёво Ста рое – см.
Су щев ское, се ло.
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Сущёвская ули ца, от Се лез нев ской ул.
до ул. Па ли ха. На зва ние (по с. Су щев -
ское) из вест но с нач. XVIII в.: в 1722 от -
ме чен двор по ру чи ка Ан д рея Ар темь е ви -
ча Па ли би на на Су щов ской боль шой ули -
це. В нач. XIX в.  упот реб ля лось так же
на зва ние Ка зан ская ул.: по ц. Ка зан ской
ико ны Бо жи ей Ма те ри в с. Ста рое Су ще -
во (из вест на с 1625, взо рва на в 1939; на ее 
мес те д.32).

Сущёвская Зад няя ули ца – см. Вад -
ков ский пер.

Сущёвская Но вая ули ца – см. Но во су -
щев ская ул.

Сущёвский пе ре улок – см. Вад ков ский
пер.

Сущёвский ту пик (от Су щев ской ул.) –
см. Двой ной пер.; упра зд нен.

Сущёвский ту пик, от Се лез нев ской ул.
Ра нее – Се лезнёвский туп. Пе ре име но ван
в 1977. Оба на зва ния – от близ ле жа щих
улиц. До 1917 в ту пи ке на хо дил ся Су щев -
ский по ли цей ский дом.

Сущёвский Вал ули ца, от Но во сло бод -
ской ул. до Риж ской пл. До 1922 – Су щев -
ский Ка мер- Кол леж ский вал (по с. Су -
щев ское). Шел от Но во сло бод ской ул. до
Ше ре меть ев ской ул. По пла ну ре гу ли ро -
ва ния его дол жен был про дол жать Ла за -

рев ский Вал (по ка зан на пла нах 1920-х),
ко то рый не был осу ще ст в лен из- за по -
строй ки на его пред по ла гав шей ся трас се
Риж ско го во кза ла. Су ще ст во вав ший здесь
про езд от Ше ре меть ев ской ул. до 4-й ул.
Марь и ной Ро щи с до ре во лю ци он ных вре -
мен на зы вал ся 1-я Ла за рев ская ул. или
1-й Ла за рев ский пр. (по Ла за рев ско му
клад би щу), с 1954 – Ла за рев ская ул. В
1975 на мес те Ла за рев ской ул. про ло же но
про дол же ние Су щев ско го Вала.

Сущёвское (Су щов ское, Су що во), се -
ло. Впер вые упо ми на ет ся в 1433 в ду хов -
ной гра мо те кн. Юрия Дмит рие ви ча, впо -
след ст вии име но ва лось так же Ста рое Су -
ще во; в XVII в. се вер нее об ра зо ва лась
дер. Но вое Су ще во (Но во су щев ская сло -
бо да). С нач. XVIII в. в чер те Мо ск вы. С
1625 из вест на ц. Ка зан ской ико ны Божь -
ей Ма те ри (на ее мес те д.32 по Су щев ской 
ул.; зда ние, по стро ен ное в 1697, взо рва но
в 1939).

Сход нен ская ули ца, от За пад но го мос -
та до б-ра Яна Рай ни са. На зва на по р.
Сход ня.

Сход нен ский про езд, от Сход нен ской
ул.

Сход нен ский ту пик, от Во ло ко лам ско -
го ш. се вер нее ли нии Риж ско го напр. Моск.
ж.д. Пер во на чаль но – За во дская ул.: идет
вдоль гра ни цы тер ри то рии за во да «Крас -
ный Ок тябрь». Пе ре име но ва на в 1964.

Сход ня, Всход ня, ре ка, ле вый при ток
Мо ск вы- ре ки. На зва ние Всход ня, фи гу -
ри рую щее во всех ста рин ных ис точ ни -
ках, свя зы ва ют с боль шим транс порт ным
зна че ни ем ре ки в про шлом: по этой ре ке
мел кие су да «всхо ди ли» из Мо ск вы- ре ки
к Чер ки зов ско му во ло ку на Клязь му, что
бы ло наи бо лее удоб ным пу тем во Вла ди -
ми ро- Суз даль ское кня же ст во. Ис ка жен -
ное на зва ние Сход ня, за кре пив шее ся во
2-й пол. XIX в., вряд ли сто ит тех уси лий,
ко то рые на не го тра тят то по ни ми сты.

Съез жин ский пе ре улок, от ул. Сер гия
Ра до неж ско го до Ан д ронь ев ско го пр. В
1793 ука зан как пе ре улок Кам берг (ве ро -
ят но, по до мо вла дель цу). Со вре мен ное
на зва ние поя ви лось в нач. XIX в. по на хо -
див ше му ся здесь в XVIII в. съез же му до -
му, как в то вре мя на зы ва ли по ли цей ский
уча сток (в 1793 ука зан сло вес ной суд).
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Съез жин ский пе ре улок (Сер пу хов -
ская) – см. Лю си нов ский 1-й пер.

Сы рой пе ре улок, от Б.Чер ки зов ской ул. 
(у д.1) на се вер до Крас но бо га тыр ской ул. 
Ра нее – Ва силь ев ский пр. (по до мо вла де -
ли це нач. ХХ в. Ма рии Ва силь ев не Ва -
силь е вой), с 1922 – Ба ри нов пер. (по до -
мо вла дель цу Ми хаи лу Ива но ви чу Ба ри -
но ву). Пе ре име но ван в 1925 (по ха рак те -
ру ме ст но сти?). Упра зд нен в кон. 1960-х.

Сы ро мят ни че ская на бе реж ная, пра -
вый бе рег р. Яу за от ж.-д. ли нии до Сы ро -
мят ни че ско го пр. На зва на в нач. ХХ в. по
су ще ст во вав шей здесь в XVII в. Сы ро -
мят ни че ской (Сы ро мят ной) двор цо вой
ко ню шен ной сло бо де: сло бо да бы ла за се -
ле на сы ро мят ни ка ми, из го тов ляв ши ми из 
сы ро мят ной ко жи кон скую сбрую. При -
мы каю щая к на бе реж ной ме ст ность, где
на хо дят ся Сы ро мят ни че ские ули цы, пе -
ре ул ки и про езд, до сих пор со хра ня ет не -
офи ци аль ное на зва ние Сы ро мят ни ки.

Сы ро мят ни че ская Верх няя ули ца, от
ул. Зем ля ной Вал до ж.-д. ли нии. До про -
клад ки пу тей Кур ской ж.д. Верх няя и
Ниж няя Сы ро мят ни че ские со став ля ли
еди ную Сы ро мят ни че скую ул.

Сы ро мят ни че ская Ма лая ули ца, от
Верх. Сы ро мят ни че ской ул. до ж.-д. ли -
нии и 4-го Сы ро мят ни че ско го пер. На зва -
на в сер. 1920-х; упра зд не на в сер. 1930-х, 
ны не бе зы мян ный про езд.

Сы ро мят ни че ская Ниж няя ули ца, от
ж.-д. ли нии до Сы ро мят ни че ской наб.

Сы ро мят ни че ская Но вая ули ца, внут -
ри квар та ла вдоль ж.-д. ли нии ме ж ду
Ниж. Сы ро мят ни че ской ул. и Сы ро мят -
ни че ской наб. Но вая Сы ро мят ни че ская
ул. бы ла об ра зо ва на поз же дру гих, в нач.
ХХ в. (зем ля для уст рой ст ва ули цы пе ре -
да на го ро ду в 1889).

Сы ро мят ни че ский мост, че рез р. Яу зу,
от Сы ро мят ни че ско го пр. к Зо ло то рож -
ской наб. и Пар ку им. 1 Мая. Со ору жен
око ло 1910. В 1936 ука зан как Пер во май -
ский мост (по пар ку за Яу зой). Ра зо бран
при по строй ке Сы ро мят ни че ско го гид ро -
уз ла в 1936–1939. В ря де со вре мен ных
ста тей по не из вест ной при чи не упо ми на -
ет ся как Зо ло то рож ский мост.

Сы ро мят ни че ский пе ре улок – см. Сы -
ро мят ни че ский 1-й пер.

Сы ро мят ни че ский про езд, от ж.-д. ли -
нии до Сы ро мят ни че ской наб. Пер во на -
чаль но на зы вал ся Тро иц кий, за тем Сред -
ний Тро иц кий пер.: по ц. Трои цы в Сы ро -
мят ни ках (из вест на с 1600, ка мен ная с
1680; раз ру ше на в нач. 1930-х; на ее мес -
те – сквер пе ред д.1 по 3-му Сы ро мят ни -
че ско му пер.); с 1912 – Хлу дов ский пер.:
здесь на хо дят ся зда ния бла го тво ри тель -
ных уч ре ж де ний (бо га дель ня, дом бес -
плат ных квар тир, на чаль ное и ре мес лен -
ное учи ли ща; Сы ро мят ни че ский пр., д.6), 
ос но ван ных на сред ст ва куп ца 1-й гиль -
дии Ге ра си ма Ива но ви ча Хлу до ва (1821–
1885). Пе ре име но ван в 1954.

Сы ро мят ни че ский 1-й пе ре улок, от
ул. Зем ля ной Вал до Верх не го Су саль но -
го пер. Мар ты нов ука зы ва ет, что ра нее
пе ре улок име но вал ся Ло пу хин ский (на -
зва ние упо ми на ет ся у Ру ба на): по до мо -
вла дель цу 1758 г. по ру чи ку Ав раа му Сте -
па но ви чу Ло пу хи ну. За тем – Сы ро мят ни -
че ский (по рас по ло же нию в Сы ро мят ни -
ках), но мер поя вил ся по сле пе ре име но ва -
ния в 1912 близ ле жа щих пе ре ул ков.

Сы ро мят ни че ский 2-й пе ре улок, от
Верх. Сы ро мят ни че ской ул. до Б.По лу -
яро слав ско го пер. Из на чаль но – Яро слав -
ский пер. (ве ро ят но, по со сед не му Б.По -
лу яро слав ско му), пе ре име но ван в 1912.

Сы ро мят ни че ский 3-й пе ре улок, от
Верх. Сы ро мят ни че ской ул. до Б.По лу -
яро слав ско го пер. Из на чаль но – Ма лый
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Тро иц кий пер. (см. Сы ро мят ни че ский
пр.), пе ре име но ван в 1912.

Сы ро мят ни че ский 4-й пе ре улок, от
Мру зов ско го пер. до Сы ро мят ни че ско го
пр. Ра нее – Б.Тро иц кий пер. (см. Сы ро -
мят ни че ский пр.), пе ре име но ван в 1912.

Сы тин ский пе ре улок, от Б.Па ла шев -
ско го пер. до Твер ско го б-ра. Ра нее – Ине -
хов (Ви не хов) пер.: ве ро ят но, по до мо вла -
дель цу (из вес тен Иван Три фо но вич Ине -
хов, ге не раль ный пи сарь Пре об ра жен ско -
го пол ка при Пет ре I; фа ми лия Ине хов
встре ча ет ся и в Пе ре пи си 1737-45 гг., но в 
дру гих рай онах Мо ск вы). С нач. XIX в. –
Сы тин ский пер.: по до мо вла дель цу в

1804 бри га ди ру Ан д рею Пет ро ви чу Сы -
ти ну или его пред кам (в 1716 здесь жил
ка пи тан Ни ки та Ива но вич Сы тин, в
1741 – Из май лов ско го пол ку кап рал Петр
Ни ки тич Сы тин, в 1780 – май ор Петр
Пет ро вич Сы тин).

Сы тин ский ту пик, от Сы тин ско го пер.
(до ны не уп разд нен но го Па ла шев ско го
рын ка). Су ще ст во вал уже в 1741 про сто
как Ту пой пер., со 2-й пол. XIX в. – Брон -
ный ту пик (по близ ле жа щим ули цам). Пе -
ре име но ван в нач. ХХ в. По пла ну ре гу ли -
ро ва ния пред по ла га лось про длить ту пик
до Бо го слов ско го пер. и пе ре име но вать в
Ма лый Сы тин ский пер.



Т
Та бач ный про езд (Гру зи ны), от ул. Га -
ше ка до ул. Юлиу са Фу чи ка (юж нее 2-й
Бре ст ской ул.). Воз ник в кон. XIX в. как
Пы хов пр.: по зем ле вла дель цам Ва си лию
и Ни ко лаю Яков ле ви чам Пы хо вым; с
1922 – Ка пус тин пр.: по до мо вла дель цу
Алек сею Тро фи мо ви чу Ка пус ти ну. Пе ре -
име но ван в 1925 по сто яв шей у на ча ла
про ез да та бач ной фаб ри ке Пи ги та (поз же
фаб ри ка «Ду кат», ул. Га ше ка, д.6). Упра -
зд нен в 1958, за стро ен.

Та ган ная ули ца – см. Яуз ская ул.

Та ган рог ская ули ца, от р. Чу ри ли ха до
Но во рос сий ской ул. Об ра зо ва на в 1964 из 
ул. Го го ля и час ти ул. Ост ров ско го (Люб -
ли но). На зва на по г. Та ган рог Рос тов ской
обл.

Та ган ская пло щадь, на Са до вом коль -
це. Ра нее на пло ща ди стоя ли Та ган ские
во ро та Зем ля но го ва ла (пер во на чаль но
Яуз ские). С XVII в. за во ро та ми су ще ст -
во вал при воз ной ры нок. В XVIII в. об ра -
зо ва лись фак ти че ски две пло ща ди, раз де -
лен ные тор го вы ми ря да ми; поз же на мес -
те сго рев ших в 1812 де ре вян ных ла вок
бы ли вы строе ны ка мен ные. В кон. XIX в.
поя ви лись на зва ния Верх няя (се ве ро- вос -
точ ная часть, упом. так же как Ма лая) и
Ниж няя (юго- за пад ная часть, Боль шая)
Та ган ские пло ща ди. В 1919–1922 Верх -
няя Та ган ская на зы ва лась Ок тябрь ской
пл. Про езд от Зем ля но го Ва ла до На род -
ной (то гда Крас но холм ской) ул. име но -
вал ся Та ган ским про ез дом (по краю пло -
ща ди от Гон чар ной до Верх. Ра ди щев ской 
ул.); про езд от ул. Б.Ка мен щи ки до Та ган -
ской ул. – Та ган ским пе ре ул ком. В 1963
по сле ре кон ст рук ции (т.е. сно са за строй -
ки на пло ща ди) Верх няя и Ниж няя пло -
ща ди вме сте с Та ган ски ми про ез дом
(упра зд нен в 1974) и пе ре ул ком об ра зо ва -

ли еди ную пло щадь с об щим на зва ни ем
Та ган ская. Про ис хо ж де ние то по ни ма не -
яс но. Впер вые он встре ча ет ся в 1571 в
Раз ряд ной кни ге: «князь Ми хай ло Ива но -
вичь Во ро тын ской да князь Петр Ива но -
вич Та тев стоя ли на То ган ском лу гу про -
тив Кру ти цы»; бо лее этот луг не упо ми -
на ет ся. То ган ная сло бо да упо ми на ет ся с
1581 (Хо зяй ст вен ные кни ги Чу до ва мо на -
сты ря 1585/86 г. М., 1996. С. 95, 111). Не -
яс но, на зва на ли сло бо да по хол му или на -
обо рот. Рас про стра не на вер сия, буд то жи -
те ли сло бо ды за ни ма лись из го тов ле ни ем
та га нов – под ста вок для кот лов; но та кая
уз кая спе циа ли за ция вы гля дит край не со -
мни тель но да же для од но го ре мес лен ни -
ка, не то что для це лой сло бо ды. Дру гая,
так же ни чем не под кре п лен ная, вер сия
свя зы ва ет на зва ние с тюрк ским гео гра фи -
че ским тер ми ном таган – гора, холм,
вершина горы.

Та ган ская тюрь ма, по строе на в 1804 в
кон це ул. Ма лые Ка мен щи ки (на мес те
кор пу сов д.18); сне се на в сер. 1950-х.

Та ган ская ули ца, от Та ган ской пл. до
пл. Абель ма нов ская За ста ва. Воз ник ла как
Гжель ская до ро га (Ме же вые кни ги г. Мо -
ск вы XVIII сто ле тия. М., 1891. Стб. 137,
139): по с. Гжель; с XVII в. на зы ва лась
Та ган ная ул. (Та ган ка): по Та ган ной сло -
бо де. В XVIII в. в свя зи с пе ре се ле ни ем
сю да час ти жи те лей Се ме нов ской Зая уз -
ской сло бо ды (сло бо да на зва на по церк ви, 
см. Си ме о нов ский туп.) по яв ля ет ся на зва -
ние (Боль шая) Се ме нов ская ул. В 1918
ули цу пе ре име но ва ли в Со вет скую, а в
1922 – в Та ган скую ул.

Та ган ская Верх няя пло щадь – см. Та -
ган ская пл.

Та ган ская За ста ва пло щадь – см.
Абель ма нов ская За ста ва пл.
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Та ган ская Ниж няя пло щадь – см. Та -
ган ская пл.

Та ган ский пе ре улок (от Б.Ка мен щи ков
до Та ган ской ул.) – см. Та ган ская пл.

Та ган ский пе ре улок (от Та ган ско го туп.
до Верх. Ра ди щев ской ул.) – см. Та ган -
ский Верх. ту пик.

Та ган ский про езд – см. Та ган ская пл.

Та ган ский ту пик – см. Та ган ский Ниж -
ний ту пик.

Та ган ский холм, воз вы шен ность при
впа де нии Яу зы в Мо ск ву- ре ку. На зва ние
хол ма свя зы ва ют с на хо див шей ся на его
вер ши не с XVI в. Та ган ной, или Та ган -
ской, сло бо дой. Склон, об ра щен ный к се -
ве ру, из вес тен как Лы щи ко ва го ра; об ра -
щен ный к се ве ро- за па ду на зы ва ют Вши -
вая гор ка, а юго- за пад ный из вес тен как
Крас ный холм; про дол же ние его за Но во -
спас ским мос том – уро чи ще Кру ти цы.

Та ган ский Верх ний, Ниж ний пе ре -
улок – см. Та ган ский Верх., Ниж. туп.

Та ган ский Верх ний ту пик, от Ниж. Та -
ган ско го туп. до Верх. Ра ди щев ской ул.
Воз ник в сер. XIX в. как Та ган ский (поз -
же Верх.Та ган ский) пер. В 1919–1922 –
Ин тер на цио наль ный ту пик (пе ре улок). В
1936 по лу чил со вре мен ное на зва ние.

Та ган ский Ниж ний ту пик, вы хо дит на
Верх. Та ган ский туп. Воз ник в сер. XIX в. 
как Та ган ский ту пик (шел от Зем ля но го
Ва ла); с нач. ХХ в. до 1932 – Ниж ний Та -
ган ский пер. (по пла ну ре гу ли ро ва ния бы -
ло на ме че но про длить его до Те те рин ско -
го пер.).

Та гиль ская ули ца, от От кры то го ш. до
Амур ской ул. Ра нее – ПрПр №711. На зва -
на в 1965 по р. Та гил.

Таёжная ули ца, от Че лю скин ской ул. до 
Но риль ской ул. Ра нее – ул. Кар ла Мар кса
(Ба буш кин); шла от Тай нин ской ул. до
плат фор мы Лось, час тич но за строе на.
Пе ре име но ва на в 1964.

Тай мыр ская ули ца, от Че лю скин ской
ул. до Но риль ской ул. (шла от Тай нин -
ской ул., час тич но за строе на). Ра нее – ул.
Лу на чар ско го (Ба буш кин). Ана то лий Ва -
силь е вич Лу на чар ский (1875–1933) –
пер вый боль ше ви ст ский нар ком про све -
ще ния. В 1964 пе ре име но ва на по по лу -
ост ро ву Таймыр.

Тай мыр ский 1-й про езд, от Тай мыр -
ской ул. до Стар то вой ул. Ра нее – 1-й пр.
Лу на чар ско го. Пе ре име но ван в 1964.
Упра зд нен в кон. 1970-х.

Тай мыр ский 2-й про езд, от Та еж ной
ул. до Эс та фет ной ул. До 1964 – пр. Кар ла 
Мар кса, 2-й пр. Лу на чар ско го и 1-й пр.
Дзер жин ско го. Упра зд нен в кон. 1970-х.

Тай мыр ский 3-й про езд, от Тай мыр -
ской ул. до Стар то вой ул. До 1964 – 3-й
пр. Лу на чар ско го. Упра зд нен в кон.
1970-х.

Тай мыр ский 4-й про езд, от Тай мыр -
ской ул. до Стар то вой ул. До 1964 – 4-й
пр.  Лу на чар ско го. Упра зд нен по сле 1980.

Тай мыр ский 5-й про езд, от Тай мыр -
ской ул. до Стар то вой ул. До 1964 – 5-й
пр. Лу на чар ско го и 2-й пр. Дзер жин ско го.

Тай мыр ский 6-й про езд, от Тай мыр -
ской ул. до Стар то вой ул. До 1964 – 6-й
пр. Лу на чар ско го и 3-й пр. Дзер жин ско го.

Тай мыр ский 7-й про езд, от Тай мыр -
ской ул. до Стар то вой ул. До 1964 – 7-й
пр. Лу на чар ско го и 4-й пр. Дзер жин ско го.

Тай мыр ский 8-й про езд, от Тай мыр -
ской до Стар то вой ул. До 1964 – 8-й пр.
Лу на чар ско го и 5-й пр. Дзер жин ско го.

Тай мыр ский 9-й про езд, от Тай мыр -
ской ул. до 8-го Тай мыр ско го пр. До
1964 – 9-й пр. Лу на чар ско го. Упра зд нен
по сле 1980.

Тай нин ская ули ца, от Ос таш ков ской
ул. до МКАД. На зва на по быв. с. Тай нин -
ское (ны не в чер те г. Мы ти щи).

Тай нин ский 1–2-й пе ре улок (Ба буш -
кин), точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле -
но. Уп разд не ны в 1964.

Та ла ли хи на ули ца, от пл. Абель ма нов -
ская За ста ва до Вол го град ско го просп. С
кон. XIX в. на зы ва лась Мяс ная: по рас по -
ло же нию вбли зи го род ской бой ни; за тем
Мяс ная- Буль вар ная ул. В 1952 пе ре име -
но ва на. Вик тор Ва силь е вич Та ла ли хин
(1918–1941) – Ге рой Со вет ско го Сою за,
лет чик- ис тре би тель, од ним из пер вых
при ме нил ноч ной та ран вра же ско го бом -
бар ди ров щи ка на под сту пах к Мо ск ве;
жил в этом районе.

Та ла ли хи на ули ца (пос. Лип ки), ме ж ду 
ул. Оси пен ко и ул. Пав ли ка Мо ро зо ва, па -
рал лель но им.
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Тал дом ская ули ца, от Пу тей ской ул. до 
Ко ро вин ско го ш. Ра нее – Школь ная ул.
(Крас но ок тябрь ский). Пе ре име но ва на в
1964 по г. Тал дом.

Тал лин ская ули ца, от МКАД до Стро -
гин ско го б-ра. На зва на в 1979 по г. Тал -
лин, сто ли це Эс то нии.

Та лы зин пе ре улок – см. Все хсвят ский
пр.

Та лы зин ский пе ре улок – см. Ман су -
ров ский пер.

Та ман ская ули ца, от Хо ро шев ско го мо -
с та (на ка на ле Хо ро шев ское спрям ле ние)
до Мо ск вы- ре ки. Ра нее – Тро иц кое ш.: по
с. Трои це- Лы ко во. Пе ре име но ва но в 1963 
в честь Та ман ской гвар дей ской стрел ко -
вой ди ви зии, по лу чив шей на име но ва ние
за ге ро изм в хо де Но во рос сий ско- Та ман -
ской опе ра ции в 1943.

Там бов ская ули ца (до 1977), от Ма ке -
ев ской ул. до ов ра га, шла по цен тру ны -
неш ней тер ри то рии 12-й боль ни цы. В
1930 – Чер та нов ская ул., за тем – Кир пич -
ная ул. (Ле ни но). Пе ре име но ва на в 1965.
Уп разд не на в 1977.

Там бов ская ули ца (с 1977), от Ясе не -
вой ул. до Гурь ев ско го пр. На зва на в 1977
по г. Там бов.

Та ме сов ский пе ре улок – см. Льва Тол -
сто го ул.

Та мо жен ный мост, че рез р. Яу за, со -
еди ня ет Ниж. Сы ро мят ни че скую ул. и Зо -
ло то рож скую наб. Со ору жен как пе ше -
ход ный в 1939 (инж. В.А.Па щен ко, арх.
Ю.С.Гре бен щи ков, К.Т.То пу рид зе) на
мес те ста ро го, по стро ен но го в нач. ХХ в.
(упом. в 1913 как соб ст вен ность Ми ни -
стер ст ва фи нан сов). На зван по рас по ло -
жен ной по бли зо сти та мож не.

Та мо жен ный про езд, от Во ло ча ев ской
ул. до ул. Зо ло то рож ский Вал. Воз ник в
кон. XIX в., на зван по быв. Скла доч ной
та мож не (на хо ди лась на Во ло ча ев ской ул. 
на про тив про ез да).

Та нее вых ули ца – см. Влась ев ский М.
пер.

Тан ко вый про езд, от Крас но ка зар мен -
ной пл. до пл. Про лом ная За ста ва. На зван
в 1928 по тан ко вой час ти, раз ме щав шей ся 
здесь в ка зар мах в 1920-х. Ра нее – про езд
к Про лом ной За ста ве.

Та ра ка нов пе ре улок, Та ра ка но ва
ули ца – см. Спа со на лив ков ский 1-й пер.

Та ра ка нов ская ули ца, от Ле нин град -
ско го просп. (у раз вил ки) по те че нию Та -
ра ка нов ки к ны неш ней ул. Ала бя на («от р. 
Та ра ка нов ки до са до вод ст ва Май сюк»); на 
мес те ны неш не го д. 77 по Ле нин град ско -
му просп. Уп разд не на в кон. 1950-х.

Та ра ка нов ский пе ре улок (За мо ск во -
ре чье) – см. По лян ка М. ул.

Та ра ка нов ский 1-й пе ре улок, от Та ра -
ка нов ской ул. до М.Пес ча но го пер. До
1922 – ул. Ар ба тец (вре мя по яв ле ния и
про ис хо ж де ние на зва ния не яс но, как не -
яс но, при над ле жа ло оно пер во на чаль но
ули це или на хо див ше му ся здесь клад би -
щу); в 1921–1924 име но вал ся так же Са -
лов ский 1-й пер. (в 1925 здесь ука за ны до -
ма А.И. и И.П.Са ло вых). Упра зд нен в кон. 
1950-х (по гло щен ули цей Ала бя на – часть 
вдоль ны неш не го д. 77 по Ле нин град ско -
му просп.).

Та ра ка нов ский 2-й пе ре улок, от Та -
ра ка нов ской ул. до М.Пес ча но го пер.; на
мес те ны неш не го д. 77 по Ле нин град ско -
му просп. До 1922 – Афа нась ев ский пер.
(в 1873 во Все хсвят ском ука зан зем ле вла -
де лец кре сть я нин Иг на тий Афа нась ев); в
1921–1924 име но вал ся так же Са лов ский
2-й пер. За стро ен в кон. 1950-х.

Та ра са Шев чен ко на бе реж ная, на пра -
вом бе ре гу Мо ск вы- ре ки, от Б.До ро го ми -
лов ской ул. до Ки ев ской ул. Ра нее – До ро -
го ми лов ская наб.; пер во на чаль но от 2-й
Бо ро дин ской ул. до Ка мер- Кол леж ско го
ва ла, т.е при мер но до Ук ра ин ско го б-ра. В 
1952 к на бе реж ной при сое ди не на ул. Бе -
реж ки (от Б.До ро го ми лов ской до 2-й Бо -
ро дин ской ул.; ра нее ули цей Бе реж ки на -
зы ва ли и на ча ло ны неш ней Бе реж ков ской 
наб.). Пе ре име но ва на в 1961 в свя зи со
100-ле ти ем со дня смер ти ук ра ин ско го
по эта Та ра са Гри горь е ви ча Шев чен ко
(1814–1861) и то гда же про дле на до мос та 
Ок руж ной ж.д.

Та ра сов ский пе ре улок – см. Свеш ни -
ков пер.; упра зд нен.

Тар ный про езд, от хо дит от Про мыш -
лен ной ул. Ра нее – ПрПр №1844. На зван в 
1965 по на хо дя ще му ся здесь тар но му за -
во ду.
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Та рус ская ули ца, от пл. Ле Зуа на до Го -
лу бин ской ул. На зва на в 1978 по г. Та ру са
Ка луж ской обл.

Та ру тин ская ули ца, от ул. Ге ра си ма Ку -
ри на до Кас та на ев ской ул. Ра нее ПрПр
№4676. На зва на в 1966 по с. Та ру ти но Ка -
луж ской обл., вбли зи ко то ро го во вре мя
Оте че ст вен ной вой ны 1812 был ла герь
рус ских войск по сле ос тав ле ния Мо ск вы; 
6 (18) ок тяб ря се вер нее Та ру ти на рус ские 
вой ска на нес ли по ра же ние аван гар ду на -
по ле о нов ской армии.

Та ру тин ский (1-й) про езд, от Ка луж -
ско го ш. (пл. Га га ри на) на юго- вос ток па -
рал лель но ж.-д. ли нии. На зван в нач. ХХ в. 
(пла ном ре гу ли ро ва ния пре ду смат ри вал -
ся так же и 2-й Та ру тин ский про езд). В
1925–1930 на нем чис лит ся толь ко один
дом, а дли на не ука за на. Упра зд нен в нач.
1930-х.

Тар хан ская ули ца, от ул. Ге не ра ла Куз -
не цо ва до ул. Мар ша ла По лу боя ро ва. На -
зва на в 1995 по с. Тар ха ны Пен зен ской
губ., где на хо ди лось по ме стье ба буш ки
М.Ю.Лер мон то ва и про шли дет ские го ды
по эта, там же он по хо ро нен.

Та та ро во, де рев ня, В ду хов ной ве ли ко -
го кня зя Ва си лия Дмит рие ви ча (1417)
упо ми на ет ся «Кри лать ское се ло, что бы -
ло за Та та ром», в ду хов ной Ива на Гроз но -
го (1572) – «се ло Кры лец кое с де рев ня ми, 
да се ло Та та ро во с де рев ня ми». На хо ди -
лась за пад нее при ста ни Реч ник и се вер -
ной око неч но сти греб но го ка на ла. Близ
Та та ро ва до бы вал ся пес ча ник (т.н. та та -
ров ский ка мень) для об ли цов ки на бе реж -
ных, мос тов, тро туа ров; его за па сы ис то -
щи лись к 1880-м. С 1960 в чер те Москвы.

Та тар ская ули ца, от Б.Та тар ско го пер.
до ул. За цеп ский Вал. В XVIII в. упо ми на -
ет ся как Бан ная ул. и Про лом ный пер.: по
ка зен ным Про лом ным ба ням; здесь бы ли
Про лом ные, они же Луж ниц кие, во ро та в
Зем ля ном ва лу; стре лец кий ка ра ул на Про -
ло ме упом. в 1693 (Ма те риа лы… Ч. 1.
Стб. 848). В нач. XIX в. – Зад няя Луж ниц -
кая ул., она же Зад ний пер. (по со сед ней
Луж ниц кой ул., ны не Бах ру ши на), не ко то -
рое вре мя по ка зы ва лась на пла нах как
часть Та тар ской ул., вклю чав шей и Боль -
шую, и Ма лую; со 2-й пол. XIX в. – М.Та -
тар ская ул. На зва ние уп ро ще но в 1954,

по сколь ку на тот мо мент Б.Та тар ская ул.
бы ла пе ре име но ва на в ул. Зем ляч ки.

Та тар ская Боль шая ули ца, от Б.Ов чин -
ни ков ско го пер. до Б.Та тар ско го пер.
Впер вые упо ми на ет ся в 1682 (ДАИ. Т. 10.
С. 48). На зва на по на хо див шей ся здесь Та -
тар ской сло бо де, из вест ной с нач. XVII в.
В 1816 мо с ков ским та та рам в знак при зна -
тель но сти за под ви ги та тар ско го пол ка в
пе ри од Оте че ст вен ной вой ны 1812 бы ло
раз ре ше но по стро ить ме четь (Б.Та тар ская
ул., д.26, стр. 2; за кры та в 1937, в 1967 сло -
ма ны за вер ше ния са мой ме че ти и ми на ре -
та; служ бы во зоб нов ле ны в 1993). В 1947–
1994 – ул. Зем ляч ки. Ро за лия Са мой лов на
Зем ляч ка (1876–1947) – со вет ский гос. и
парт. дея тель, уча ст ни ца ок тябрь ско го пе -
ре во ро та в Мо ск ве и гра ж дан ской вой ны,
од на из глав ных ор га ни за то ров крас но го
тер ро ра в Крыму.

Та тар ская Ма лая ули ца – см. Та тар -
ская ул.

Та тар ский пе ре улок – см. Та тар ский
М. пер., Озер ков ский пер.

Та тар ский Боль шой пе ре улок, от Озер -
ков ской наб. до ул. Бах ру ши на. На пла нах
1-й пол. XIX в. обо зна чен как Но вый пер.
В сер. XIX в. пе ре улок по лу чил на зва ние
Зна мен ский. Мар ты нов ука зы ва ет, что по
до мо вла дель цу в 1818 Ива ну Ива но ви чу
Зна мен ско му – но он жил на Та тар ской
ул. в из ряд ном от да ле нии. Спра воч ник
«Име на мо с ков ских улиц» (М., 2007) ука -
зы ва ет, что «по церк ви Зна ме ния Пре свя -
той Бо го ро ди цы (не со хра ни лась)», – не
толь ко не со хра ни лась, до ба вим мы, но и
не су ще ст во ва ла ни ко гда. На зва ние про -
ис хо дит от Зна мен ско го лу га – об шир но -
го вла де ния Зна мен ско го мо на сты ря. «Ле -
та 7140 [1631] де каб ря в 12 день. Би ли че -
лом го су да рю … Зна мен ско го мо на сты ря
игу мен Ге ра сим з брать ею … а в че ло бит -
ной их на пи са но: по го су дарь ско му де и
ве ли ко го го су да ря свя тей ша го пат ри ар ха
ука зу, ве ле но им при ис ка ти где ко ро вью
дво ру бы ти и ого ро ду, и он де игу мен Ге -
ра сим з брать ею при ис ка ли под ко ро вей
двор и под ого род и на вы гон ко ро вам за
Мо ск вою ре кою меж Са дов ни ков и Луж -
ниц кие сло бо ды ме сто Лу жек, что на пе -
ред се во на том Луж ку пас ли ко ро вы ве -
ли кие го су да ры ни ино ки Мар фы Ива нов -
ны; а кро ме де то во мес та ин де при ис ка ти
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не где, вез де мес та из за ня ты … И по дос -
мот ру из Зем ско го При ка зу вдоль то во
вы гон но во лу гу … от ост рож но во рва по
на до ло бы, по сен ное кос би ще, вдоль 232
саж.; а от на до лоб и до рву, что бы вал Де -
ре вян ной го род 200 саж.; а по пе рег от Са -
дов ниц кие сло бо ды по Луж ниц кую сло -
бо ду 132 саж., а от Са дов ниц кие сло бо ды
по ого род ное ме сто окол ни че во кня зя
Олек сея Ми хаи ло ви ча Лво ва 68 саж.; а в
дру гом кон це по пе рег от Са дов ниц кие ж
сло бо ды по ост рож но му рву до Ива но ва
ого ро да Бер ки на 66 саж. … И де каб ря в
16 день го су дарь царь и вел. кн. Ми хай ло
Фе до ро вич … и отец ево … свят. пат ри -
арх Фи ла рет Ни ки тич Мо с ков ский и всеа
Ру сии, слу шав то во де ла … ука за ли то ме -
сто дать в Зна мен ской мо на стырь под ко -
ро вей двор и под ого род и на вы пуск жи -
во тин ной» (Ма те риа лы… Ч. 2. Стб. 623).
Пе ре улок пе ре име но ван в 1912 по со сед -
ней Большой Татарской ул.

Та тар ский Ма лый пе ре улок, от Б.Та -
тар ской ул. до Но во куз нец кой ул. В кон.
XVIII в. упо ми на ет ся как Та тар ский; то -
гда же поя ви лось на зва ние Ки се лев ский
(по до мо вла де ли це с сер. XVIII в. Да рье
Бо ри сов не Ки се ле вой, вдо ве под по ру чи -
ка Пет ра Алек сее ви ча Ки се ле ва; под час
оши боч но обо зна чал ся Ки слов ский). В
1-й пол. XIX в. по ка зан на пла нах как 3-й
Куз нец кий, с сер. XIX в. – Та тар ский пер.
Оп ре де ле ние Ма лый по лу чил в 1912, ко -
гда со сед ний Зна мен ский пер. пе ре име -
но ва ли в Боль шой Та тар ский.

Та ти ще ва ули ца, от ул. Шу хо ва до ул.
Сер пу хов ский Вал. Воз ник ла при раз бив -
ке на строи тель ные квар та лы пе ре дан ных 
го ро ду в 1901 по жар ных ого ро дов. Спра -
воч ни ки ука зы ва ют, что на зва на по од но -
му из до мо вла дель цев, из бе гая кон кре ти -
ки. В нач. ХХ в. Та ти ще вых по бли зо сти
об на ру жить не уда лось. Од на ко с 1781
по бли зо сти бы ло вла де ние (раз ме ром 120 
на 120 са жен) стат ско го со вет ни ка Ев гра -
фа Ва силь е ви ча Та ти ще ва, сы на зна ме ни -
то го ис то ри ка; в нач. XIX в. его на след ни -
ки еще жи ли здесь.

Тать я ны Ма ка ро вой ули ца (до 1994) – 
см. Бо лот ная ул.

Тать я ны Ма ка ро вой ули ца, от ул. Руд -
нев ка до ул. Дмит ри ев ско го. Ра нее –
ПрПр №6351. На зва на в 2005. Тать я на

Пет ров на Ма ка ро ва (1920–1944) – лет чи -
ца, Ге рой Со вет ско го Сою за, по гиб ла при
вы пол не нии бое во го за да ния.

Таш кент ская ули ца, от Ря зан ско го
просп. до ул. Чу гун ные Во ро та. На зва на в 
1967 по сто ли це Уз бе ки ста на г. Таш кент.

Таш кент ский пе ре улок, от Таш кент -
ской ул. до Са мар канд ско го б-ра. На зван в 
1968.

Твар дов ско го ули ца, от Тал лин ской ул. 
На зва на в 1979. Алек сандр Три фо но вич
Твар дов ский (1910–1971) – по эт; в 1958–
1970 – глав ный ре дак тор жур на ла «Но -
вый мир».

Твер ская пло щадь, ме ж ду Твер ской ул.,
Твер ским пр. и Сто леш ни ко вым пер. Об -
ра зо ва на в 1792 как плац для раз во да ка -
рау лов пе ред ге не рал- гу бер на тор ским до -
мом на Твер ской ул. В 1912 пе ре име но ва -
на в Ско бе лев скую пл. Ми ха ил Дмит рие -
вич Ско бе лев (1843–1882) – ге рой рус -
ско- ту рец кой вой ны 1877–1878, ге не рал
от ин фан те рии. В 1912 в цен тре пло ща ди
был ус та нов лен па мят ник Ско бе ле ву. В
1918 сне сен и на его мес те от крыт обе -
лиск Со вет ской Кон сти ту ции, в 1919 пе -
ред обе ли ском ус та нов ле на ста туя Сво бо -
ды, по сле че го вся ком по зи ция ста ла име -
но вать ся мо ну мен том Сво бо ды (с 1924 до 
нач. 1940-х его изо бра же ние бы ло офи ци -
аль ным сим во лом Мо ск вы). В 1941 мо ну -
мент Сво бо ды был сне сен как «не со от -
вет ст вую щий ар хи тек тур но му об ли ку
пло ща ди». В 1954 ус та нов лен па мят ник
ос но ва те лю Мо ск вы кня зю Юрию Дол го -
ру ко му. В 1962 бы ло при ня то по ста нов ле -
ние ЦК КПСС и СМ СССР о вос соз да нии
к 1964 мо ну мен та Сво бо ды и пе ре но се
па мят ни ка Юрию Дол го ру ко му к Но во де -
вичь е му мо на сты рю (не осу ще ст в ле но).
В 1918 пло щадь пе ре име но ва на в Со вет -
скую: в до ме мо с ков ских ге не рал- гу бер -
на то ров с 1917 раз ме ща лись Со ве ты ра -
бо чих и сол дат ских де пу та тов, поз же –
Мо с ков ский го род ской и об ла ст ной Со ве -
ты. Название возвращено в 1994.

Твер ская ули ца, от Ма неж ной пл. до
Три ум фаль ной пл. Воз ник ла как до ро га в
г. Тверь, уча сток ко то рой в чер те Мо ск вы, 
от Крем ля до во рот Зем ля но го го ро да, на -
зы вал ся (Боль шая) Твер ская ул. В 1932
Твер ская и ее про дол же ние – 1-я Твер -
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ская- Ям ская ул. бы ли пе ре име но ва ны в
ул. Горь ко го – в свя зи с 40-ле ти ем ли те ра -
тур ной дея тель но сти Мак си ма Горь ко го.
Мак сим Горь кий (Алек сей Мак си мо вич
Пеш ков, 1868–1936) – пи са тель. В 1990
воз вра ще но ис то ри че ское на зва ние.

Твер ская ули ца (Ме щер ский) – см. Па -
ли сад ная ул.

Твер ская За ста ва пло щадь, ме ж ду 1-й 
Твер ской- Ям ской ул. и Ле нин град ским
просп. Пер во на чаль но – пл. Твер ской За -
ста вы: здесь до 1854 на хо ди лась Твер -
ская за ста ва Ка мер- Кол леж ско го ва ла. В
1834 здесь бы ли по строе ны Но вые Три -
ум фаль ные во ро та (на зван ные так в от ли -
чие от Ста рых Три ум фаль ных во рот, см.
Три ум фаль ная пл.), и пло щадь ста ла име -
но вать ся пл. Но вых Три ум фаль ных Во рот 
(поз же Но вая Три ум фаль ная пл.). В 1936
Три ум фаль ные во ро та сне се ны (в 1968
вос соз да ны у По клон ной го ры), а пло -
щадь пе ре име но ва на в пл. Бе ло рус ско го
Во кза ла; при этом в нее вклю че ны Бре ст -
ский пер. (до 1912 – Куз неч ный пер., по
краю ны неш ней пло ща ди от 2-й Бре ст -
ской до 1-й Твер ской- Ям ской ул.) и Бре -
ст ский пр. Ка мер- Кол леж ско го ва ла (за -
пад нее Бре ст ско го пер.). В 1990 воз вра -
ще но ис кон ное название.

Твер ская Сред няя ули ца – см. Бре ст -
ская 1-я ул.

Твер ская- Ме щер ская ули ца – см. Па -
ли сад ная ул.

Твер ская- Ям ская 1-я ули ца, от Три ум -
фаль ной пл. до пл. Твер ская За ста ва. На -
зва ние из вест но с нач. XIX в.; в кон.
XIX – нач. XX в. – Боль шая Твер ская- Ям -
ская: по Твер ской ям ской сло бо де (уст -
рое на в сер. XVI в.; в 1566 упом. как
Охот ная сло бо да – СИРИО. Т. 71. С. 341;
в XVII в. как Гон ная сло бо да). В 1932
вме сте с Твер ской ул. пе ре име но ва на в ул. 
Горь ко го. В 1990 воз вра ще но ис то ри че -
ское на зва ние.

Твер ская- Ям ская 2-я ули ца, от Ору -
жей но го пер. до Лес ной ул. Со вре мен ное
на зва ние по лу чи ла в кон. XIX в. Из на -
чаль но 2-я и 3-я ул. на зы ва лись Сред няя и 
Зад няя (в 1880-е – Верх няя и Ма лая) Твер -
ские- Ям ские ул. На зва ния же 2-я и 3-я
Твер ские- Ям ские то гда от но си лись к ны -
неш ним 1-й и 2-й Бре ст ским.

Твер ская- Ям ская 3-я ули ца, от Ору -
жей но го пер. до Лес ной ул. Из на чаль но –
Зад няя, поз же – Ма лая Твер ская- Ям ская
ул. Со вре мен ное на зва ние с кон. XIX в.

Твер ская- Ям ская 4-я ули ца, от Ору -
жей но го пер. до ул. Чая но ва. На зва на в
сер. XIX в. С кон. XIX в. (ко гда Ми ус ская
Лес ная пло щадь бы ла рас пла ни ро ва на
под за строй ку) до 1911 это на зва ние рас -
про стра ня лось и на ны неш нюю ули цу
Алек сан д ра Нев ско го.

Твер ская- Ям ская 5-я ули ца – см. Фа -
дее ва ул.

Твер ская- Ям ская Боль шая ули ца – см.
Твер ская- Ям ская 1-я ул.

Твер ская- Ям ская Верх няя ули ца – см. 
Твер ская- Ям ская 2-я ул.

Твер ская- Ям ская Зад няя ули ца – см.
Твер ская- Ям ская 3-я ул.

Твер ская- Ям ская Ма лая ули ца – см.
Твер ская- Ям ская 3-я ул.

Твер ская- Ям ская Сред няя ули ца – см. 
Твер ская- Ям ская 2-я ул.

Твер ские во ро та пло щадь – см. Пуш -
кин ская пл.

Твер ской буль вар, от пл. Ни кит ские
Во ро та до Твер ской ул. Уст ро ен в кон.
XVIII в. по сле сно са на этом уча ст ке сте -
ны Бе ло го го ро да. На пла не 1868 внеш -
ний про езд буль ва ра на зван Май ков ским
про ез дом: по до мо вла де ли це кол леж ской
асес сор ше На де ж де Алек се ев не Май ко -
вой. В кон це буль ва ра с 1880 сто ял па мят -
ник А.С.Пуш ки ну, в 1950 пе ре ме щен на
дру гую сто ро ну Твер ской ул.

Твер ской За ста вы пло щадь – см. Твер -
ская За ста ва пл.

Твер ской пе ре улок (Лиа но зо во), от Нов -
го род ской ул. (у д. 28) до Ал туфь ев ско го
ш. (се ре ди на д.97). Упра зд нен.

Твер ской про езд, от Твер ской пл. до ул. 
Б.Дмит ров ка. В XVII – 1-й пол. XVIII в.
здесь был пе ре улок, на зы вав ший ся Квас -
ной (ви ди мо, по тор гов ле ква сом; в 1725
здесь ука зан двор Кар па Га лак тио но ви ча
Квас ни ка), за тем при сое ди нен ный к со -
сед ним вла де ни ям. В 1725 ука за но вла де -
ние боя ри на Мат вея Бо гда но ви ча Ми ло -
слав ско го, а ря дом «его ж, Ми ло слав ско -
го, что бы вал Квас ной пе ре улок, 4 са же -
ни». Не ко то рое вре мя здесь еще су ще ст -
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во вал ту пик, окон ча тель но уп разд нен ный 
при ор га ни за ции Твер ской пл. Вновь воз -
ник как бе зы мян ный про езд в сер. XX в.
по сле по строй ки Ин сти ту та Мар кса–Эн -
гель са–Ле ни на и ре кон ст рук ции Твер -
ской ул. На зван в 1996. В ря де книг на зва -
ние Квас ной при пи са но Ка мер гер ско му
пер. Это яв ная ошиб ка: все упо ми нае мые
в Пе ре пи си 1737-45 гг. и в ак то вых кни -
гах до ма в Квас ном пер. от но сят ся к при -
хо дам Кос мы и Да миа на в Шу би не и
Алек сея Ми тро по ли та на Глинищах.

Твер ской Сло бо ды 1-й пе ре улок, от
Верх ней до Ска ко вой ул. На зван в нач.
1920-х. Упра зд нен в нач. 1940-х.

Твер ской Сло бо ды Верх няя ули ца –
см. Верх няя ул.

Твер ской Сло бо ды Дач ная ули ца –
см. Дач ная ул.; упра зд не на.

Твер ской Сло бо ды Дач ный пе ре -
улок – см. Верх няя ул.

Твер ской Сло бо ды Ниж няя ули ца –
см. Ниж няя ул.

Твер ской Сло бо ды Ска ко вая ули ца –
см. Ска ко вая ул.

Твер ской- Ям ской пе ре улок – см. Га -
ше ка ул.

Твер ской- Ям ской 1-й пе ре улок, от 1-й
Твер ской- Ям ской ул. до ул. Фа дее ва. Ра -
нее – Гусь ков пер. (шел до 4-й Твер ской-
 Ям ской) и 1-й ту пик 4-й Твер ской- Ям ской
ул. (про дол же ние Гусь ко ва пер.). В нач.
XIX в. здесь был двор ям щи ка Ва си лия
Ни ки ти ча Гусь ко ва (в 1748 в этом же при -
хо де от ме чен Иван Ми хай ло вич Гус ков).
Пе ре име но ван в нач. XX в.

Твер ской- Ям ской 2-й пе ре улок, от 1-й
до 4-й Твер ской- Ям ской ул. Ра нее – Глу -
хой пер. (на пла нах 1868 и 1877 – Сред -
ний пер.). Пе ре име но ван в нач. XX в.

Твер ской- Ям ской 3-й пе ре улок – см.
Чая но ва ул.

Твер ской- Ям ской 4-й ули цы 1-й ту -
пик – см. Твер ской- Ям ской 1-й пер.

Те ат раль ная ал лея, от Пет ров ско- Ра зу -
мов ской ал леи до Ле нин град ско го просп.
Ра нее на зы ва лась Ку гу шев ская ал лея: по
до мо вла дель цу Г.В.Ку гу ше ву (не из вест -
ный ли дра ма тург князь Гри го рий Ва -
силь е вич Ку гу шев (1824–1871)?). Со вре -
мен ное на зва ние поя ви лось в нач. ХХ в.:

по лет не му те ат ру, на хо див ше му ся у пе -
ре се че ния с ны неш ней Двор цо вой ал ле ей 
(ко то рая на пла нах кон. XIX в. обо зна че на 
как Те ат раль ная).

Те ат раль ная пло щадь, ме ж ду пл. Ре -
во лю ции, ул. Охот ный Ряд, Те ат раль ным
пр., Копь ев ским пер. и ул. Пет ров ка. До
XVII в. эта ме ст ность за страи ва лась сла -
бо из- за раз ли вов р. Не глин ной. Во вре мя
по жа ра 1812 все строе ния на пло ща ди
вы го ре ли. В 1817 пло щадь бы ла рас пла -
ни ро ва на за но во; р. Не глин ная за клю че на 
в тру бу, пло щадь под сы па на зем лей, об -
ра зо вав шей ся по сле сно са зем ля ных бас -
тио нов нач. XVIII в. До 1829 на зы ва лась
Пет ров ская: по ул. Пет ров ка. По сле по -
строй ки Боль шо го и Ма ло го те ат ров поя -
ви лось со вре мен ное на зва ние. Се ре ди ну
пло ща ди за ни мал Те ат раль ный плац, в
1909 пре вра щен ный в Боль шой и Ма лый
Те ат раль ные скве ры, раз де лен ные про ез -
дом. В 1919–1994 – пл. Сверд ло ва. В 1978 
здесь был ус та нов лен па мят ник Сверд ло -
ву (сне сен в 1991). Яков Ми хай ло вич
Сверд лов (1885–1919) – со вет ский по лит. 
дея тель, пер вый пред се да тель ВЦИК.

Те ат раль ная пло щадь (Бо го род ское), у 
пе ре се че ния По гон но го пр., Куз не цов -
ской и Мил ли он ной ул. Упо ми на ет ся до
1917. На пла не 1912 г. те атр по ка зан на
се ве ро- за пад ной сто ро не пло ща ди.

Те ат раль ная ули ца (Люб ли но, 1930) –
см. Ку бан ская ул.

Те ат раль ная ули ца (Да выд ко во) – см.
Да выд ков ская ул.

Те ат раль ный про езд, от Те ат раль ной
пл. до Лу бян ской пл. На зва ние воз ник ло в 
1830. В 1961 вклю чен в просп. Мар кса
(вме сте с Охот ным Ря дом  и Мо хо вой ул.). 
На зва ние воз вра ще но в 1994.

Те ат раль ный про езд (Бо го род ское) –
см. Хо ро вод ный пр.; упра зд нен.

Те ат раль ный (По пе реч ный) про езд –
см. Копь ев ский пер.

Тек стиль щи ки, плат фор ма Кур ско го
напр. Моск. ж.д. От кры та в 1894 как Чес -
мен ка: по усадь бе Чес мен ское- Сад ки (см. 
Сад ки, дер.). В 1925 пе ре име но ва на в
Тек стиль щи ки: по до му от ды ха проф сою -
за тек стиль щи ков, ор га ни зо ван но му в той 
же усадь бе.
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Тек стиль щи ков 1-я ули ца, от Люб лин -
ской ул. до ул. Ма лы ше ва. Ули цы пос.
Тек стиль щи ки, во шед ше го в со став Мо -
ск вы в 1938, бы ли про ну ме ро ва ны с 1-й
по 10-ю (в 1963 бы ла об ра зо ва на и 11-я).
В 1948 к но ме рам бы ло до бав ле но на зва -
ние по сел ка (1-я ул. по сел ка Тек стиль щи -
ки и т.д.). С 1986 ут вер жде на фор ма 1-я
ул. Тек стиль щи ков и т.д. Шесть улиц в
раз ное вре мя бы ли пе ре име но ва ны.

Тек стиль щи ков 2-я ули ца – см. Юных 
Ле нин цев ул.

Тек стиль щи ков 3-я ули ца – см. Чис то -
ва ул.

Тек стиль щи ков 4-я ули ца – см. Шку -
ле ва ул.

Тек стиль щи ков 5-я ули ца – см. Ар тю -
хи ной ул.

Тек стиль щи ков 6-я ули ца – см. Ма лы -
ше ва ул.

Тек стиль щи ков 7-я ули ца, от ул. Юных 
Ле нин цев до ул. Шку ле ва.

Тек стиль щи ков 8-я ули ца, от пру да
Сад ки до Волж ско го б-ра.

Тек стиль щи ков 9-я ули ца – см. Волж -
ский б-р.

Тек стиль щи ков 10-я ули ца, от ул. Ма -
лы ше ва до Волж ско го б-ра.

Тек стиль щи ков 11-я ули ца, от Люб -
лин ской ул. до Волж ско го б-ра. Об ра зо ва -
на в 1963. До 1986 – 11-я ул. по сел ка Тек -
стиль щи ки.

Тек стиль щи ков ули ца – см. Сель ско -
хо зяй ст вен ная ул.

Те ле ви де ния ули ца – см. Швер ни ка ул.

Те ле граф ный пе ре улок – см. Ар хан -
гель ский пер.

Те леж ная ули ца – см. Школь ная ул.

Те леж ный Ряд ули ца – см. Ка рет ный
Ряд ул.

Тель ма на Эрн ста пло щадь – см. Эрн -
ста Тель ма на пл.

Тель ма на ули ца (Но во хов ри но), от ул.
Ки ро ва, точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но. На зва на в 1938 (о на зва нии см. Эрн -
ста Тель ма на пл.). Уп разд не на в 1974.

Тем ной Ден ги (Тем ная Ден га) пе ре -
улок, точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но; упо ми на ет ся у Ру ба на. В 1722 за
По кров ски ми во ро та ми в прх. ц. Спа са

Не ру ко твор но го об раза, «что зо вет ся в
Ко быль ни ко ве», ука зан двор Гри го рия
Тем ной Ден ги (АК1722 №2021).

Те ни стый про езд, от Игар ско го пр. до
Коль ской ул. Об ра зо ван в 1964 из Зе ле ной
ул. (юж ная часть про ез да) и час ти Мед -
вед ков ской ул. г. Ба буш ки на. На зва ния Те -
ни стый пр. и Зе ле ная ул. свя за ны с зе ле -
ной зо ной вдоль бе ре га Яу зы. Мед вед ков -
ская: по на хо дя ще му ся на дру гом бе ре гу
Яу зы с. Мед вед ко во (см.).

Те п лич ный пе ре улок, ту пи ко вый пе ре -
улок, вы хо дя щий на ул. Бер за ри на, на про -
тив сов хо за «Те п лич ный». На зван в 1958.

Те п ло стан ский про езд, от Ле нин ско го
просп. до ул. Акад. Вар ги. На зван в 1990
по быв. дер. Те п лые Ста ны.

Тёплые Ста ны Верх ние, де рев ня, на
пра вой сто ро не Ка луж ской до ро ги; при -
пис ная к с. Тро иц ко му (ны не пос. Мос -
рент ген). Пер вое упо ми на ние – в пис цо -
вой кни ге 1628 г. как пус тошь Воз цы, Те -
п лые Ста ны тож. На зва ние Воз цы, воз -
мож но, свя за но с про жи ва ни ем здесь из -
воз чи ков (воз цов), об слу жи вав ших го су -
да ре ву поч ту: из вест но, что до сер. XIX в. 
здесь рас по ла га лась пер вая от Мо ск вы
поч то вая стан ция. От но си тель но Те п лых
Ста нов су ще ст ву ет вер сия, что так на зы -
ва ли мес та, где сто ро же вой до зор мог со -
греть ся и от дох нуть. Те п лые Ста ны из -
вест ны и в дру гих мес тах России.

Тёплые Ста ны Ниж ние, де рев ня, на
ле вой сто ро не Ка луж ской до ро ги, рас по -
ла га лась юж нее Верх них Те п лых Ста нов,
даль ше от Мо ск вы, и бы ла при пи са на к с.
Ус ко ву (Уз ко му). В нач. XVII в. – дер.
Куз не цы. Как ука за но в пе ре пис ных кни -
гах 1704 г., из Уз ко го «вы ве зе ны кре сть я -
не в 1701 г. и по се ле ны вновь на боль шой
Ка луж ской до ро ге на Те п лых ста нах 3
дво ра, да 7 дво ров пус тых, по стро ен ных
для по стоя про ез жих лю дей».

Тёплый пе ре улок – см. Ти му ра Фрун зе
ул.

Тёплый Ма лый пе ре улок – см. Не опа -
ли мов ский 3-й пер.

Тёплый Стан ули ца, от Проф со юз ной
ул. до ул. Акад. Вар ги. На зва на в 1972 по
быв. де рев не Те п лые Ста ны.

Те ре хо во, по се лок, в кон це ул. Ниж.
Мнев ни ки. Упо ми на ет ся в пис цо вых кни -
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гах 1644-46 гг. как дер. Те ре хо во. В кон.
1940-х вклю че на в чер ту Мо ск вы. Здесь
пред по ла га ет ся строи тель ст во дет ско го
«Пар ка чу дес» (за ло жен в 1993).

Терёшко во, сель цо (де рев ня). Впер -
вые упо мя ну то в 1659 как сель цо Бо ров -
ско го Паф нуть е ва мо на сты ря; впо след ст -
вии де рев ня. С 1983 в со ста ве Мо ск вы.

Терёшко во ули ца, ме ж ду Бо ров ским ш. 
и Ки ев ским напр. Моск. ж.д., па рал лель -
но им. До 1984 – Верх няя ул. дер.Те реш -
ко во.

Тер лец кий про езд, от ш. Эн ту зиа стов
до ул. Ме тал лур гов. На зван в 1972 по
Тер лец ко му ле со пар ку, ко то рый на зван по 
зем ле вла дель цам со 2-й пол. XVIII в. до
нач. XX в. Тер лец ким (Тор лец ким).

Те ря ев пе ре улок – см. Афа нась ев ский
Б. пер.

Тес син ский мост, че рез р. Яу зу, ме ж ду
Се реб ря ни че ской и Бер ни ков ской наб.
Мост на трас се Се реб ря ни че ско го пер.
по ка зан уже на пла не 1852 г. В 1881 вза -
мен ста ро го был по стро ен но вый мост в
80 м вы ше по те че нию – ме ж ду Тес син -
ским и Бер ни ков ским пе ре ул ка ми, то гда
же поя ви лось и на зва ние. В 1938 мост ис -
чез из спра воч ни ков и с пла нов. Су дя по
не мец кой аэ ро фо то съем ке 1942 г. и аме -
ри кан ским спут ни ко вым сним кам 1979 г., 
мост был де мон ти ро ван. Впо след ст вии
вос ста нов лен на мес те пер во на чаль но го
(на спут ни ко вых сним ках 1996 г. мост
уже при сут ст ву ет).

Тес син ский пе ре улок, от Б.Ни ко ло во -
ро бин ско го пер. до Се реб ря ни че ской наб. 
Пе ре улок воз ник во 2-й пол. XIX в., на -
зван по до мо вла дель цу Ан д рею Ива но ви -
чу Тес си ну.

Тес тов ская, плат фор ма Бе ло рус ско го
напр. Моск. ж.д. От кры та в 1964. На зва на 
по су ще ст во вав ше му здесь Тес тов ско му
по сел ку.

Тес тов ская 1-я ули ца – см. Шми тов -
ский пр.

Тес тов ская 2–4-я ули ца – см. Крас но -
гвар дей ская 2-я, 3-я, 5-я ул.

Тес тов ская ули ца (1925–1955) – см.
Крас но гвар дей ский 3-й пр.; упра зд нен.

Тес тов ская ули ца, от 1-го Крас но гвар -
дей ско го пр. до Мо ск вы- ре ки. Об ра зо ва -

на в 1955 как 4-й Крас но гвар дей ский пр.
Пе ре име но ван в 2007.

Тес тов ский по се лок – см. Крас но гвар -
дей ский пос.

Тес тов ско го по сел ка 1-я ули ца – см.
Шми тов ский пр.

Тес тов ско го по сел ка 2-4-я ули ца –
см. Крас но гвар дей ская 2-я, 3-я, 5-я ул.

Те те рев ни ки, се ло – см. Те тер ки, дер.

Те те рин ский пе ре улок, от Верх. Ра ди -
щев ской ул. до ул. Зем ля ной Вал. С 1-й
пол. XVII в. здесь рас по ла га лась Те те ри -
на (Те те рин ская) сло бод ка. На зва ние Те -
те ри на ул. упо ми на ет ся с нач. XVIII в.,
со вре мен ная фор ма с нач. XIX в. Про ис -
хо ж де ние на зва ния не из вест но.

Тетёрки (Ста рые, Но вые), де рев ня.
Рас по ла га лась на се вер ном бе ре гу Б.Пе -
ров ско го пру да, близ ул. Но во те тер ки.
В 1567 де рев ня Те те ре ви на в Ва силь цо ве
ста не вме сте с ря дом дру гих бы ла про да -
на Ива ну Ва силь е ви чу Мен шо му Ше ре -
ме те ву (Ак ты слу жи лых зем ле вла дель цев 
XV – на ча ла XVII ве ка. Т. 3. М., 2002.
С. 413). В пис цо вой кни ге 1573-74 гг. ука -
за ны вла де ния Ни ки ты Гав ри ло ви ча Спа -
си те ле ва – пус то ши Борт ная и Те те рев ни -
ко ва; в 1578 – вла де ние Шо ку ро вых «пус -
тошь, что бы ла се ло Борт ное, а в ней был
храм Пре чис тыя в Те те рев ни ках», в 1626 –
«пус тошь, что бы ло се ло Те те рев ни ки, а в 
нем бы ла цер ковь во имя Пре чис тыя Бо -
го ро ди цы Ус пе ния». По сле Смут но го вре -
ме ни к 1646 Те те рев ни ки воз ро ж да ют ся
как кро шеч ная (4 дво ра) де рев ня. По стро -
ен ная в 1705 на цер ков ной зем ле Зна мен -
ская цер ковь (ул. Ла зо, д.7) чис ли лась по -
на ча лу при се ле Те те рев ни ки, а с 1745 «в
се ле Пе ро во, Те те рев ни ки тож». В за клад -
ной 1732 фи гу ри ру ет се ло Пе ро во с де -
рев ней Те те рев ни ки. На зва ние Но вые Те -
тер ки поя ви лось по сле про клад ки ж.д. и
по яв ле ния по сел ка при стан ции Кус ко во.
В 1930 ме ж ду пру дом и Пе ров ской ули -
цей по ка за ны Старые Тетерки.

Тех ни че ская ули ца – см. Бау ман ская
2-я ул.

Тех ни че ский пе ре улок, от Бау ман ской
ул. до Ле фор тов ской наб. С кон. XVIII в.
из вес тен как Спи ри дов ский (ино гда не -
пра виль но Спи ри донь ев ский), на зван по
до мо вла де ли це ад ми раль ше Ан не Мат ве -
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ев не Спи ри до вой. Пе ре име но ван в 1922
по Мо с ков ско му выс ше му тех ни че ско му
учи ли щу им. Бау ма на (ны не Мо с ков ский
го су дар ст вен ный тех ни че ский уни вер си -
тет). Из на чаль но пе ре улок был ко ро че,
до хо дил толь ко до Ку куй ско го пер., уп -
разд нен но го в 1950-е.

Ти ми ря зе ва ули ца (Би рю ле во) – см.
Прон ская ул.; упра зд не на.

Ти ми ря зе ва ули ца (Крас ный Строи -
тель) – см. Ме ли то поль ская 1-я ул.; упра -
зд не на.

Ти ми ря зев ская, плат фор ма Са ве лов -
ско го напр. Моск. ж.д. На зва на по Сель -
ско хо зяй ст вен ной ака де мии им. Ти ми ря -
зе ва. Разъ езд Ти ми ря зе во у Крас но сту -
ден че ско го пр. ука зан с 1936.

Ти ми ря зев ская ули ца, от ж.-д. ли нии
до ул. Пря ниш ни ко ва. На зва ние Ти ми ря -
зев ской ул. в нач. 1920-х по лу чил про езд
от Верх ней ал леи до ул. Пря ниш ни ко ва в
пос.  Ти ми ря зев ской с.-х. ака де мии, про -
дол жав ший Но вое (Пет ров ско- Ра зу мов -
ское) шос се (про ло же но по сле от кры тия в 
1865 с.-х. ака де мии па рал лель но Ста ро му 
ш., см. Ву че ти ча ул.). В сер. 1930-х этот
про езд был при сое ди нен к Но во му ш., а в
1964 все шос се пе ре име но ва но в Ти ми ря -
зев скую ул. Кли мент Ар кадь е вич Ти ми -
ря зев (1843–1920) – один из ос но во по -
лож ни ков рус ской шко лы фи зио ло гии
рас те ний, в 1870–1892 ра бо тал в Пет ров -
ской сель ско хо зяй ст вен ной и лес ной ака -
де мии, ны не но ся щей его имя.

Ти ми ря зев ский про езд (пе ре улок), от 
Ли ст вен нич ной (пер во на чаль но от Верх -
ней) ал леи до ул. Пря ниш ни ко ва. В не ко -
то рых спра воч ни ках ука за но преж нее на -
зва ние Бе зы мян ный про езд №7 (в пос. Ти -
ми ря зев ской с.-х. ака де мии), в 1910-х
поя ви лось на зва ние Кле но вая ул. (ал лея).
Со вре мен ное на зва ние (до 1937 – пе ре -
улок) да но в 1928 по со сед ней Ти ми ря зев -
ской ул.

Ти ми ря зев ский 1-й пе ре улок (Но во -
хов ри но), точ ное рас по ло же ние не ус та -
нов ле но. На зван в кон. 1930-х. Упра зд нен
в кон. 1960-х.

Ти ми ря зев ский 2-й пе ре улок (Но во -
хов ри но), точ ное рас по ло же ние не ус та -
нов ле но. На зван в кон. 1930-х. Упра зд нен
в кон. 1960-х.

Ти ми ря зев ской Сель ско хо зяй ст вен -
ной Ака де мии по се лок, на Но вом ш.,
в 1925 на счи ты вал 57 до мов с на се ле ни ем 
1464 чел., вклю чал ули цы Ака де ми че -
ская, Вя зо вая и Кле но вая, а так же Пет -
ров ский про езд; эти ули цы, как пра ви ло,
не ука зы ва лись в спра воч ни ках вви ду их
ма ло зна чи мо сти и бес по ря доч но сти ну -
ме ра ции до мо вла де ний.

Ти мо фе ев ская ули ца – см. Сво бод ная
1-я ул.; за строе на.

Ти мо хи на (Ти мо хин ская) ули ца (Чер -
ки зо во) – см. Хал ту рин ская ул.

Ти мо шен ко Мар ша ла ули ца – см.
Мар ша ла Ти мо шен ко ул.

Ти му ра Фрун зе ули ца, от Фрун зен ской
наб. до Зу бов ской ул. С сер. XVIII в. – пер.
Ов ра жек (Ов ра жен ский, Ов раж ки). С
кон. XVIII в. – Те п лый пер. (он же Боль -
шой Те п лый): по на хо див шим ся здесь Те -
п лым ба ням куп ца Ар темь е ва (ба ни име -
но ва лись так же Ов ра жен ские, 1826). Ба -
ни же, ве ро ят но, име но ва лись по Те п ло му 
ру чью (по ка зан на со став лен ной И.А.Го -
луб цо вым схе ме «Ста рин ная то по гра фия
и уро чи ща Мо ск вы до 1389 г.» – Ис то рия
Мо ск вы. Т. 1. М., 1952. При ло же ние; ср.
Сту де нец, ру чей). Иным спо со бом объ яс -
нить на зва ние Те п лые ба ни за труд ни тель -
но, хо лод ные ба ни вряд ли су ще ст во ва ли.
В 1965 пе ре улок пе ре име но ван. Ти мур
Ми хай ло вич Фрун зе (1923–1942) – Ге рой 
Со вет ско го Сою за, лет чик- ис тре би тель.

Ти му ров ская ули ца, от Лу ган ской ул.
до Ба кин ской ул. В 1930 – Край няя ул., за -
тем – Со сно вый просп. в пос. Ле ни но. Пе -
ре име но ва на в 1965 в честь ти му ров цев –
дет ско го дви же ния, воз ник ше го под влия -
ни ем по вес ти А.П.Гай да ра «Ти мур и его
ко ман да». В го ды Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны ти му ров цы ока зы ва ли по мощь 
семь ям фрон то ви ков, шеф ст во ва ли над
ты ло вы ми гос пи та ля ми.

Ти по граф ская ули ца, от Вар шав ско го
ш. до Сим фе ро поль ско го ш. На зва на по
на хо дя щей ся здесь ти по гра фии.

Ти то ва Гри го рия ули ца – см. Элек тро -
за вод ская ул.

Ти то ва ули ца, от Элек тро за вод ской ул.
до Су во ров ской ул. В сер. XIX в. это был
Бе зы мян ный пер., за тем часть от ны неш -
ней Элек тро за вод ской до ул. Бу же ни но ва
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ста ла име но вать ся Бо же ни нов ский пер.,
поз же ос таль ная часть ста ла на зы вать ся
Бо же ни нов пер. (часть от ул. Бу же ни но ва
до Су во ров ской); в нач. XX в. Бо же ни -
нов ский пер. пе ре име но ван в 1-й Ге не -
раль ный пе ре улок (по при ле гаю щим ули -
цам, см. Бу же ни но ва ул., Элек тро за вод -
ская ул.), а Бо же ни нов стал пи сать ся Бу -
же ни нов. В 1929 пе ре ул ки объ е ди не ны
под на зва ни ем 3-й Элек тро за вод ский пер. 
В 1988 пе ре име но ван. Гри го рий Ва силь е -
вич Ти тов (Алек сандр Иг нать е вич Куд -
ряв цев, 1886–1919) – боль ше вик, убит
при взры ве 25 сен тяб ря 1919 в Ле он ть ев -
ском пе ре ул ке. В 1919 его имя не ко то рое
вре мя но си ла быв. Лав рен ть ев ская ули ца
(см. Элек тро за вод ская ул.).

Ти тов ский пе ре улок (Ка да ши) – см. Ка -
да шев ский туп.

Ти тов ский про езд (пе ре улок), от Ле -
нин ско го просп. к Пуш кин ской на бе реж -
ной. В нач. XIX в. – Ка луж ский пер., с
1840-х – Ти тов ский пер., с нач. 1920-х –
про езд. Ми ха ил Ива но вич Ти тов – фаб ри -
кант (в 1814–1819 – мо с ков ский го род -
ской го ло ва), в нач. XIX в. уст ро ив ший
здесь ткац кую и сит це на би воч ную фаб -
ри ку; в кон. 1840-х фаб ри ка бы ла за кры -
та, а за тем все вла де ние про да но го ро ду. В 
од ном из фаб рич ных кор пу сов был уст ро -
ен го род ской аре ст ный дом («Ти ты»), а в
глав ном до ме – 2-я Го род ская боль ни ца
(Щер ба тов ская; ос но ва на в 1866 на сред -
ст ва кня зя А.О.Щер ба то ва; в 1959 объ е -
ди не на с 1-й Го род ской боль ни цей им.
Пи ро го ва).

Ти хая ули ца, от Кур ской ул. до Крас но -
дар ской ул. В со ста ве г. Люб ли но на зы ва -
лась Ок тябрь ская (шла до Кра ма тор ской
ул.). Пе ре име но ва на в 1962. В 1967 при -
сое ди не на Крас но ар мей ская ул.

Тих вин ская ули ца, от ул. Па ли ха до ул.
Су щев ский Вал. На зва ние воз ник ло в 1-й
пол. XVIII в. по ц. Тих вин ской ико ны Бо -
жи ей Ма те ри в Но вой Су що вой сло бо де
(д.13; ос но ва на в 1696, ка мен ная с 1710).
Упом. так же как Су щов ская ул.

Тих вин ская ули ца (Кре стов ская За ста -
ва) – см. Гриб ная ул.; упра зд не на.

Тих вин ский пе ре улок, от Но во сло бод -
ской ул. до Тих вин ской ул. На зва ние воз -
ник ло в 1-й пол. XVIII в.

Тих вин ский ту пик – см. Тих вин ский 1-й
и 2-й ту пи ки (2-й упра зд нен).

Тих вин ский 1-й ту пик, от Тих вин ской
ул. на за пад. Из на чаль но – часть сдво ен -
но го Тих вин ско го ту пи ка, в 1952 раз де -
лен но го на два.

Тих вин ский 2-й ту пик, от Тих вин ской
ул. Упра зд нен в 1977.

Тих вин ский Боль шой пе ре улок (До -
ро го ми ло во) – см. До ро го ми лов ский 1-й
пер.; упра зд нен.

Тих вин ский Ма лый пе ре улок (До ро -
го ми ло во) – см. Бе реж ков ский 3-й пер.;
упра зд нен.

Ти хий ту пик, от Мар кси ст ско го пер. Пер -
во на чаль но – Мо на стыр ский про езд (он
же Ту пой пер.), с 1912 – (1-й) По кров ский
ту пик: оба на зва ния по По кров ско му
муж ско му мо на сты рю, что на Убо гих до -
мах (Та ган ская ул., д.58): «ос но ван в
1635 г. ца рем Ми хаи лом Фе до ро ви чем,
по жа ло вав шим зем лю на мес те су ще ст во -
вав ше го там [у ц. По кро ва] Божь е го, или
Убо го го, до ма, ку да в По кров день и на
7-й не де ле по сле Пас хи со вер шал ся кре -
ст ный ход для от прав ле ния со бор ной па -
ни хи ды над умер ши ми вне зап ною или
на силь ст вен ною смер тью». (В пер вые го -
ды со вет сокй вла сти в мо на сты ре был
уст ро ен конц ла герь.) В 1922 пе ре име но -
ван в Бе ре зин туп.: по до мо вла де ли це
М.А.Бе ре зи ной. В 1925 да но со вре мен -
ное на зва ние.

Ти хо ми ро ва ули ца, от Чер мян ской ул.
до За ре во го пр. На зва на в 1967. Ми ха ил
Ни ко лае вич Ти хо ми ров (1893–1965) – ис -
то рик, ака де мик, ав тор тру дов по ис то рии 
Мо ск вы.

Ти хо нов ская Боль шая ули ца, от Бо го -
род ско го ш. до Б.Ши ря ев ской ул. Из на -
чаль но – Ти хо нская ули ца. На зва на в кон.
XIX в. по ц. св. Ти хо на За дон ско го, что в
Со коль ни ках (Май ский про сек, д.7, стр. 1;
по строе на в 1863). С нач. ХХ в. – Боль -
шая Ти хо нская ул. (по сле то го, как Ма лая
Сред няя ул. ста ла Ма лой Ти хо нской ул.),
а вско ре на зва ние по лу чи ло со вре мен ную 
фор му.

Ти хо нов ская Ма лая ули ца, вы хо дит
на Б.Ши ря ев скую ул. Поя ви лась в кон.
XIX в. как Ма лая Сред няя ул. Пе ре име но -
ва на в нач. ХХ в.
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Ти хо нов ский пе ре улок, точ ное рас по -
ло же ние не ус та нов ле но. На зван по ц. Ти -
хо на Ама фунт ско го, что у Ар бат ских во -
рот (из вест на с 1620; сне се на в 1933;
стоя ла на ны неш ней пл. Ар бат ских Во -
рот). (АК1752 №444, АК1756 №539.

Ти хо нская ули ца – см. Ти хо нов ская Б.
ул.

Ти хо нская Боль шая, Ма лая ули ца –
см. Ти хо нов ская Б., М. ул.

Ти хо рец кая ули ца, от Люб лин ско го
пру да на юг до Ти хой ул., па рал лель но
Люб лин ской ул. вос точ нее. В 1930 – Бо -
ро дин ская ул., за тем ул. Горь ко го, в 1962
по лу чи ла на зва ние При воль ная ул. Пе ре -
име но ва на в 1967 по г. Ти хо рецк Крас но -
дар ско го края. Уп разд не на в 1980.

Ти хо рец кий буль вар, от Став ро поль -
ской ул. до Крас но дар ской ул. На зван в
1977 по г. Ти хо рецк Крас но дар ско го края.

Ти хо рец кий 1-й пе ре улок, от Люб лин -
ской ул. (юж нее д.53) на вос ток (к ло доч -
ной стан ции). Ра нее – Пуш кин ская ул.
(пер во на чаль но пе ре улок). Пе ре име но ван 
в 1967. Упра зд нен в 1980.

Ти хо рец кий 2-й пе ре улок, от Цым -
лян ской до Люб лин ской ул., юж нее Не -
кра сов ско го пер. Ра нее – Ка ра ча ров ский
пер. Пе ре име но ван в 1967. Упра зд нен в
кон. 1960-х.

Ти ши на ули ца – см. Мат рос ская Ти ши -
на ул.

Ти шин ская пло щадь, ме ж ду Гру зин -
ским пер., ул. Кра си на и Ср. Ти шин ским
пер. На зва ние из вест но с XVIII в., ско рее
все го, про ис хо дит от ка ба ка (ср. 2-й Рос -
тов ский пер.)

Ти шин ский мост, че рез Пре сню по Б.Ти -
шин ско му пер., на пе ре се че нии с Но во -
пре снен ским пер. За ме нен тру бой в нач.
ХХ в.

Ти шин ский 1-й пе ре улок (Плю щи ха) – 
см. Рос тов ский 2-й пер.

Ти шин ский 2-й пе ре улок (Плю щи ха) –
см. До ро го ми ло во- Ти шин ский пер.; упра -
зд нен.

Ти шин ский 3-й пе ре улок (Плю щи ха) – 
см. Рос тов ский 1-й пер.

Ти шин ский 1-й пе ре улок (Пре сня) –
см. Ти шин ский Сред ний пер.

Ти шин ский 2-й пе ре улок (Пре сня) –
см. Ти шин ский Ма лый пер.

Ти шин ский 3-й пе ре улок (Пре сня) –
см. Гру зин ский пер.

Ти шин ский Бе зы мян ный пе ре улок –
см. Ти шин ский Боль шой пер.

Ти шин ский Боль шой пе ре улок, от
Б.Гру зин ской ул. до ул. Пре снен ский Вал. 
На пла не 1881 г. – Ти шин ский Бе зы мян -
ный (от Б. до М. Гру зин ской) и Про ек ти -
ро ван ный пе ре ул ки. На зван в 1895.

Ти шин ский Верх ний пе ре улок, от
М.Гру зин ской ул. на за пад и по том на се -
вер до Б.Ти шин ско го пер. (на мес те д.29).
Воз ник в кон. XIX в. как Но вый Про ек ти -
ро ван ный пер. На зван в нач. XX в. Упра -
зд нен в нач. 1960-х.

Ти шин ский Ма лый пе ре улок, вы хо -
дит на Элек три че ский пер. (на чи нал ся от
Ти шин ской пл., час тич но за стро ен). На
пла нах 1810–1830-х – Вто рой пе ре улок
(Пер вым име но вал ся Ср.Ти шин ский,
Треть им – Гру зин ский пер.)., поз же – 2-й
Ти шин ский пер.

Ти шин ский Ма лый пе ре улок (Плю -
щи ха) – см. Рос тов ский 7-й пер.

Ти шин ский Ма лый 1-й пе ре улок
(Плю щи ха) – см. Рос тов ский 1-й пер.;
упра зд нен.

Ти шин ский Ниж ний (Ту пой) пе ре -
улок, от М.Гру зин ской ул. на вос ток, на -
про тив Верх. Ти шин ско го пер. Ра нее –
М.Гру зин ский ту пик, он же Во рон цов ский
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пер.: по до мо вла де ли це кон. XIX в. Аку -
ли не Ми на ев не Во рон цо вой. Упра зд нен в
1958.

Ти шин ский Сред ний пе ре улок, от Б.
до М. Гру зин ской ул. Пер во на чаль но Ти -
шин ский, за тем 1-й Ти шин ский пер. Со -
вре мен ное на зва ние с кон. XIX в.

Ткац кая ули ца, от ул. Из май лов ский
Вал до Ок руж ной ж.д. Пер во на чаль но –
Ни ко ла ев ская: по име ни ве ли ко го кня зя
Ни ко лая Алек сан д ро ви ча, бу ду ще го им -
пе ра то ра Ни ко лая II. Про ло же на в кон.
XIX в. при за строй ке тер ри то рии Бла гу -
ши. Пе ре име но ва на в 1922 по на хо див -
шим ся здесь ткац ким фаб ри кам.

Ткац кий про езд (ту пик), от Фор ту на -
тов ской ул. к ли нии Ок руж ной ж.д., юж -
нее Ткац кой ул. Упра зд нен в 1969.

То боль ский пе ре улок, вы хо дит на Уг -
лич скую ул. На зван по г. То больск Тю -
мен ской обл.

То боль ский про езд, от Уг лич ской ул.
на за пад, юж нее Лиа но зов ских пру дов.
По ка зан на пла не 1930 г. Упра зд нен.

То ва ри ще ская ули ца, от Лу ган ской ул.
до Се ван ской ул. В 1930 – Но вый пер.
Вклю че на в со став Мо ск вы в 1960.

То ва ри ще ская ули ца (Пе ро во) – см.
Брат ская ул.

То ва ри ще ский пе ре улок, от Та ган ской 
ул. до Доб ро воль че ской ул. Пер во на чаль -
но – Ста рая Во ло ди мер ская до ро га (Ме -
же вые кни ги г. Мо ск вы XVIII сто ле тия.
М., 1891. Стб. 113); за тем – Ры ков пе ре -
улок: по до мо вла дель цу в 1725 куп цу Ан -
д рею Ива но ви чу Ры ко ву; в по след ней
чет вер ти XVIII в. – Чер тов пер. (ве ро ят -
но, по до мо вла дель цу; на ме же вом пла не
1790 – «сло бод ка, на зы вае мая Чер тов пе -
ре улок»). В нач. XIX в. по лу чил на зва ние
Дур ной («по на хо див ше му ся в 1815 го ду
до му куп ца Алек сан д ра Сте па но ви ча
Дур но ва») – по ле ген де, пе ре име но ва ния
до би лись жив шие в пе ре ул ке и его ок ре -
ст но стях ста ро об ряд цы, стре мясь из бе -
жать упо ми на ния чер та. Со вре мен ное на -
зва ние дано в 1919.

То кар ная ули ца, от 1-й Мяс ни ков ской
ул. до На ри ма нов ской ул. Пер во на чаль -
но – На пруд ная ул. (шла от 4-й Гра ж дан -
ской до 1-й Мяс ни ков ской ул.; на зва ние,
ве ро ят но, свя за но с пру дом, су ще ст во вав -

шим юж нее пе ре се че ния Мил ли он ной и
Крас но бо га тыр ской ул.). С 1922 – Не сте -
ро ва ул.: по до мо вла де ли це На та лье Иль -
и нич не Не сте ро вой. Пе ре име но ва на в
1925 «по быв шей здесь де ре во об ра ба ты -
ваю щей мас тер ской, в ко то рой, оче вид но, 
бы ли то кар ные стан ки и ра бо та ли то ка ри
по дереву».

То кар ный пе ре улок, от На ри ма нов ской
до Ан д рее во- За бе лин ской ул. Из на чаль -
но – Ан д рее во- За бе лин ский (Ан д ре ев ский)
пр. С 1922 – Гла ды шев пер.: по до мо вла -
дель цу Яко ву Ива но ви чу Гла ды ше ву. Пе -
ре име но ван в 1925 од но вре мен но с То кар -
ной ули цей. Упра зд нен в нач. 1970-х.

Ток ма ков пе ре улок, от Ст. Бас ман ной
ул. до ул. Ка за ко ва. На зван в нач. XVIII в.
по до мо вла дель цу Гри го рию Ток ма ко ву.

Тол бин ский пе ре улок – см. Цвет ной
пер.

Тол бу хи на про езд, от ул. Тол бу хи на до
ул. Го во ро ва. На зван в 1994.

Тол бу хи на ули ца, от Мо жай ско го ш. до
платф. Се тунь. На зва на в со ста ве г. Кун -
це во, с 1960 в чер те Мо ск вы. Фе дор Ива -
но вич Тол бу хин (1894–1949) – Ге рой Со -
вет ско го Сою за, мар шал; здесь бы ла его
да ча (д.3).

Тол ку чий про езд – см. Са дов ни че ский
пр.

Тол мачёвский Боль шой пе ре улок, от
ул. Б.Ор дын ка до Ста ро мо нет но го пер.
Как Тол мац кий пер. упо ми на ет ся с 1639, с 
1720-х – Тол ма чев ский: по на хо див шей ся 
здесь в XVI–XVII вв. сло бо де тол ма чей и
пе ре во дчи ков По соль ско го при ка за. Тол -
ма чи – бо лее мно го чис лен ная ка те го рия – 
за ни ма лись толь ко уст ным пе ре во дом,
пе ре во дчи ки – пись мен ным; в 1630 чис -
ли лось «Та тар ских и Не мец ких и Гре че -
ских и Пол ских пе ре во дчи ков по ме ст ных
10 че ло век … Та тар ских же и Не мец ких и
Пол ских пе ре во дчи ков ко то рые ем лют
го су да ре во жа ло ва нье по ден ной корм
14 ч. … Тол ма чей роз ных язы ков, ко то рые 
ис по ме ще ны, 4 ч. … Тол ма чей же роз -
ных язы ков кор мо вых 46 ч.» (Смет ный
спи сок 139 го ду // Вре мен ник ОИДР. М.,
1849. Кн. 4.). В Пе ре пи си 1737-45 гг. упо -
мя нут как Ни коль ская ул. (см. Тол ма чев -
ский М. пер.). С нач. XIX в. – Боль шой
Тол ма чев ский.
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Тол мачёвский Ма лый пе ре улок, от
Ка да шев ской наб. до Б.Тол ма чев ско го
пер. До 1720-х упо ми на ет ся как Му хи на
ул. (впер вые – в 1658; ве ро ят но, по до мо -
вла дель цу). За тем – Ни коль ский пер.: по
ц. Ни ко лы в Тол ма чах (д.9; из вест на с
1625, ка мен ная с 1697). Со вре мен ное на -
зва ние воз ник ло в нач. XIX в.

Тол мачёвский Ста рый пе ре улок, от
Б.Та тар ской ул. до Пят ниц кой ул. Из вес -
тен с XVIII в. как Ни кит ский пер.: по
ц. Ни ки ты Ве ли ко му че ни ка, что в Ста рых 
Тол ма чах (на мес те д.4/12 по Но во куз нец -
кой ул.; из вест на с 1625, ка мен ная с 1693;
в 1858 по строе но но вое зда ние; раз ру ше -
на в 1935). Здесь на хо ди лась сло бо да тол -
ма чей – пе ре во дчи ков, впо след ст вии пе -
ре се лен ных в дру гой рай он За мо ск во ре -
чья (см. Тол ма чев ский Б. пер.). Пе ре име -
но ван в 1912.

Тол стов ская ули ца – см. Кок ки на ки ул.

Тол стов ский Боль шой пе ре улок – см.
Кар ма ниц кий пер.

Тол стов ский Ма лый пе ре улок – см.
Ка мен ная Сло бо да пер.

Тол сто го Алек сея ули ца – см. Спи ри -
до нов ка ул.

Тол сто го Льва ули ца – см. Льва Тол сто -
го ул.

Тол сто го ули ца (Би рю ле во) – см. Ме -
дын ская 3-я ул.; упра зд не на.

Тол сто го ули ца (Бу то во) – см. Пав ло -
град ская 2-я ул.

Тол сто го ули ца (Крас но ок тябрь ский) –
см. Се неж ская ул.

Тол сто го Льва ули ца (Кун це во) – см.
Мо ло до гвар дей ская ул.

Тол сто го Льва ули ца (Пе ро во) – см.
Кус ков ская 3-я ул.; упра зд не на.

Тол сто паль це во, стан ция Ки ев ско го
напр. Моск. ж.д. От кры та в 1899. На зва на 
по дер. Тол сто паль це во.

Тол сто паль це во, де рев ня и по се лок.
В 1678 де рев ня Тол стые Паль цы бы ла
вла де ни ем Ан д рея Ива но ви ча Ко лы че ва и 
на счи ты ва ла 18 дво ров (см. так же Ку сов,
№322), поз же упом. в фор мах: Тол стых
Паль цев, Тол сто паль цы и, на ко нец, Тол -
сто паль це во. В 1899 вбли зи де рев ни от -
кры та ж.-д. стан ция Тол сто паль це во, при
ко то рой вы рос пос. Тол сто паль це во.

То ми лин ская ули ца – см. Пер вой Ма -
ев ки ал лея.

То по лев пе ре улок, от ул. Ду ро ва до
Вы пол зо ва пер. (оги бая ме четь). Воз ник в 
нач. ХХ в. как Но во про ек ти ро ван ный
пер. В 1922 «ко ле но от Бо же дом ки» (уча -
сток, при мы каю щий к ул. Ду ро ва) по лу -
чи ло на зва ние Ма лы шев пер.: по зем ле -
вла дель цу Ива ну Ни ко лае ви чу Ма лы ше -
ву, без воз мезд но пе ре дав ше му зем лю го -
ро ду в 1902; «ко ле но к Вы пол зо ву» ста ло
То по ле вым пер.: как пи шут спра воч ни ки,
«по имею щим ся зе ле ным на са ж де ни ям»,
хо тя А.Н.Пе тун ни ков (про фес сор бо та ни -
ки) в 1915 ука зы ва ет, что «по обе сто ро ны 
буль ва ры, об са жен ные 119 ли па ми». В
1925 пе ре ул ки объ е ди не ны под на зва ни -
ем То по лев пер. Упра зд нен в 1979 (бе зы -
мян ный про езд существует).

То полёвая ал лея, от Кузь мин ской ул. к
ул. Чу гун ные Во ро та. На зва на в 1985.

То пор ко во, се ло, на р. Жаб не (за пад нее
Дмит ров ско го ш.; см. Ку сов, №151). В
1584 – вла де ние кня зя Ва си лия Ива но ви ча 
Шуй ско го (бу ду ще го ца ря), ра нее – вот чи -
на кня зя Бо ри са Ва силь е ви ча Се реб ря но -
го. В се ле бы ла ц. Ми хаи ла Ар хан ге ла
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(«вет ха, без пе ния»). В 1623 – де рев ня,
что бы ла се ло То пор ко во. В 1652 – сель -
цо, в 1678 при се лок Вла ды ки на, в по след -
ний раз упо ми на ет ся в 1704 как де рев ня.

Тор го вая ули ца (Бес куд ни ко во) – см.
Ке ра ми че ский пр.

Тор го вая ули ца (Лиа но зо во) – см. Шен -
кур ская ул.; упра зд не на.

Тор го вая (Боль шая) ули ца (Люб ли -
но- Пе ре рва), па рал лель но Шос сей ной ул. 
вос точ нее. Уп разд не на в кон. 1960-х.

Тор го вая ули ца, от Дач ной ул. на се ве -
ро- вос ток.

Тор фя ная ули ца (Чер ки зо во), от Крас -
но бо га тыр ской ул. до ул. Алы мо ва (се вер -
нее Лер мон тов ской ул.). Из на чаль но – Бо -
лот ная ули ца. С 1922 – Бо гда нов ская ул.:
по до мо вла дель цу Ива ну Бо гда но ви чу
Бо гда но ву. Пе ре име но ва на в 1925 «по на -
хо див шим ся по бли зо сти тор фя ным раз -
ра бот кам». Уп разд не на по сле 1980 (ны не
бе зы мян ный про езд).

Тра вя ная ули ца (Пет ров ский парк), в
Зы ко ве, точ ное рас пло же ние не ус та нов -
ле но. До 1922 – Го го лев ская ул. Уп разд не -
на в сер. 1920-х.

Трам вай ный про езд, вдоль Во ло ко лам -
ско го ш. и трам вай ной ли нии в пос. По -
кров ское- Гле бо во. Упра зд нен по сле 1980.

Транс порт ная ули ца – см. Га ма леи ул.,
Мак си мо ва ул.

Транс порт ный пе ре улок, от Б. до М.
Туль ской ул., па рал лель но Туль ско му пер. 
юж нее. Воз ник в кон. XIX в. как 2-й Про -
ек ти ро ван ный пер., за тем – Туль ский
Кри вой туп.. С 1922 – Ка ря гин (Ко ря гин)
пер. (туп.): по до мо вла дель цу Ки рил лу
Сер гее ви чу Ко ря ги ну. Пе ре име но ван в
1925. Упра зд нен в 1975.

Транс порт ный пе ре улок (Кун це во),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. В
1961 ука зан как Транс порт ная ул. Упра зд -
нен в 1965.

Третье го Ин тер на цио на ла по се лок –
см. Крас но гвар дей ский пос.

Третье го Ин тер на цио на ла по сел ка
1–5-я ули цы – см. Крас но гвар дей ская
1–5-я ул.

Третье го Ин тер на цио на ла ули ца, от
Кас кад ной ул. до ул. Вось мо го Мар та. На -
зва на в 1920-е в пос. Ми хель со на (поз же

Ух том ский). Тре тий Ин тер на цио нал, бо -
лее из вест ный как Ко мин терн (Ком му ни -
сти че ский ин тер на цио нал), – ор га ни за -
ция, объ е ди няв шая ком пар тии раз лич ных 
стран, су ще ст во ва ла в 1919–1943.

Треть я ков ский про езд, от Ни коль ской
ул. до Те ат раль но го пр. Уст ро ен в 1871
(арх. А.С.Ка мин ский) по ини циа ти ве и на
сред ст ва куп цов- ме це на тов Пав ла  Ми -
хай ловича (1832–1898) и Сер гея Ми хай -
ло ви ча (1834–1892) Треть я ко вых.  Утвер -
ждение, буд то здесь су ще ст во вал про езд
до XVIII в., без ос но ва тель но. Треть я ков -
ский про езд уст ро ен ря дом с глу хой На -
уголь ной баш ней, а Пу шеч ные (Тро иц -
кие) во ро та Ки тай-го ро да на хо ди лись
при мер но в 100 м вос точ нее.

Тре уголь ник ули ца (Би рю ле во), точ ное 
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в кон. 1960-х.

Трёх Во кза лов пло щадь – см. Ком со -
моль ская пл.

Трёхгор ная За ста ва пло щадь, у пе ре -
се че ния ны неш них Ман ту лин ской ул. и
Сту де нец ко го пер. (ра нее часть Трех гор -
но го Ка мер- Кол леж ско го ва ла), име но ва -
лась так же Но во ва гань ков ская за ста ва;
упра зд не на.

Трёхгор ный пе ре улок – см. Трех гор -
ный Б. пер.

Трёхгор ный про езд – см. Ты ся ча Де -
вять сот Пя то го Го да ул.

Трёхгор ный Боль шой пе ре улок, от
Роч дель ской ул. до ул. Крас ная Пре сня.
Поя вил ся в кон. XVIII в.; в нач. XIX в.
име но вал ся про сто Трех гор ный пер. и до -
хо дил до Мо ск вы- ре ки. При рас ши ре нии
Про хо ров ской ма ну фак ту ры был упра зд -
нен сна ча ла уча сток от ре ки до Роч дель -
ской ул., а за тем и от Роч дель ской ул. до
Ни ко ло ва гань ков ско го пер. В кон. XIX в.
Ни ко ло ва гань ков ский (то гда еще М.Ни -
коль ский) стал ча стью Трех гор но го пер.,
и вплоть до 1980-х гра ни цы пе ре ул ка ука -
зы ва лись от Ср. Трех гор но го пер. до
Крас ной Пре сни. Оп ре де ле ние Боль шой
воз ник ло в нач. ХХ в., ко гда со сед ние 1-й
и 2-й Ни коль ские пе ре ул ки бы ли пе ре -
име но ва ны в Ма лый и Сред ний Трех гор -
ные. Про езд от Роч дель ской ул. сно ва по -
ка зан уже на пла не 1938 г., но вплоть до
1980-х в со став пе ре ул ка не вхо дил.
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Трёхгор ный Вал ули ца, от Роч дель -
ской ул. до пл. Крас но пре снен ская За ста -
ва. До 1922 – Трех гор ный Ка мер- Кол леж -
ский вал: по уро чи щу Три Го ры. При пе -
ре пла ни ров ке тер ри то рии трас са ули цы
зна чи тель но из ме не на. До 1928 вклю чал
Сту де нец кий пер. и уча сток Шми тов ско го 
пр. от Сту де нец ко го пер. до ны неш ней
трас сы. В 1967 при сое ди нен Верх ний
Трёхгор ный пер. (в 1890-х – нач. 1900-х –
Дом бров ский про езд: от Шми тов ско го пр. 
до Роч дель ской ул.).

Трёхгор ный Верх ний пе ре улок – см.
Трех гор ный Вал ул.

Трёхгор ный Ма лый пе ре улок, от
Роч дель ской ул. до Но во ва гань ков ско го
пер. Ра нее – 2-й Ни коль ский пер.: по
ц. Ни ко лая Чу до твор ца, что в Но вом Ва -
гань ко ве на Трех Го рах. Пе ре име но ван в
нач. XX в.

Трёхгор ный Ниж ний пе ре улок – см.
Ты ся ча Де вять сот Пя то го Го да ул.

Трёхгор ный Сред ний пе ре улок, от
Роч дель ской ул. до Б.Пред те чен ско го пер. 
Пер во на чаль но – 1-й Ни коль ский пер.: по
ц. Ни ко лая Чу до твор ца, что в Но вом Ва -
гань ко ве на Трех го рах. Пе ре име но ван в
нач XX в.

Трёхпруд ный пе ре улок, от Б.Па ла -
шев ско го пер. до Бла го ве щен ско го пер.
На зван в XVIII в. (пе ре улок на Трех Пруд -
ках) по рас по ло жен ным на юго- за пад ной
сто ро не пе ре ул ка трем не боль шим пру -
дам, уп разд нен ным на ру бе же XVIII–XIX 
вв. (еще по ка за ны на пла не 1807 г.).

Трёхсвя ти тель ский пе ре улок (Крас -
ные Во ро та) – см. Бо яр ский пер.

Трёхсвя ти тель ский ту пик (Крас ные
Во ро та) – см. Хо ром ный туп.

Трёхсвя ти тель ский Боль шой пе ре -
улок, от Под ко па ев ско го пер. до По кров -
ско го б-ра. Как ука зы ва ет С.К.Бо го слов -
ский, в XVII в. пе ре улок на зы вал ся Сер -
пу хов ским (в пе ре пи си 1620 г. – Сер пу -
хов ская ул.). На зва ние Трес вятц кий пер.,
фи гу ри рую щее в пе ре пи си 1620 г., при -
над ле жа ло Ма ло му Трех свя ти тель ско му
пер.: по церк ви Трех Свя ти те лей на Ку -
лиш ках (из вест на с 1406, ны неш нее зда -
ние по строе но в 1674: М.Трех свя ти тель -
ский пер., д.4/6). В 1924–1994 – Боль шой
Ву зов ский пер.: «в честь идеи ши ро ко го

рас про стра не ния выс ше го об ра зо ва ния»
(бли жай ший на мо мент пе ре име но ва ния
вуз – Ком му ни сти че ский уни вер си тет
 национальных мень шинств За па да им.
Ю.Марх лев ско го – с 1921 на хо дил ся в
Пет ро ве риг ском пер.; с 1932 в пе ре ул ке
раз ме щал ся Моск. тор фя ной ин сти тут, за -
тем в том же зда нии раз мес тил ся ин сти -
тут элек трон но го ма ши но строе ния – но
все это бы ло уже по сле пе ре име но ва ния).

Трёхсвя ти тель ский Ма лый пе ре улок,
от Под ко па ев ско го пер. до По кров ско го
б-ра. Из вес тен с 1620 как Трес вятц кий
пер. В 1826 ука зан как Гле бов ский: по до -
мо вла де ли це обер- про ви ант мей стер ше
Да рье Ми хай лов не Гле бо вой (Гле бо вы
жи ли здесь с XVII в.; фли гель их усадь -
бы – д.2/1 в Б.Трех свя ти тель ском пер.). В
1924–1994 – Ма лый Ву зов ский пер.

Трёхсвят ские во ро та – см. Все свят ские 
во ро та.

Три Го ры, уро чи ще, на ле вом бе ре гу
Мо ск вы- ре ки, в р- не пе ре се че ния Роч -
дель ской ул. и ул. Трех гор ный Вал. Упо -
ми на ет ся с 1410. На зва ние не от ра жа ет
ре аль ное чис ло гор, а сви де тель ст ву ет
лишь о хол ми стом ха рак те ре ме ст но сти.

Три ко таж ная, плат фор ма Риж ско го
напр. Моск. ж.д. От кры та в 1932. На зва на 
по три ко таж ной (Ту шин ской чу лоч ной)
фаб ри ке. В со ста ве г. Ту ши но с 1944, в
чер те Мо ск вы с 1960.

Три ко таж ная ули ца (2-й ра бо чий
го ро док), от Строи тель но го пр. до Верх.
Три ко таж но го пр. На зва на в 1930-е по
три ко таж ной (Ту шин ской чу лоч ной) фаб -
ри ке. Уп разд не на в кон. 1970-х.

Три ко таж ный про езд, от ул. Ва си лия
Пе туш ко ва до МКАД. На зван в 1990 по
рас по ло же нию близ платф. Три ко таж ная.

Три ко таж ный, ра бо чий по се лок, об -
ра зо ван в 1939, на зван по три ко таж ной
(Ту шин ской чу лоч ной) фаб ри ке. В чер те
Мо ск вы с 1960.

Три ко таж ный Верх ний про езд, от
Три ко таж ной ул. до ул. Фаб ри циу са. До
1965 – По ле вая ул. Упра зд нен в кон.
1970-х.

Три ко таж ный Ниж ний про езд, от
Строи тель но го пр. До 1965 – Лу го вая ул.
Упра зд нен в кон. 1970-х.
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Три ум фаль ная пло щадь, ме ж ду Твер -
ской ул., 1-й Твер ской- Ям ской ул., Б.Са -
до вой ул., 1-й и 2-й Бре ст ски ми ул. Воз -
ник ла на мес те Твер ских во рот Зем ля но го 
го ро да. На чи ная с 1721 здесь уст раи ва -
лись три ум фаль ные ар ки (во ро та) по слу -
чаю зна ме на тель ных со бы тий. Пло ща -
дью Ста рых Три ум фаль ных Во рот (или
Ста рая Три ум фаль ная пло щадь) ее ста ли 
на зы вать по сле то го, как в 1834 у Твер -
ской за ста вы Ка мер- Кол леж ско го ва ла
бы ли воз двиг ну ты но вые Три ум фаль ные
во ро та. В 1935 пе ре име но ва на в пл. Мая -
ков ско го. Вла ди мир Вла ди ми ро вич Мая -
ков ский (1893–1930) – по эт. Со вре мен ное 
на зва ние да но в 1994.

Три ум фаль ная Са до вая ули ца – см.
Са до вая- Три ум фаль ная ул.

Три ум фаль ная Но вая (Три ум фаль -
ные Но вые во ро та) пло щадь – см.
Твер ская За ста ва пл.

Три ум фаль ная Ста рая (Три ум фаль -
ные Ста рые во ро та) пло щадь – см.
Три ум фаль ная пл.

Три фо нов ская ули ца, от ул. Об раз цо ва 
до просп. Ми ра. Пер во на чаль но – Три фо -
нов ский пер., с нач. ХХ в. – Три фо нов ская 
ул.: по ц. му че ни ка Три фо на (д.38; по -
строе на в кон. XV в. в с. На пруд ное, в
XIX в. зна чи тель но пе ре строе на, пер во -
на чаль ный об лик воз вра щен в 1948). С
XIX в. ули ца в чер те Мо ск вы; в 1954 к
ней при сое ди нен Бах меть ев ский пер. (от
ул. Об раз цо ва до Ок тябрь ской ул., о на -
зва нии см. ул. Об раз цо ва).

Три фо нов ская ули ца (Кре сть ян ская
За ста ва) – см. Но во дуб ров ская ул.

Три фо нов ский пе ре улок (Дуб ров ка) –
см. Но во дуб ров ский пер.

Три фо нов ский пе ре улок (Су ще во) –
см. Три фо нов ская ул.

Три фо нов ский ту пик, от Три фо нов ской
ул. на юго- за пад к ул. Со вет ской Ар мии.
На зван в нач. XX в. В 1918–1922 – Крас -
ный туп.

Три фо нов ский Боль шой мост, по Ор -
лов ско му пер. че рез р.На пруд ную (при -
мер но у ны неш не го д.19). Упра зд нен.

Три фо нов ский Ма лый мост, по Три -
фо нов ской ул. (у пе ре се че ния с ул. Щеп -
ки на) че рез р.На пруд ную. Упра зд нен.

Трое ку ро во, се ло. Впер вые упо ми на ет -
ся под на зва ни ем Хо ро ше во в 1501 –
здесь ос та нав ли вал ся по сол ве ли ко го
кня зя ли тов ско го (СИРИО. Т. 35. С. 308).
Это же се ло фи гу ри ру ет в 1572 в за ве ща -
нии Ива на Гроз но го (мно гие ав то ры оши -
боч но счи та ют, что там упо мя ну то ны -
неш нее Хо ро ше во, но Хо ро шо во упо ми -
на ет ся вме сте с се ла ми Ами не во и Во -
лын ское сре ди за ве щан но го Ива ну, а не с
Кры лат ским и Та та ро вым, за ве щан ны ми
Фе до ру). Поз же – вла де ние бо яр Го ду но -
вых, с нач. XVII в. – Трое ку ро вых, от ку да
и про изош ло со вре мен ное на зва ние. В
1627 – «сель цо Хо ро шо во, с пус то шью,
что бы ва ло се ло Ни коль ское». В 1648 на
этой пус то ши по строе на ц. Ни ко лая Чу -
до твор ца (ка мен ное зда ние по строе но в
1699–1706; Ря би но вая ул., д.24А, у Трое -
ку ров ско го пр.). С 1960 в черте Москвы.

Трое ку ров ский про езд, от Ря би но вой
ул. до МКАД. На зван в 1990 по с. Трое ку -
ро во.

Трои лин ский пе ре улок, от ул. Ар бат
до Кар ма ниц ко го пер. На зван в нач.
XIX в. по до мо вла дель цу с сер. XVIII в.
куп цу Ива ну Ми хай ло ви чу Трои ли ну, ко -
то ро му при над ле жал поч ти весь квар тал
до Смо лен ско го рын ка.

Трои це- Ар бат ский ту пик, от Де неж -
но го пер. (при мер но на про тив д.28). Ра -
нее на зы вал ся Тро иц кий туп. и Де неж ный
туп. Об ра зо вал ся в кон. XIX в. у на хо див -
шей ся здесь ц. Св.Трои цы (стоя ла близ
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Ар ба та ме ж ду Де неж ным пер. и Смо лен -
ской- Сен ной пл.; из вест на с 1639, ка мен -
ная с 1650, пе ре строе на в 1741; раз ру ше -
на в 1931). Пе ре име но ван в 1922. Упра зд -
нен в нач. 1930-х.

Трои це-Го ле ни ще во (Тро иц кое-Го -
ле ни ще во), се ло, у впа де ния р. Ки пят -
ки в Се тунь. Се ло Го ле ни ще во с ц. Трех
Свя ти те лей упо ми на ет ся как ме сто пре -
бы ва ния и кон чи ны (1406) пат ри ар ха Ки -
приа на. Су ще ст ву ет ги по те за, что се ло ра -
нее при над ле жа ло Ва си лию Анань и чу Го -
ле ни ще ву- Ку ту зо ву, по ко то ро му и бы ло
на зва но. Пер во на чаль но се ло рас по ла га -
лось у устья Ра мен ки: в ру ко пи си 1-й пол. 
XVI в., кро ме се ла Го ле ни ще во, ука за но и 
ста рое Го ле ни ще во, «ме ж ду дву рек Се ту -
ни и Ра ме ны на стре ли це и над пру дом»; в 
нач. XVII в. здесь упом. пус тошь Трес вят -
ское- Вла со во, а на зва ние Трех свят ская
гор ка со хра ни лось до сих пор. На мес те
ста ро го Го ле ни ще ва воз ник ла дер. Ка мен -
ная Пло ти на (см.). В 1476 ми тро по лит Ге -
рон тий «в низ по той же ре це по Се ту ни,
на той же Го ле ни щев ской зем ле, у Алек -
сее ва чю до твор це ва са да, цер ковь по ста -
вил Ива на Бо го сло ва и двор сря дил, и с
те ре мы, и с по гре бы, и с лед ни ки, и с всем 
уст ро ил». В 1627 здесь чис лит ся с. Го ле -
ни ще во с де ре вян ной ц. Трои цы, по ко то -
рой се ло ста ло име но вать ся Тро иц кое-Го -
ле ни ще во; в 1646 по строе но ка мен ное
зда ние (Мос филь мов ская ул., д.18А), а
ста рое де ре вян ное пе ре не се но в пат ри ар -
шее се ло Трои цы- Сель цы. В 1779 близ се -
ла уст ро ен ка зен ный Усть- Се тун ский
кир пич ный и че ре пич ный за вод. С кон.
1940-х в чер те Мо ск вы.

Трои це- Лы ко во (Тро иц кое- Лы ко во),
се ло. Из на чаль но здесь на хо ди лась де -
рев ня Че рев ко во, а се ло Тро иц кое рас по -
ла га лось юж нее, в 2 вер стах от ре ки. Но -
вый вла де лец князь Б.М.Лы ков- Обо лен -
ский в нач. XVII в. по стро ил в де рев не
ц. Жи во на чаль ной Трои цы, и де рев ня
ста ла име но вать ся Но во- Тро иц ким (Но -
вое- Тро иц кое в 1680), а за тем Трои це- Лы -
ко вым; быв шее Тро иц кое в пис цо вой кни -
ге 1627 г. зна чит ся как «де рев ня Но вая
Че рев ко ва, на пру де, что бы ло се ло ста рое 
Тро иц кое» (поз же Че реп ко во, см.). Ка -
мен ная цер ковь по строе на под  руко вод -
ством Я.Бу хво сто ва в 1704 (Один цов ская

ул., д.12). В 1852 се ло при об рел ку пец
И.И.Кар зин кин (от сю да др. на зва ние –
Кар зин ки но). С 1960 в чер те Мо ск вы.

Трои це- Хох лов ский пе ре улок – см.
Хох лов ский пер.

Тро иц кая пло щадь – см. Крас ная пл.

Тро иц кая (Тро иц кой За ста вы) пло -
щадь – см. Риж ская пл.

Тро иц кая ули ца, от Са мо теч ной пл. до
Ме щан ской ул. На зва ние упом. с XVII в.:
по Тро иц кой сло бо де и ц. Трои цы (2-й
Тро иц кий пер., д.8/10; из вест на с 1631,
ка мен ная с 1696). Зем ли здесь («за Стре -
тен ски ми во ро ты, за де ре вян ным же го ро -
дом, по обе сто ро ны ре ки Не глин ныя, от
го ро до выя сте ны по верх нюю пло ти ну» – 
ПСЗ. Т. 1. С. 427) с 1609 при над ле жа ли
Трои це- Сер гие ву мо на сты рю, на них и
воз ник ла  Тро иц кая, она же Тро иц кая Не -
гли мен ская, сло бо да. В пе ре пис ной кни ге
Ме щан ской сло бо ды 1676 г. упо ми на ет ся
«цер ковь Трои цы ста рин ная вет ха» и ука -
за но, что «под ме щан же взя та Трое цкая
сло бод ка, что жи ли в ней стре тен ские сло -
бо ды тяг ле цы». В 1- м Тро иц ком пер. на хо -
дит ся под во рье Трои це- Сер гие вой лав ры.

Тро иц кая ули ца (Кремль). На зва на по
Тро иц кой баш не Крем ля, к ко то рой ули ца 
при мы ка ет.

Тро иц кая ули ца (Че ре муш ки, 1961),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. На -
зва на по Тро иц кой церк ви.

Тро иц кая ули ца (Чер ки зо во) – см.
Край няя ул.; за строе на.

Тро иц кая ули ца (За мо ск во ре чье) – см.
Се реб ря ни че ский пер.

Тро иц кая ули ца (Кре стов ская За ста ва) – 
см. Ржа ная ул.; упра зд не на.

Тро иц кая Боль шая ули ца (Тро иц кое-
 Го ле ни ще во), от Уни вер си тет ско го просп.
(се вер нее д. 14) пер пен ди ку ляр но на вос -
ток и за тем на се вер до р. Се тунь. В 1939 – 
Тро иц кая. Уп разд не на в 1969.

Тро иц кие Во ро та (Ки тай-го ро да) – см.
Вос кре сен ские Во ро та пр.

Тро иц кий мост, че рез р. Не глин ную от
Тро иц ких во рот Крем ля. Древ ней ший ка -
мен ный мост в Мо ск ве. По стро ен в 1516
Але ви зом Фря зи ном. Пер во на чаль но на -
зы вал ся Ри зо по ло жен ским (как и во ро та): 
по ц. По ло же ния ри зы Бо жи ей Ма те ри,
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по стро ен ной в XV в. Со вре мен ное на зва -
ние воз ник ло по сле пе ре име но ва ния во -
рот в 1658 по ука зу ца ря Алек сея Ми хай -
ло ви ча. По сле по строй ки Боль шо го Ка -
мен но го мос та упо ми на ет ся как Ста рый
Ка мен ный мост. Име но вал ся так же Зна -
мен ский: по при де лу (глав но му пре сто -
лу?) ц. Ни ко лы в Са пож ке. В 1901 об вет -
шав ший мост за но во пе ре ло жен. Рес тав -
ри ро ван в сер. 1970-х.

Тро иц кий пе ре улок (Ба буш кин), от Ана -
дыр ско го (быв. Тро иц ко го) про ез да до ул.
Ко мин тер на, к се ве ро- вос то ку от ул. Мен -
жин ско го. Упра зд нен в 1964 (су ще ст ву ет
бе зы мян ный про езд).

Тро иц кий пе ре улок, точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но; в при хо де ц. Козь -
мы и Да миа на, что на Шу би не (Пе ре пис -
ная кни га го ро да Мо ск вы 1737–1745 гг.
Т. 3. М., 1881. Стб. 49).

Тро иц кий пе ре улок (Ар бат) – см. Сив -
цев Вра жек пер.

Тро иц кий пе ре улок (Пре чис тен ка) – см.
По ме ран цев пер.

Тро иц кий пе ре улок (Ме щан ская) – см.
Ка пель ский пер.

Тро иц кий пе ре улок (Сы ро мят ни ки) –
см. Сы ро мят ни че ский пр.

Тро иц кий про езд – см. Воз дви жен ка ул.

Тро иц кий про езд (Ба буш кин) – см.
Ана дыр ский пр.

Тро иц кий ту пик (Ар бат) – см. Трои це-
 Ар бат ский туп.; упра зд нен.

Тро иц кий ту пик (Ба буш кин) – см. Го ро -
дец кий про езд; упра зд нен.

Тро иц кий 1-й пе ре улок, от 2-го Тро иц -
ко го пер. до Лавр ско го пер. Из на чаль но –
Боль шой Тро иц кий пер. (от Са мо теч но го
пр. до пр. Ека те ри нин ско го пар ка). Пе ре -
име но ван в 1912.

Тро иц кий 2-й пе ре улок, от Тро иц кой
ул. до 1-го Тро иц ко го пер. Из на чаль но –
Ма лый Тро иц кий пер. Пе ре име но ван в
1912.

Тро иц кий 3-й пе ре улок – см. Вас не цо -
ва пер.

Тро иц кий 3-й пе ре улок (Ко жев ни ки) – 
см. Дер бе нев ский 1-й пер.

Тро иц кий 4-й пе ре улок (Ко жев ни ки) –
см. Ко жев ни че ский 4-й пер.

Тро иц кий Боль шой пе ре улок (Ко жев -
ни ки) – см. Ко жев ни че ский 2-й пер.

Тро иц кий Боль шой пе ре улок (Ме -
щан ская) – см. Тро иц кий 1-й пер.

Тро иц кий Боль шой пе ре улок (Сы ро -
мят ни ки) – см. Сы ро мят ни че ский 4-й пер.

Тро иц кий Ма лый пе ре улок (Ко жев ни -
ки) – см. Ко жев ни че ский 1-й, 4-й пер.

Тро иц кий Ма лый пе ре улок (Ме щан -
ская) – см. Тро иц кий 2-й пер.

Тро иц кий Ма лый пе ре улок (Сы ро мят -
ни ки) – см. Сы ро мят ни че ский 3-й пер.

Тро иц кий Но вый пе ре улок – см. Вас -
не цо ва пер.

Тро иц кий Сред ний пе ре улок (Ко жев -
ни ки) – см. Дер бе нев ский 1-й пер.

Тро иц кий Сред ний пе ре улок (Сы ро -
мят ни ки) – см. Сы ро мят ни че ский пр.

Тро иц кое шос се (Кре стов ская За ста ва) –
см. Ми ра просп.

Тро иц кое шос се (Хо ро ше во) – см. Та -
ман ская ул.

Тро иц кое-Го ле ни ще во, се ло – см.
Трои це-Го ле ни ще во.

Тро иц кое- Лы ко во, се ло – см. Трои це-
 Лы ко во.

Тро иц кое- Че ре муш ки, се ло – см. Че -
ре муш ки.

Тро иц ко ка пель ский пе ре улок – см.
Ка пель ский пер.

Тро парёво, се ло. Впер вые упо ми на ет ся 
в 1525 как се ло Тре па ре во в Су ко ве ста не, 
вла де ние Но во де вичь е го мо на сты ря (по -
жа ло ва но Ва си ли ем III). Цер ковь Ми хаи -
ла Ар хан ге ла вос ста нов ле на по сле Смут -
но го вре ме ни к 1646 (ка мен ная по строе на 
в 1693; просп. Вер над ско го, д. 90). Че рез
се ло про хо ди ла ста рин ная Ка мен ская до -
ро га (Ка мен ка), на зван ная по с. Ка мен -
ско му на На ре, в 60 км от Мо ск вы. С 1960
в чер те Мо ск вы. Сне се но пе ред Олим пиа -
дой 1980. Се ло, ско рее все го, на зва но по
вла дель цу: в 1491 упо ми на ет ся «Фо мин -
ская зем ля Тре па ре ва» (Ак ты со ци аль но-
 эко но ми че ской ис то рии се ве ро- вос точ -
ной Ру си кон ца XIV – на ча ла XVI в. Т. 1.
М., 1952. С. 444). Вер сия, свя зы ваю щая
на зва ние се ла с боя ри ном Ива ном Ми хай -
ло ви чем Тро па рем, о смер ти ко то ро го в
1393 упо ми на ет Тро иц кая ле то пись, не
име ет серь ез ных оснований.
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Тро парёвская ули ца, от просп. Вер -
над ско го до ул. По крыш ки на. На зва на в
1988 по с. Тро па ре во.

Тро парёвское шос се, от Цен траль ной
(ны не Акад. Ано хи на) до Руз ской ул., се -
вер нее Тро па рев ской ул. Уп разд не но.

Тро пи ни на ули ца (пос. Со кол), от ул.
Ле ви та на до ул. Су ри ко ва, за пад нее ул.
Шиш ки на. На зва на в 1928. Уп разд не на в
1956.

Тро фи мов(ский) ту пик – см. Ле вый туп.

Тро фи мо ва ули ца, от Ок руж ной ж.д.
до Юж но пор то вой ул. Из на чаль но – Кор -
гин ская Боль шая ули ца (от ж.д. до ул.
Сай ки на) и Бес па лов ская ули ца (до по во -
ро та; фа ми лия Бес па лов бы ла од ной из
на бо лее рас про стра нен ных в де рев не Ко -
жу хо во, в 1925 на этой ули це из 29 дво ров 
11 при над ле жа ло Бес па ло вым); в 1928
эти ули цы объ е ди не ны под на зва ни ем 3-я
Ко жу хов ская ул.: по дер. Ко жу хо во. Пе -
ре име но ва на в 1966. Вла ди мир Ва силь е -
вич Тро фи мов (1925–1944) – Ге рой Со -
вет ско го Сою за, жил на этой ули це.

Троц кая ули ца (Коп те во) – см. Кос мо -
нав та Вол ко ва ул.

Троц кая ули ца (Ух том ская) – см. Вось -
мо го Мар та ул.

Троц кая Ма лая ули ца – см. Кла ры
Цет кин ул.

Тру бец кая ули ца, от Б.Пи ро гов ской ул.
до Ком со моль ско го просп. (пер во на чаль -
но – до ул. До ва то ра). На зва ние поя ви -
лось в нач. XIX в.; кня зья Тру бец кие с
XVIII в. вла де ли ог ром ной усадь бой, по
тер ри то рии ко то рой про хо дит со вре мен -
ная ули ца. В 1-й пол. XIX в. – Боль шой
Тру бец кой пер.; со 2-й пол. – Ма лый Тру -
бец кой пер. Со вре мен ное на зва ние да но в
нач. XX в. (упо ми на ет ся так же как Ма лая
Тру бец кая ул.).

Тру бец кая Ма лая ули ца – см. Тру бец -
кая ул.

Тру бец кой пе ре улок (Б.Дмит ров ка), от 
Пет ров ско го пер. (про тив ц. Гри го рия Бо -
го сло ва) до Сто леш ни ко ва пер. Ра нее –
Ва жен ский пер. Ука за ние Мар ты но ва, что 
пе ре улок на зван по до мо вла дель цу 1775 г.
куп цу Фе до ру Се ме но ви чу Ва ги ну, со -
мни тель но, т.к. Ва жен ский пер. ука зан
уже в Пе ре пи си 1737-45 гг., а в фор ме Ва -

гин на зва ние не встре ча ет ся; да и цер ковь
име но ва лась «в Ва жен ках». «Мо ск ви тин
с Ва жин ские ули цы» фи гу ри ру ет в Ка -
баль ной кни ге Ше лон ской пя ти ны в 1599
(АЮ. Т. 2. Стб. 120). В кон. XVIII в. пе ре -
улок име но вал ся так же Тру бец ким: с
1730-х д.6 по Пет ров ско му пер. при над -
ле жал вдо ве кня ги не Ан не Львов не Тру -
бец кой. На пла не 1819 г. ука за но, что «в
про дол же ние гра ви ро ва ния се го пла на»
Тру бец кой пе ре улок унич то жен (при сое -
ди нен к со сед ним дво рам).

Тру бец кой пе ре улок (Ха мов ни ки) – см. 
Холь зу но ва пер.

Тру бец кой Боль шой, Ма лый пе ре -
улок – см. Тру бец кая ул.

Труб ная До рож ка, от Алек се ев ской во -
до кач ки на юг при мер но па рал лель но 3-му
Лу че во му про се ку за пад нее. Ука за на на
пла нах в 1-й тре ти ХХ в. На зва на, ве ро ят -
но, по трас се во до про во да в Со коль ни ки.

Труб ная пло щадь, ме ж ду Пет ров ским,
Цвет ным и Ро ж де ст вен ским б-ра ми и Не -
глин ной ул. На зва ние свя за но с тру бой в
сте не Бе ло го го ро да, че рез ко то рую про -
те ка ла р. Не глин ная. Впер вые Тру ба упо -
ми на ет ся в 1592 (Ан пи ло гов Г.Н. Но вые
до ку мен ты о Рос сии кон ца XVI – на ча ла
XVII в. М., 1967. С. 37); в 1625 упо ми на -
ет ся ц. Сер гия в Пуш ка рях у Тру бы; в
1718 – Ро же ст вен ский мо на стырь, что у
тру бы ре ки Не глин ны. В 1817 ре ку за клю -
чи ли в под зем ный кол лек тор (его так же
на зы ва ли тру бой), по сле че го об ра зо ва -
лось еди ное про стран ст во пло ща ди, по -
лу чив шей на зва ние Труб ная. В 1840-х на
Труб ную пл. пе ре ве ли тор гов цев пти ца ми 
и мел ки ми жи вот ны ми из Охот но го ря да
(пти чий ры нок су ще ст во вал здесь до
1924), а в 1851 – про дав цов цве тов и са -
жен цев с Те ат раль ной пл. (от ку да про -
изош ло на зва ние при мы каю ще го к пло -
ща ди Цвет но го б-ра), и пло щадь не ко то -
рое вре мя упо ми на лась как Цве точ ная.

Труб ная ули ца, от Труб ной пл. до Са до -
во- Су ха рев ской ул. До кон. XVIII в. ус -
той чи во го на зва ния у ули цы не бы ло. В
Пе ре пи си 1737-45 гг. упо ми на ет ся как
Стре лец кая ул. (у Зем ля но го го ро да про -
хо ди ла по стре лец ким зем лям); в АК1751
№179 – Ниж няя ул., в АК1756 №79 –
По пе реш ная ул.: оба по след них на зва ния
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по рас по ло же нию ули цы. В кон. XVIII –
нач. XIX вв. – Грачёвская ул. (Грачёвка,
Гра чёвский пер.). Уча сток от Са до во го
коль ца до Су ха рев ских пер. упо ми на ет ся
как Тру бе ной пер. (на пла нах 1819–1834)
и Драчёв пер. (пу те во ди тель 1831 г.); ос -
таль ная часть – Гряз ный пер. Труб ной
ули цей в это вре мя под час на зы ва ли ны -
неш ний Цвет ной б-р. С сер. XIX в. – Дра -
чёвская ул.: это на зва ние, как и Гра чев -
ская, свя за но с уро чи щем ц. Ни ко лая Чу -
до твор ца в Дра чах, или в Гра чах (из вест -
на с 1547, раз ру ше на в 1930-х; на ее мес те 
сквер в кон це ули цы по чет ной сто ро не).
Это не един ст вен ный слу чай по доб но го
раз но чте ния – в пис цо вых кни гах кон.
XVI в. в Ма нать и не, Бы ко ве и Ко ро ви не
ста не от ме че но «се ло Гра че во, а Дра че во
тож на реч ке на Чер ной Гря зи». Мар ты -
нов пи шет, что гра ча ми на зы ва лись сна -
ря ды, бро сае мые из мор тир при оса де, и
свя зы ва ет на зва ние уро чи ща с из го тов ле -
ни ем здесь (не да ле ко от Пуш кар ской сло -
бо ды) та ких сна ря дов (не сколь ко их бы ло 
най де но в 1887 при ис прав ле нии ка на ла
Не глин ной); од на ко это объ яс не ние не -
прав до по доб но: уро чи ща мог ли име но -
вать ся по про фес си ям жи те лей, но ни как
не по про дук ции. В ак то вых кни гах
XVIII в. в боль шин ст ве слу ча ев уро чи ще
име ну ет ся «в Гра чах», но пер во на чаль -
ным, ви ди мо, бы ло на пи са ние Дра чи. В

опи са нии по жа ра 1547 г. ска за но, что он
до шел «до Ни ко лы до Дра чев ско го мо на -
сты ря» (ПСРЛ. Т. 13. С. 455). В пе ре пи си
1620 г. ука за ны «ме сто цер ков ное, что был 
храм Ни ко лы чю до твор ца Дра чов» и «от
Ни ко лы Дра чо ва ули ца». На зва ние Дра чи
мог ло воз ник нуть от на род но го тер ми на
дра ка – уча сток из- под ле са, кус тар ни ка,
рас чи щен ный под паш ню. Су ще ст ву ет
так же вер сия, буд то здесь дра ли пше но,
аб со лют но ни на чем не ос но ван ная. Со -
вре мен ное на зва ние ули це да но в 1907.

Труб ни ки Боль шие, Ма лые пе ре -
улок – см. Мол ча нов ка Б., М. ул.

Труб ни ко ва ули ца (пе ре улок) – см.
Мол ча нов ка Б. ул.

Труб ни ков ский пе ре улок, от Спа со пе -
с ков ской пл. до По вар ской ул. Часть, при -
мы каю щая к Спа со пе сков ской пло щад ке,
в кон. XVIII в. но си ла на зва ние Чёртов
пер. (ве ро ят но, по до мо вла дель цу), часть
от быв. Кре чет ни ков ско го пер. (те перь по
его трас се идет Но вый Ар бат) до По вар -
ской ул. на зы ва лась Стре лец кой ул. (в
1657 – ули ца от Стре лец кой сло бо ды до
Стре лец кой съез жей из бы; в 1715 – ули ца,
что бы ла Стре лец кая сло бо да). С 1810-х
пе ре улок име но вал ся (Боль шим) Кре чет -
ни ков ским. Со вре мен ное на зва ние, за кре -
пив шее ся в сер. XIX в.  (до это го Труб ни -
ко вой ул. име но ва лась ны неш няя Б.Мол -
ча нов ка, а ны неш няя Ком по зи тор ская –
Тру бец кой или Тру бен ской), про ис хо дит
от по жар ных, ко то рых в ста ри ну на зы ва -
ли труб ни ка ми по их ос нов но му ин ст ру -
мен ту – во до лив ным (за лив ным) тру бам.
Печ ни ки и тру бо чис ты, о ко то рых пи шут
не ко то рые ав то ры, здесь со вер шен но ни
при чем. По жа ры для Мо ск вы бы ли страш -
ным бед ст ви ем. Еще до Ро ма но вых бы ло
за ве де но – «где на Мо ск ве поя вит ся по -
жар, по вин ность Зем ско го дво ра: тот час
крю ки, и тру бы, и на ме ты для ог ня» (АИ. 
Т. 2. С. 425) При ца ре Ми хаи ле Фе до ро -
ви че бы ли вве де ны про ти во по жар ные ме -
ры, ока зав шие ся не по силь ны ми для на се -
ле ния, – в че ло бит ной 1622 г. го во рит ся:
«…с нас же си рот ва ших ем лют на Зем -
ский Двор, во вся кую по жар ную рух лядь,
па ру сы, и крю ки, и тру бы мед ные, и то -
по ры, и за сту пы, и кир ки, и пеш ни, и боч -
ки и вед ра … со вся ко го че ло ве ка по тру -
бе по мед ной … не воз мож но взя ти нам
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труб ни где, а ку пить не чем…» (АИ. Т. 3.
С. 91). Про ти во по жар ные ме ры при ни ма -
лись и в ок ре ст но стях: в 1634 «би ли че -
лом го су да рю … труб ни ки … а ска за ли:
сто ят де они в Мо с ков ском уез де по Бо -
ров ской до ро ге, в се ле Су ко ве и розъ ез жа -
ют на че ты ре до ро ги: по Бо ров ской, по
Мо жай ской, по Ка мен ке и по Ко луж ской
до ро ге, а в но чи по Бо ров ской до ро ге сто -
ят на сто ро же во всю ночь, а сто ят де на
той за ста ве чет вер тый ме сяц; и го су дарь
бы их по жа ло вал, ве лел бы их с за ста вы
пе ре ме нить» (АМГ. Т. 1. С. 584). В 1637,
по сле боль шо го по жа ра в Во ло где, «мая в
18 день с Го су да ре вою гра мо тою к Ар хи -
епи ско пу при ез жал с Мо ск вы труб ник
Страх Ка ра ма нин по ар хи епи скоп ских лю -
дей и де тей бо яр ских о го ро до вом по жар -
ном де ле» (Ши шон ко В. Перм ская ле то -
пись с 1263–1881 г.: Тре тий пе ри од: с
1645–1676. Пермь, 1884. С. 432). В пе ре -
пи си 1668 г. на По вар ской ука за ны «двор
ве ли ко го го су да ря съез жей труб на го уче -
нья» и дво ры труб ни ков на при ле гаю щих
ули цах. Тру бам в пе ре пи си вел ся спе ци -
аль ный учет («двор де сяц ко го Ла рио на
Ко но но ва, а у не го в де сят ке во до лив ная
мед ная тру ба; … двор де сяц ко го Ива на
Ми ки ти на, а у не го в де сят ке мед ных и
де ре вя ных труб нет; … двор Мат вея Та -
рась е ва де сяц кой, а у не го в де сят ке 2 тру -
бы мед ная да де ре вян ная…»). Ут вер жде -
ние, буд то двор труб но го уче нья был
«пер вой го су дар ст вен ной му зы каль ной
шко лой», а труб ни ки – му зы кан та ми- ду -
хо ви ка ми, ни на чем не ос но ва но.

Труб ный буль вар – см. Цвет ной б-р.

Труб ный пе ре улок – см. Фур ман ный пер.

Труб ный пе ре улок – см. Труб ная ул.

Труб ный Боль шой пе ре улок – см.
Зем ле дель че ский пер.

Труб ный Ма лый пе ре улок – см. Сер -
пов пер.

Тру да пло щадь, на Су щев ском Ва лу
ме ж ду 1-й и 2-й Ям ски ми ул. На зва ние
да но в пер вые го ды со вет ской вла сти и
вско ре за бы то. Ра нее – пло щадь Марь ин -
ско го рын ка.

Тру до вая ал лея, от Те ат раль ной ал леи
до Пра вой Двор цо вой ал леи Пет ров ско го
пар ка. Ал лея по ка за на на пла нах с сер.
1920-х. На зва на в 1938.

Тру до вая ули ца, от Боль шой Ан д ронь -
ев ской ул. до ул. Ро гож ский Вал. Из на -
чаль но – про езд на ул. Хи ву, за тем – Хив -
ский про езд (об этом на зва нии см. Доб ро -
воль че ская ул.). С кон. XIX в. на зы ва лась
5-я Ро гож ская ул.: по Ро гож ской за ста ве.
В 1923 пе ре име но ва на.

Тру до вая ули ца (Вла ды чи но) – см. Ча -
гин ская ул.; упра зд не на.

Тру до вая ули ца (Крас ный Строи тель) – 
см. Чу гу ев ская 1-я ул.; упра зд не на.

Тру до вая ули ца (Кун це во), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в
1965.

Тру до вая ули ца (Люб ли но), от Став ро -
поль ской ул. (у д. 4) до просп. 40 лет Ок -
тяб ря (ме ж ду д. 14 и 16). Уп разд не на в
1968.

Тру до вая ули ца (Марь и но) – см. Марь -
и но- Люб лин ская 4-я ул.; упра зд не на.

Тру до вая ули ца (Ту ши но) – см. Свет ло -
гор ский пр.

Тру до вой 1-й, 2-й пе ре ул ки, от 3-й до
4-й Пав ло град ской ул. На зва ны в 1997.

Тру до вой (ули цы) 1–5-й про езд (Вла -
ды чи но/Кус ко во) – см. Ча гин ский 1–5-й
пр.; уп разд не ны.

Тру же ни ков 1-й пе ре улок, от 1-го
Враж ско го пер. до 2-го пер. Тру же ни ков.
В кон. XVIII в. – Боль шая Де ви чин ская
ул. (по Де вичь е му по лю), с нач. XIX в. –
Воз дви жен ская ул. (пер.), с сер. XIX в. –
Боль шой Воз дви жен ский, за тем 1-й Воз -
дви жен ский пер.: по ц. Воз дви же ния
Кре ста Гос под ня на По мет ном (поз же
Чис том) враж ке (д.8; из вест на с 1658; ка -
мен ная с 1701). Пе ре име но ван в 1936; на -
зва ние свя зы ва ют с на хо див шей ся в пе ре -
ул ке швей ной фаб ри кой «Труд».

Тру же ни ков 2-й пе ре улок, от ул. Плю -
щи ха до 1-го пер. Тру же ни ков. В нач.
XIX в. – Бор зов пер. (по до мо вла дель цу
кон. XVIII в. пре мьер- май о ру Ва си лию
Вла ди ми ро ви чу Бор зо ву; Мар ты нов ука -
зы ва ет до мо вла дель ца в 1737 бри га ди ра
Вла ди ми ра Се ме но ви ча Бор зо го), с сер.
XIX в. – Ма лый, поз же 2-й Воз дви жен -
ский пер. Пе ре име но ван в 1936.

Тру же ни ков 3-й пе ре улок, от ул. Плю -
щи ха до 1-го пер. Тру же ни ков. На ру бе же
XIX–XX вв. – часть Гри бое до ва пер. Вы -
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де лен из Гри бое до ва пе ре ул ка в нач.
XX в. под на зва ни ем 3-й Воз дви жен ский
пер. Пе ре име но ван в 1936.

Трын дин ский пе ре улок – см. Гру зин -
ский пер.

Трын дин ский Край ний пе ре улок – см. 
Кон д рать ев ский Б. пер.

Трын дин ский Сред ний пе ре улок – см. 
Кон д рать ев ский М. пер.

Ту зов пе ре улок (про езд) – см. Ок -
тябрь ский пр.

Ту лин ская ули ца – см. Сер гия Ра до -
неж ско го ул.

Туль ская Боль шая ули ца, от пл. Сер -
пу хов ская За ста ва до ж.-д. ли нии. Пер во -
на чаль но – Боль шая Да ни лов ская (она же
Да ни лов ская Сло бо да): по Свя то- Да ни ло -
ву мо на сты рю, ос но ван но му в XIII в. мо -
с ков ским кня зем Да нии лом Алек сан д ро -
ви чем. За тем – часть Сер пу хов ско го (оно
же Вар шав ское) ш., в 1912 вы де ле на под
со вре мен ным на зва ни ем: здесь про хо ди -
ла до ро га из Мо ск вы в Тулу.

Туль ская Ма лая ули ца, от пл. Сер пу -
хов ская За ста ва до За го род но го ш. Ра -
нее – Ско то про гон ная ул. (Ско то про гон -
ная до ро га). Пе ре име но ва на в 1912 од но -
вре мен но с Б.Туль ской ул.

Туль ская на бе реж ная – см. Но во да ни -
лов ская наб.

Туль ский 1-й пе ре улок, от Б.Туль ской
ул. до Хо ло диль но го пер. Из на чаль но –
Ого род ный пер., за тем – Ма лый Рыб ни -
ков(ский) (см. Хо ло диль ный пер.). Пе ре -
име но ван в 1912.

Туль ский 1-й ту пик, от М.Туль ской ул.
на вос ток, па рал лель но Ду хов ско му пер.
се вер нее. Ра нее – Ого род ный туп., Ско -
то про гон ной ули цы туп., Туль ской Ма лой
ули цы ту пик. Со вре мен ное на зва ние поя -
ви лось по сле 1917. Упра зд нен.

Туль ский 2-й пе ре улок, от Б.Туль ской
до М.Туль ской ул. Воз ник в кон. XIX в.
как 1-й Про ек ти ро ван ный пер. На зван в
1912.

Туль ский 2-й ту пик (до 1940), от М.Туль -
ской ул. на вос ток, юж нее 2-го Туль ско го
пер. Упра зд нен в кон. 1930-х.

Туль ский 2-й ту пик (с 1951), от Б.Туль -
ской до М.Туль ской ул. се вер нее 2-го
Туль ско го пер. С кон. ХIХ в. – Кар та шев -

ский пер.: по до мо вла дель цу Ти мо фею
Ива но ви чу Кар та ше ву, хо зяи ну бой ни и
саль но го за во да. Пе ре име но ван в 1951.
Упра зд нен в нач. 1970-х.

Туль ский Кри вой ту пик – см. Транс -
порт ный пер.

Туль ский Ма лый мост, че рез р. Чу ру,
ме ж ду М.Туль ской ул. и За го род ным ш.
Упра зд нен.

Туль ской Ма лой ули цы ту пик – см.
Туль ский 1-й туп.

Ту ма ня на пло щадь, ме ж ду Дмит ров -
ским ш. и Ко ро вин ским ш. На зва на в
1969. Ова нес Та де во со вич Ту ма нян
(1869–1923) – ар мян ский по эт.

Ту пи ко вая ули ца (Тол сто паль це во), от
ул. Во ро ши ло ва.

Ту пи ков ский мост (1882–1901), че рез
р. Пре сню на Ниж нем Ти шин ском (Во -
рон цов ском) пер. Упра зд нен.

Ту пой пе ре улок (До ро го ми ло во) – см.
На ро фо мин ский пер.

Ту пой пе ре улок (По кров ка) – см. Ле пе -
хин ский туп.

Ту пой пе ре улок у Трои цы на Гря зех
(По кров ка) – см. По кров ский туп.; упра -
зд нен.

Ту по ле ва Ака де ми ка на бе реж ная –
см. Ака де ми ка Ту по ле ва наб.

Тур ге не ва пе ре улок (Пе ро во), от 4-й
Кус ков ской ул. до ж.-д. ли нии. Упра зд нен
в 1977.

Тур ге не ва ули ца (Ба буш кин) – см. Веш -
них Вод ул.

Тур ге не ва ули ца (Бу то во) – см. Пав ло -
град ская 4-я ул.

Тур ге нев ская пло щадь, ме ж ду Мяс -
ниц кой ул., пл. Мяс ниц кие Во ро та, Фро -
ло вым пер., просп. Акад. Са ха ро ва и Сре -
тен ским б-ром. Пло щадь на зва на в 1885
по от крыв шей ся здесь Тур ге нев ской чи -
таль не (зда ние по строе но арх. Д.Н.Чи ча -
го вым) – од ной из пер вых бес плат ных
биб лио тек в Мо ск ве. В 1972 по сле сно са
Тур ге нев ской чи таль ни (на ее мес те не ис -
поль зуе мое про стран ст во по сре ди пло -
ща ди) и унич то же ния Во до пья но го и Тур -
ге нев ско го пе ре ул ков об ра зо ва лась фак -
ти че ски но вая пло щадь. Иван Сер гее вич
Тур ге нев (1818–1883) – пи са тель.
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Тур ге нев ская ули ца (Ба буш кин) – см.
Веш них Вод ул.

Тур ге нев ский пе ре улок, от Фро лов -
ско го до Улан ско го пер. В нач. 1880-х на
уча ст ке зем ли, от ре зан ном в 1873 от Сре -
тен ско го б-ра, был уст ро ен Тур ге нев ский
про езд, на зван ный по Тур ге нев ской чи -
таль не, от крыв шей ся в 1885. С 1955 – пе -
ре улок. Упра зд нен в 1972 по сле сно са
Тур ге нев ской чи таль ни.

Тур ге нев ский про езд (до 1955) – см.
Тур ге нев ский пер.

Тур ге нев ский про езд  (с 1955), от Улан -
ско го пер. до Мяс ниц кой ул. (по внеш ней
сто ро не буль ва ра). В кон. XVIII в. про езд
вдоль внеш ней сто ро ны сте ны Бе ло го го -
ро да от Сре тен ки до Мяс ниц кой на зы вал -
ся Верх ним Пе чат ни ков ским пер. В нач.
XIX в. поя ви лось на зва ние Пья ный пер.:
по до мо вла дель цу с 1780 куп цу Ва си лию
Ива но ви чу Пья но ву. Поз же на зва ние из -
ме ни лось на Во до пья ный: как ука зы ва ет
Мар ты нов, по до мо вла дель цу 1818 г.
Алек сею Во до пья но ву. К кон. XIX в. это
на зва ние со хра ни лось толь ко за от рез ком
от Улан ско го пер. до Мяс ниц кой ул. В
1955 пе ре име но ван в Тур ге нев ский пр.
(су ще ст во вав ший до это го Тур ге нев ский
про езд стал пе ре ул ком). Упра зд нен в 1972 
по сле сно са Тур ге нев ской читальни.

Ту ри ст ская ули ца, от ул. Фаб ри циу са
до ул. Ви ли са Ла ци са. Ра нее – ПрПр
№4091. На зва на в 1964.

Турк мен ский про езд, от Один цов ской
ул. до бе ре га Мо ск вы- ре ки. На зва ние воз -
ник ло в 1920-х: в 1924 в усадь бе с. Трои -
це- Лы ко во был уст ро ен Турк мен ский дом 
про све ще ния, где учи лось око ло 200 де -
тей из Турк ме нии. По сле по жа ра в 1929
шко ла бы ла пе ре ве де на в Аш ха бад, а Дом
про све ще ния ре ор га ни зо ван в Турк мен -
ский днев ной раб фак.

Тур ча ни нов пе ре улок, от Пре чис тен -
ской наб. до ул. Ос то жен ка. В XVIII в. на -
зы вал ся Ко ню шен ный пер.: по рас по ло -
же нию у Ос тож но го ко ню шен но го дво ра.
С нач. ХIХ в. – Тур ча ни нов: по до мо вла -
дель цу по ру чи ку Сер гею Гри горь е ви чу
Тур ча ни но ву. С сер. ХIХ в. – 3-й Уша ков -
ский по зем ле-  и до мо вла дель цу ге не рал-
 май о ру Лу ке Фе до ро ви чу Уша ко ву. В
1922 воз вра ще но преж нее на зва ние.

Ту ха чев ско го Мар ша ла ули ца – см.
Мар ша ла Ту ха чев ско го ул.

Туч ков ская ули ца, от ст. мет ро «Фи ли»
до Баг ра тио нов ско го пр. Ра нее – Ов раж -
ная ул.: на зва на в 1930-х по ов ра гу р.
Филь ки. Пе ре име но ва на в 1963 в честь
ге ро ев Бо ро дин ско го сра же ния брать ев
Туч ко вых.

Ту ши но, се ло (впо след ст вии го род).
Рас по ла га лось на юж ной ок раи не со вре -
мен но го рай она Юж ное Ту ши но. Впер -
вые упо мя ну то в 1512 как Ко ро бов ское-
 Ту ши но, вла де ние Пет ра и Се ме на Ми хай -
ло ви чей Ту ши ных. В пис цо вых кни гах
1584-86 гг. – сель цо. В 1608–1609 здесь
был ла герь Лже дмит рия II. Раз ру ше но,
за тем к 1623 вновь чис лит ся сель цом. В
1730 на ча то строи тель ст во церк ви Всех
Скор бя щих, но к 1800 она уже не су ще ст -
во ва ла и Ту ши но с этих пор чис ли лось де -
рев ней. В 1929 ря дом с де рев ней ос но ва -
на лет ная шко ла Осо авиа хи ма с не боль -
шим аэ ро дро мом. В 1931 близ де ре вень
За хар ко во и Алеш ки но по стро ен аэ ро -
дром гра ж дан ско го воз душ но го фло та. В
1932 на ча то строи тель ст во ка на ла Мо ск -
ва- Вол га, для этой це ли был ор га ни зо ван
Дмит ров ский ИТЛ ГУ ЛА Га, на счи ты вав -
ший в 1935 око ло 180 ты сяч за клю чен -
ных. Ба ра ки для за клю чен ных бы ли по -
строе ны у де ре вень Ивань ко во и За хар ко -
во. В 1934 де рев ня Ту ши но пре об ра зо ва -
на в ра бо чий по се лок с вклю че ни ем в его
со став по сел ка За хар ко во–1, с 1938 Ту -
ши но уже го род, в со став его то гда же
вклю ча ет ся пос. Ивань ко во, в 1943 – пос.
По кров ское- Гле бо во, в 1944 – пос. Три ко -
таж ный. В чер те Москвы с 1960.

Ту ши но, стан ция Риж ско го напр. Моск. 
ж.д. От кры та в 1901. На зва на по с. Ту -
ши но.

Ту ши но ули ца – см. Лет ная ул.

Ту шин ская ули ца, от Б.На бе реж ной ул.
до ст. Ту ши но. До 1964 – Во кзаль ная ул.

Ту шин ский мост, че рез р. Сход ню на
трас се Во ло ко лам ско го ш., в рай оне быв.
с. Ту ши но. Со ору жен в 1933. 

Ту шин ский про езд – см. Ту шин ский
3-й пр.

Ту шин ский 1–3-й про езд, в из лу чи не
р. Сход ня, ме ж ду ДСК–1 и 15-м ав то бус -
ным пар ком. До при сое ди не ния к Мо ск ве
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на зы ва лись со от вет ст вен но 1-я и 2-я Ком -
со моль ская ул. и Ту шин ский пр. В 1964
пе ре име но ва ны.

Ты ся ча Во семь сот Две на дца то го Го -
да ули ца, от По клон ной ул. до ст. Фи ли.
На зва на в 1959.

Ты ся ча Де вять сот Пя то го Го да мост – 
см. Гор ба тый мост.

Ты ся ча Де вять сот Пя то го Го да ули -
ца, от Крас но пре снен ской наб. до ж.-д.
ли нии. В 1931 это на зва ние в па мять о со -
бы ти ях ре во лю ции 1905 г. по лу чи ла Вос -
кре сен ская ул. (от Крас но пре снен ской За -
ста вы до ж.-д. ли нии), вы де лен ная в 1912
из Вос кре сен ской до ро ги. До ро га пер во -
на чаль но име но ва лась Во ло ко лам ская и
Ста риц кая (по г. Во ло ко ламск и Ста ри ца), 
поз же Вос кре сен ская, из ред ка упо ми на -
ет ся как Но во ие ру са лим ская: по Вос кре -
сен ско му, Но вый Ие ру са лим име нуе мо -
му, мо на сты рю, ос но ван но му в 1656 (в
г. Вос кре сенск, ны не Ис т ра).  В 1967 к
ули це при сое ди не ны Ниж ний Трех гор -
ный пер. (из на чаль но – Трех гор ный пр., от 
Ниж ней Пре снен ской, ны не Роч дель ской
ул., до бе ре га Мо ск вы- ре ки) и 1- я Зве ни -
го род ская ул., на зван ная по Зве ни го род -
ско му ш.

Тю ле не ва Ге не ра ла ули ца – см. Ге не -
ра ла Тю ле не ва ул.

Тюль пан ная ули ца, от Мо жай ско го ш.
до ул. Коз ло ва. В 1930–1940-е – Поч то -
во-Го лу би ный ту пик (с кон. 1920-х при
Осо авиа хи ме соз да ва лись стан ции го лу -
би ной поч ты; ве ро ят но, од на из них рас -
по ла га лась здесь; со сед няя ули ца на зы ва -
лась Поч то вой – ны не Ве ре сае ва). На зва -
ние «Поч то во-Го лу би ный ту пик» но сит
од но из сти хо тво ре ний Ле о ни да Мар ты -
но ва – здесь жил его друг пи са тель Сер -
гей Мар ков, с ко то рым вме сте они бы ли
аре сто ва ны в 1932. По сле 1945 пе ре име -
но ван в ул. Ми чу ри на. Пе ре име но ва на в
1966 – яко бы по по сад кам тюль па нов.

Тю мен ская ули ца, от От кры то го ш. до
Ок руж ной ж.д. На зва на в 1985 по г. Тю -
мень.

Тю мен ский про езд, от От кры то го ш.
до Тю мен ской ул. На зван в 1986.

Тю рем ный про езд (пе ре улок), от
Лес ной ул. ме ж ду д.61 и 63 во круг Бу тыр -
ско го тю рем но го зам ка до Но во сло бод -

ской ул. Воз ник в кон. XIX в. Име но вал ся
так же Боль нич ный пер.: по тю рем ной
боль ни це. В кни ге «Вся Мо ск ва» за 1926
этот про езд еще ука зан, но уже со сно -
ской: «Про езд, пред став ляю щий со бой
за мо щен ный путь ме ж ду зда ния ми Бу -
тыр ской тюрь мы, но ся щи ми об щий №45
по Но во сло бод ской ули це, в на стоя щее
вре мя за крыт и ото шел в ве де ние упо мя -
ну той тюрь мы».

Тю ри на ули ца, от Про хлад ной ул. до
Но во ца ри цын ско го ш. Ра нее – часть Хох -
лов ско го ш. (по дер. Хох лов ка), за тем Кол -
хоз ная ул. в со ста ве пос. Ле ни но (Ца ри -
цы но). В 1965 пе ре име но ва на. Ев граф
Дмит рие вич Тю рин (1795 или 1796 – ок.
1872) – ар хи тек тор, в чис ле его ра бот –
строи тель ст во па виль о нов в Ца ри цын -
ском пар ке.

Тют чев ская ал лея, от Са на тор ной ал -
леи до Се ва сто поль ско го просп. На зва на
в 1997. Фе дор Ива но вич Тют чев (1803–
1873) – по эт.

Тю фе лев про езд (ту пик) – см. Ав то за -
вод ская ул., Ав то за вод ский 1-й пр.

Тю фе ле ва Ро ща ули ца, от Ав то за вод -
ской ул. На зва на в 1949 (?) по Тю фе ле вой
ро ще, за ни мав шей не ко гда про стран ст во
от ны неш ней Ав то за вод ской ул. до Мо ск -
вы- ре ки. Ули ца фи гу ри ру ет в спра воч ни -
ках с сер. 1920-х, од на ко, как от ме че но в
спра воч ни ке «Вся Мо ск ва» за 1926, «вла -
де ния раз бро са ны в бес по ряд ке по всей
ро ще». В 1930-е на кар тах этим на зва ни -
ем обо зна че ны, кро ме ны неш ней трас сы,
про ез ды, со еди няю щие ее с бе ре гом – у
по стро ен но го поз же Ав то за вод ско го мос -
та и у ны не уп разд нен но го Да ни лов ско го
мос та (про тив Да ни лов ско го пе ре ул ка).
На зва ние про ис хо дит от селения Тюхали.

Тю ха ли (Тю хо ли), се ле ние. В 1604 в
опи са нии вла де ний Си мо но ва мо на сты ря
го во рит ся: «по обе сто ро ны Мо ск вы ре ки
вниз Тю холь скою зем лею по Ко жу хов -
скую зем лю» (АФЗХ. Ч. 4. С. 271). Обо -
рот «Тю холь ская зем ля» вряд ли мо жет
быть ис тол ко ван ина че как «зем ля, от но -
ся щая ся к се ле нию Тю хо ли». В 1623 сре -
ди вла де ний Си мо но ва мо на сты ря от ме -
чен Тю холь ской луг. В 1657 «хо дил го су -
дарь те шит ца в Ко ло мен ские по ля. Ку ша -
нье бы ло в Тю ха лях». В 1676 «при сла но
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ис Тю ха лей го су да ре вых вы бор ных 23 ко -
ню ха» (РИБ. Т. 21. Стб. 244). Во вре мя
Ко жу хов ско го по хо да Пет ра I в 1694 в ро -
ще близ де рев ни был вы стро ен для его
пре бы ва ния не боль шой де ре вян ный дво -
рец. В 1710 «Си мо но ва мо на сты ря паш ни 
на р. Мо ск ве, тю голь ской луг с озе ра ми»
имен ным ука зом от да ны в веч ное вла де -
ние А.Д.Мень ши ко ву (Гор ча ков М.И. Мо -
на стыр ский при каз. СПб., 1868. При ло -
же ния. С. 71). В 1727 здесь был по теш -
ный двор. В 1749, в свя зи с тем, что «го су -
да ры ни бы ва ет ше ст вие в Ко ло мен ское
се ло и Тю ха ли», ве ле но по пра вить до ро гу 
(Жур нал де жур ных ге не рал- адъ ю тан тов.

СПб., 1897. С. 173). В кон. XVIII в. по -
теш ный двор упра зд нен и на его мес те
уст рое на шко ла зем ле бит но го строе ния,
то гда же воз ник ло ис ка жен ное на зва ние
Тю фи ли (Тю фе ли). В 1802 А.И.Ер мо ла ев
пи сал А.Х.Вос то ко ву: «Ме ня до жи да ет
из во щик, что бы ехать в Тю фи ли или Тю -
хи ли. Чорт зна ет, как это ме сто на зы ва ет -
ся». В 1815 да чу Тю фи ле во (222 де ся ти -
ны) у куп ца Гжель цо ва при об рел А.Д.Ба -
ла шев, с ко то рым А.С.Пуш кин в 1832 вел
пе ре го во ры о по куп ке этой да чи для
П.В.На що ки на. Это ис ка жен ное на зва ние 
со хра ни ла Тю фе ле ва Ро ща (по ка за на на
плане Шуберта 1848 г.).



У
Ува ров ский пе ре улок, от 1-го Пе ня -
гин ско го пр. до ул. Ге не ра ла Бе ло бо ро до -
ва. Ра нее – ПрПр №744. На зван в 1998 по
дер. Ува ро во: ее вла де лец Иван Ува ров в
1479 по стриг ся в мо на хи и от дал свои
зем ли Трои це- Сер гие ву мо на сты рю. Де -
рев ня в 1654 по сле эпи де мии чу мы опус -
те ла, и ее на зва ние со хра нял толь ко Ува -
ров ский ов раг.

Ува ров ский про езд, от Двор ни ко вой
ул. на се вер вдоль ли нии ж.д. Упра зд нен в
кон. 1920-х. (ны не здесь часть про ез да
Эн ту зиа стов).

Уг лич ская ули ца, от Илим ской ул. до
Во ло год ско го пр. Ра нее – Вла ди мир ская
ул. пос. Лиа но зо во. Пе ре име но ва на в 1965
по г. Уг лич.

Уг ло вая ули ца, от ул. Пуш ки на до 11-го
просп. Но во ги рее во, па рал лель но Фе де -
ра тив но му просп. се вер нее. Уп разд не на в
1968.

Уг ло вой пе ре улок, вы хо дит на Но во сло -
бод скую ул. Ра нее – Пы хов пер.: по до мо -
вла дель цу куп цу Яко ву Ни ко лае ви чу Пы -
хо ву. В 1922 пе ре име но ван в Стол бов
пер.: по до мо вла дель цу Гри го рию Яков ле -
ви чу Стол бо ву. Со вре мен ное на зва ние да -
но в 1925 по из ло ман ной кон фи гу ра ции.

Уголь ная Боль шая, Ма лая пло щадь –
см. Са до вая- Ка рет ная ул.

Уголь ный про езд – см. Са до вая- Ка рет -
ная ул.

Уг реш ская, стан ция Моск. Ок руж ной ж.д. 
От кры та в 1908, на зва на по Ни ко ло- Уг -
реш ско му мо на сты рю, рас по ло жен но му к 
юго- вос то ку от нее за пре де ла ми Мо ск вы. 
Мо на стырь ос но ван в 1380-х. В 1920 в его 
зда нии уст рое на дет ская тру до вая ко ло -
ния, а воз ник ший ря дом по се лок (ны не
го род) по лу чил на зва ние Дзер жин ский.

Уг реш ская ули ца, от Юж но пор то вой
ул. На зва на в 1956. Про хо дит вдоль Ок -
руж ной ж.д. у ст. Уг реш ская.

Уг реш ская Боль шая ули ца – см. Строй -
ков ская ул.

Уг реш ская Ма лая ули ца (нач. ХХ в.) –
см. Бро шев ский пер.

Уг реш ская Ма лая ули ца, от Уг реш -
ской ул.; точ ное рас по ло же ние не ус та -
нов ле но. До 1951 – ул. Су ки но Бо ло то.
Уп разд не на в нач. 1970-х.

Уг реш ская Сред няя ули ца – см. Ере -
ме ев ский пер.

Уг реш ский 1-й про езд, у стан ции Уг -
реш ская па рал лель но ж.-д. ли нии се вер -
нее. На зван в 1955.

Уг реш ский 2-й про езд, от Уг реш ской 
ул. к ли нии Ок руж ной ж.д. (в 1961 ме ж -
ду Ос та пов ским ш. и 2-й ул. Ма ши но -
строе ния). На зван в 1955, в 1959 при -
сое ди нен Мар зов ский пр. (МАРЗ – Мо с -
ков ский ав то ре монт ный за вод). Час тич -
но за стро ен.

Уг реш ский 3-й про езд, от Уг реш ской
ул. до Юж но пор то вой ул. На зван в 1958.

Уг реш ский пу те про вод, че рез пу ти
Ок руж ной ж.д. на трас се Ос та пов ско го
про ез да. Со ору жен в 1958 (инж. И.Ю.Ар -
шав ский). На зван по на хо дя щей ся по бли -
зо сти плат фор ме Уг реш ская.

Уг ри мов ский пе ре улок, точ ное рас по -
ло же ние не ус та нов ле но; в Ко ню шен ной
сло бо де (Пе ре пи си мо с ков ских дво ров
XVIII сто ле тия. М., 1896. С. 317).

Удаль цо ва ули ца, от Ле нин ско го просп. 
до Ми чу рин ско го просп. На зва на в 1962.
Иван Дмит рие вич Удаль цов (1885–1958) – 
боль ше вик, эко но мист, рек тор МГУ в
1928–1930, в 1944 – пер вый ди рек тор
МГИМО.
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Удар ни ков ули ца (Люб ли но), от просп. 
40 Лет Ок тяб ря (у д.16) до Крас но дар ской 
ул. (у д.7). Уп разд не на в нач. 1970-х.

Удель ная ули ца, от пр. Ма ло го Гая до
2-й Ре утов ской ул. Ра нее – Мо с ков ская ул. 
(Вла ды чи но). В 1968 пе ре име но ва на по
под мос ков но му пос. Удель ная. Уп разд не -
на в 1974.

Удель ный пе ре улок (Ца ри цы но) – см.
Ма ке ев ская ул.

Уз кая ули ца (пе ре улок), от Ля ли на
пер. до ц. Ио ан на Пред те чи, что в Ка зен -
ной, па рал лель но По кров ке. В XVII в. на -
зы ва лась Про бо ев пер. (по вла де нию Пет -
ра Ва силь е ви ча Про боя). В 1737 при сое -
ди не на к дво рам.

Уз кий пе ре улок, от Б.Марь ин ской ул.
до ул. Го до ви ко ва. В про шлом – 2-й Бан -
ный пер. На зван в 1922 од но вре мен но с
Ши ро ким про ез дом.

Уз кое, се ло (по се лок), ме ж ду Се ва сто -
поль ским просп. и Са на тор ной ал ле ей. В
1627 – пус тошь Ус ко во, в 1646 уже упо -
ми на ет ся как се ло Ус кое (на зы ва лось так -
же Уз ко во, Уз ское, Уж ское) с ц. Бо го ро ди -
цы Ка зан ской. В 1666 цер ковь «сго ре ла от 
мол неи»; вос ста нов ле на в 1676, в 1698
де ре вян ная цер ковь пе ре ве зе на в с. Ор ло -
во, а на ее мес те в 1704 по строе на ка мен -
ная (Проф со юз ная ул., д.123-б) В спи ске
на се лен ных мест 1859 г. – Уз кое- Бо го род -
ское. Уса деб ный дом по стро ен в 1880-х, с
1922 в нем рас по ло жен са на то рий на уч -
ных ра бот ни ков (на хо див ший ся в ве де -
нии ЦЕКУБУ), ны не са на то рий РАН. С
1960 в чер те Москвы.

Уз ло вая ули ца, от Тер лец ких пру дов на
вос ток (поч ти до Ре уто ва), па рал лель но
Мо с ков ской ул. Ра нее – Цен траль ная ул.
с. Ива нов ское. Пе ре име но ва на в 1968.
Про ис хо ж де ние на зва ния не ус та нов ле но. 
Уп разд не на в 1973.

Уз ский про езд (Кус ко во), от Оран же -
рей ной ул. пер пен ди ку ляр но на се ве ро-
 вос ток, вос точ нее пр. Ма ло го Гая. Упра -
зд нен в 1976. Про ис хо ж де ние на зва ния не 
ус та нов ле но.

Ук ра ин ка ули ца, от се ве ро- вос точ но го
уг ла ул. Го ро дян ка на юго- вос ток к Оре -
хо во му про ез ду. Про ис хо ж де ние на зва -
ния не из вест но (воз ник ло в с. Бо ри со во).
Уп разд не на по сле 1980.

Ук ра ин ский буль вар, от наб. Та ра са
Шев чен ко до пл. Ки ев ско го Во кза ла. Ра -
нее – ПрПр №1023. На зван в 1965.

Ук ром ный ту пик, от Жев лю ко ва пер. к
По кров ско му мо на сты рю. Ра нее – 2-й По -
кров ский туп. (о на зва нии см. Ти хий ту -
пик). Упра зд нен по сле 1980. Ны не здесь
тер ри то рия Та ган ско го пар ка.

Ула нов пе ре улок – см. Улан ский пер.

Улан ский пе ре улок, от Сре тен ско го
б-ра до Са до вой- Спас ской ул. В АК1746
№768 на зван Дер бин ским пер.: по ц. Ни -
ко лы Дер бин ско го; на зва ние это ука за но
и у Хав ско го (Ука за тель до рог от Крем ля
Мо с ков ско го. М., 1839. С. 6). В АК1760
№130 – «ули ца Оль хо вец, Ула нов ка тож»: 
ру чей Оль хо вец на чи нал ся ме ж ду Кос -
тян ским и Улан ским пер. Со вре мен ное
на зва ние воз ник ло в сер. XVIII в.: по зем -
ле вла дель цам с нач. XVIII в. дья ку Ива ну
Ива но ви чу Ула но ву (АК1716 №12) или
его сы ну сек ре та рю Ре ви зи он- кол ле гии
Ан д рею Ива но ви чу Ула но ву, упо ми нае -
мо му в Пе ре пи си 1737-45 гг.

Уло фа Паль ме ули ца, от Мос филь мов -
ской ул. до ул. Дов жен ко. Ра нее здесь был
на чаль ный уча сток Руб лев ско го ш., за тем
бе зы мян ный пр. На зва ние да но в 1987.
Улоф Паль ме (1927–1986) – пре мьер- ми -
нистр Шве ции, по гиб в ре зуль та те тер ро -
ри сти че ско го ак та. На ули це на хо дит ся
по соль ст во Шве ции.

Ульб рих та Валь те ра ули ца – см. Но -
во пес ча ная ул.

Уль я но ва Дмит рия ули ца – см. Дмит -
рия Уль я но ва ул.

Уль я но вой Ма рии ули ца – см. Ма рии
Уль я но вой ул.

Уль я нов ская ули ца – см. Ни ко ло ям -
ская ул.

Уль я нов ская ули ца (Ба буш кин) – см.
Хи бин ский пр.

Уль я нов ская ули ца (Щу ки но) – см. Но -
во щу кин ская ул.

Уль я нов ская ули ца (Крас ный Строи -
тель) – см. Ни ко поль ская 1-я ул.; упра зд -
не на.

Уль я нов ская эс та ка да, на Са до вом
коль це над Ни ко ло ям ской (быв. Уль я нов -
ской) ули цей. Со ору же на в 1963 (инж.
З.В.Фрей ди на, арх. К.П.Са вель ев).
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Уль я нов ский пе ре улок – см. Зем лян -
ский пер.

Уль я нов ский про езд (Ба буш кин) – см.
Хи бин ский пр.

Уль я нов ский про езд (Крас ный Строи -
тель) – см. Ни ко поль ская 1-я ул.; упра зд -
не на.

Уни вер си тет ская пло щадь, ме ж ду
Уни вер си тет ским просп., Мен де ле ев ской
ул., ул. Ле бе де ва и новым зда нием Мо с -
ков ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та
име ни М.В.Ло мо но со ва. На зва на в 1956.

Уни вер си тет ский про спект, от Ле нин -
ско го просп. до Мос филь мов ской ул. На -
зван в 1956: про хо дит по гра ни це тер ри -
то рии уни вер си те та. Вклю ча ет часть быв. 
Руб лев ско го ш.

Упор ный пе ре улок, от Ста ро об ряд че -
ской ул. до Ду шин ской ул. Пер во на чаль но
Ми на ев ский (по до мо вла дель цам брать ям
Ми нае вым), с 1922 – Ма ра ев ский: по до -
мо вла дель цу Ва си лию Ме фодь е ви чу Ма -
рае ву. Пе ре име но ван в 1925, мо ти ва ция
не из вест на.

Ураль ская ули ца, от Щел ков ско го ш. до 
Ус су рий ской ул. Ра нее – ПрПр №993. На -
зва на в 1965 по Ураль ским го рам.

Ур жум ская ули ца, от пр. Нан се на до
Ени сей ской ул. Ра нее – ул. Ки ро ва. В
1964 пе ре име но ва на по г. Ур жум – мес ту
ро ж де ния С.М.Ки ро ва.

Уру сов пе ре улок – см. Гнезд ни ков ский
Б. пер.

Уру сов пе ре улок – см. Ха ри тонь ев ский
М. пер.

Усачёв Ма лый пе ре улок – см. Ар хив -
ный 1-й пер., Де ся ти ле тия Ок тяб ря ул.

Усачёв пе ре улок – см. Уса че ва ул.

Усачёва ули ца, от пер. Холь зу но ва до
ул. Ха мов ни че ский Вал. С кон. XVIII в. –
На що кин ский пер.: по до мо вла дель цу
над вор но му со вет ни ку Пет ру Фе до ро ви -
чу На що ки ну. С 1830-х – Уса чев пер.
(в про сто ре чии – Уса чев ка): по до мо вла -
дель цу нач. XIX в. пе тер бург ско му куп цу
Сте па ну Ива но ви чу Уса че ву. Со вре мен -
ное на зва ние с нач. XX в.

Усие ви ча ули ца, от ул. Чер ня хов ско го
до Бал тий ской ул. Ра нее на зы ва лась 3-я
Все хсвят ская ул. («от Ше ба шев ско го пер. 
до бо ло та се ла Все хсвят ско го»), в 1922

пе ре име но ва на в 3-ю ул. Усие ви ча. 1-й ул.
Усие ви ча то гда же бы ла на зва на Но вая
Все хсвят ская ул. – уча сток Ле нин град -
ско го просп. от 2-й Ин ва лид ной ул. (т.е.
при мер но от пл. Тель ма на) до Во ло ко лам -
ско го ш., но это на зва ние не при жи лось. В 
1961 3-я ул. Усие ви ча ста ла про сто ул.
Усие ви ча. Гри го рий Алек сан д ро вич Усие -
вич (1890–1918) – боль ше вик, один из ру -
ко во ди те лей ок тябрь ско го пе ре во ро та в
Москве.

Усие ви ча 1-я ули ца – см. Ле нин град -
ский просп.

Усие ви ча 2-я ули ца – см. Авиа кон ст -
рук то ра Яков ле ва ул.

Усие ви ча 3-я ули ца – см. Усие ви ча ул.

Ус пен ская ули ца – см. Ча со вен ная ул.

Ус пен ский пе ре улок, от ул. М.Дмит ров -
ка до ул. Ка рет ный Ряд. На зван по ц. Ус пе -
ния Бо го ро ди цы, что на Дмит ров ке (д.4;
из вест на с 1621, ка мен ная с 1670-х).

Ус пен ский пе ре улок (Вши вая Гор ка) –
см. Ко тель ни че ский 5-й пер.

Ус пен ский пе ре улок (По лян ка) – см.
Ка за чий 1-й пер.

Ус пен ский 1-й пе ре улок – см. Ко жев -
ни че ский Вра жек ул.

Ус пен ский 2-й пе ре улок – см. Дер бе -
нев ский 1-й пер.; упра зд нен.

Ус пен ский 3-й пе ре улок – см. Дер бе -
нев ский 2-й пер.

Ус пен ский Боль шой пе ре улок (По -
кров ка) – см. По та пов ский пер.

Ус пен ский Боль шой пе ре улок (По -
лян ка) – см. Ка за чий 1-й пер.

Ус пен ский Боль шой пе ре улок (Ар -
бат) – см. Мо гиль цев ский Боль шой пер.

Ус пен ский Боль шой пе ре улок – см.
Дер бе нев ский 1-й пер.; упра зд нен.

Ус пен ский Вра жек, пе ре улок – см. Га -
зет ный пер.

Ус пен ский Ма лый пе ре улок (Ар бат) – 
см. Мо гиль цев ский Ма лый пер.

Ус пен ский Ма лый пе ре улок (Ко жев -
ни ки) – см. Ко жев ни че ский Вра жек ул.

Ус пен ский Ма лый пе ре улок (По кров -
ка) – см. Сверч ков пер.

Ус пен ский Ма лый пе ре улок (По лян -
ка) – см. Ка за чий 2-й пер.
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Ус су рий ская ули ца, от Ураль ской ул. до 
Ха ба ров ской ул. На зва на в 1970 по р. Ус -
су ри (при ток р. Амур).

Усть ин ская на бе реж ная, на пра вом бе -
ре гу р. Яу за, от Ас та хов ско го до М.Усть -
ин ско го мос та. На зва на по рас по ло же нию 
вбли зи устья Яу зы. Здесь в XVIII в. бы ли
Усть ин ские тор го вые ба ни.

Усть ин ская ули ца – см. Усть ин ский пр.

Усть ин ский пе ре улок (про езд) (Са -
дов ни ки) – см. Са дов ни че ский пр.

Усть ин ский про езд (пе ре улок), от ул.
Со лян ка до Б.Усть ин ско го мос та. Из на -
чаль но – про езд у Бе ло го го ро да; со 2-й
пол. XIX в. – Усть ин ская ул.; с нач.
ХХ в. – Усть ин ский пр. В нач. ХХ в. Усть -
ин ским про ез дом на зы ва ли так же про езд
на про ти во по лож ной сто ро не Яу зы – от
Под гор ской наб. до Б.Под гор ско го пер.
(быв. Б.Усть ин ско го). В 1922 бы ло при ня -
то ре ше ние о пе ре име но ва нии Усть ин ско -
го про ез да в Под гор ский Край ний пер.
(см.). Имел ся в ви ду кро шеч ный Усть ин -
ский про езд, ко то рый на хо дил ся в со сед -
ст ве с дру ги ми Под гор ски ми на зва ния ми, 
од на ко в спра воч ни ках пе ре име но ва ли
про езд на дру гой сто ро не Яу зы. Ошиб ку
за ме ти ли толь ко в 1930 и вер ну ли про ез ду 
за кон ное название.

Усть ин ский Боль шой мост, че рез Мо -
ск ву- ре ку, со еди ня ет Са дов ни че скую ул.
и Усть ин ский пр. С 1860-х ме ж ду Ко тель -
ни че ской и Ко мис са ри ат ской наб. был
раз бор ный де ре вян ный мост то го же на -
зва ния: по рас по ло же нию у устья р. Яу за.
В 1881–1883 вза мен не го вы ше по те че -
нию (по дру гую сто ро ну устья Яу зы) по -
стро ен трех про лет ный ме тал ли че ский
мост (инж. В.К.Шпей ер), ко то рый на зы -
вал ся Усть ин ским Но вым. В от че те Мо с -
ков ской го род ской упра вы за 1884 г. от ме -
ча лось, что «вслед ст вие уст рой ст ва Усть -
ин ско го мос та ло доч ный пе ре воз в той
ме ст но сти по те рял свое зна че ние и до го -
вор с арен да то ром на ру шен». В 1938 со -
ору жен но вый мост (инж. В.М.Ва хур кин,
арх. Г.П.Гольц и И.Н.Со бо лев).

Усть ин ский Боль шой пе ре улок – см.
Под гор ский Б. пер.; упра зд нен.

Усть ин ский Ма лый мост, че рез устье
Яу зы, со еди ня ет Мо ск во рец кую и Ко -
тель ни че скую наб., рас по ло жен пер пен -

ди ку ляр но Б.Усть ин ско му мос ту. Со ору -
жен в 1938 (инж. М.Д.Гай во рон ский, арх.
И.В.Тка чен ко) че рез р. Яу за над ее усть ем 
вме сто ста ро го мос та то го же на зва ния,
по стро ен но го в 1883.

Усть ин ский Ма лый пе ре улок – см.
Под гор ский М. пер.; упра зд нен.

Усть ин ский Но вый мост – см. Усть ин -
ский Боль шой мост.

Ут ки на ули ца, от 5-й ул. Со ко ли ной Го -
ры до ш. Эн ту зиа стов. До 1967 – часть
Ок руж но го про ез да (пер во на чаль но – Ле -
фор тов ский пр.). Пор фи рий Фе ду ло вич
Ут кин (1892–1919) – пер вый ко ман дир
от ря да крас но гвар дей цев рас по ло жен но -
го по бли зо сти де по Мо ск ва- Сор ти ро воч -
ная; по гиб в бою с де ни кин ца ми.

Ут рен ний пе ре улок, точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но. Ра нее – Ком му ни -
сти че ский пер. пос. Пе ро во По ле. Пе ре -
име но ван в 1965. Упра зд нен в 1972.

Ут рен няя ули ца, от 1-й Вла ди мир ской
ул. до Но во ги ре ев ской ул. Ра нее – Ком му -
ни сти че ская ул. пос. Пе ро во По ле. Пе ре -
име но ва на в 1965.

Ух тин ская ули ца, от Че ре по вец кой ул.
на юг, за пад нее Уг лич ской ул. До 1965 –
Яро слав ская ул. (Лиа но зо во). Уп разд не на
по сле 1980.

Ух том ская, плат фор ма Ка зан ско го напр.
Моск. ж.д. От кры та в 1898 как платф. По -
до син ки: по рас по ло жен ной по бли зо сти
дер. По до син ки. Пе ре име но ва на в 1918.
О на зва нии см. Ух том ская ул.

Ух том ская ули ца, от ул. Гос пи таль ный
Вал до Юрь ев ской ул. Ра нее – Алек сан д -
ро- Ми хай лов ская ул., на зва ние пред по ло -
жи тель но свя зы ва ют с име нем до мо вла -
дель ца. Пе ре име но ва на в 1924. Алек сей
Вла ди ми ро вич Ух том ский (1876–1905) –
ма ши нист па ро во за на Ка зан ской ж.д.,
эсер, уча ст ник ре во лю ции 1905 г.

Ух том ская (Ух том ско го) ули ца (Люб -
ли но), от Став ро поль ской ул. до Крас но -
дар ской ул. Уп разд не на в 1977.

Ух том ский пе ре улок, от Крю ков ской
ул. до Кня же коз лов ско го пер. (час тич но
за стро ен, до хо дил до Бо ро вой ул.). До
1924 – Алек сан д ро- Ми хай лов ский пер. 

Ух том ско го ули ца (Ко си но) – см. По -
сел ко вая ул.
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Ух том ско го (Ух том ская) ули ца (Пе -
ро во), от Пе ров ской ул. (ме ж ду д. 2 и 4) до 
Мас те ро вой ул. Уп разд не на в 1968.

Учеб ный пе ре улок, от Луж нец ко го пр.
до ул. Уса че ва. Из на чаль но – Но вый Про -
ек ти ро ван ный пер. С 1922 на зы вал ся Ре -
ше тов ский пер.: по до мо вла дель цу Ива ну
Ива но ви чу Ре ше то ву. Пе ре име но ван в
1925 по Ака де мии ком му ни сти че ско го
вос пи та ния, рас по ла гав шей ся во Все лен -
ском пер. (ны не ул. Де ся ти ле тия Ок тяб ря).

Учин ская ули ца, от Ях ром ской ул. до
Лоб нен ской ул. Ра нее – Пио нер ская ул. в
пос. ВИСХОМ. В 1964 пе ре име но ва на по
р. Уча (при ток р. Клязь ма).

Учи тель ский про езд (Ба буш кин), от
Вер хо ян ской ул. до ул. До ро ни на; точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен 
в кон. 1960-х.

Уша ков ский пе ре улок – см. Обы ден -
ский 2-й пер., Хил ков пер.

Уша ков ский 1-й пе ре улок – см. Ко ро -
бей ни ков пер.

Уша ков ский 2-й пе ре улок – см. Хил -
ков пер.

Уша ков ский 3-й пе ре улок – см. Тур -
ча ни нов пер.

Уша ков ский Боль шой пе ре улок – см.
Ко ро бей ни ков пер.

Уша ков ский про езд, от 2-го Ми на ев -
ско го пр. до Но во су щев ской ул., па рал -
лель но 2-му Вы ше слав це ву пер. се вер нее. 
На зван в кон. XIX в. по зем ле вла де ли це
Ан не Алек се ев не Уша ко вой (пер во на -
чаль но на зы вал ся Про езд по зем ле Уша -
ко вой). На пла не 1934 г. – 6-й Ми на ев -
ский пер. Упра зд нен в кон. 1930-х.



Ф
Фаб ри циу са ули ца, от ул. Сво бо ды до
пр. До не лай ти са. Ра нее – Пио нер ская ул.
в г. Ту ши но. В 1964 пе ре име но ва на вме -
сте с ПрПр №1155. Ян Фри це вич Фаб ри -
ци ус (1877–1929) – во ен ный дея тель, уча -
ст ник гра ж дан ской вой ны и по дав ле ния
Крон штадт ско го вос ста ния.

Фаб рич ная Ли ния ули ца – см. Ка сат -
ки на ул.

Фаб рич ная ули ца, от Пу тил ков ско го ш.
На зва на в 1990.

Фаб рич ная ули ца (Го ло вин ский пос.),
от Нарв ской ул. до Крон штадт ско го б-ра;
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1974.

Фаб рич ная ули ца (Ту ши но) – см. Ва -
си лия Пе туш ко ва ул.

Фаб рич ный про езд, от ул. Ва си лия Пе -
туш ко ва. На зван по рас по ло же нию вбли -
зи Ту шин ской чу лоч ной фаб ри ки.

Фа дее ва ули ца, от Ору жей но го пер. до
Ми ус ской пл. В нач. ХХ в. су ще ст во ва ла
толь ко часть ны неш ней ули цы от ул. Чая -
но ва до 1-го Твер ско го- Ям ско го пер. и
вме сте с ча стью это го пер. до 4-й Твер -
ской- Ям ской ул. об ра зо вы ва ла Боль шой
Пы хов пе ре улок. В 1910-х за кре пи лось
на зва ние 5-я Твер ская- Ям ская ул. В 1919– 
1922 – Со вет ская ул. В 1950-х про ло же на 
но вая часть трас сы до Ору жей но го пер.
(часть преж ней трас сы при сое ди не на к
1-му Твер ско му- Ям ско му пер.) и при сое -
ди нен 4-й Ми ус ский пер. (от Ми ус ской пл. 
до ул. Чая но ва). В 1967 ули ца пе ре име но -
ва на. Алек сандр Алек сан д ро вич Фа де ев
(1901–1956) – пи са тель, мно го лет воз -
глав лял Со юз пи са те лей СССР.

Фа кель ный Боль шой пе ре улок, от ул. 
Сол же ни цы на до Б.Ан д ронь ев ской ул.
Пер во на чаль но – Во кзаль ный пер.: в сер.

1780-х Ми ха ил Его ро вич Ме докс от крыл
здесь во кзал (уве се ли тель ное ме сто с му -
зы кой; по В.И.Да лю – «за ла на гуль би ще,
где обыч но бы ва ет му зы ка»), в 1818 здесь 
еще был «Во кзал, Мо с ков ской Те ат раль -
ной Ди рек ции сад». Ме ж ду ны неш ни ми
Б. и М. Фа кель ны ми пер. и Б.Ро гож ским
пер. в сер. XIX в. бы ла Во кзаль ная пл.,
ря дом бы ли Во кзаль ные пруд и сквер. Во
2-й пол. XIX в. при за строй ке Во кзаль ной 
пл. воз ник еще один пе ре улок, на зван ный
спер ва 2-й Про ез жий, а поз же – 2-й Во -
кзаль ный,  Вок заль ный при этом стал 1-м
Во кзаль ным. С кон. ХIХ в. 1-й и 2-й Во -
кзаль ные име но ва лись Боль шой и Ма лый 
Во кзаль ные. Пе ре име но ва ны в 1919 – по
ут вер жде нию Сы ти на, в свя зи с тем, что
«во кзал ос ве щал ся фа ке ла ми»; од на ко со -
мни тель но, что бы в 1919 мог ло быть при -
ня то та кое стран ное обос но ва ние.

Фа кель ный Ма лый пе ре улок, от
Б.Ро гож ско го пер. до Б.Фа кель но го пер.
До 1919 – Ма лый Во кзаль ный пер.

Фа куль тет ский пе ре улок, от Ду бо се -
ков ской ул. до ул. Кон стан ти на Ца ре ва.
Ра нее – Боль шой Но во коп тев ский пер.
(про езд): пе ре ул ки в Коп тев ских Вы сел -
ках по не до ра зу ме нию на зва ли Но во коп -
тев ски ми; дер. Но вое Коп те во на хо ди лась 
в двух ки ло мет рах к се ве ро- вос то ку. Пе -
ре име но ван в 1967 по рас по ло же нию в
рай оне сту ден че ских об ще жи тий.

Фа ле ев ский пе ре улок, от Со фий ской
наб. до Бо лот ной ул. В 1791 упо ми на ет ся
как «вновь про ло жен ный про езд к Мо ск -
ве ре ке» – на мес те про то ка из ста ри цы
(«с Бо ло та») в Мо ск ву- ре ку, за сы пан но го
по сле уст рой ст ва Во до от вод но го ка на ла.
В нач. XIX в. – Хлеб ный пер.: на за пад ной 
сто ро не рас по ла га лись муч ные лав ки и
хлеб ные ам ба ры Жит но го ря да на Бо ло те; 
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име но вал ся так же Бо лот ный. Со вре мен -
ное на зва ние по лу чил в 1830-х по до мо -
вла дель цу над вор но му со вет ни ку Дмит -
рию Фе до ро ви чу Фалееву.

Фа мин цын пе ре улок – см. Хво стов
1-й пер.

Фан ты ни хин пе ре улок (Брон ная) – см. 
Не мец кий пер.; упра зд нен.

Фар ма цев ти че ский про езд, от ул.
Кла ры Цет кин до Коп тев ской ул. На зван в 
1978 по рас по ло жен но му здесь фар ма цев -
ти че ско му за во ду.

Фе де ра тив ный про спект, от 1-й Вла -
ди мир ской ул. Пер во на чаль но – Дум ский
просп. В 1930-х пе ре име но ван «в честь
фе де ра ции». В 1967 при сое ди нен Мо с -
ков ский просп. (от 1-й Вла ди мир ской до
Но во ги ре ев ской ул.).

Фёдо ра По ле тае ва ули ца, от Ок ской
ул. до ул. Акад. Скря би на. Ра нее – ПрПр
№5052 и №5053. На зва на в 1964. Фе дор
Ан д риа но вич По ле та ев (1909–1945) – Ге -
рой Со вет ско го Сою за и на цио наль ный
ге рой Ита лии. Сра жал ся в ря дах италь ян -
ско го Со про тив ле ния. По гиб в бою и по -
хо ро нен в Ге нуе, где од на из улиц на зва на
его име нем.

Фе до рен ко Мар ша ла ули ца – см. Мар -
ша ла Фе до рен ко ул.

Фёдо ро ва ули ца, от ул. Во до пья но ва.
На зва на в 1938. Ев ге ний Кон стан ти но вич
Фе до ров (1910–1981) – Ге рой Со вет ско го
Сою за, гео фи зик и ме тео ро лог, ака де мик,
уча ст ник пер вой дрей фую щей стан ции
«Се вер ный по люс» (1937–1938).

Фёдо ров ка по се лок (ули ца) – см. Но -
во ми хал ков ский 4-й пр.

Фёдо ров ский пе ре улок (про езд) – см.
Но во ми хал ков ский 4-й пр.

Фе до скин ская ули ца, от Яро слав ско го
ш. Пер во на чаль но – Цер ков ная ул. пос.
Ло си ноо ст ров ская, поз же – Ком со моль -
ская ул. (Ба буш кин). Пе ре име но ва на в
1964 по дер. Фе до ски но, ко то рая из вест на 
про мыс лом рус ской ху до же ст вен ной ми -
ниа тю ры на ла ко вых из де ли ях.

Фе дось и но, се ло. Впер вые упо ми на ет -
ся в 1627 как вла де ние Воз не сен ско го де -
вичь е го мо на сты ря. Се ло с ц. Пре об ра же -
ния рас по ла га лось «по обе сто ро ны ов ра -
га, у реч ки Оле шен ки». В том же 1627 по -

строе на ц. Бла го ве ще ния (ка мен ное зда -
ние в 1854; Лу кин ская ул., д.11, корп.1). С 
1984 в со ста ве Мо ск вы.

Фе дось и но ули ца, от Бо ров ско го ш. до
Лу кин ской ул. На зва на по с. Фе дось и но (в 
1988 – Фе дось ин ская ул.).

Фе дось ин ская ули ца – см. Но вые Са -
ды 1-я ул.

Фе до то вой ули ца – см. Ни ко ло пе сков -
ский Ма лый пер.

Фео до сий ская ули ца, от ул. Гри на. Ра -
нее – Се вер ная ул. Пе ре име но ва на в 1986
по г. Фео до сия.

Фер ган ская ули ца, от ул. Акад. Скря -
би на до Фер ган ско го пр. Ули ца и про езд
на зва ны в 1968 по Фер ган ской до ли не на
сты ке гра ниц Уз бе ки ста на, Кир ги зии и
Тад жи ки ста на.

Фер ган ский про езд, от Фер ган ской ул.
до Вол го град ско го просп.

Фер ман ское шос се – см. Сель ско хо зяй -
ст вен ная ул.

Ферм ская До ро га – см. Верх няя ал лея.

Ферс ма на ули ца, от просп. Шес ти де -
ся ти ле тия Ок тяб ря до ул. Губ ки на. Об ра -
зо ва на в 1952 как 3-й Ака де ми че ский пр.
Пе ре име но ва на в 1963. Алек сандр Ев -
гень е вич Ферс ман (1883–1945) – ака де -
мик, ми не ра лог и гео хи мик, по пу ля ри за -
тор нау ки.

Фес ти валь ная ули ца, от Ле нин град -
ско го ш. до Зе ле но град ской ул. Ра нее –
ПрПр №4899. На зва на в 1964 в па мять о
VI Все мир ном фес ти ва ле мо ло де жи и сту -
ден тов в Мо ск ве (1957). Ули ца про хо дит
вдоль пар ка Друж бы, за ло жен но го во вре -
мя это го фес ти ва ля.

Фиб ро ли то вая ули ца (Люб ли но), от
Став ро поль ской до Крас но дар ской ул.;
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1968.

Фи гу рин пе ре улок – см. Фи гур ный пер.

Фи гур ный пе ре улок, от на ча ла Су во -
ров ской ул. в сто ро ну ул. Бу же ни но ва. Из -
на чаль но – Бе зы мян ный, за тем Фи гу рин
пер.: по до мо вла де ли це 1852 г. куп чи хе
Еле не Дмит ри ев не Фи гу ри ной. Ис ка жен -
ное на зва ние воз ник ло еще в XIX в.

Физ куль тур ный про езд, от Се сла вин -
ской ул. до Но во за вод ской ул. На зван в
1958 по бли зо сти к ста дио ну «Фи ли».
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Фи ла ни на ули ца – см. Спи ри донь ев -
ский пер.

Фи ла ре тов ская ули ца (Зе ле но град), от 
Пан фи лов ско го просп. до ПрПр №5371.
Ра нее – часть ПрПр №5372. На зва на в
2006 по ц. свя ти те ля Фи ла ре та, стоя щей
на этой ули це (по строе на в 1995).

Фи ла ре тов ская ули ца (Ро гож ская За -
ста ва), па рал лель но ш. Эн ту зиа стов и Но -
во де ре вен ской ул. се вер нее, вы хо ди ла на
Про лом ную ул. Из на чаль но – Во га ус ский
пр.: се вер ную сто ро ну за ни ма ли скла ды,
при над ле жав шие Гу го Мак со ви чу фон
Во гау. Позд ней шее на зва ние, воз мож но,
свя за но с име нем ми тро по ли та Фи ла ре та
(Дроз до ва), уча ст во вав ше го в 1840 в за -
клад ке хра ма Всех свя тых (на хо дил ся не -
да ле ко от кон ца ули цы; сне сен в 1934, на
его мес те кор пу са за во да «Серп и мо лот»).
Уп разд не на в нач. 1970-х.

Фи ла ре тов ская ули ца (Марь и на Ро -
ща) – см. Скла доч ная ул.

Филёвская на бе реж ная, на пра вом бе -
ре гу Мо ск вы- ре ки в Фи лев ском пар ке.

Филёвская 1-я ули ца – см. Оле ко Дун -
ди ча ул.

Филёвская 2-я ули ца, от ул. Ва си ли сы
Ко жи ной до ул. Оле ко Дун ди ча. На зва на в 
1948.

Филёвская 3-я ули ца, от ул. Ва си ли сы
Ко жи ной до Кас та на ев ской ул. На зва на в
1948.

Филёвская Боль шая ули ца, от Мо ск -
вы- ре ки до ул. По ло су хи на. С 1933 – ул.
Во ров ско го (на пла не 1940 г. – Ма зи лов -
ская ул.) Пе ре име но ва на в 1952; в 1956 к
ули це при сое ди нен Бан ный пр. (от Но во -
за вод ской ул. до Мо ск вы- ре ки).

Филёвская Ма лая ули ца, от Мин ской
ул. до Руб лев ско го ш. На зва на в 1960 по
со сед ней Б.Фи лев ской ули це. В 1968 при -
сое ди не на По ле вая ул. (Кун це во) – от 1-го 
Зве ни го род ско го пер. до Руб лев ско го ш.
(шла по ле во му бе ре гу р. Филь ки).

Филёвский буль вар, от Бе ре го во го пр.
На зван в 1981.

Филёвский пе ре улок – см. Алябь е ва ул.

Фи ли, се ло и де рев ня. Впе рые упо мя -
ну то в пис цо вых кни гах 1627-28 гг: «…за
ста ри цею кня ги нею Ири ной Ива нов ною
Мсти слав скою ста рин ная жа ло ван ная ей

во 130 [1622] г. вот чи на се ло Хви ли, на
ре ке Мо ск ве усть реч ки Хвил ки, а под
ним пруд; в се ле цер ковь По кров Пре свя -
тыя Бо го ро ди цы». С 1649 се ло Хви ли
(Фи ли; по речке) при над ле жа ло Ми ло -
слав ским, с 1690 – На рыш ки ным. По сле
по строй ки в 1693 ка мен ной ц. По кро ва
Бо го ро ди цы (Но во за вод ская ул., д.6) –По -
кров ское- Хви ли. В кон. XVII в. часть кре -
сть ян бы ла пе ре се ле на на Мо жай скую до -
ро гу, где воз ник ла дер. Но вые Фи ли, поз -
же про сто Фи ли. Во вре мя Оте че ст вен -
ной вой ны 1812 г. в дер. Фи ли со сто ял ся
во ен ный со вет, на ко то ром бы ло при ня то
ре ше ние об ос тав ле нии Мо ск вы. Дом
кре сть я ни на А.Фро ло ва, в ко то ром про хо -
дил со вет, со хра ня ет ся как му зей «Ку ту -
зов ская из ба» (Ку ту зов ский просп., д.38),
хо тя сго рел в 1869. По сле про клад ки в
1871 ж.-д. ли нии Фи ли ста ли дач ной ме -
ст но стью. С сер. 1920-х Фи ли – в чер те
Мо ск вы, при чем на зва ние Фи ли от но си -
лось к де рев не, а се ло име но ва лось по се -
лок По кров ский (По кров ское). С 1927 на -
ча лась мас со вая за строй ка.

Фи ли, стан ция Бе ло рус ско го напр. Моск. 
ж.д. От кры та в 1902. На зва на по с. Фи ли.

Фи ли- По кров ская ули ца – см. По кров -
ская ул. (Фи ли); упра зд не на.

Фи ли- По кров ское – см. Фи ли, се ло.

Фи ли но, де рев ня (се ве ро- за пад), на Но -
во сход нен ском ш. Из вест на с XVI в. под
на зва ни ем Даш ки но, а Фи ли но тож, при -
пис ная де рев ня се ла Кур ки но. С 1985
часть де рев ни, рас по ло жен ная к се ве ру от 
Но во сход нен ско го ш., в чер те Мо ск вы.

Фи ли но, де рев ня (се ве ро- вос ток), пус -
тошь Фи ли на за се ле на в XVII в., ко гда
она бы ла вла де ни ем Д.М.По жар ско го.
Рас по ла га лась на ле вом бе ре гу Яу зы, в р-
 не Чу кот ско го пр. По сле 1917 при сое ди -
не на к Мед вед ко ву.

Фи лин ская ули ца – см. Ста ро фи лин -
ская ул.

Фи лип пов ская ули ца – см. Ги ля ров -
ско го ул.

Фи лип пов ский пе ре улок, от пер. Сив -
цев Вра жек до М.Афа нась ев ско го пер. В
XVII в. – Икон ная ул.: по на хо див шим ся
здесь Изо граф ской кон то ре (греч. изо гра -
фия – «ико но пись») и сло бо де ико но пис -
цев; за тем до кон. XVIII в. – Икон ный
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пер. В нач. XIX в. – Про тась ев ский пер.:
по до мо вла де ли це до че ри ге не рал- по ру -
чи ка На ста сье Яков лев не Про та со вой.
Поз же за кре пи лось на зва ние по ц. апо -
сто ла Фи лип па (д.20, из вест на с 1635, ка -
мен ная с 1688, пе ре строе на в 1851). В
1959–1994 – пер. Ак са ко ва. Сер гей Ти мо -
фее вич Ак са ков (1791–1859) – пи са тель,
в 1849–1851 жил здесь.

Фи лип пов ский пе ре улок (Ме щан ская) –
см. Паль чи ков пер.

Филь ский про езд – см. Ва си ли сы Ко -
жи ной ул.

Филь ский 1-й про езд – см. Ва си ли сы
Ко жи ной ул., Ге ра си ма Ку ри на ул.

Филь ский 2-й про езд, па рал лель но ул.
Ва си ли сы Ко жи ной се вер нее. На зван в
1939. Упра зд нен в 1958.

Филь ское шос се – см. Стан ци он ная ул., 
Барк лая ул.

Фин лянд ско го парк, ме ж ду Пис цо вой
ул. и 4-м Вят ским пер., в быв. име нии
Пав ла Ни ко лае ви ча Фин лянд ско го (при -
об ре те но го ро дом в 1912).

Фи но ге нов ский пе ре улок, от Б.Чер ки -
зов ской ул. (про тив Ма лой Чер ки зов ской) 
до 7-й Чер ки зов ской ул. На зван по до мо -
вла де ли це нач. ХХ в. Клав дии Фе до ров не 
Фи но ге но вой. Упра зд нен в нач. 1970-х.

Фир са нов ский пе ре улок – см. Элек -
три че ский пер.

Фир са нов ское шос се (Зе ле но град), от
Со сно вой ал леи. На зва но в 1987 по дач -
но му пос. Фир са нов ка.

Флот ская ули ца, от Ле нин град ско го ш.
до Зе ле но град ской ул. Ра нее – ПрПр
№3494. На зва на в 1964: на чи на ет ся у Се -
вер но го реч но го во кза ла.

Фо ки на ули ца (пе ре улок) – см. Ого -
род ная Сло бо да пер.

Фо мин пе ре улок – см. Кот ков ский пер.;
упра зд нен.

Фо ми на ули ца, точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но; упо ми на ет ся в 1702: за
Ни кит ски ми во ро та ми в прх. ц. Спи ри до -
ния чу до твор ца (АК1702 №429).

Фо мин ский пе ре улок – см. Оди но кий
пер.; упра зд нен.

Фо мичёвой ули ца, от ул. Сво бо ды до
ул. Ге ро ев- Пан фи лов цев. Ра нее – ПрПр
№4982. На зва на в 1965. Клав дия Яков лев -

на Фо ми че ва (1917–1958) – Ге рой Со вет -
ско го Сою за, ко ман дир эс кад ри льи жен -
ско го бом бар ди ро воч но го пол ка им. Рас -
ко вой. До вой ны жи ла в г. Ту ши но.

Фон ви зи на ули ца, от Ого род но го пр.
до ул. Яб лоч ко ва. На зва на в 1958. Де нис
Ива но вич Фон ви зин (1744–1792) – пи са -
тель и дра ма тург.

Фон тан ка ули ца – см. Бау ман ская ул.

Фон чен ко Брать ев ули ца – см. Брать -
ев Фон чен ко ул.

Фор ту на тов ская ули ца, от Ле чеб ной
ул. до Щер ба ков ской ул. Про ло же на в
кон. XIX в., про ект ное на зва ние – 7-я Ха -
пи лов ская ул. На зва на в нач. XX в. по фа -
ми лии ин же не ра Фор ту на то ва, од но го из
пла ни ров щи ков это го рай она.

Фо тие вой ули ца, от пл. Акад. Там ма до 
ул. Дмит рия Уль я но ва. На зва на в 1977.
Ли дия Алек сан д ров на Фо тие ва (1881–
1975) – сек ре тарь В.И.Ле ни на.

Фре зер, плат фор ма Ка зан ско го напр.
Моск. ж.д. От кры та в 1932. На зва на по за -
во ду ре жу щих ин ст ру мен тов «Фре зер».

Фре зер про езд, от ж.-д. ли нии у платф.
Фре зер на се ве ро- вос ток. На зван в 1996.

Фре зер ули ца – см. Фре зер шос се.

Фре зер шос се, от платф. Фре зер до
платф. Ка ра ча ро во. Ра нее – ул. Фре зер:
воз ник ла в 1930 у за во да «Фре зер»; с
1947 – шос се.

Фре зер ная 1-я ули ца, от Пе ров ско го
ш. к платф. Фре зер. На зва на в 1950. Про -
хо дит по се ве ро- вос точ ной гра ни це тер -
ри то рии за во да «Фре зер».

Фре зер ная 2-я ули ца, от ш. Фре зер до
1-й Фре зер ной ул. На зва на в 1950. Про хо -
дит по юж ной гра ни це тер ри то рии за во да
«Фре зер».

Фре зер ная 3-я ули ца – см. Ба сов ская
ул.

Фрид ри ха Ад ле ра ули ца – см. Кра си -
на ул.

Фрид ри ха Эн гель са ули ца, от Ла дож -
ской ул. до Б.Поч то вой ул. Ра нее на зы ва -
лась Ири нин ская (пер во на чаль но – Ирин -
ская): по при де лу св. Ири ны в ц. Трои цы
(см. Ири нин ский 1-й пер.). Со вре мен ное
на зва ние да но в 1925. Фрид рих Эн гельс
(1820–1895) – фи ло соф- ма те риа лист,
про па ган дист мар ксиз ма.
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Фро лов пе ре улок, от Боб ро ва пер. до
Тур ге нев ской пл. С сер. XIX в. – Фро лов -
ский пер.: по ц. Фло ра и Лав ра в Мяс ниц -
кой сло бо де (на про тив зда ния поч там та;
из вест на с 1547, сне се на в 1934); ра нее
Фро лов ским пе ре ул ком чи с лил ся ны неш -
ний Боб ров пер. Со вре мен ная фор ма на -
зва ния с 1952.

Фро лов ка ули ца – см. Мяс ниц кая ул.

Фро лов ская ули ца – см. Ко лен ча тая ул.; 
упра зд не на.

Фро лов ские во ро та – см. Мяс ниц кие
Во ро та пл.

Фро лов ский пе ре улок (Мяс ниц кие
Во ро та) – см. Фро лов пер., Боб ров пер.

Фро лов ский пе ре улок (За це па) – см.
Стре мян ный пер.

Фро лов ский пе ре улок (По лян ка) – см.
Хво стов 2-й пер.

Фро лов ский про езд – см. Чер ня хов -
ско го ул.

Фро лов ский ту пик – см. Ко ло мен ско-
 Ям ской туп.; упра зд нен.

Фрук то вая ули ца, от Вар шав ско го ш.
до Азов ской ул. На зва на в 1951 по фрук -
то во му са ду, за ло жен но му вла дель цем од -
но го из рас по ло жен ных здесь кир пич ных
за во дов Ко роб ко вым в 1880-х. По сле ре -
во лю ции сад был пре об ра зо ван в по мо ло -
ги че ский рас сад ник, а быв ший хо зя ин
стал его ко мен дан том.

Фрун зе ули ца – см. Зна мен ка ул.

Фрун зе ули ца (Би рю ле во) – см. Рас тор -
гу ев ская 5-я ул.; упра зд не на.

Фрун зе ули ца (Де гу ни но/Крас но ок -
тябрь ский), точ ное рас по ло же ние не ус -
та нов ле но. Уп разд не на в 1968. 

Фрун зе ули ца (Кун це во) – см. Бар ви -
хин ская 7-я ул.; упра зд не на.

Фрун зе ули ца (Люб ли но) – см. Кра ма -
тор ская ул.; упра зд не на.

Фрун зе ули ца (Оча ко во, 1961), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но.

Фрун зе Ти му ра ули ца – см. Ти му ра
Фрун зе ул.

Фрун зен ская на бе реж ная, от Крым -
ско го мос та до ул. Ха мов ни че ский вал, на
ле вом бе ре гу Мо ск вы- ре ки. Ра нее – Ха -
мов ни че ская наб. Пе ре име но ва на в 1935.
Ми ха ил Ва силь е вич Фрун зе (1885–1925) – 
боль ше вик, в гра ж дан скую вой ну ко ман -
до вал фрон та ми. В 1925 сме нил Л.Д.Троц -
ко го на по сту пред се да те ля Рев во ен со ве та.

Фрун зен ская 1-я ули ца, от Фрун зен -
ской наб. до Ком со моль ско го просп. Три
Фрун зен ские ули цы про ло же ны в 1946–
1960. На зва ны в 1956.

Фрун зен ская 2-я ули ца, от Фрун зен -
ской наб. до Ком со моль ско го просп. На -
зва на в 1956.

Фрун зен ская 3-я ули ца, от Фрун зен -
ской наб. до ул. До ва то ра. На зва на в 1956.

Фрун зен ский плац пло щадь – см.
Ком со моль ский просп.

Фрун зен ский пе ре улок (Оча ко во) – см. 
Оча ков ский 3-й пер.

Фрун зен ский 1-й пе ре улок, от Фрун -
зен ской наб. до Ком со моль ско го просп.,
про дол же ние ул. Ти му ра Фрун зе. Упра зд -
нен в сер. 1960-х.

Фрун зен ский 3-й пе ре улок, от Фрун -
зен ской наб. до Ком со моль ско го просп.,
про дол же ние ул. Льва Тол сто го. Воз ник
как Ха мов ни че ский про езд. По сле 1917 –
3-я Ха мов ни че ская ул. Пе ре име но ван в
1935. Упра зд нен в сер. 1960-х.

Фрун зен ский 4-й пе ре улок, от Фрун -
зен ской наб. до Ком со моль ско го про спек -
та (ме ж ду д. 13 и 15). Воз ник как про езд к
Ха мов ни че ско му пла цу. По сле 1917 – 4-я
Ха мов ни че ская ул. Пе ре име но ван в 1935.
Упра зд нен в сер. 1960-х.
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Фрун зен ский 5-й пе ре улок, от Фрун -
зен ской наб. до Ком со моль ско го просп.,
про дол же ние Холь зу но ва пер. До 1935 –
5-я Ха мов ни че ская ул. Оба на зва ния ука -
за ны толь ко на пла нах до 1940, в спра воч -
ни ках не фи гу ри ру ют. В дей ст ви тель но -
сти, ви ди мо, не су ще ст во вал.

Фрун зен ский Вал ули ца – см. Ха мов -
ни че ский Вал ул.

Фря зев ская ули ца, от Мар те нов ской
ул. до Зе ле но го просп. Ра нее – Ли ней ная
ул. пос. Но во ги рее во. В 1967 пе ре име но -
ва на во Фря зев скую: по пос. Фря зе во Но -
гин ско го р- на Моск. обл.

Фря зев ский пе ре улок, точ ное рас по -
ло же ние не ус та нов ле но. До 1967 – пр.
Че хо ва (Но во ги рее во). Упра зд нен в 1974.

Фу ни ко во, де рев ня. В пис цо вых кни гах 
1584-86 гг. упо ми на ет ся как дер. Хол зуе во, 
вла де ние Чу до ва мо на сты ря; по сле Смут -
но го вре ме ни вновь за се ле на во 2-й пол.
XVII в. С 1653 де рев ня Хол зуе во- Ес ки но,
Фу ни ко во тож (по вла дель цу в XVI в. ка -
зна чею Ни ки те Фу ни ко ву) – вла де ние Вос -
кре сен ско го мо на сты ря, вско ре про ме не на
кн. Ф.И.Ша хов ско му. Сквор цов ука зы ва ет, 
что в 1782 зна чи лась ц. Ро ж де ст ва Бо го ро -
ди цы (све де ний о вре ме ни по строй ки и
унич то же ния не об на ру же но). С 1960 в
чер те Мо ск вы (у Клязь мин ской ул.).

Фур ка сов ский пе ре улок, от ул. Б.Лу -
бян ка до Мяс ниц кой ул. Пер во на чаль но –
Ива нов ский пер.: по ц. Усек но ве ния гла вы 
Ио ан на Пред те чи (из вест на с 1620, раз ру -
ше на в 1931; см. Лу бян ка М. ул.). Упо ми -
на ет ся так же как Вве ден ский пер.: по
ц. Вве де ния во Пско ви чах, к ко то рой вы -
хо дил (по строе на в 1518, сне се на в 1924;

см. Во ров ско го пл.). Со вре мен ное на зва -
ние за кре пи лось в кон. XVIII в.: по до мо -
вла дель цу 1757 г. порт но му мас те ру фран -
цу зу Пет ру Ива но ви чу Фур ка се.

Фур ман ный пе ре улок, от ул. Ча п лы ги -
на до Са до вой- Чер но гряз ской ул. В 1662
упом. как Ба рыш ная ул. (Зер ца лов А.Н. О
мя те жах в го ро де Мо ск ве и в се ле Ко ло -
мен ском, 1648, 1662 и 1771 гг. М., 1890.
С. 354), на про тя же нии XVIII в. – ул. Ба -
ры шен ка (Ба ры шен ская). В XVII в. сре ди
жи те лей ука за ны «Офа на сей Влась ев сын 
ба рыш ник, да у не го брат Фи лип с пи -
щаль ми»; «Фе дор Ива нов сын ба рыш ник
с пи ща лью», «Ми ки та да Иван Куз ми ны
де ти Ба рыш ни ко вы с с пи щаль ми» – (Пе -
ре пис ная кни га го ро да Мо ск вы, 1638 го -
да. М., 1881. Стб. 272, 279, 280); ве ро ят -
но, от ко го- то из них ули ца и по лу чи ла на -
зва ние. Ба рыш ни ка ми на зы ва ли оцен щи -
ков ло ша дей («по ука зу ве ли ко го го су да -
ря … тех ло ша дей це ни ли мо с ков ской
Кон ской пло щад ки ба рыш ни ки…» – Вос -
ста ние в Мо ск ве 1682 г. М., 1976. С. 34,
47). Со вре мен ное на зва ние поя ви лось в
нач. XIX в.: по на хо див ше му ся здесь с
сер. XVIII в. Фур ман но му дво ру мо с ков -
ской по ли ции (от нем. фур ман – «воз ни ца, 
из воз чик»; впо след ст вии Яуз ский по ли -
цей ский дом; ны не здесь ин сти тут Гельм -
голь ца). Мар ты нов ука зы ва ет так же
преж нее на зва ние Труб ный: здесь хра ни -
лось по жар ное сна ря же ние.

Фур ма но ва ули ца (пе ре улок) – см.
На що кин ский пер.

Фур ма но ва ули ца (Люб ли но) – см. Но -
во чер кас ская ул.; упра зд не на.

Фу чи ка Юлиу са ули ца – см. Юлиу са
Фу чи ка ул.



Х
Ха ба ров ская ули ца, от Щел ков ско го ш.
до Кур ган ской ул. Об ра зо ва на в 1970 как
Крас но яр ская ул.: по г. Крас но ярск. В 1985
пе ре име но ва на в ул. Чер нен ко. Кон стан тин 
Ус ти но вич Чер нен ко (1911–1985) – сов.
парт. дея тель, в 1984–1985 ге не раль ный
сек ре тарь ЦК КПСС. В 1989 вновь пе ре -
име но ва на: по г. Ха ба ровск.

Хав ская сло бо да – см. Сер пу хов ский
Вал.

Хав ская ули ца, от Мыт ной ул. до ул.
Сер пу хов ский Вал. Ра нее – Про ек ти ро -
ван ная ул. На зва на во 2-й пол. XIX в. по
Хав ской сло бо де (вдоль Сер пу хов ско го
Ва ла от Хав ской до Ша бо лов ской ул.).
На зва на, ве ро ят но, по ко му- то из жи те -
лей. Не ко то рые ав то ры ут вер жда ют, что
вы ход цем из этой сло бо ды был из вест -
ный мо ск во вед Петр Ва силь е вич Хав ский 
(1783–1876), од на ко в дей ст ви тель но сти
он ро дил ся в г. Егорь ев ске (Ря зан ская
обл.). В 1967 к ули це при сое ди нен про езд
Дро вя ной Пло ща ди (он же Дро вя ной пр.;
от Мыт ной ул. до ул. Шу хо ва): здесь в
XIX в. рас по ла гал ся дро вя ной рынок.

Хав ский пе ре улок – см. Лес те ва ул.

Хав ско- Ша бо лов ский пе ре улок – см.
Лес те ва ул.

Хал ту рин ская ули ца, от Про сто рной ул. 
до Б.Чер ки зов ской ул. Ра нее – Про гон ная
ул. С 1922 – ул. Ти мо хи на (Ти мо хин ская):
по до мо вла дель цу Пав лу Ни ко лае ви чу
Ти мо хи ну. Пе ре име но ва на в 1925. Сте пан
Ни ко лае вич Хал ту рин (1856–1882) – ор га -
ни за тор «Се вер но го сою за рус ских ра бо -
чих». С це лью по ку ше ния на Алек сан д ра
II в фев ра ле 1880 про из вел взрыв в Зим -
нем двор це. Каз нен за уча стие в убий ст ве
одес ско го во ен но го про ку ро ра.

Хал ту рин ский про езд, от Ор лов ско го
пер. на се ве ро- вос ток к ц. св. Три фо на.

Воз ник в нач. ХХ в. как Три фо нов ский
(Цер ков ный) про езд. С 1922 – Хра мо вый
пр. Пе ре име но ван в 1924. Упра зд нен.

Хал ту рин ский про езд, от Хал ту рин -
ской ул. до От кры то го ш. На зван в нач.
1950-х. В 1954 при сое ди не на Про ек ти ро -
воч ная ул. Уча сток, при мы каю щий к Хал -
ту рин ской ул., ра нее был ча стью ны не уп -
разд нен ной Го го лев ской ул.

Ха мов ни ки, ме ст ность. Сю да, к Де вичь -
е му по лю, из дер. Кон стан ти нов ки Твер -
ской губ. бы ла пе ре ве де на Твер ская Кон -
стан ти нов ская двор цо вая Ха мов ная сло -
бо да Счи та ет ся, что в это про изош ло в
1624, од на ко в че ло бит ной ста рос ты сло -
бо ды в 1640 го во рит ся: «…бла жен ные па -
мя ти царь Фе дор Ива но вич тое Кос тян ти -
нов скую ха мов ную сло бо ду пе ре вел нас
всех к Мо ск ве» (АЕ. 1972. С. 302). В сло -
бо де жи ли ха мов ни ки – тка чи, из го тов ляв -
шие бе лое (ха мов ное) по лот но. Со хра ни -
лись ц. Ни ко лая Чу до твор ца в Ха мов ни ках 
(ул. Льва Тол сто го, д.2; из вест на с 1625,
ка мен ная с 1682) и зда ние Ха мов но го дво -
ра (XVII в.; ул. Льва Тол сто го, д.10).

Ха мов ни ки пе ре улок – см. Льва Тол -
сто го ул.

Ха мов ни че ская 1-я ули ца, от 3-го Ха -
мов ни че ско го пер. па рал лель но Ха мов -
ни че ско му пла цу, при мер но в 130 м юж -
нее, да лее пе ре хо дя в ул. Б.Коч ки. В 1918
по лу чи ла на зва ние ул. Льва Тол сто го, но
уже в 1921 ука за на как 1-я Ха мов ни че ская.
Пла ном ре гу ли ро ва ния пре ду смат ри ва -
лись (но не бы ли осу ще ст в ле ны) семь Ха -
мов ни че ских улиц (часть по су ще ст во -
вав шим уже бе зы мян ным про ез дам). На
пла нах 1925–1930 по ка за ны все семь: 2-я
шла от 5-й Ха мов ни че ской па рал лель но
Б.Коч кам юж нее до Ок руж ной ж.д.; 3-я –
про дол же ние ул. Льва Тол сто го до на бе -
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реж ной (пер во на чаль но – Ха мов ни че -
ский пр.); 4-я – от Ком со моль ско го просп. 
при мер но ме ж ду д.15 и 17а до на бе реж -
ной (ра нее – про езд к Ха мов ни че ско му
пла цу); 5-я – про дол же ние пер. Холь зу но -
ва до на бе реж ной; 6-я – про дол же ние
Тру бец кой ул.; 7-я – от Б.Ко чек до на бе -
реж ной (ме ж ду ны неш ни ми 2-й и 3-й
Фрун зен ски ми). Ре аль но из этих улиц су -
ще ст во ва ли 1-я, уп разд нен ная в кон.
1930-х, а так же 3-я, 4-я и 5-я, в 1935 пе ре -
име но ван ные во Фрун зен ские пе ре ул ки и
так же впо след ст вии упраздненные.

Ха мов ни че ская 3-я ули ца – см. Фрун -
зен ский 3-й пер.

Ха мов ни че ская 4-я ули ца – см. Фрун -
зен ский 4-й пер.

Ха мов ни че ская 5-я ули ца – см. Фрун -
зен ский 5-й пер.

Ха мов ни че ская на бе реж ная – см.
Фрун зен ская наб.

Ха мов ни че ский (Боль шой) пе ре -
улок – см. Льва Тол сто го ул.

Ха мов ни че ский (Ха мов ни че ских ка -
зарм) плац – см. Ком со моль ский просп.

Ха мов ни че ский про езд – см. Ха мов -
ни че ский Вал ул.

Ха мов ни че ский (1-й) про езд – см.
Фрун зен ский 3-й пер.

Ха мов ни че ский Вал ули ца, от Фрун -
зен ской наб. до Но во де вичь ей наб. При
по строй ке Ок руж ной ж.д. Ха мов ни че -
ский Ка мер- Кол леж ский вал поч ти це ли -
ком по пал в по ло су от чу ж де ния, вза мен
Ок руж ной же лез ной до ро гой был про ло -
жен Ха мов ни че ский про езд, ко то рый с
1922 стал на зы вать ся ул. Ха мов ни че ский
Вал. В 1956–1986 – Фрун зен ский Вал.

Ха пи лов ка, ре ка, ле вый при ток Яу зы,
об ра зу ет ся слия ни ем рек Со сен ки и Се -
реб рян ки, пол но стью за клю че на в под -
зем ный кол лек тор. До 1931 на Ха пи лов ке
был Ха пи лов ский пруд (вы рыт в 1710,
про сти рал ся от пе ре се че ния М.Се ме нов -
ской ул. и Ме до во го пер. на се ве ро- вос ток 
до кон ца Бо ри сов ской ул.). Ле ген да свя -
зы ва ет на зва ние ре ки с про зви щем Ха пи -
ло вла дель ца пло ти ны с мель ни цей у
слия ния ре чек Со сен ки и Се реб рян ки.

Ха пи лов ская ули ца – см. Поч то вая Б.,
Поч то вая М. ул.

Ха пи лов ская 1-я ули ца – см. Вель я ми -
нов ская ул.

Ха пи лов ская 2-я ули ца, от Щер ба ков -
ской ул. до Зве ри нец кой ул. (пер во на чаль -
но до Ткац кой ул.). По бе ре гам ниж не го
те че ния реч ки Ха пи лов ки и уст ро ен но го
на ней Ха пи лов ско го пру да в кон. XIX в.
бы ли про ло же ны во семь улиц, при про ек -
ти ро ва нии по лу чив шие на зва ние Ха пи -
лов ские, с 1-й по 8-ю. Пять из них бы ли
пе ре име но ва ны, две к на стоя ще му вре ме -
ни уп разд не ны, но од на – 2-я Ха пи лов -
ская – со хра ни ла но мер ное на зва ние.

Ха пи лов ская 3-я ули ца, от Из май лов -
ско го ш. (у д.17) в сто ро ну Щер ба ков ской
ул. (в 1929 дли на 277 м). Уп разд не на в
нач. 1970-х.

Ха пи лов ская 4-я ули ца – см. Иб ра ги -
мо ва ул.

Ха пи лов ская 5-я ули ца – см. Ми ро -
нов ская ул.

Ха пи лов ская 6-я ули ца – см. Бо ри сов -
ская ул.

Ха пи лов ская 7-я ули ца – см. Фор ту на -
тов ская ул.

Ха пи лов ская 8-я ули ца, от Ткац кой до
Ле чеб ной ул., вос точ нее Фор ту на тов ской
ул., вдоль бе зы мян но го при то ка р.Се реб -
рян ки. Уп разд не на в нач. 1970-х.

Ха пи лов ская Ма лая ули ца, про ек ти ро -
ва лась на зем ле, ко то рую в 1911 ус ту пил
го ро ду Фе дор Пет ро вич Фо мин; от Ха пи -
лов ской ул. (ме ж ду д.24 и 26) до пред по ла -
гае мо го мос та к Голь я нов ской ул. Ви ди мо, 
не бы ла осу ще ст в ле на, хо тя и по ка за на
(без на зва ния) на пла нах в 1925–1930.

Ха пи лов ский мост, пе ше ход ный мост
(ве ро ят но, он же пло ти на) че рез Ха пи лов -
ский пруд, от Ха пи лов ско го пер. до Су во -
ров ской ул. и Фи гур но го пер.; по сле то го,
как Ха пи лов ский пруд был спу щен, мост
уже опи сы вал ся как «мост че рез р. Се реб -
рян ка, ме ж ду ул. 9-я ро та и М.Се ме нов -
ской ул.». Упра зд нен в 1979 по сле за клю -
че ния ре ки в кол лек тор.

Ха пи лов ский пе ре улок – см. Ме до вый 
пер.

Ха ри тонь ев ская ули ца – см. Ха ри -
тонь ев ский М. пер.

Ха ри тонь ев ский Боль шой пе ре улок,
от Чис то пруд но го б-ра до Са до вой- Чер -
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но гряз ской ул. Ра нее – ул. Хо му тов ка, за -
тем Хо му тов ский пер. Боль шин ст во ав то -
ров вслед за Мар ты но вым свя зы ва ют на -
зва ние с до мо вла дель цем 1737 г. сер жан -
том Ива ном Алек сее ви чем Хо му то вым.
Это не вер но, на зва ние го раз до стар ше. С
1625 да ва лось «церк ви Ха ри то на ис по -
вед ни ка, что на Хо му тов ке, Ве ли ко го Го -
су да ря жа ло ва нья го до вых и мо леб ных и
па ни хид ных де нег по пу рубль 18 ал тын;
про свир ни це 18 ал тын 2 ден ги» (ДАИ.
Т. 9. С. 324). Ко гда- то здесь шла Ста рая
Хо му тов ская до ро га (она же Хо му тов ка:
ве ла в се ло Хо му то во, ны не тер ри то рия г.
Щел ко во), на ру бе же XVI–XVII вв. раз де -
лен ная ук ре п ле ния ми Де ре вян но го го ро -
да (поз же Зем ля ным ва лом). След этой
до ро ги, вы хо див шей за Зем ля ным ва лом
к Раз гу ляю, хо ро шо ви ден на ми чу рин -
ском пла не; впо след ст вии от это го уча ст -
ка ос тал ся лишь Хо му тов ский ту пик. в на -
ча ле XVIII в. эта до ро га еще упо ми на ет -
ся: «двор …  по за ди Бо го яв лен ской сло -
бо ды под ле до ро ги Ста рой Хо му тов ки,
что ез дят от Мяс ниц ких во рот в се ло Пре -
об ра жен ское» (АК1723 №448), «двор за
Зем ля ным го ро дом меж Мяс ниц кой и По -
кров ки в Бас ман ной сло бо де в ул. Ста рой
Хо му тов ке … в прх. ц. ве ли ко му че ни ка
Ни ки ты» (АК1722 №109). Не ко то рые ав -
то ры пи шут, что Хо му тов кой на зы вал ся
толь ко от ре зок от ц. Ха ри то ния до Зем ля -
но го ва ла. Оши боч ность это го ут вер жде -
ния яс на из опи са ния 1775 г.: «от зем ля -
но го ва лу, где по ли ция, пря мо до Чис то го
пру да: ули ца Хо му тов ка». К сер. XIX в.
поя ви лось со вре мен ное на зва ние по со -
сед не му Ха ри тонь ев ско му пер., ко то рый
стал име но вать ся Ма лым. Цер ковь Ха ри -
то ния Ис по вед ни ка, что в Ого род ни ках,
стоя ла на мес те д.11 (на уг лу Б. и М. Ха -
ри тонь ев ских пер.), из вест на с 1618, ка -
мен ная с 1662; сне се на в 1935. Мар ты нов
ука зы ва ет так же на зва ние Коз лов ский
пер.: «по до мо вла де ли це в 1813 де ви це
Ан не Коз лов ской». Это на зва ние встре ча -
ет ся толь ко на пла нах нач. XIX в., весь ма
ве ро ят но – по ошиб ке гра ве ра; в спра воч -
ни ках переулок так не назван ни разу.

Ха ри тонь ев ский Ма лый пе ре улок, от 
Мяс ниц кой ул. до Б.Ха ри тонь ев ско го пер. 
Пер во на чаль но – Ха ри тонь ев ская ул., за -
тем пер. В кон. XVIII в. упом. как Ого род -

ни ки или Ого род ни че ская ул., за тем Ба -
рыш ни ков пер.: по вла дель цу в 1790 до ма
на уг лу Мяс ниц кой и М.Ха ри тонь ев ско го
пер. май о ру ар тил ле рии Ива ну Ива но ви чу
Ба рыш ни ко ву (Мар ты нов оши боч но свя -
зы ва ет это на зва ние с пер. Ого род ная сло -
бо да). Мар ты нов при во дит так же преж нее
на зва ние Уру сов: по до мо вла дель цу в 1793 
пол ков ни ку кн. Алек сан д ру Алек сан д ро -
ви чу Уру со ву. В сер. XIX в. за кре пи лось
со вре мен ное на зва ние (со сед няя ул. Хо му -
тов ка ста ла име но вать ся Б.Ха ри тонь ев -
ским пер.). В 1960–1994 – ул. Гри бое до ва.
Алек сандр Сер гее вич Гри бое дов (1795–
1829) – пи са тель, ди пло мат.

Хар хо рин пе ре улок – см. Хор хо рин пер.; 
упра зд нен.

Харь ков ская ули ца, от Бу лат ни ков ско -
го пр. до ул. По доль ских Кур сан тов. На -
зва на в 1973 по г. Харь ков (Ук раи на).

Харь ков ская 1-я ули ца, па рал лель но
ж.-д. ли нии; точ ное рас по ло же ние не ус -
та нов ле но. До 1966 – ПрПр №4014. Уп -
разд не на в 1973.

Харь ков ская 2-я ули ца, от ст. Би рю ле -
во- То вар ная; точ ное рас по ло же ние не ус -
та нов ле но. До 1966 – ПрПр №4012. Уп -
разд не на в 1973.

Харь ков ская 3-я ули ца, у ст. Би рю ле -
во- То вар ная; точ ное рас по ло же ние не ус -
та нов ле но. До 1966 – Пер во май ская ул.
(Би рю ле во). Уп разд не на в 1973.
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Харь ков ская 4-я ули ца, от ст. Би рю ле -
во- То вар ная при мер но по трас се ны неш -
ней Ме дын ской ул. до по во ро та и да лее
по пря мой (до 5-й Вос тря ков ской ул.). До
1966 – Шос сей ная ул. (Би рю ле во). Уп -
разд не на в 1973.

Харь ков ская 5-я ули ца, от ст. Би рю ле -
во- То вар ная до 5-й Вос тря ков ской ул. До
1966 – Буль вар ная ул. (Би рю ле во). Уп -
разд не на в 1973.

Харь ков ская 6-я ули ца, от ст. Би рю ле -
во- То вар ная до 1-й Вос тря ков ской ул. До
1966 – Мо с ков ская ул. (Би рю ле во). Уп -
разд не на в 1973.

Харь ков ская 7-я ули ца, от 6-й Харь -
ков ской до 7-й Рас тор гу ев ской ул. До
1966 – Кот ля ков ская ул. (Би рю ле во). Уп -
разд не на в 1973.

Харь ков ская 8-я ули ца, от 2-й до 4-й
Рас тор гу ев ской ул. До 1966 – ул. Ра зи на
(Би рю ле во). Уп разд не на в 1973.

Харь ков ская 9-я ули ца, от 1-й Харь ков -
ской до 4-й Рас тор гу ев ской ул.; точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. До 1966 – ул.
Гер це на (Би рю ле во). Уп разд не на в 1973.

Харь ков ский про езд (до 1973), от ст.
Би рю ле во- То вар ная до ст. Би рю ле во- Пас -
са жир ская; точ ное рас по ло же ние не ус та -
нов ле но. До 1966 – Школь ная ул. и Же -
лез но до рож ная ул. (Би рю ле во). Упра зд -
нен в 1973.

Харь ков ский про езд (с 1973), от Бу лат -
ни ков ско го пр. до Харь ков ской ул. На зван 
в 1973.

Ха ча ту ря на ули ца, от Ал туфь ев ско го
ш. до ул. Де каб ри стов. На зва на в 1983.
Арам Иль ич Ха ча ту рян (1903–1978) –
ком по зи тор.

Хва лын ский буль вар, от Лер мон тов -
ско го просп. до При воль ной ул. На зван в
1995 по г. Хва лынск Са ра тов ской обл.

Хвой ная ули ца (пос. Вос точ ный), от
Щел ков ско го ш. пер пен ди ку ляр но Глав -
ной ул. и ул. Де вя то го Мая, а за тем па рал -
лель но им до За пад ной ул. На зва на в 1958.

Хво стов 1-й пе ре улок, от ул. Б.По лян ка 
до ул. Б.Яки ман ка. В XVIII в. это бы ли
2 пе ре ул ка: от ре зок от Боль шой Яки ман -
ки до Ма лой По лян ки на зы вал ся Пе тро -
пав лов ская ул. (пер.); дру гая часть име но -
ва лась сна ча ла Гре ков (2-й) пер.: по до мо -

вла дель цам с 1720-х Гре ко вым (АК1722
№115:обер- по лиц мей стер Мак сим Ти мо -
фее вич Гре ков ), а за тем Фа мин цын (Фа -
мин цов): по до мо вла дель цу в 1793 дей ст -
ви тель но му стат ско му со вет ни ку Его ру
Ан д рее ви чу Фа мин цы ну (на уг лу с Б.По -
лян кой). В нач. XIX в. пе ре ул ки на зы ва -
лись 1-й и 2-й Пе тро пав лов ские, а за тем
объ е ди не ны под на зва ни ем Боль шой Пе -
тро пав лов ский пер.: по ц. Пет ра и Пав ла
(в 1625 – «в Хво сто ве в Стре лец кой сло -
бо де»; д.31 по Б.Яки ман ке; ка мен ное зда -
ние по строе но в 1651; в кон. 1920-х за -
кры та; ны не, по сле мно го чис лен ных пе -
ре стро ек, это зда ние тор го во го пред ста -
ви тель ст ва ФРГ). Со вре мен ное на зва ние
1-й и 2-й Хво сто вы пер. по лу чи ли в 1922,
ско рее все го, по цер ков но му уро чи щу.
И.М.Сне ги рев вы дви нул ги по те зу, что в
XIV в. зем лей здесь вла дел мо с ков ский
боя рин, ты сяц кий Алек сей Пет ро вич
Хвост Бо со вол ков (Мо ск ва: под роб ное
ис то ри че ское и ар хео ло ги че ское опи са -
ние го ро да. М., 1865. С. 104). М.Н.Ти хо -
ми ров в кни ге «Древ няя Мо ск ва», ссы ла -
ясь на эту ги по те зу, уже ут вер жда ет, что
здесь бы ло се ло Хво сто во, а «ря дом с ним 
стоя ло Но во хво стов ское». От ку да взя -
лись эти на зва ния – не из вест но; Ти хо ми -
ров в под твер жде ние лишь ука зы ва ет, что 
в ду хов ной гра мо те Дмит рия Дон ско го в
1389 упо мя ну то се ло Хво стов ское. Од на -
ко в этой гра мо те упо мя ну ты два Хво -
стов ских – од но в Пе ре мыш ле, вто рое,
 судя по по сле до ва тель но сти пе ре чис ле -
ния, – Хво стов ское на Клязь ме, ко то рое
ука за но в за ве ща нии Си ме о на Гор до го в
1353. В 1406 в ду хов ной Ва си лия I Дмит -
рие ви ча по яв ля ет ся «сел це Хво стов ское у 
го ро да»; в при пис ной гра мо те к ду хов ной
Ва си лия Тем но го 1462 фи гу ри ру ет «сел -
цо Хво стов ское у го ро да у Мо ск вы, с дво -
ры с го род ски ми, что к не му по тяг ло». В
даль ней шем это на зва ние ис че за ет на все -
гда. Нет ни ка ких ос но ва ний счи тать, что
ка кое- то из этих Хво стов ских бы ло на
мес те ны неш них пе ре ул ков. Цер ков ное
уро чи ще Хво сто во упо ми на ет ся лишь с
XVII в. и край не ред ко; к то му же оно
упо ми на ет ся и как «в Хол сто ве» (Руж ная
кни га 1677 и 1681 гг.) –  ес ли бы на зва ние
уро чи ща со хра ня лось с XIV в., вряд ли
оно бы ло бы так не ус той чи во. Это на зва -
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ние мог ло поя вить ся и по со всем дру гим
при чи нам, напр., по име ни стре лец ко го
го ло вы: пер вое упо ми на ние уро чи ща, в
1625, – «в Хво сто ве в Стре лец кой сло бо -
де» (из вес тен Ни ки та Сте па но вич Хво -
стов, стре лец кий го ло ва в Пско ве во вре -
мя оса ды в 1581 – он впол не мог в 1583
пе ре брать ся в Мо ск ву вме сте с ру ко во ди -
те лем обо ро ны Пско ва И.П.Шуй ским). 

Хво стов 2-й пе ре улок, от ул. М.По лян -
ка до ул. Б.Яки ман ка. С 1760-х до 1830-х
на зы вал ся Ки сель ный. В этом пе ре ул ке с
1722 по 1747 жил пол ков ник Бо гдан Тро -
фи мо вич Ки се лев; воз мож но, имен но по
его вла де нию и был на зван пе ре улок.
(Мар ты нов ука зы ва ет, что по до мо вла -
дель цу в 1737 куп цу Ва си лию Ки сель ни -
ко ву; но в Пе ре пи си 1737-45 гг. и в ак то -
вых кни гах вла де ния куп ца Ва си лия Ива -
но ви ча Ки сель ни ко ва ука за ны толь ко в
при хо дах Ни ко лы в Тол ма чах и Ка зан ской 
Бо го ро ди цы.) Поз же – Ма лый Пе тро пав -
лов ский пер. В 1912 к не му был при сое ди -
нен Фро лов ский пер., про дол жав ший его
до Б.По лян ки. Этот пе ре улок на зы вал ся
сна ча ла, ви ди мо, Стре лец кой ули цей
(АК1725 №308), а за тем Гре ко вым пер.
(см. Хво стов 1-й пер.). На зва ние Фро лов -
ский воз ник ло в нач. XIX в. по до мо вла -
де ли це 1813 г. над вор ной со вет ни це Ели -
са ве те Афа нась ев не Фро ло вой; в не ко то -
рых ис точ ни ках этот пе ре улок по ка зан
как 3-й Пе тро пав лов ский или 3-й Хво -
стов пер. (1925). В нач. 1970-х быв ший
Фро лов ский пер. за стро ен.

Хер сон ская ули ца, от Кер чен ской ул.
до ул. Ка хов ка. Пер во на чаль но – 2-й Зю -
зин ский про езд: по с. Зю зи но. В 1965 пе -
ре име но ван вме сте с ПрПр №3843 и
№4850 по г. Хер сон (Ук раи на).

Хи бин ский про езд, вдоль ж.-д. ли нии.
Об ра зо ван в 1964. Ра нее – Уль я нов ская ул.
(от ны неш ней ул. Ду дин ка на се ве ро- вос -
ток) и Уль я нов ский пр. (ос таль ная часть)
г. Ба буш ки на. На зван по Хи би нам – гор но -
му мас си ву на Коль ском по лу ост ро ве.

Хи ва ули ца (Ро гож ская За ста ва) – см.
Доб ро воль че ская ул.

Хи ва ули ца (Ко жу хо во) – см. Ко жу хов -
ская 2-я ул.

Хив ский пе ре улок – см. Доб ро воль че -
ский пер.

Хив ский про езд – см. Тру до вая ул.

Хил ков пе ре улок, от Пре чис тен ской
наб. до ул. Ос то жен ка. На зван по до мо -
вла де ли це в 1756–1762 кня ги не На ста сье
Ми хай лов не Хил ко вой (вдо ве кн. Ва си -
лия Ми хай ло ви ча). В нач. XIX в. – Ма -
лый Уша ков ский, с сер. XIX в. – 2-й Уша -
ков ский пер.: по зем ле вла дель цу кон.
XVIII – нач. XIX в. ге не рал- май о ру Лу ке
Фе до ро ви чу Уша ко ву. В 1922 вос ста нов -
ле но ис кон ное на зва ние.

Хим го род ка 1–2-й про езд – см. Вла -
ди мир ская 3-я, 5-я ул.

Хим за во да 1-я ули ца, па рал лель но Пе -
ров ской ул. спра ва (при мер но от д.60 до
ул. Но во те тер ки). Ра нее – За во дская ул.
Пе ре име но ва на в 1965. Оба на зва ния по
Кус ков ско му хи ми че ско му за во ду. Уп -
разд не на в 1977.

Хим за во да 2-я ули ца, точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но. До 1965 – За во д -
ской 1-й пр. Уп разд не на в 1974.

Хим за во да 3-я ули ца, точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но. До 1965 – За во -
дской 2-й пр. Уп разд не на в 1974.

Хим ки (Ти мо фе ев ская- Хим ки), де -
рев ня. Пус тошь Ти мо фее во от ме че на в
пис цо вой кни ге 1584-86 гг., в XVII в. –
дер. Ти мо фе ев ская; в нач. XVIII в. поя ви -
лось на зва ние Хим ка по ре ке Хим ка (с
XV в. из вест на как Хин ка). В 1834, ко гда
бы ло за вер ше но строи тель ст во но во го
Санкт- Пе тер бург ско го ш., в де рев не от -
кры лась поч то вая стан ция, у ре ки стоя ла
ча сов ня (ны не здесь про хо дит При бреж -
ный пр).

Хим кин ская ули ца (По кров ское- Гле бо -
во), от Бе ре го вой ул. до ка на ла им. Мо ск -
вы. Уп разд не на по сле 1980.

Хим кин ский буль вар, от ул. Сво бо ды
до Сход нен ской ул. Ра нее ПрПр №4029.
На зван в 1964: на чи на ет ся от бе ре га Хим -
кин ско го во до хра ни ли ща.

Хим кин ский мост, на трас се МКАД че -
рез ка нал им. Мо ск вы. Со ору жен в 1962
(инж. Б.Г.Нау мов, арх. К.П.Са вель ев). На -
зван по г. Хим ки.

Хит ров пе ре улок – см. Ро ма нов пер.

Хит ров пе ре улок – см. Хит ров ский пер.

Хит ров ская пло щадь – см. Горь ко го
пл., за строе на.
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Хит ров ский пе ре улок, от Под ко ло -
коль но го пер. до М.Трех свя ти тель ско го
пер. На зван (пер во на чаль но Хит ров пер.)
по фа ми лии от став но го ге не рал- май о ра
Ни ко лая Пет ро ви ча Хит ро во, ко то рый в
1820-х уст ро ил здесь пло щадь для кры то -
го рын ка. На Хит ров ке бы ли со сре до то че -
ны ноч леж ные до ма, де ше вые чай ные и
трак ти ры. К.С.Ста ни слав ский и В.И.Не -
ми ро вич- Дан чен ко со би ра ли здесь ма те -
ри ал для по ста нов ки пье сы М.Горь ко го
«На дне». Это об стоя тель ст во в 1935 ста -
ло ос но ва ни ем для пе ре име но ва ния в пер. 
(Мак си ма) Горь ко го. Преж нее на зва ние
вос ста нов ле но в 1994.

Хлеб ная (Хле бен ная) ули ца – см.
Хлеб ный пер.

Хлеб ни ков пе ре улок, от ул. Сер гия Ра -
до неж ско го до Ан д ронь ев ско го пр. На -
зван по до мо вла дель цу 1760 г. куп цу Ива -
ну Алек сее ви чу Хлеб ни ко ву (в 1790 Кос -
ма Хлеб ни ков). Упо ми на ет ся так же как
Хлеб ный.

Хлеб ный пе ре улок – см. Фа ле ев ский
пер.

Хлеб ный пе ре улок (Дмит ров ка), от ул.
Дмит ров ка (на про тив Ко зиц ко го пер.) к
ул. Пет ров ка. На зва ние Хлеб ный от но сят
к Пет ров ско му (быв. Бо го слов ско му) пе -
ре ул ку, но это, ви ди мо, бы ли два раз ных
пе ре ул ка: в пис цо вой кни ге цер ков ных зе -
мель 1681 г. ука за но рас стоя ние «от Бо го -
слов ской ули цы до Хле бен ной ули цы 26
саж.»; в АК1721 под №161 чис лит ся двор
«в Бе лом го ро де на Боль шой Дмит ров -
ской ул., в прх. ц. Гри го рия Бо го сло ва, в
ме жах: по во ро там – Бол. Дмит ров ская
ул., по обе сто ро ны – про ез жие пе ре ул ки,
име нуе мые Хлеб ный да Бо го слов ский, а
по за ди – клад бищ ная цер ков ная зем ля,
двор про свир ни цы, да двор свя щен ни -
ков». Од на ко не ис клю че но, что Бо го -
слов ским то гда име но вал ся не ны неш ний
Пет ров ский, а шед ший на про тив Ко зиц -
ко го – П.В.Сы тин ссы ла ет ся на план, со -
глас но ко то ро му двор Тру бец ких (ны неш -
ний д. 6 по Пет ров ско му пер.) на хо дил ся
на уг лу пе ре ул ков Хле би на и Ва жен ско го
(Сы тин П.В. Ис то рия пла ни ров ки и за -
строй ки Мо ск вы. Т. 1. М., 1950. С. 326).

Хлеб ный пе ре улок, от Мерз ля ков ско го
пер. до Ска терт но го пер. В XVII в. на зы -

вал ся Хлеб ная (Хле бен ная) ули ца. На зва -
ние свя за но с су ще ст во вав шей здесь в
XVI–XVII вв. цар ской По вар ской (Кор -
мо вой) сло бо дой. В на ча ле пе ре ул ка, на
уг лу с Мерз ля ков ским, рас по ла гал ся Хле -
бен ной двор (АК1720 №994).

Хле бо бу лоч ный про езд, от ул. На мет -
ки на. На зва ние да но в 1996 по на хо дя ще -
му ся здесь хле бо пе кар но му ком би на ту.

Хле бо за вод ский про езд, от Вар шав -
ско го ш. На зван в 1956 по на хо дя ще му ся
в этом про ез де хле бо за во ду.

Хло бы сто ва ули ца, от Веш ня ков ской
пл. до Ря зан ско го просп. Ра нее – ПрПр
№4627. На зва на в 1966. Алек сей Сте па -
но вич Хло бы стов (1919–1943) – лет чик,
Ге рой Со вет ско го Сою за.

Хлу дов ский пе ре улок (Сы ро мят ни ки) – 
см. Сы ро мят ни че ский пр.

Хлу дов ский ту пик – см. Хо му тов ский
туп.

Хлы нов ский ту пик, от Б.Ни кит ской ул.
Из на чаль но – Ни коль ский пер., за тем
Хлы нов ский пер.; ра нее вы хо дил на Ели -
се ев ский пер. В 1756 ге не рал- лей те нант
Ни ко лай Ми хай ло вич Ле он ть ев, имев -
ший двор ме ж ду Хлы нов ским и Ле он ть -
ев ским пе ре ул ка ми, по лу чил раз ре ше ние
Глав ной По лиц мей стер ской кан це ля рии и 
при сое ди нил часть Хлы нов ско го пер. к
сво им вла де ни ям, от че го пе ре улок пре -
вра тил ся в ту пик. На зва ния пе ре ул ка свя -
за ны с цер ко вью, ко то рая в 1625 упо ми на -
ет ся как «цер ковь Вве де ния Пре чис тыя
Бо го ро ди цы, в пре де ле Ве ли кий Чу до тво -
рец Ни ко ла что на Хлы но ве», т.е. Хлы но -
во свя зы ва ет ся имен но с при де лом, по ко -
то ро му поз же ста ла име но вать ся и цер -
ковь, а за тем и пе ре улок (зда ние хра ма
раз ру ше но в 1936; стоя ло на мес те д.3).
Ис то рия церк ви и в еще боль шей сте пе ни
на зва ния уро чи ща не яс на. Не ко то рые ав -
то ры ут вер жда ют, что ра нее здесь су ще -
ст во вал Вве ден ский мо на стырь, от но ся
его пер вое упо ми на ние кто к 1390 (Зве -
рин ский, по яв ной ошиб ке, спу тав с Ни -
ко ло- Гре че ским), кто к 1536 (ско рее все -
го, спу тав с Вве ден ским Но вин ским мо -
на сты рем). Цер ковь впер вые упо ми на ет -
ся при опи са нии по жа ра 1591 г.: «Ни киц -
ко го ж мо на сты ря ино кинь чис лом 40 бе -
жа ша спа сти ся от ог ня то го под храм ве -
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ли ко го чу до твор ца Ни ко лы на Хлы но во,
на дею ще ся на про стран ст во хра ма то го, и 
на вра та же лез ная, и ту все скон ча ша ся и
инии пра во слав нии Хри стия не с ни ми же
зго ре ша» (Па ли цын А.С. Ска за ние о оса -
де Тро иц ко го Сер гие ва мо на сты ря от по -
ля ков и лит вы; и о быв ших по том в Рос -
сии мя те жах. М., 1822. С. 5). Ука зы ва ют,
что мо на стырь яко бы был упра зд нен по -
сле то го, как сго рел в 1629, но в 1629 упо -
ми на ет ся толь ко «цер ковь Ни ко лы чю до -
твор ца на Хлы но ве ка ме на, да дру гая бы -
ла дре вя на зго ре ла» (Из ис то рии Мо ск вы: 
Опись г. Мо ск вы по сле по жа ра 10 ап ре ля
1629 г. // Крас ный ар хив. №4 (101). 1940.
С. 208). Еще од на ле ген да, свя зан ная с
цер ко вью и яко бы су ще ст во вав шим мо -
на сты рем, гла сит, что в 1555 в нем бы ла
по став ле на ико на Ни ко лая Чу до твор ца
Ве ли ко рец ко го из г. Хлы нов. Не из вест но, 
кто пер вый это при ду мал, но с ре аль но -
стью это ни как не свя за но, и не толь ко по -
то му, что не бы ло мо на сты ря. Ис то рия
при не се ния ико ны под роб но опи са на в
ле то пи си: «…об раз свя то го чю до твор ца
Ни ко лы чю до твор ный по не со ша в град и
по ста ви ша в со бор ной церк ви Пре чис тыя 
че ст на го и слав на го Еа Ус пе ния царь ст -
вую ща го гра да Мо ск вы, про тив ми тро по -
ли чиа мес та… То го же ме ся ца ве лел по -
ста ви ти бла го вер ный царь и ве ли кий го -
су дарь Иван Ва силь е вичь всеа Ру сии …
цер ковь дре вя ну свя та го чю до твор ца Ни -
ко лы Вяц ко го и с его об раза та ков же об -
раз на пи са ти. И но во на пи сан ный об раз
свя та го чю до твор ца Ни ко лы по ста ви ли в
но во по став ле ном хра ме у По кро ва свя тей 
Бо го ро ди цы на до Рвом» (ПСРЛ. Т. 13.
С. 254–255). Та ким об ра зом, ни са ма ико -
на, ни из го тов лен ный то гда с нее спи сок
к ны неш не му Хлы нов ско му ту пи ку от но -
ше ния не име ли. При дел по лу чил на зва -
ние по ка кой- то бо лее позд ней ко пии ико -
ны. Су ще ст ву ет вер сия, свя зы ваю щая на -
зва ние пе ре ул ка не с ико ной, а с уро чи -
щем или се лом Хлы но во – это на зва ние
упо ми на ет ся в об вод ной за пи си зе мель
Но вин ско го мо на сты ря (не позд нее 1431): 
«по ре ку по Хо ды ню, да по Бе се ды, да по
Твер скую до ро гу, да по Ли пы да по Су -
щов скую ме жу, да по Хлы но во, да по Го -
родц кое по ле, да по Ма жай скую до ро гу,
да по пе ре воз…» (АФЗХ. Ч. 1. С. 49). Еще 

од но упо ми на ние от но сит ся к 1537: «…и
быв шу же Кня зю Он д рею Ива но ви чю
близь Мо ск вы у Ни ко лы свя то го на Хын -
ске, и не хто ото княж Он д ре ев ских Ива -
но ви ча столп ни ков, князь Иван Ших Чер -
ня тин ской, ви дев го су да ря сво его кня зя
Он д рея Ива но ви ча не зго ду на ча со ве то ва -
ти з столп ни ки с княж с Он д рее вы ми, да -
бы ему сло жи ти с со бя кня зю Он д рею
Ива но ви чу кре ст ное це ло ва нье, убо яв ся
по има нья от ве ли ко го кня зя, и не до бы ша
се бе по бор ни ка ни ко го же. Бысть же у по -
са ду у Мо ск вы, про тив Хлы но ва, и на ча
скла ды ва ти с со бя кре ст ное це ло ва нье
Ива ну Ива но ви чу Ко лы че ву Ум но му…»
(ИЗ. №10. С. 87). Од на ко из этих упо ми -
на ний ос та ет ся не яс ным не толь ко рас по -
ло же ние Хлы но ва, но да же се ло это или
уро чи ще (от ме тим, что на зва ние Хлы но -
во не уни каль но: в пис цо вых кни гах
Моск. уез да фи гу ри ру ют и пус тошь Хлы -
но во, и де рев ня с тем же на зва ни ем – Ива -
нов П. Обо зре ние пис цо вых книг по Мо с -
ков ской гу бер нии. М., 1840. С. 156). В ле -
то пи сях се ло Хлы но во не встре ча ет ся;
ис клю че ние со став ля ет Вла ди мир ский
ле то пи сец, в ко то ром под 1514 зна чит ся:
«…князь ве ли кий Ва си лей дру гую цер -
ковь ка ме ну за ло жил Бла го ве ще ние свя -
тей бо го ро ди цы за Не глим ною на Ста ром
Хлы но ве» (ИЗ. №15. С. 294). Од на ко это
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яв ная ошиб ка пис ца (про ис хо ж де ние ко -
то рой со став ля ет от дель ную за гад ку) –
под тем же го дом и в том же кон тек сте
Нов го род ская и Со фий ская ле то пи си со -
об ща ют о постройке ц. Благовещения на
Ваганькове; вблизи же Хлыновского пер.
Благовещенской церкви никогда не было.

Хмелёва ули ца – см. Пуш ка рев пер.

Хмель ниц ко го Бо гда на ули ца – см.
Ма ро сей ка ул.

Хо Ши Ми на пло щадь, на пе ре се че нии
ул. Дмит рия Уль я но ва с Проф со юз ной ул. 
и ее про дол же ни ем – просп. Шес ти де ся -
ти ле тия Ок тяб ря. На зва на в 1969. Хо Ши
Мин (1890–1969) – пре зи дент Де мо кра -
ти че ской Рес пуб ли ки Вьет нам.

Хо ван ская ули ца, от 1-й Ос тан кин ской
ул. Ра нее – Алек сан д ров ская: в па мять о
по се ще нии Ос тан ки на в сер. XIX в. им пе -
ра то ром Алек сан дром II. В 1922 пе ре име -
но ва на по князь ям Хо ван ским, быв шим
вла дель цам с. Ле о но во, к ко то ро му ве дет
ули ца.

Хов ри но, се ло. «Де рев ня Хов ри но, что
бы ло се ло» (в се ле бы ла ц. Ге ор гия),
впер вые упо ми на ет ся в пис цо вой кни ге
1584-86 гг. как вот чи на Се ме на Фо ми ча
Треть я ко ва из ро да Хов ри ных (пра пра -
прав нук Сте фа на Ва силь е ви ча Хов ры). В
1646 вы строе на ц. Ни ко лая Чу до твор ца, в 
1674 ос вя щен но вый при дел св. Ге ор гия,
по ко то ро му ста ла име но вать ся цер ковь,
про су ще ст во вав шая до сер. XVIII в.; в
1680 в се ле по строе на ц. Зна ме ния Бо го -
ро ди цы; со вре мен ное зда ние (Фес ти валь -
ная ул., д.77а) по строе но в 1870 на тер ри -
то рии усадь бы Гра чев ка (см.). С 1960 в
чер те Москвы.

Хов ри но, стан ция Ле нин град ско го напр.
Моск. ж.д. От кры та как по лу ста нок в
1870. На зва на по с. Хов ри но.

Хов рин ское (Ли ха чев ское) шос се –
см. Онеж ская ул.

Хо дын ская пло щад ка (1920–1930-е),
у Ва гань ков ско го мос та ме ж ду ул. 1905
го да, ул. Сер гея Ма кее ва и Хо дын ской ул.

Хо дын ская ули ца, от ул. Пре снен ский
Вал до ул. 1905 го да. На зва на в нач. XX в.
по близ ле жа ще му Хо дын ско му по лю.

Хо дын ская Ниж няя ули ца – см. Си ли -
кат ный 2-й пр.

Хо дын ский буль вар, от пр. Бе ре зо вой
Ро щи до ул. Авиа кон ст рук то ра Ми коя на.
Ра нее – ПрПр №6080. На зван в 2004 по
Хо дын ско му по лю, где рас по ло жен.

Хо дын ское По ле, ме ж ду Ле нин град -
ским просп., Бе го вой ул., Хо ро шев ским
ш., просп. Мар ша ла Жу ко ва и Жи во пис -
ной ул. Хо дын ский луг упо ми на ет ся в ду -
хов ной Дмит рия Дон ско го в 1389. До кон. 
XIX в. – об шир ное по ле, пе ре се чен ное
р. Та ра ка нов кой и Хо дын кой. В XIX –
нач. XX в. на по ле рас по ла га лись Хо дын -
ские во ен ные ла ге ря. В 1834 по стро ен ип -
по дром, в 1882 на Хо дын ском по ле раз ме -
ща лась Все рос сий ская ху до же ст вен но-
 про мыш лен ная вы став ка (Цар ский па -
виль он этой вы став ки стал глав ным па -
виль о ном Ста дио на юных пио не ров, в
1920–1930-е – ста ди он им. Том ско го). В
1896 по слу чаю ко ро на ции Ни ко лая II на
Хо дын ском по ле бы ло ор га ни зо ва но бес -
плат ное уго ще ние, в ре зуль та те дав ки по -
гиб ли 1389 чел., бо лее 1000 по лу чи ли
уве чья. В 1903 че рез Хо дын ское по ле про -
шла ли ния Ок руж ной ж.д. В 1908–1910
по строе на Сол да тёнков ская боль ни ца
(ны не Бот кин ская). В 1910 в вос точ ной
час ти Хо дын ско го по ля от крыт аэ ро дром
Мо с ков ско го об ще ст ва воз ду хо пла ва ния
(по сле 1917 но сил имя Троц ко го, с 1926
Цен траль ный аэ ро дром им. М.В.Фрун зе). 
С кон. 1990-х ин тен сив но за страи ва ет ся.

Хол ми стая ули ца, от Му ра нов ской ул.
(1972); точ ное рас по ло же ние не ус та нов -
ле но. До 1965 – Лес ная ул. (Лиа но зо во).
Уп разд не на в 1976.

Хол мо гор ская ули ца, от Яро слав ско го
ш. до Югор ско го пр. Ра нее – Ма лый Мы -
ти щин ский пр. (Ба буш кин). Пе ре име но -
ван в 1964 по се лу Хол мо го ры Ар хан гель -
ской обл., ро ди не М.В.Ло мо но со ва.

Хо ло диль ный пе ре улок, от ул. Да ни -
лов ский Вал до Ав то за вод ской ул. Из на -
чаль но от ре зок от Б.Ста ро да ни лов ско го
на юг на зы вал ся Ту пой Рыб ни ков ский пер.: 
по до мо вла дель цу Пав лу Ива но ви чу Рыб -
ни ко ву. В кон це XIX в. уча сток юж нее
Гам со нов ско го пер. был объ е ди нен с Бе -
зы мян ным пер. (вы хо дил на Б.Ста ро да ни -
лов ский за пад нее ны неш не го Хо ло диль -
но го пер.) и вме сте с ним пе ре име но ван
в Кри во рыб ни ков(ский) пер. Ос таль ная
часть пе ре ул ка (от Гам со нов ско го до
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Б.Ста ро да ни лов ско го) ста ла име но вать ся
Боль шой Рыб ни ков(ский) пер., а с 1922 –
Ря бов ский пер.: по рас по ло жен ной здесь
кра силь но- на бив ной фаб ри ке То ва ри ще -
ст ва Ря бов ской ма ну фак ту ры. В 1925 час -
ти пер во на чаль но го Ту по го Рыб ни ков ско -
го пер., т.е. Ря бов ский (быв. Б.Рыб ни ков -
ский) и часть Кри во рыб ни ков ско го пер.,
объ е ди не ны под на зва ни ем Хо ло диль ный
пер.: по рас по ло же нию вбли зи хо ло диль -
ни ков при Па ве лец ком напр. Моск. ж.д. В
1956 к пе ре ул ку при сое ди нен Алек сан д -
ров ский ту пик (от Да ни лов ско го Ва ла к
М.Вос кре сен ско му пер.; с нач. ХХ в. –
Про ход ной пер., с 1936 пе ре стал упо ми -
нать ся, вновь поя вил ся в 1942 уже как
Алек сан д ров ский, мо мент и мо ти вы пе -
ре име но ва ния не из вест ны).

Хол щев ни ков пе ре улок – см. По доль -
ский 2-й пер.; упра зд нен.

Холь зу но ва пе ре улок, от Ком со моль -
ско го просп. до Б.Пи ро гов ской ул. С нач.
XIX в. – Тру бец кой пер.: по об шир ной
усадь бе кня зей Тру бец ких (поз же парк
им. Ман дель шта ма, за тем сад юн на тов,
ны не дет ский парк «Усадь ба Тру бец -
ких»), име но вал ся так же Ка зар мен ным
(1868): на чи нал ся от Ха мов ни че ских ка -
зарм. На пла не Хо те ва оши боч но обо зна -
чен как Вар вар ский пер. В нач. XX в.
часть пе ре ул ка ме ж ду Б. и М. Пи ро гов -
ски ми (то гда Ца ри цын ски ми) по лу чи ла
на зва ние 2-й Ар хив ный пер. (см. Ар хив -
ный 1-й пер.). Ос таль ная часть в 1939 по -
лу чи ла на зва ние Холь зу нов пер. В 1957 к
пе ре ул ку был вновь при сое ди нен 2-й Ар -
хив ный пер. и ис прав ле на фор ма на зва -
ния – пер. Холь зу но ва. Вик тор Сте па но -
вич Холь зу нов (1905–1939) – Ге рой Со -
вет ско го Сою за, лет чик, от ли чил ся в воз -
душ ных бо ях в Испании.

Хо му то ва ули ца, Хо му тов пе ре улок –
см. Мо нет чи ков ский 6-й пер.

Хо му тов ка, Хо му тов ская ули ца – см.
Ха ри тонь ев ский Б. пер.

Хо му тов ский ту пик, от Са до вой- Чер но -
гряз ской ул. Пер во на чаль но – часть Ста -
рой Хо му тов ской до ро ги (см. Б.Ха ри тонь -
ев ский пер.). В АК1722 №109 за фик си ро -
ва на про да жа дво ра «меж Мяс ниц кой и
По кров ки в Бас ман ной сло бо де в ул. Ста -
рой Хо му тов ке». К сер. XVIII в. пре вра -

тил ся в ту пик. Со 2-й пол. XIX в. – Хлу дов -
ский туп.: по до мо вла дель цам с 1853 Алек -
сею и Ге ра си му Ива но ви чам Хлу до вым. В
1912 воз вра ще но преж нее на име но ва ние.

Хор до вый про езд, от ул. Бо ри сов ские
Пру ды до Бра те ев ской ул. На зван в 1991 – 
от ре зок од ной из хорд, про ек ти ро вав ших -
ся со глас но Ге не раль но му пла ну раз ви тия 
Мо ск вы 1971 г. (хор да – «пря мая, со еди -
няю щая две точ ки ка кой- ли бо кри вой»;
здесь та кой кри вой бы ла МКАД).

Хо ро вод ный про езд, от 1-й Мяс ни ков -
ской ул. до б-ра Мар ша ла Ро кос сов ско го.
Ра нее – Те ат раль ный пр.: по на хо див ше -
му ся здесь те ат ру (ме ж ду Ла нин ским и
Шес тер кин ским пр., в до ме Алек сан д ры
За ха ров ны Ив ко вой). Пе ре име но ван в 1922
«по про хо див шим здесь в XIX в. на род -
ным гу лянь ям». За стро ен по сле 1980.

Хо ром ный ту пик, от пл. Крас ные Во ро -
та. Ра нее – Трех свя ти тель ский туп.: по
ц. Трех Свя ти те лей, что в Ста рых Ого -
род ни ках (из вест на с 1635, ка мен ная с
1699, раз ру ше на в 1928; стоя ла на Са до -
вом коль це на про тив Ка лан чев ской ул.), в
ко то рой кре сти ли М.Ю.Лер мон то ва. Со -
вре мен ное на зва ние ту пи ку да но в 1922
«по на хо див шим ся в кон це его бар ским
хо ро мам» (?).

Хо ро шая ули ца – см. Пят ниц кая ул.

Хо рошёво (Хо ро шо во), се ло. В нач.
XVII в. – вот чи на ино ки ни Мар фы Ива -
нов ны, ма те ри ца ря Ми хаи ла Фе до ро ви ча, 
за тем двор цо вая во лость. Цер ковь Тро и цы 
(Ка ра мы шев ская наб., д.15) по строе на в
1598. С 1939 се вер ная часть с. Хо ро ше во,
а с 1958 це ли ком – в чер те Мо ск вы. Ут вер -
жде ние не ко то рых ав то ров, что это се ло
упо ми на ет ся в за ве ща нии Ива на Гроз но го, 
оши боч но, там го во рит ся о дру гом Хо ро -
ше ве, см. Трое ку ро во.

Хо рошёвская 1-я ули ца – см. Куу си не -
на ул.

Хо рошёвская 2-я ули ца – см. Зор ге ул.

Хо рошёвская 3-я ули ца, от пл. Мар -
ша ла Ба бад жа ня на до ул. Бер за ри на. На -
зва на в 1953 по Хо ро шев ско му ш.

Хо рошёвская Гор ка ули ца, у просп.
Мар ша ла Жу ко ва; ве ро ят но, шла от Но во -
хо ро шев ско го пр. к ра дио те ле ви зи он ной
баш не. До 1965 – ул. Гор ка. Уп разд не на
по сле 1980.
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Хо рошёвский 1-й про езд, от ул. По ли -
кар по ва до Хо ро шев ско го ш. На зван в
1953.

Хо рошёвский 2-й про езд, от Хо ро -
шев ско го ш. до 5-й Ма ги ст раль ной ул.
На зван в 1953.

Хо рошёвский 3-й про езд, от ул. Ро за -
но ва до Хо ро шев ско го ш. На зван в 1958.

Хо рошёвский мост, от Та ман ской ул.
до просп. Мар ша ла Жу ко ва че рез Хо ро -
шев ское спрям ле ние Мо ск вы- ре ки. Со -
ору жен в 1937 (инж. А.А.Бе ло го ло вый).

Хо рошёвский ту пик, от Хо ро шев ско го
ш. На зван в 1953.

Хо рошёвский Се реб ря ный Бор, по -
се лок – см. Се реб ря ный Бор.

Хо рошёвско го Се реб ря но го Бо ра
1–4-я ли нии, от Та ман ской ул. 1-я и 2-я
ли нии по ка за ны уже на пла не 1940 г., ос -
таль ные упо ми на ют ся с 1950.

Хо рошёвско го Се реб ря но го Бо ра
Цен траль ный про езд, от 1-й ли нии Хо -
ро шев ско го Се реб ря но го Бо ра до при ста -
ни «Се реб ря ный Бор» по цен тру дач ной
за строй ки.

Хо рошёвское шос се, от Бе го вой ул. до
Ок руж ной ж.д. Ко гда- то здесь шла Во -
лоц кая, она же Во ло ко лам ская и Ста риц -
кая (по г. Во ло ко ламск и Ста ри ца), поз же
Вос кре сен ская до ро га, за тем – Вос кре -
сен ское ш.: по на прав ле нию в г. Вос кре -
сенск (ны не Ис т ра). До ро га из ред ка упо -
ми на ет ся как Но во ие ру са лим ская (Вос -
кре сен ский мо на стырь име но вал ся так же 
Но вый Ие ру са лим). В нач. XIX в. пря мо
на трас се до ро ги на Хо дын ском по ле бы -
ли уст рое ны во ен ные ла ге ря, а на ста рую
Вос кре сен скую до ро гу сде ла ли от ветв ле -
ние от Пе тер бург ско го ш. у се ла Все х -
свят ско го (см. Во ло ко лам ское ш.). В свя -
зи с этим в 1867 ста рое на ча ло шос се по -
ни зи ли в ста ту се до про се лоч ной до ро ги
и ис клю чи ли из сме ты ре монт ных ра бот.
В 1912 на чаль ная часть этой до ро ги вы де -
ле на под на зва ни ем Вос кре сен ская ул.
(см. 1905 Го да ул.). В 1935 ос таль ная
часть пе ре име но ва на по с. Хорошево.

Хор хо рин (Хар хо рин) пе ре улок, на -
чи нал ся за ц. Ев п ла и шел ме ж ду Ми лю -
тин ским пер. и Мяс ниц кой ул. к Боб ро ву
пер. На зва ние из вест но с нач. XVII в. С
1730-х не упо ми на ет ся, хо тя на Го ри хво -

стов ском пла не по ка зан. В 1720-х го дах
боль шую часть дво ров в пе ре ул ке ску пил
А.Я.Ми лю тин, ос но вав ший здесь шел ко -
вую фаб ри ку, и, ви ди мо, при сое ди нил пе -
ре улок к сво им вла де ни ям.

Хорь ков про езд – см. Ра бо чий пер.;
упра зд нен.

Хоть ков ская ули ца, от Илим ской ул. до 
Во ло год ско го пр. Ра нее – Ки ев ская ул.
(Лиа но зо во). Пе ре име но ва на в 1965 по
под мос ков но му г. Хоть ко во.

Хох ло ва ули ца (За мо ск во ре чье) – см.
Лав ру шин ский пер.

Хох ло ва Ака де ми ка ули ца – см. Ака -
де ми ка Хох ло ва ул.

Хох лов ка, де рев ня, на зем лях Ро гож -
ской ям ской сло бо ды. Из вест на с сер.
XVIII в.

Хох лов ка, де рев ня, к се ве ро- вос то ку
от ст. Ца ри цы но. Из вест на с 1658 как Шу -
би но, поз же Пет ров ка, Хох лов ка тож,
при пис ная де рев ня с. Ца ри цы но на реч ке
Чер ная Грязь. С 1960 в со ста ве Мо ск вы.

Хох лов ка ули ца – см. Из май лов ский пр.

Хох лов ка Верх няя ули ца, вдоль ж.-д.
ли нии, па рал лель но Ни же го род ской ул.
се вер нее. Ра нее на чи на лась от Че ты рех -
дом но го пер. На зва на в 1928 по дер. Хох -
лов ка, на мес те ко то рой она рас по ло же на.

Хох лов ка Ниж няя ули ца (до нач.
1980-х), па рал лель но Ни же го род ской ул.
юж нее. На зва на в 1928. Уп разд не на в нач.
1980-х.

Хох лов ка Ниж няя ули ца (с нач.
1980-х), от Ни же го род ской ул. на юг в
сто ро ну Хох лов ско го ру чья. На зва на в
нач. 1980-х.

Хох лов ки де рев ни 1-й пе ре улок, от
Верх. Хох лов ской до Ни же го род ской ул.
Пе ре ул ки и ту пик на зва ны в 1928. Упо ми -
на ют ся так же как Хох лов ские 1–4-й пер.
и ту пик. Упра зд нен в 1968.

Хох лов ки де рев ни 2-й пе ре улок, от
Верх. Хох лов ской до Ни же го род ской ул.
Упра зд нен в 1968.

Хох лов ки де рев ни 3-й пе ре улок, от
Верх. Хох лов ской до Ни же го род ской ул.
Упра зд нен в 1968.

Хох лов ки де рев ни 4-й пе ре улок, от
ли нии ж.д. до Ни же го род ской ул. Упра зд -
нен в кон. 1960-х.
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Хох лов ки де рев ни ту пик, от ли нии
ж.д. к Ни же го род ской ул., ме ж ду 1-м и
2-м пе ре ул ка ми. Упра зд нен в кон. 1960-х.

Хох лов ская пло щадь, от пл. По кров -
ские Во ро та до Хох лов ско го пер.; фак ти -
че ски яв ля ет ся ча стью По кров ско го б-ра
и име ет об щую с ним ну ме ра цию до мов.
Об ра зо ва лась по сле сно са сте ны Бе ло го
го ро да; в 1800 к ней со сто ро ны буль ва ра
примк нул плац По кров ских ка зарм, а в
1802 с се ве ра вста ло зда ние гос ти ни цы. В
1891 уст ро ен буль вар. За строй ка не чет ной 
сто ро ны пло ща ди сне се на в 1930-х: ее за -
ме ни ли сквер, где в 1988 ус та нов лен па -
мят ник Н.Г.Чер ны шев ско му, и жи лой дом
ра бот ни ков НКВД (д.1, 1936). 

Хох лов ский пе ре улок, от ул. За бе ли на и 
М.Ива нов ско го пер. до Хох лов ской пл.
С.К.Бо го яв лен ский ука зы ва ет, что в 1-й
пол. XVII в. юго- за пад ная часть пе ре ул ка
на зы ва лась Вла ди мир ская ул.: по ц. св.
кня зя Вла ди ми ра, что в Ста рых Са дех (см.
Ста ро сад ский пер.). Мар ты нов при во дит
на зва ние Са дов ни че ская ул.: по ме ст но сти 
Ста рые Са ды. С кон. XVIII в. – Хох лов -
ский пер., на зы вал ся так же Трои це- Хох -
лов ский: по ц. Трои цы; в 1625 – «что в
Ста рых Са дех», в 1635 и поз же – «что на
Хох лов ке» (д. 12, со хра нив шее ся зда ние
по строе но в 1696). Бы ту ет две со мни тель -
ные вер сии про ис хо ж де ния на зва ния ме -
ст но сти: по по се ле нию ук ра ин цев – «хох -
лов», или по вла де ни ям кня зей Хо хол ко -
вых- Рос тов ских. Пер вая со мни тель на, по -
сколь ку ук ра ин цев ста ли звать хох ла ми
лишь в кон. XVII в., да и по се ли лись они
здесь по сле 1654 г.; фа ми лия Хо хол ко вых
не слиш ком сход на с на зва ни ем ме ст но -
сти, да и вла де ний их здесь так же не от ме -
че но. Ве ро ят но, на зва ние свя за но с ка -
ким- то дру гим вла дель цем – фа ми лия
Хох лов из вест на с нач. XVI в.; в нач.
XVII в. из вес тен Иван Да ни ло вич Хох лов,
быв ший по слан ни ком в Пер сию и Бу ха ру.

Хох лов ский пе ре улок (Ни же го род -
ская) – см. Че ты рех дом ный пер.

Хох лов ский 1–4-й пе ре ул ки, ту пик –
см. Хох лов ки дер. 1–4-й пер., ту пик.

Хох лов ское шос се – см. Кас пий ская ул.,
Тю ри на ул.

Хох лом ская ули ца, ме ж ду Хи бин ским
пр. и Па лех ской ул., па рал лель но им. Ра -

нее – По жар ная ул. (Ба буш кин). Пе ре -
име но ва на в 1964 по с. Хох ло ма Ни же го -
род ской обл. Уп разд не на.

Хра ма Хри ста Спа си те ля на бе реж -
ная – см. Пре чис тен ская наб.

Хра ма Хри ста Спа си те ля пло щадь,
ме ж ду ул. Вол хон кой, Все хсвят ским пр.,
Пре чис тен ской наб. и Сой мо нов ским пр.
С 1924 – Кро пот кин ская пл.; упра зд не на.

Хра мо вый про езд – см. Хал ту рин ский
пр.; упра зд нен.

Хра пу нов пе ре улок – см. Ари стар хов -
ский пер.

Хро мо ва ули ца, от Крас но бо га тыр ской
ул. (шла до наб. Ши то ва). Ра нее – Ду ба -
сов ская ул. Фе дор Ва силь е вич Ду ба сов
(1845–1912) – ад ми рал, мо с ков ский ге не -
рал- гу бер на тор в 1905–1906. Пе ре име но -
ва на в 1924. Ва си лий Ти хо но вич Хро мов
(?–1920) – ра бо чий- боль ше вик, уча ст ник
ок тябрь ско го вос ста ния, член Бла гу ше-
 Ле фор тов ско го рай ко ма пар тии.

Хру ста лев пе ре улок, от Но во алек се ев -
ской ул. до Зай це ва пер., па рал лель но
просп. Ми ра. Ра нее – Жиль цов пер.: по
до мо вла дель цу нач. XX в. Ми хаи лу Пет -
ро ви чу Жиль цо ву. Пе ре име но ван в 1931
в па мять Хру ста ле ва, че ки ста, зав. отд.
ком му наль но го хо зяй ст ва Со коль ни че -
ско го р- на. Упра зд нен в 1968.

Хру сталь ный пе ре улок, от ул. Иль ин ка 
до ул. Вар вар ка. На зван в нач. XIX в. по
Хру сталь но му ря ду Сред них тор го вых
ря дов (на чет ной сто ро не пе ре ул ка), где с
1771 про да ва лась стек лян ная по су да.

Хрущёвский пе ре улок, от ул. Пре чис -
тен ка. Са мое ран нее из из вест ных на зва -
ний – Зи новь ев ский пер.: по до мо вла дель -
цу 1-й пол. XVIII в. обер- пре зи ден ту
Глав но го ма ги ст ра та Сте па ну Сте па но ви -
чу Зи новь е ву. Поз же – Ба ря тин ский пер.:
по усадь бе кня зей Ба ря тин ских, по стро -
ен ной в кон. XVIII в. на уг лу с ул. Пре чис -
тен ка. По сле по жа ра 1812 г. на этом мес те 
бы ла по строе на усадь ба гвар дии пра пор -
щи ка Алек сан д ра Пет ро ви ча Хру ще ва (с
1961 в ней раз ме ща ет ся му зей А.С.Пуш -
ки на), а пе ре улок с сер. XIX в. стал на зы -
вать ся Хру щев ский.

Хру що ва ули ца, в Пре об ра жен ском, точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но; впер вые 
упом. в 1725 («в прх. ц. Вос кре се ния Сло -
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ву ще го, что в Пре об ра жен ском во двор це, 
в Хру ще вой ул.»; Ма те риа лы для ис то рии 
мо с ков ско го ку пе че ст ва. Т. 1. М., 1883.
С. 88), за тем в сер. XVIII в. (в прх. Пет ра
и Пав ла/Спа са Пре об ра же ния: АК1752
№285, 298, 468; АК1753 №92, 379;
АК1762 №658; АК1765 №09) На зва на,
ве ро ят но, по до мо вла дель цу 1-й пол.
XVIII в. кан це ля ри сту Льву Про кофь е ви -
чу Хру що ву.

Ху до же ст вен но го Те ат ра про езд – см. 
Ка мер гер ский пер.

Ху тор ули ца (Би рю ле во), точ ное рас по -
ло же ние не ус та нов ле но. Ука за на в 1961.

Ху тор ули ца (Кры лат ское), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. «На зва на по
сво ему на прав ле нию на ху тор- усадь бу».
Уп разд не на в кон. 1960-х.

Ху тор ская ули ца (Хо ро ше во), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в 1965.

Ху тор ская 1-я ули ца, от Бу тыр ской ул.
Ра нее – Цар ский пе ре улок, на зва ние ко то -
ро го, а так же при мы кав ших к не му Цар -
ской ули цы, Цар ско го про ез да и Цар ской
До рож ки, поя ви лось в кон. XIX в.: по со -
еди ни тель ной ж.-д. вет ке, по ко то рой цар -
ский по езд мог пе ре дви гать ся с од но го
ж.-д. на прав ле ния на дру гое. В 1922 пе ре -
име но ван во 2-ю Ху тор скую (по рас по ло -
жен но му вбли зи Бу тыр ско му ху то ру Об -
ще ст ва сель ско го хо зяй ст ва, по ко то ро му в 
нач. ХХ в. по лу чи ли на зва ние Ху тор ские
пе ре ул ки). С 1930 – 1-я Ху тор ская ул.

Ху тор ская 2-я ули ца, от Вят ской ул. до
Пет ров ско- Ра зу мов ско го пр. Из на чаль -
но – Пет ров ско- Ра зу мов ское шос се; по -
сле по строй ки со еди ни тель ной вет ки –
Цар ская ул. В не ко то рых спра воч ни ках

ука зы ва ет ся на зва ние Мит ро фа нов ская
ул. (по ц. св. Мит ро фа на, со ору жен ной в
1895; 2-я Ху тор ская, д.40) – по всей ви ди -
мо сти, оши боч но. На пла не 1901 г. Мит -
ро фа нов ская ул. идет от ны неш ней 2-й
Ху тор ской вос точ нее церк ви на се вер и
за тем под пря мым уг лом на вос ток, пе ре -
се кая ли нию ж.д. (по всей ви ди мо сти, эта
и мно гие дру гие ули цы, по ка зан ные на
пла нах нач. ХХ в., бы ли толь ко пре ду -
смот ре ны пла ном ре гу ли ро ва ния, но не
осу ще ст в ле ны). В 1922 Цар ская ул. пе ре -
име но ва на в 1-ю Ху тор скую, в 1930 – во
2-ю Хуторскую.

Ху тор ская 3-я ули ца, па рал лель но 2-й
Ху тор ской ул. се вер нее, вдоль ж.-д. пу -
тей. До 1922 – Цар ский про езд. Уп разд не -
на в 1977.

Ху тор ской 1-4-й пе ре ул ки, от 1-й до
2-й Ху тор ской ул. На зва ны в нач. ХХ в. по 
рас по ло же нию вбли зи Бу тыр ско го ху то ра 
Об ще ст ва сель ско го хо зяй ст ва. Пер во на -
чаль но на пла нах по ка за ны пять Ху тор -
ских пе ре ул ков, 1-м обо зна чен от ре зок
Вят ской ул., од на ко в спра воч ни ках 5-го
пе ре ул ка нет.

Хух ри ков пе ре улок (до 1905) – см. До -
ро го ми лов ский 3-й пер.; упра зд нен.

Хух ри ков пе ре улок, от Сту ден че ской
ул. до Дох ту ров ско го пер., пер во на чаль но 
от До ро го ми лов ской за ста вы до Ре зерв -
но го пр. Ука зан в спра воч ни ках с нач.
1920-х. Упра зд нен по сле 1980.

Хух ри ков про езд, от М.До ро го ми лов -
ской ул. до наб. Та ра са Шев чен ко па рал -
лель но Ро ман ни ков ско му пр. за пад нее.
На зван в нач. ХХ в. по до мо вла де ли це
1901 г. Пра ско вье Пав лов не Хух ри ко вой.
Упра зд нен в кон. 1960-х.



Ц
Цан де ра ули ца, от Звезд но го б-ра до ул. 
Акад. Ко ро ле ва. Ра нее – ПрПр №150. На -
зва на в 1964. Фрид рих Ар ту ро вич Цан дер 
(1887–1933) – уче ный и изо бре та тель,
один из пио не ров ра кет ной тех ни ки.

Ца ре ва Кон стан ти на ули ца – см. Кон -
стан ти на Ца ре ва ул.

Ца ри ков пе ре улок, от Пят ниц ко го ш.
до Но во ту шин ско го пр. Ра нее – ПрПр
№361. На зван в 1995 по уро чи щу Ца ри ко -
ва Го ра (здесь в 1608–1609 рас по ла гал ся

ла герь Лже дмит рия II, ко то ро го на зы ва ли 
ца ри ком).

Ца ри цын Луг – см. Бо лот ная пл.

Ца ри цы на ули ца – см. Ни кит ская Б. ул.

Ца ри цы на 1-й про спект – см. Ра ди аль -
ная 1-я ул.

Ца ри цы на 2-й про спект – см. Ра ди аль -
ная 11-я ул.

Ца ри цы на 3-й про спект – см. Ра ди аль -
ная 10-я ул.
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Ца ри цы на 4-й про спект – см. Ра ди аль -
ная 9-я ул.

Ца ри цы на 5-й про спект – см. Ра ди аль -
ная 8-я ул.

Ца ри цы на 6-й про спект – см. Сте коль -
ная 1-я ул.

Ца ри цы на 7-й про спект – см. Ра ди аль -
ная 7-я ул.

Ца ри цы на 8-й про спект, ме ж ду 6-й и
7-й Ра ди аль ны ми ул. Упра зд нен до вхо ж -
де ния пос. Ца ри цы но в со став Мо ск вы.

Ца ри цы на 9-й про спект – см. Ра ди -
аль ная 6-я ул.

Ца ри цы на 10-й про спект, от Спор тив -
ной ул. поч ти точ но на юг, ме ж ду 5-й и
6-й Ра ди аль ны ми ул. Упра зд нен.

Ца ри цы на 11-й про спект – см. Ра ди -
аль ная 5-я ул.

Ца ри цы на 12-й про спект – см. Ра ди -
аль ная 4-я ул.

Ца ри цы на 13-й про спект – см. Ра ди -
аль ная 3-я ул.

Ца ри цы на 14-й про спект – см. Ра ди -
аль ная 2-я ул.

Ца ри цы на 15-й про спект, от Спор тив -
ной ул. до пру да, ме ж ду 1-й и 2-й Ра ди -
аль ной ул. Упра зд нен.

Ца ри цы но, стан ция Кур ско го напр. Моск.
ж.д. От кры та в 1865 (эта да та при во дит ся
во мно гих ис точ ни ках; Кур ская ж.д. по -
строе на в 1866–1868, указ о строи тель ст -
ве да ти ро ван 1864). На зва на по с. Ца ри -
цы но. В 1904 стан ция по лу чи ла на зва ние
Ца ри цы но- Дач ное. Ок. 1960 воз вра ще но
преж нее на зва ние.

Ца ри цы но, се ло. В 1589 упо ми на ет ся
пус тошь Чер но гряз ская, при пи сан ная к
двор цо во му се лу Ко ло мен ско му. В 1666
здесь «сель цо, что бы ла пус тошь, Чер ная
Грязь, на реч ке Го ро ден ке». В 1683 вла -
дель цем Чер ной Гря зи В.В.Го ли цы ным на 
со сед ней пус то ши Стеб ле вой за ло же на
де ре вян ная ц. ико ны Бо го ро ди цы «Жи во -
нос ный ис точ ник» (в 1722 со ору же но но -
вое зда ние на ка мен ном ос но ва нии, в
1765 – ка мен ное; Доль ская ул., д.2), с это -
го вре ме ни поя ви лось вто рое на зва ние –
Бо го род ское (Бо го ро диц кое). 9 ию ня 1712 
Петр I имен ным ука зом ве лел «дать под -
мос ков ных 40 дво ров» мол дав ско му кня -
зю Д.К.Кан те ми ру; во ис пол не ние это го

ука за Кан те ми ру бы ло от да но с. Бу лат ни -
ко во, но по сколь ку в этом се ле по пе ре -
пис ным кни гам 1678 г. чис ли лось лишь
15 дво ров, то «в по пол не ние к с. Бу лат ни -
ко во» «ве ле ли ему при ис кать из дру гих
двор цо вых сел». 15 сен тяб ря 1713 Пра ви -
тель ст вую щий се нат по до но ше нию кня -
зя Кан те ми ра при го во рил: «…двор цо вое
сель цо Чер ную Грязь з де рев ня ми Пет -
ров кою, Хох лов ка тож, с Шай ду ро вою, с
Оре хо вою, со кре сть я ны, с паш нею, и с
пус то ша ми и с ле сы и с сен ны ми по ко са -
ми и вся ки ми уго дьи, что к то му сель цу и
де рев ням есть, от дать свет лей ше му кня -
зю Дмит рею Кос тен ти но ви чю Кон те ми -
рю в вот чи ну…» В 1775 се ло ку п ле но
Ека те ри ной II и пе ре име но ва но в Ца ри -
цы но. Усадь ба по про ек ту В.И.Ба же но ва
от строе на в 1776–1785 поч ти пол но стью,
в 1786 по при ка зу им пе рат ри цы час тич но
раз ру ше на, до ст раи ва лась М.Ф.Ка за ко вым
до 1791, но ос та лась не за вер шен ной. По -
сле по строй ки Мо с ков ско- Кур ской ж.д.
Ца ри цы но – дач ная ме ст ность. С кон.
XIX в. се ло в оби хо де име ну ет ся Ста рое
Ца ри цы но (в от ли чие от дач ных по сел -
ков, рас по ло жен ных к за па ду от пру да и
име нуе мых Но вым Ца ри цы ном). В со вет -
ское вре мя се ло, объ е ди нен ное с дач ны ми 
по сел ка ми, по лу чи ло на зва ние пос. Ле ни -
но. С 1960 в чер те Мо ск вы. Со хра ни лись
Ца ри цын ские пру ды (в 1930-е упо ми на -
ют ся как Ле нин ские), со ору жен ные в
XVIII в., в том чис ле Верх ний Ца ри цын -
ский пруд на р. Яз вен ке, Ниж ний Ца ри -
цын ский в пой ме р. Го род ни. В 1822 упо -
ми на ют ся Оре хов ский, Ла за рев ский,
Хох лов ский, Ши пи лов ский и Ца ре во бо -
ри сов ский пру ды.

Ца ри цын ская ули ца (Кот ля ко во) – см.
Кот ля ков ская Б. ул.; упра зд не на.

Ца ри цын ская Боль шая, Ма лая ули -
ца – см. Пи ро гов ская Боль шая, Ма лая ул.

Ца ри цын ская пло щадь – см. Кли ни че -
ская пл.; упра зд не на.

Ца ри цын ский пе ре улок – см. Чер толь -
ский пер.

Ца ри цын ский про спект, от с. Верх ние
Кот лы до Ца ри цын ско го пар ка, до ро га
дли ною око ло 5 верст, ши ри ною с ка на ва -
ми и бо ко вы ми до ро га ми 12 саж. (Жур на -
лы уезд ных зем ских со б ра ний Мо с ков -
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ской гу бер нии 1867 г. М., 1868. С. 877).
Про спект по ка зан на пла нах вплоть до
нач. ХХ в., хо тя уже в 1867 из- за вет хо сти
мос та че рез Боль шой ов раг про езд в Ца -
ри цын ский парк был на зна чен «по во ро -
том вле во с Сер пу хов ско го шос се к дер.
Чер та но вой». На ча ло про спек та шло близ 
ул. Мо ск во ре чье, да лее по трас се про -
спек та ны не про хо дят Про ле тар ский
просп. (уча сток от Кан те ми ров ской ул. до 
Кав каз ско го б-ра) и Лу ган ская ул.

Цар ская пло щадь – см. Ива нов ская пл.

Цар ская ули ца – см. Ху тор ская 2-я ул.

Цар ская Вет ка ули ца – см. Вет ки на ул.

Цар ская До рож ка ули ца, от Ли хо бор -
ско го пр. до Со ло мен ной сто рож ки, вдоль 
ны не уп разд нен ной со еди ни тель ной вет -
ки (о на зва нии см. Ху тор ская 1-я ул.). Уп -
разд не на в нач. 1930-х.

Цар ский пе ре улок (Не мец кая сло бо -
да) – см. Се нат ский пер.; упра зд нен.

Цар ский пе ре улок (Пет ров ско- Ра зу -
мов ское) – см. Ху тор ская 1-я ул.

Цар ский пе ре улок (Твер ская За ста ва) – 
см. За став ный пер.

Цар ский про езд (Ос тан ки но) – см. Оль -
мин ско го пр.

Цар ский про езд (Пет ров ско- Ра зу мов -
ское) – см. Ху тор ская 3-я ул.; упра зд не на.

Цвет ков ский 1-й про езд, от 2-й Аэ ро -
пор тов ской ул. до По ля ков ско го пер.;
при мер но по трас се ул. Усие ви ча (от ул.
Чер ня хов ско го до ул. Асее ва). Упра зд нен
в 1966. Цвет ков ские про ез ды на зва ны в
1929 в па мять боль ше ви ка- крас но гвар -
дей ца А.Цвет ко ва, по гиб ше го в 1919. В
1917 в этом рай оне ука зан до мо вла де лец
Цвет ков.

Цвет ков ский 2-й про езд. В 1934 про -
езд по ка зан от От цов ско го пр. (ны не ул.
Чер ня хов ско го, при мер но ме ж ду д. 11 и
13) на се ве ро- за пад, па рал лель но ста рой
трас се Крас но ар мей ской ул. На пла не
1968 г. 2-й Цвет ков ский пр. по ка зан иду -
щим па рал лель но Б. Коп тев ско му пр. вос -
точ нее. Упра зд нен в 1981.

Цвет ная ули ца – см. Ше ле пи хи 1-я ул.;
упра зд не на.

Цвет но го буль ва ра по пе реч ный про -
езд, от М.Сер ги ев ско го пер. по пе рек
Цвет но го б-ра; упра зд нен.

Цвет ной буль вар, от Труб ной пл. до Са -
мо теч ной пл. В XVII–XVIII вв. здесь был
пруд, об са жен ный де ревь я ми. Буль вар
воз ник в 1830-х по сле за клю че ния в тру бу 
про те кав шей здесь р. Не глин ная и пер во -
на чаль но на зы вал ся Труб ный или Са мо -
тец кий буль вар. В 1851 по лу чил на зва ние 
по цве точ но му рын ку, пе ре не сен но му в
1850 с Те ат раль ной пл. на Труб ную. Ле -
вый про езд буль ва ра име но вал ся Кар та -
шев ским (по до мо вла дель цам с 1826 куп -
цам Кар та ше вым; в 1852 – Аку ли на Не -
сте ров на), пра вый – Се ли ва нов ским: по
до му кол леж ско го со вет ни ка Ильи Ва -
силь е ви ча Се ли ва но ва.

Цвет ной пе ре улок, от М.Сер ги ев ско го
пер.; ра нее до хо дил до М.Су ха рев ско го
пер. Воз ник в сер. XIX в. как Тол бин ский
(ве ро ят но, по до мо вла дель цу), пе ре име -
но ван в 1907 по Цвет но му б-ру; не ко то -
рое вре мя име но вал ся ту пи ком.

Цвет ной ту пик – см. Цвет ной пер.

Цве точ ная пло щадь – см. Труб ная пл.

Цве точ ный про езд, от Сход нен ской ул.
Про езд за вер ша ет ся те п ли ца ми, в ко то -
рых вы ра щи ва лись цве ты.

Це за ря Ку ни ко ва пло щадь, ме ж ду Са -
до вой- Чер но гряз ской ул., пл. Зем ля ной
Вал и ул. По кров ка. На зва на в 1978. Це -
зарь Льво вич Ку ни ков (1909–1943) – Ге -
рой Со вет ско го Сою за, ко ман дир де сант -
но го от ря да, за хва тив ше го плац дарм
«Ма лая зем ля».

Це мент ный про езд – см. Бо ро дин ский
3-й пер.; упра зд нен.

Цен траль ная ал лея, от Ми чу рин ско го
просп. до Мен де ле ев ской ул.

Цен траль ная пло щадь (Зе ле но град),
при со еди не нии Цен траль но го просп. и
Мо с ков ско го просп. На зва ние ут вер жде -
но в 1990.

Цен траль ная ули ца (Ба буш кин), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1964.

Цен траль ная ули ца (Бес куд ни ко во) –
см. Сан ни ко ва ул.; упра зд не на.

Цен траль ная ули ца (Бо ри со во) – см.
Го ро дян ка ул.

Цен траль ная ули ца (Бра тее во) – см.
Бра те ев ская Б. ул.
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Цен траль ная ули ца (Ва го но ре монт),
па рал лель но Дмит ров ско му ш. в 100 м за -
пад нее, при мер но от Ик шин ской до Дол -
го пруд ной ул. Уп разд не на в 1964.

Цен траль ная ули ца (Верх. Кот лы – пос.
им. Ста ли на) – см. Сим фе ро поль ский б-р.

Цен траль ная ули ца (Вла ды чи но) – см.
Ре утов ская 2-я ул.; упра зд не на.

Цен траль ная ули ца (Вну ко во), от Ки ев -
ско го ш. до Бо ров ско го ш. На зва на в 1956.

Цен траль ная ули ца (Ива нов ское) – см.
Уз ло вая ул.; упра зд не на.

Цен траль ная ули ца (Ка ра мы ше во, 1961),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.

Цен траль ная ули ца (Ко нюш ки, 1961),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.

Цен траль ная ули ца (Кры лат ское) – см. 
Кры лат ская 5-я ул.; упра зд не на.

Цен траль ная ули ца (Ла зен ки) – см. Ла -
зен ки 2-я ул.

Цен траль ная ули ца (Ле ни но) – см. Про -
хлад ная ул.

Цен траль ная ули ца (Лиа но зо во) – см.
Ме ли хов ская ул.; упра зд не на.

Цен траль ная ули ца (Ма зи ло во, 1939),
от Мо жай ско го ш. до Ма зи лов ско го пру да 
(па рал лель но Та ру тин ской ул. за пад нее).
Уп разд не на до 1960.

Цен траль ная ули ца (Марь и но) – см.
Марь и но- Люб лин ская 2-я ул.; упра зд не на.

Цен траль ная ули ца (Ме щер ский) – см. 
Дач но- Ме щер ский 3-й пр.

Цен траль ная ули ца (Мнев ни ки) – см.
Мнев ни ки Ниж ние ул.

Цен траль ная ули ца (Мя ки ни но) – см.
Мя ки нин ская 2-я ул.

Цен траль ная ули ца (Ни ку ли но) – см.
Ака де ми ка Ано хи на ул.

Цен траль ная ули ца (Но во брат цев ский),
от Пар ко вой ул. На зва на в 1990.

Цен траль ная ули ца (Но во ги рее во), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1968.

Цен траль ная ули ца (Но во курь я но во) – 
см. Же лез но гор ская 3-я ул.

Цен траль ная ули ца (Но во пе ре дел ки -
но) – см. Чо бо тов ская 9-я ал лея.

Цен траль ная ули ца (Пе ня ги но) – см.
Пе ня гин ская 1-я ул.

Цен траль ная ули ца (Пе чат ни ко во) – см. 
Шос сей ная ул.

Цен траль ная ули ца (По кров ское- Стре -
ш не во) – см. Авиа ци он ная ул.

Цен траль ная ули ца (Солн це во) – см.
Пруд ная 6-я ул.; упра зд не на.

Цен траль ная ули ца (Солн це во/Су ко -
во) – см. Кар пат ская 2-я ул.

Цен траль ная ули ца (Спас), от Во ло ко -
лам ско го ш.; точ ное рас по ло же ние не ус -
та нов ле но. Уп разд не на в 1964.

Цен траль ная ули ца (Стро ги но) – см.
Стро ги но 2-я ул.

Цен траль ная ули ца (Та та ро во) – см.
Но во та та ров ская 2-я ул.

Цен траль ная ули ца (Те реш ко во), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на.

Цен траль ная ули ца (дер. Тол сто паль -
це во), от ж.д. на юго- вос ток, ме ж ду па -
рал лель ны ми ул. Че хо ва и Пуш ки на.

Цен траль ная ули ца (пос. Тол сто паль -
це во), от Мо с ков ской до Со вет ской ул.

Цен траль ная ули ца (Трои це- Лы ко во) – 
см. Один цов ская ул.

Цен траль ная ули ца (Хо ро ше во) – см.
Ка ра мы шев ский пр.

Цен траль ная ули ца (Че реп ко во) – см.
Че реп ков ская 2-я ул.; упра зд не на.

Цен траль ный пе ре улок (Но во пе ре дел -
ки но) – см. Чо бо тов ская 3-я ал лея.

Цен траль ный про езд (Ко жу хо во /им.
Ста ли на пос. ) – см. Ко жу хов ская 5-я ул.

Цен траль ный про езд (Пе ро во) – см.
Авиа мо тор ная ул.

Цен траль ный про езд (Се реб ря ный
Бор) – см. Хо ро шев ско го Се реб ря но го Бо -
ра Цен траль ный пр.

Цен траль ный про спект (Зе ле но град),
от Пан фи лов ско го просп. до Сол неч ной
ал леи. На зван в 1965.

Цен тро со юз ный пе ре улок, от На лес -
но го пер. до Ба ла ки рев ско го пер. (час тич -
но за стро ен; ра нее шел от Спар та ков ской
пл. до Ин ст ру мен таль но го пер.). Пер во -
на чаль но – Ма лый Пе ре ве де нов ский или
Ма лая Пе ре ве де нов ка, за тем 2-й Пе ре ве -
де нов ский пер.: по со сед ней Но вой Пе ре -
ве де нов ской ул. Пе ре име но ван в 1923 по
на хо див шим ся здесь не сколь ким пред -
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при яти ям Цен тро сою за – Цен траль но го
сою за по тре би тель ских об ществ СССР.

Цер ков ная ули ца (Ба буш кин) – см. Фе -
до скин ская ул.

Цер ков ная ули ца (Пе ро во) – см. Ла зо ул.

Цер ков ная 1-я ули ца – см. Бе бе ля 1-я ул.

Цер ков ная 2-я ули ца – см. Бе бе ля 2-я ул.

Цер ков ная Гор ка ули ца, от ул. Ки баль -
чи ча к Алек се ев ско му клад би щу. На зва на
по Цер ков ной гор ке: не боль шой воз вы -
шен но сти в с. Алек се ев ское, на ко то рой
рас по ло же на ц. Тих вин ской ико ны Божь -
ей Ма те ри (по строе на в 1676–1682).

Цер ков ная Гор ка ули ца (Вла ды ки но) –
см. Вла ды кин ская гор ка ул.; упра зд не на.

Цер ков ный пе ре улок – см. Бе бе ля 3-я
ул.

Цер ков ный про езд (Алек се ев ское), от
Б.Алек се ев ской ул. до р. Ко пы тов ки, юж -
нее Бо ри сог леб ско го пер. Упра зд нен в
кон. 1950-х. В ука за те ле к пла ну 1939 г. –
ту пик.

Цер ков ный (Три фо нов ский) про езд
(пе ре улок) – см. Хал ту рин ский пр.;
упра зд нен.

Цер ков ный про езд (Вла ды ки но) – см.
Сиг наль ный пр.

Цер ков ный (Три фо нов ский) ту пик –
см. Ле со пиль ный туп.; упра зд нен.

Цер ков ный ту пик (Алек се ев ское) – см.
Цер ков ный пр.; упра зд нен.

Цер ков ный 1–4-й про ез ды (Марь и на
Ро ща) – см. Стре лец кий 1–4-й пер.

Цер ков ный 5-й про езд (До ро го ми ло -
во) – см. Во ро неж ский пер.; упра зд нен.

Цим лян ская ули ца, от ул. Верх ние По -
ля. В 1982 по лу чи ла на зва ние Цым лян -
ская, в со вре мен ной ор фо гра фии – Цим -
лян ская. На зва на по Цим лян ско му во до -
хра ни ли щу на р. Дон и на хо дя ще му ся на
его бе ре гу г. Цим лянск Рос тов ской обл. С
1967 по 1980 су ще ст во ва ли Цым лян ские
ул. и туп. (см.).

Ци ол ков ско го ули ца, от ул. Сво бо ды.
На зва на в 1934. Здесь жи ли уча ст ни ки
пер вых сверх вы со ких по ле тов на стра то -
ста тах. Кон стан тин Эду ар до вич Ци ол ков -

ский (1857–1935) – ос но во по лож ник тео -
рии кос мо нав ти ки.

ЦНИИМОД ули ца (Зе ле но град), от Ку -
ту зов ско го ш. на юго- вос ток. На зва на по
на хо див ше му ся здесь до 1958 Цен траль -
но му на уч но- ис сле до ва тель ско му ин сти -
ту ту ме ха ни че ской об ра бот ки дре ве си ны.

ЦНИИМЭ ули ца (Зе ле но град), от ул. Ра -
дио. На зва на по на хо дя ще му ся здесь Цен -
траль но му на уч но- ис сле до ва тель ско му
ин сти ту ту мик ро элек тро ни ки.

Цы бин ский 1-й пе ре улок, от 7-го Рос -
тов ско го пер. (у д.17) до Рос тов ской наб.
Пе ре ул ки на зва ны в нач. ХХ в. по Цы би -
ной го ре. На зва ние го ры, ве ро ят но, свя за -
но с зем ле вла дель цем. В ме же вой кни ге
1762 г. ука за но: «…во 158 [1650] г. от да но
бы ло из При ка зу боль шо го двор ца Ор дын -
ской сот ни тоя ж Бла го ве щен ской сло бо ды 
жи те лю Гриш ке Фе до сее ву глин ное ко па -
нье и пе сок в Цы би не под го рье из об ро ку
на 5 лет» и да лее: «Зем ля Но во де ви чья мо -
на сты ря Цы би ной го ры (11-й дис тан ции)
ме же ва на по ру чи ком Ни ки фо ром Збро до -
вым по предъ яв лен ной ок руж ной 194
[1686] г. кни ге за спра вою дья ка Ар те мья
Лоп ко ва; а вы ше упо ми нае мой Цы би ной
го ры в 11-й дис тан ции не име ет ся» – ви ди -
мо, глин ное ко па нье ве лось ин тен сив но.
Пе ре улок упра зд нен в кон. 1920-х.

Цы бин ский 2-й пе ре улок, от 7-го Рос -
тов ско го пер. (юж нее д.11) до Рос тов ской
наб. Упра зд нен в кон. 1920-х.

Цы ган ский Уго лок ули ца – см. Эль до -
ра дов ский 4-й пер.

Цым лян ская ули ца, от Ти хо рец кой ул.
до За во дской ул. Ра нее – Пер во май ская
ул. (Люб ли но). Пе ре име но ва на в 1967 по
Цим лян ско му во до хра ни ли щу на р. Дон.
Уп разд не на в 1980.

Цым лян ский ту пик, от Цым лян ской ул. 
До 1967 – Пер во май ский туп. Упра зд нен в 
1980.

Цю ру пы ули ца, от На хи мов ско го просп.
до Но во че ре муш кин ской ул. Ра нее – ПрПр 
№4668 и №4844. На зва на в 1966. Алек -
сандр Дмит рие вич Цю ру па (1870–1928) –
сов. гос. дея тель, нар ком про до воль ст вия.



Ч
Чаа да ев пе ре улок – см. Ка ло шин пер.

Ча ги но, де рев ня, на бе ре гу Мо ск вы- ре -
ки при впа де нии реч ки Нос ков ки. Из вест -
на с 1668 как при пис ная де рев ня с. Ко -
тель ни ко во; в 1725 – с. Ко ло мен ско го. С
1960 в чер те Мо ск вы, ны не на мес те де -
рев ни неф те пе ре ра ба ты ваю щий завод.

Ча гин ская ули ца (до 1975), от ул. Юно -
сти не сколь ко юж нее Двор цо во го пр. на
юго- вос ток. Ра нее – Тру до вая ул. Пе ре -
име но ва на в 1969. Уп разд не на в 1975.

Ча гин ская ули ца (с 1977), от ул. Го ло ва -
че ва до ул. Верх ние По ля. На зва на в 1977
по на прав ле нию к быв. дер. Ча ги но.

Ча гин ский 1-й пе ре улок (Кус ко во), от
Ча гин ской ул. до Кас кад ной (быв. Ста ро -
сло бод ской) ул. Ра нее – 1-й Тру до вой пер.
Пе ре име но ван в 1969. Упра зд нен в 1975.

Ча гин ский 2–5-й пе ре улок, от Ча гин -
ской ул. до Кас кад ной (быв. Ста ро сло бод -
ской) ул. (ну ме ра ция с за па да на вос ток).
До 1969 – 2–5-й Тру до вой пер. Уп разд не -
ны в 1974.

Ча гин ское шос се – см. Верх ние по ля ул.

Чай ки ной ули ца – см. Но во ос коль ская
ул.

Чай ки ной Ли зы ули ца – см. Ли зы Чай -
ки ной ул.

Чай ков ско го ули ца – см. Но вин ский б-р.

Чай ков ско го ули ца (Крас ный Строи -
тель) – см. Ме ли то поль ская 2-я ул.; упра -
зд не на.

Чай ков ско го ули ца (Со кол) – см. Сав -
ра со ва ул.

Ча па ев пе ре улок – см. Ча па ев ский пер.

Ча пае ва ули ца (Би рю ле во) – см. Ме -
дын ская 4-я ул.; упра зд не на.

Ча пае ва ули ца (Кузь мин ки) – см. Но во -
кузь мин ская 9-я ул.; упра зд не на.

Ча пае ва ули ца (Кун це во) – см. Ко цю -
бин ско го ул.

Ча пае ва ули ца (Но во хов ри но), от ул.
Ост ров ско го; точ ное рас по ло же ние не ус -
та нов ле но. До 1938 – Но во хов ри на ул. Уп -
разд не на в 1974.

Ча пае ва ули ца (пос. Тол сто паль це во),
от Цен траль ной ул. ме ж ду па рал лель ны -
ми ул. Оси пен ко и Мо с ков ской. Ва си лий
Ива но вич Ча па ев (1887–1919) – ко ман -
дир ди ви зии вре мен гра ж дан ской вой ны.

Ча па ев ская ули ца (Но во кузь мин ки) –
см. Но во кузь мин ская 9-я ул.; упра зд не на.

Ча па ев ский пе ре улок, от Ле нин град -
ско го просп. Ра нее – Гим на зи че ский пер.:
по гим на зии, на хо див шей ся на мес те д.63
по Ле нин град ско му просп.; пе ре улок шел
до Брат ско го клад би ща. С 1930 – Ча па ев
пер., с 1953 – Ча па ев ский пер.

Ча п лы ги на ули ца, от Б.Ха ри тонь ев ско -
го пер. до По кров ки. В нач. XVIII в. от
По кров ки до Но вой Сло бод ки шла Бан -
ная ул., на зван ная, ве ро ят но, по Ба раш -
ским ба ням; от Хо му тов ки до Но вой Сло -
бод ки (т.е. от Б.Ха ри тонь ев ско го до Маш -
ко вой ул.) шла Ши ро кая ул. В нач. XIX в.
за кре пи лось на зва ние Маш ков пер. – счи -
та ет ся, что по до мо вла дель цу двор цо во му
гоф- юн ке ру Ва си лию Ива но ви чу Маш ко -
ву, усадь ба ко то ро го в 1-й пол. XVIII в.
на хо ди лась на уг лу пе ре ул ка и По кров ки.
В 1818 в пе ре ул ке жи ла ка пи тан ская дочь
На та лья Пав лов на Маш ко ва. Пе ре име но -
ван в 1942. Сер гей Алек сее вич Ча п лы гин
(1869–1942) – ака де мик, один из ос но во -
по лож ни ков со вре мен ной аэ ро ди на ми ки,
жил на этой ули це.

Ча со вая ули ца, от ул. Чер ня хов ско го до
Бал тий ской ул. На зва на в 1958 по рас по ло -
жен но му здесь На уч но- ис сле до ва тель ско -
му ин сти ту ту ча со вой про мыш лен но сти.
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Ча со вен ная ули ца, от Алы мо вой ул. до
1-й Гра ж дан ской ул., в 70 м се вер нее Про -
сто рной ул. Ра нее – Ус пен ская ул.: по
быв шей ко гда- то в с. Бо го род ское ц. Ус пе -
ния Бо го ро ди цы. Пе ре име но ва на в 1922
по ча сов не на рас по ло жен ном вбли зи Бо -
го род ском клад би ще. Уп разд не на.

Чаш ни ков(ский) пе ре улок, от По вар -
ской ул. (про тив ц. Си ме о на Столп ни ка,
вос точ нее д.16) до Хлеб но го пер. На зван
по до мо вла дель цу в 1809–1818 кол леж -
ско му со вет ни ку Ива ну Алек сан д ро ви чу
Чаш ни ко ву. Упра зд нен в нач. 1960-х.

Чая но ва ули ца, от 1-й Твер ской- Ям -
ской ул. до Вес ков ско го пер. В 1966 из
3-го Твер ско го- Ям ско го пер. (от 1-й до 4-й 
Твер ской- Ям ской ул.; до 1910-х – Сеч кин
пер.: по до мо вла дель цу нач. XIX в. ям щи -
ку Пет ру Ива но ви чу Сеч ки ну; ям щи ки
Сеч ки ны жи ли здесь уже в XVIII в.) и 3-й
Ми ус ской ул. (из на чаль но – 6-й Ми ус ский
пр., за тем с нач. ХХ в. до 1923 – 4-я Ми ус -
ская ул.) бы ла об ра зо ва на ул. Гот валь да.
Кле мент Гот вальд (1896–1953) – че хо сло -
вац кий ком му ни сти че ский дея тель, пре -
зи дент Че хо сло ва кии. Со вре мен ное на -
зва ние да но в 1994. Алек сандр Ва силь е -
вич Чая нов (1888–1937) – уче ный- эко но -
мист, ос но ва тель на уч ной шко лы эко но -
ми ки сель ско го хо зяй ст ва, из вес тен и как
ав тор мо ск во вед че ских ра бот, в т.ч. «Ис -
то рия Ми ус ской пло ща ди». В 1930 аре -
сто ван по де лу Тру до вой кре сть ян ской
пар тии, при го во рен к 5 го дам ИТЛ. Рас -
стре лян в 1937. Реа би ли ти ро ван.

Че бок сар ская ули ца, от По сел ко вой ул.
Ра нее – ул. Кар ла Мар кса (Ко си но). В
1986 пе ре име но ва на по сто ли це Чу ва шии
г. Че бок са ры.

Че ке нев ская ули ца, Че ке нев ский пе -
ре улок – см. Ка зен ный Б. пер.

Че ло бить ев ское шос се, от Дмит ров -
ско го ш. за МКАД. На зва но по с. Че ло -
бить е во.

Че лю скин ская ули ца (до 1972), от Се -
ве ро двин ской ул. до Оло нец кой ул. (шла
се вер нее д.22а по Тай нин ской ул.). Уп -
разд не на в 1972.

Че лю скин ская ули ца (с 1972), от ул.
Ма лы ги на до Ана дыр ско го пр. (пер во на -
чаль но от ул. Ко мин тер на до Тай мыр -
ской). На зва на в 1972 в па мять о про ва ле

по пыт ки прой ти за од ну на ви га цию из
Мур ман ска во Вла ди во сток. 13 фев ра ля
1934 па ро ход «Че лю скин» был раз дав лен
льда ми в Чу кот ском мо ре. Уча ст ни ки
рей са, вы са див шие ся на лед, с боль ши ми
труд но стя ми бы ли спа се ны по ляр ны ми
лет чи ка ми, ко то рые ста ли пер вы ми в
стра не Ге роя ми Со вет ско го Сою за. Се мен 
Ива но вич Че лю скин (ок. 1700–1764) – рус -
ский по ляр ный ис сле до ва тель, в честь ко -
то ро го на зва на вы яв лен ная им се вер ная
око неч ность Азии – мыс Че лю скин.

Че ля бин ская ули ца, от Б.Ку па вен ско го
до М.Ку па вен ско го пр. На зва на в 1975 по
г. Че ля бинск.

Че рев ко во, де рев ня – см. Че реп ко во.

Черёмуш ки, по се лок. Впер вые упо ми -
на ет ся в 1627 как пус тошь Че ре мо шье на
Че ре мош ском вра ге (пер вич но, ве ро ят но,
на зва ние ов ра га, об ра зо ван ное от рас те -
ния че ре му ха). В 1629 про да на по час тям
двум вла дель цам. Од на по ло ви на бы ла за -
се ле на уже в 1633 и ста ла име но вать ся
дер. Че ре мо шье (с 1678 сель цо Че рем ха);
в 1747 по строе на ц. Зна ме ния Бо го ма те ри 
(Б.Че ре муш кин ская ул., д.25, корп.9) и
де рев ня ста ла се лом Че ре муш ки- Зна мен -
ское (Зна мен ское, Че ре мош ки тож). Дру -
гая по ло ви на ос та ва лась не за се лен ной до
1732, ко гда ее вла де лец А.Т.Ржев ский по -
стро ил усадь бу и ц. Тро и цы (раз ру ше на в
1960-е; ны не близ это го мес та по строе на
но вая Тро иц кая цер ковь), впо след ст вии
здесь вы рос ло се ло Че ре муш ки- Тро иц кое
(Тро иц кое, Че ре мо шье тож). Че ре муш -
ки- Зна мен ское с сер. XVIII в. – усадь ба
кн. С.А.Мен ши ко ва (вну ка А.Д.Мен ши -
ко ва), за тем кн. Го ли цы ных; в кон. XIX –
нач. XX в. при над ле жа ла куп цам Якун чи -
ко вым. Ны не здесь ин сти тут тео ре ти че -
ской и экс пе ри мен таль ной фи зи ки РАН. С 
1958 в черте Москвы.

Черёмуш кин ская 1-я ули ца – см.
Дмит рия Уль я но ва ул.

Черёмуш кин ская 2-я ули ца – см. Ива -
на Ба буш ки на ул.

Черёмуш кин ская 3-я ули ца – см. Кед -
ро ва ул.

Черёмуш кин ская 4-я ули ца – см. Проф -
со юз ная ул., Но во че ре муш кин ская ул.

Черёмуш кин ская 5-я ули ца – см.
Кржи жа нов ско го ул.
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Черёмуш кин ская 6-я ули ца – см. Но -
во че ре муш кин ская ул.

Черёмуш кин ская 7-я ули ца – см. На -
хи мов ский просп.

Черёмуш кин ская Боль шая ули ца, от
ли нии Ок руж ной ж.д. до ул. Кржи жа нов -
ско го. Ра нее – Ста рое Че ре муш кин ское
шос се. На зва на не позд нее 1939. Оп ре де -
ле ние Боль шая не «от ли ча ло ули цу от
 нескольких но мер ных Че ре муш кин ских
улиц», ко то рых то гда не бы ло и в по ми не,
а обо зна ча ло ее функ цию глав ной ули цы.

Черёмуш кин ский про езд (до 1961) –
см. За го род ный 6-й пр.

Черёмуш кин ский про езд (с 1985), от
ул. Дмит рия Уль я но ва до просп. 60-ле тия
Ок тяб ря. Воз ник в 1958 как 1-й Че ре муш -
кин ский пр. В 1985 ут ра тил но мер, так как 
2-й и 3-й Че ре муш кин ские про ез ды бы ли
пе ре име но ва ны еще в 1963.

Черёмуш кин ский 1-й про езд – см. Че -
ре муш кин ский пр.

Черёмуш кин ский 2-й про езд – см. Гри -
мау ул.

Черёмуш кин ский 3-й про езд – см. Ви -
но ку ро ва ул.

Че ре па но вых про езд, от ул. Кла ры Цет -
кин до платф. НАТИ. Ра нее – Стан ци он -
ное ш. Пе ре име но ва но в 1964 вме сте с
ПрПр №47 и №490 по фа ми лии рус ских
изо бре та те лей, кре по ст ных за во дчи ка Де -
ми до ва – от ца и сы на Че ре па но вых, Ефи -
ма Алек сее ви ча (1774–1842) и Ми ро на
Ефи мо ви ча (1803–1849), по стро ив ших
пер вый в Рос сии па ро воз (1834) и же лез -
ную до ро гу дли ной 3,5 км.

Че реп ко во, де рев ня. Из на чаль но здесь 
на хо ди лось се ло Тро иц кое, а де рев ня Че -
рев ко во рас по ла га лась се вер нее. В нач.
XVII в. но вый вла де лец кн. Б.М.Лы ков-
 Обо лен ский по стро ил в де рев не ц. Трои -
цы, и она ста ла име но вать ся Но во- Тро иц -
ким, а за тем Трои це- Лы ко вым (см.), а
быв шее Тро иц кое ста ло име но вать ся Че -
рев ко вым (поз же Че реп ко во). С 1960 Че -
реп ко во в чер те Мо ск вы. Ны не на мес те
де рев ни Че реп ко во – Кар дио ло ги че ский
центр (от крыт в 1982).

Че реп ков ская 1-я ули ца, от Руб лев ско -
го ш. до МКАД. Ра нее – Пио нер ская ул.
Че ты ре ули цы дер.Че реп ко во в 1965 по -

лу чи ли но мер ные на зва ния (со хра ни лась
толь ко 3-я). Уп разд не на по сле 1980.

Че реп ков ская 2-я ули ца, от Руб лев -
ско го ш. до МКАД. До 1965 – Цен траль -
ная ул. Уп разд не на по сле 1980.

Че реп ков ская 3-я ули ца, от Руб лев ско -
го ш. до МКАД. До 1965 – Кол хоз ная ул.

Че реп ков ская 4-я ули ца, от Руб лев -
ско го ш. до МКАД. До 1965 – По ле вая ул.
Уп разд не на по сле 1980.

Че ре по вец кая ули ца, от платф. Лиа но -
зо во к Ал туфь ев ско му ш. На зва на в 1965
по г. Че ре по вец Во ло год ской обл. Ра нее –
Ле нин град ская (пер во на чаль но Пе тер -
бург ская) ул. и Во кзаль ная ул. (от платф.
Лиа но зо во до Уг лич ской ул.).

Чер кас ский Боль шой пе ре улок, от Ни -
коль ской ул. до ул. Иль ин ка. В пе ре пи си
1626 г. – Вос кре сен ский пер., в 1695 – Вос -
кре сен ская ул.: по ц. Вос кре се ния Хри -
сто ва, «что в Па нех, у Иль ин ско го Крес -
ца» («Вос кре се ние на Дмит ре ев ской ули -
це» упо ми на ет ся в ле то пи си под 1472 г. –
ПСРЛ. Т. 25. С. 297), в 1657 пат ри арх Ни -
кон пе ре дал бес при ход ную цер ковь Вос -
кре сен ско му мо на сты рю для уст рой ст ва
под во рья (на хо ди лось на уг лу Иль ин ки).
Мар ты нов при во дит на зва ние Гра мо тин
пер.: по дво ру пе чат ни ка (хра ни те ля цар -
ской пе ча ти) дья ка Ива на Та рась е ви ча
Гра мо ти на (?–1638). У Ру ба на ука зан Гра -
ма кин пер. В 1641 дат ский по сол шел «в
Ки тай-го род в Вос кре сен ские во ро та и
Ни кол скою ули цею в Вос кре сен скую
ули цу на двор, что на пе ред се го бы вал
Ива на Гра мо ти на» (РИБ. Т. 10. С. 295).
Од на ко, хо тя по слы не од но крат но ос та -
нав ли ва лись на быв шем дво ре Гра мо ти -
на, пе ре улок По соль ской ули цей ни ко гда
не на зы вал ся. Со вре мен ное на зва ние поя -
ви лось в XVIII в., ве ро ят но, по до мо вла -
де нию в 1742 кня зя Пет ра Бо ри со ви ча
Чер кас ско го (в 1695–1713 здесь ука зан
двор Ми хаи ла Але гу ко ви ча Чер кас ско го).

Чер кас ский Ма лый пе ре улок, от Б.Чер -
кас ско го пер. до Но вой пл. В 1626 упо мя -
нут как бе зы мян ный ту пик – упи рал ся в
сте ну Ки тай-го ро да, поз же здесь бы ли
про ло ма ны (Но вые) Ни коль ские во ро та,
по ко то рым пе ре улок име но вал ся Ни -
коль ским. На зва ние по Б.Чер кас ско му пе -
ре ул ку по лу чил в нач. XIX в.
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Чер ки зо ва 1–12-я ули цы – см. Чер ки -
зов ская 1–12-я ул.

Чер ки зо во, се ло (по се лок), на Ле нин -
град ском ш. Впер вые упо мя ну то в ле то пи -
си под 1555 (ПСРЛ. Т. 13. С. 252), но из за -
ве ща ния Ива на Гроз но го сле ду ет, что «се -
ло Чер ки зо во с де рев ня ми, что ку п ле но у
Пет ро вых де тей Яков ле ва За харь и на», бы -
ло при об ре те но Ва си ли ем III, и, сле до ва -
тель но, в 1534 уже су ще ст во ва ло. В пис -
цо вой кни ге 1584-86 гг. упо мя ну то вла де -
ние ца ре ви ча Ива на Ива но ви ча (сы на Ива -
на Гроз но го) и ца ри цы Ле о ни ды «се ло
Чер ки зо во, а в нем ц. Ро же ст во Хри сто во,
де ре ве ная на ка мен ное де ло … да в се ле ж
Чер ки зов пруд, а в нем ры ба ка ра сы». В
1790 по строе на ка мен ная ц. Ро ж де ст ва
Хри сто ва (Ле нин град ское ш., д.354). В
чер те Мо ск вы с 1985.

Чер ки зо во, се ло, на р. Со сен ке. Пред -
по ло жи тель но пер во на чаль но при над ле -
жа ло вы ход цу из Зо ло той Ор ды ца ре ви чу
Сер ки зу (Чер ки зу), в кре ще нии Ива ну,
его сын Ан д рей Сер ки зов был вое во дой у

Дмит рия Дон ско го и по гиб в Ку ли ков ской 
бит ве. Впер вые се ло упо ми на ет ся в 1378
в ду хов ной ми тро по ли та Алек сия, за ве -
щав ше го его Чу до ву мо на сты рю; по сле
1764 за мо на сты рем ос та лась ар хие рей -
ская (ми тро по ли чья) да ча. Со хра ни лись
ц. Ильи Про ро ка (из вест на с сер. XVI в.;
ка мен ная по строе на в 1690; ул. Штат ная
гор ка, д.17), де ре вян ное зда ние ми тро по -
личь ей да чи (1870-е), Чер ки зов ский пруд, 
Чер ки зов ская ро ща (ме ж ду пру дом и Ок -
руж ной ж.д., ны не тер ри то рия ста дио на
«Ло ко мо тив» и дет ско го пар ка). С нач.
XX в. в чер те Мо ск вы. В 1913–1918 по -
строе на ц. Вве де ния «на пла точ ках» (рас -
по ла га лась на мес те д.7/1 по ул. Хро мо ва,
на уг лу с Зель е вым пер., сне се на в 1934).

Чер ки зо во, стан ция Моск. Ок руж ной ж.д. 
От кры та в 1908. На зва на по с. Чер ки зо во.

Чер ки зов ская 1-я ули ца, от Куз неч но -
го пер. до 1-й Пу га чев ской ул. Все но мер -
ные Чер ки зов ские ули цы (ра нее 1–12-я
ул. Чер ки зо ва) шли па рал лель но Б.Чер ки -
зов ской к югу от нее; к на стоя ще му вре -
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ме ни со хра ни лась лишь часть 3-й Чер ки -
зов ской ул.; ос таль ные уп разд не ны в нач.
1970-х при пе ре пла ни ров ке рай она.

Чер ки зов ская 2-я ули ца, от Пре об ра -
жен ско го Ва ла ул. до 1-й Пу га чев ской ул.
Уп разд не на в нач. 1970-х.

Чер ки зов ская 3-я ули ца, от ул. Пре об -
ра жен ский Вал (ра нее шла до 1-й Пу га -
чев ской).

Чер ки зов ская 4-я ули ца, от Фи но ге -
нов ско го пер. до 1-й Пу га чев ской ул. Уп -
разд не на в нач. 1970-х.

Чер ки зов ская 5-я ули ца, от Фи но ге -
нов ско го пер. до 1-й Пу га чев ской ул. Уп -
разд не на в нач. 1970-х.

Чер ки зов ская 6-я ули ца, от Фи но ге -
нов ско го пер. до 1-й Пу га чев ской ул. Уп -
разд не на в нач. 1970-х.

Чер ки зов ская 7-я ули ца, от Фи но ге -
нов ско го пер. до 1-й Пу га чев ской ул. Уп -
разд не на в нач. 1970-х.

Чер ки зов ская 8-я ули ца, от Ле бе дев -
ско го пер. до 1-й Пу га чев ской ул. Уп разд -
не на в нач. 1970-х.

Чер ки зов ская 9-я ули ца, от За ва ру ев -
ско го пер. до Жид ко ва пер. В 1927 часть
ули цы пе ре име но ва на в 12-ю Чер ки зов -
скую ул. Уп разд не на в нач. 1970-х.

Чер ки зов ская 10-я ули ца, от За ва ру ев -
ско го пер. до 12-й ул. Чер ки зо ва. Уп разд -
не на в нач. 1970-х.

Чер ки зов ская 11-я ули ца, от За ва ру ев -
ско го пер. (от 10-й ул. Чер ки зо ва до Ха пи -
лов ско го пру да). Уп разд не на в нач. 1970-х.

Чер ки зов ская 12-я ули ца, от Жид ко ва
пер. До 1927 – часть 9-й Чер ки зов ской ул. 
Уп разд не на в нач. 1970-х.

Чер ки зов ская Боль шая ули ца, от Пре -
об ра жен ской пл. до Ок руж ной ж.д. На зва -
на в XIX в.: глав ная ули ца се ла Чер ки зо во.

Чер ки зов ская Ма лая ули ца, от Б.Чер -
ки зов ской ул. до Бой цо вой ул. Ра нее – Ла -
чен ков пер.: по до мо вла дель цу нач. ХХ в.
Ад риа ну Хри стиа но ви чу Ла чен ко ву. Пе -
ре име но ва на в 1952.

Чер ки зов ский мост, че рез Чер ки зов ский
пруд, на Б.Чер ки зов ской ул.; упра зд нен.

Чер ки зов ский пе ре улок – см. Гле бов -
ский пер.

Чер ки зов ский про езд – см. Алы мо ва ул.

Чер ки зов ский 1–5-й про езд, от Б.Чер -
ки зов ской ул. на юг до Гри горь ев ско го пер., 
ну ме ра ция с за па да на вос ток. Воз ник ли в
нач. 1920-х. Уп разд не ны в нач. 1970-х.

Чер ки зов ский Вал ули ца – см. Крас но -
бо га тыр ская ул.

Чер мян ская ули ца, от пр. Шо каль ско го 
до р. Чер мян ка. На зва на в 1968.

Чер мян ский про езд, от Чер мян ской ул. 
до Ши ро кой ул. На зван в 1968.

Чер ная ули ца (Фи ли) – см. Крас ная 2-я
ул.; упра зд не на.

Чер не во, се ло. Из вест но с кон. XVI в., в
нач. XVII в. – «пус тошь, что бы ло се ло
Выш нее Чер не во»; в 1635 – «сель цо Чер -
не во на реч ке на Яз вен ке … да пус тошь,
что бы ло се ло Чер не во Выш нее, на реч ке
Ма лой Яз вен ке». В 1683 по строе на де ре -
вян ная ц. Ро ж де ст ва Хри сто ва, в нач.
XVIII в. – ка мен ная (Чер нев ская ул.). С
1985 в чер те Мо ск вы. Сне се но в 2002.

Чер нев ская ули ца, от Ста ро гав ри ков -
ской ул. На зва на в 1986: глав ная ули ца
с. Чер не во.

Чер нен ко ули ца – см. Ха ба ров ская ул.

Чер ни гов ский пе ре улок, от Пят ниц кой
ул. до ул. Б.Ор дын ка. На зван в XVIII в. по
ц. Чер ни гов ских Чу до твор цев, что под Бо -
ром (д.3; из вест на с 1613 – РИБ. Т. 9.
С. 139; ка мен ная с 1695), воз ве ден ной на
мес те встре чи в 1578 мо щей чер ни гов ско -
го кня зя Ми хаи ла и его боя ри на Фе до ра,
уби тых в Зо ло той Ор де в 1245.

Чер ни цы но, де рев ня. Упо ми на ет ся в
пис цо вых кни гах 1573-74 гг. как дер. Ели -
за ро ва- Чер ни цы на, вла де ние Алек се ев -
ско го де вичь е го мо на сты ря; в 1622 – пус -
тошь Чер ни цы но. Вновь за се ле на в нач.
XIX в. – на пла не 1818 г. обо зна че ны де -
рев ня Алек се ев ские вы сел ки или Чер ни -
цы но и бу маж ная фаб ри ка при ней. С
1960 в чер те Мо ск вы.

Чер ни цын ский про езд, от Бай каль ской
до Ир кут ской ул. На зван в 1968 по рас по -
ло же нию в быв. дер.Чер ни цы но.

Чер но гряз ская 1-я ули ца (с 1928), от
ул. Сер гея Ма кее ва (се вер нее д.7) до 2-й
Чер но гряз ской. Уп разд не на в кон. 1930-х. 
До 1928 1-я Чер но гряз ская ул. ука за на в
гра ни цах от Зве ни го род ско го ш. до 1-го
Чер но гряз ско го пер. (дл. 443 м), но на
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пла нах ни ра зу не обо зна че на, а на мес те
ны неш ней 1-й Чер но гряз ской до 1934 на
пла нах по ка зан 2-й Чер но гряз ский пер.
На зва на по ме ст но сти Чер ная Грязь (про -
те каю щий здесь ру чей Сту де нец име но -
вал ся так же Ниж няя Чер ная Грязь). В
1756 упо ми на ют ся двор и пруд кн. Мат -
вея Алек сее ви ча Га га ри на «на Мо ск ве ре -
ке за тре мя го ра ми про тив де рев ни Чер -
ная Грязь». Чер но гряз ская ул. и Чер но -
гряз ский пер. в Но вом Ва гань ко ве упо мя -
ну ты в 1766 (АК1766 №263), од на ко ус та -
но вить их точ ное ме сто по ло же ние не уда -
лось. Так же не яс но, где рас по ла га лась
Чер но гряз ская сло бо да, ука зан ная в кн.
«Вся Мо ск ва» в 1911 (от Ого род ни ков до
ли нии Мо с ков ско- Бре ст ской ж.д.), а так -
же Чер но гряз ская ул. и два Чер но гряз -
ских про ез да, ука зан ные в 1913–1917.

Чер но гряз ская 2-я ули ца, вы хо дит на
Зве ни го род ское ш. Час тич но за строе на –
в 1925 дли на бы ла 629 м.

Чер но гряз ская 3-я ули ца, от ул. Сер -
гея Ма кее ва (се вер нее д.9) до 2-й Чер но -
гряз ской. Об ра зо ва на в 1928. Уп разд не на
в кон. 1930-х.

Чер но гряз ская Са до вая ули ца – см.
Са до вая- Чер но гряз ская ул.

Чер но гряз ский 1-й пе ре улок, от ул.
Сер гея Ма кее ва до 2-й Чер но гряз ской ул.
Упра зд нен в 1965.

Чер но гряз ский 2-й пе ре улок, от ул.
Сер гея Ма кее ва до 2-й Чер но гряз ской ул.
Упра зд нен по сле 1972.

Чёрное Озе ро ули ца, от Б.Ко син ской
ул. Ра нее – Бо ро вая ул. и Бо ро вой ту пик
пос. Ко си но. Пе ре име но ва на в 1986 по
Чер но му озе ру, од но му из трех Ко син -
ских озер, хо тя про хо дит ме ж ду озе ра ми
Свя тым и Бе лым.

Чер но мор ский буль вар, от Вар шав -
ско го ш. до Азов ской ул. Ра нее – ПрПр
№4707 и №4057. На зван в 1965 по Чер но -
му мо рю.

Чёрный пе ре улок – см. Бла го ве щен -
ский пер.

Чер нышёвская пло щадь, на уг лу Пав -
лов ской ул. и По доль ско го ш. Из на чаль -
но – Алек сан д ров ский плац: по Алек сан д -
ров ским ка зар мам (Пав лов ская ул., д.1),
по стро ен ным в 1859. С 1917 ка зар мы на -
зы ва лись Сер пу хов ски ми, а с 1924 – Чер -

нышёвски ми: по име ни крас но ар мей ца
Про ко пия Чер ны шо ва (в ря де ис точ ни ков 
ука за ны ини циа лы Н.К.), по гиб ше го на
бое вом по сту во вре мя по жа ра в ка зар -
мах; то гда же бы ла пе ре име но ва на и пло -
щадь. Уп разд не на в кон. 1930-х.

Чер ны шев ский пе ре улок (Ле фор то во) –
см. Ра зин пер.; упра зд нен.

Чер ны шев ский пе ре улок (Со коль ни -
ки) – см. Со коль ни че ский пер.

Чер ны шев ский пе ре улок (Но во хов ри -
но), точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле -
но. Упра зд нен в 1968.

Чер ны шев ский Боль шой пе ре улок –
см. Воз не сен ский пер.

Чер ны шев ский Ма лый пе ре улок – см.
Ели се ев ский пер.

Чер ны шев ско го пе ре улок, от Се лез -
нев ской ул. до ул. Дос то ев ско го. Воз ник в 
кон. XIX в. как Про ек ти ро ван ный 1-й Но -
вый пер. (пе ре дан го ро ду в 1891), за тем –
2-й Ма ри ин ский пер. (см. Дос то ев ско го
пер.). В 1922 пе ре име но ван в Чер ны шев -
ский пер., с 1968 – пер. Чер ны шев ско го.
Ни ко лай Гав ри ло вич Чер ны шев ский
(1828–1889) – фи ло соф и пи са тель.

Чер ны шев ско го пе ре улок (Ба буш кин) –
см. За лес ский пр.; упра зд нен.

Чер ны шев ско го ули ца (Би рю ле во) – см.
Ме дын ская 2-я ул.; упра зд не на.

Чер ны шев ско го ули ца (Зе ле но град), от
ул. Пер во го Мая до По ле вой ул. До 1992 –
пе ре улок Чер ны шев ско го. Уп разд не на.

Чер ны шев ско го ули ца (Кун це во) – см.
Бо жен ко ул.

Чер ны шев ско го ули ца (Но во хов ри но), 
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1968.

Чер ны шев ско го ули ца (Пе ро во) – см.
Ано со ва ул.

Чер ны шев ско го ули ца – см. По кров ка
ул.

Чер няв ский пе ре улок – см. Ше ла пу -
тин ский пер.

Чер ня хов ско го ули ца, от Ле нин град -
ско го просп. С нач. XX в. по трас се се го -
дняш ней ул. от Крас но ар мей ской ул. до
ли нии ж.д. шел По пов ский (он же Фро -
лов ский) про езд (на зван, ви ди мо, по до -
мо вла дель цам). С 1922 – От цов ский пер., 
с 1952 – От цов ский про езд: «по рас по ло -
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же нию вбли зи быв. с. Свя тые От цы (позд -
нее Все хсвят ское)». Со вре мен ное на зва -
ние да но в 1961, то гда же при сое ди не на
ул. Ро вин ский Луг (от Ле нин град ско го
просп. до Ше ба шев ско го ту пи ка, по вос -
точ ной сто ро не пл. Тель ма на; на зва на по
до мо вла дель цу Ни ко лаю Фе до ро ви чу Ра -
вин ско му). Иван Да ни ло вич Чер ня хов -
ский (1906–1945) – два ж ды Ге рой Со вет -
ско го Сою за, ге не рал армии.

Чер ско го про езд, от Ал туфь ев ско го ш.
Ра нее – ПрПр №4352. На зван в 1965. Иван
Де мен ть е вич Чер ский (1845–1892) – гео -
лог, за уча стие в поль ском вос ста нии 1863 г. 
был вы слан в Вос точ ную Си бирь. Умер во
вре мя экс пе ди ции в ни зо вья Ко лы мы.

Чер та но во, плат фор ма Па ве лец ко го напр.
Моск. ж.д. От кры та в 1936. На зва на по
дер.Чер та но во.

Чер та но во, де рев ня. Впер вые упо мя -
ну та в 1665: «…де каб ря в 28 день в суб бо -
ту ве ли кий го су дарь из во лил итить в Чер -
та но во за час до све та, да с ним же, ве ли -
ким го су да рем, был Гру зин ской ца ре вич
Ни ко лай Да вы до вичь» (Бе ло ку ров С.А.
Дне валь ные за пис ки при ка за тай ных дел:
7165–7183. М., 1908. С. 270); в 1675, по -
сле пе ре се ле ния в Чер та но во кре сть ян из
со сед не го За бо рья, упо мя ну та дер. «Но -
вая За бо рья на реч ке на Чер та нов ке, что
на пе ред се го бы ла де рев ня Чер та но ва».
Не сколь ко ра нее, в 1673, «в се ло Но вое
За бо рье да но пол то ра ста руб лев на стро е -
нье вол чья дво ра» (РИБ. Т. 23. Стб. 157).
Впо след ст вии этот вол чий двор упо ми на -
ет ся как Чер та нов ский (Там же. Стб. 582,
860). В 1679 упо ми на ет ся де рев ня Чер та -
но ва по Сер пу хов ской до ро ге. В 1701 от -
ме чен двор цо вый пло до вый сад в дер. Но -
во за бо рье на Чер та нов ке. Поз же упом.
как Чер та но во. С 1960 в черте Москвы.

Чер та нов ская ули ца, от Ба лак лав ско го
просп. до ул. Акад. Ян ге ля. На зва на в
1968 по дер. Чер та но во.

Чер тов пе ре улок (Та ган ка) – см. То ва -
ри ще ский пер.

Чер тов пе ре улок (Ар бат) – см. Труб ни -
ков ский пер.

Чер толь ская ули ца – см. Пре чис тен ка ул.

Чер толь ский пе ре улок, от ул. Пре чис -
тен ка. В АК1782 №248 упо мя нут как
Пят ниц кий пер., в 1793 – Ца ри цын ский, с

нач. XIX в. – Бо же дом ский (Спа со- Бо же -
дом ский): по «убо го му до му», ко то рый
на хо дил ся здесь в XVII в. Сто яв шая в пе -
ре ул ке ц. Спа са не ру ко твор но го об раза на 
Убо гих до мах (на Бо же дом ке) ча ще име -
но ва лась по при де лу Па ра ске вы Пят ни цы 
(стоя ла на мес те д.12 по Пре чис тен ке; из -
вест на с 1625, ка мен ная по строе на в
1696, раз ру ше на в 1930-е). В кон. 1880-х
вос ста нов ле но на зва ние Ца ри цын ский
пер. Од на вер сия свя зы ва ет это на зва ние
с ца ри цею Мар фой Мат ве ев ной, вы стро -
ив шей ка ме ную цер ковь, дру гая – с рас -
по ла гав шей ся здесь в нач. XVII в. сло бо -
дой «ца ри цы ных бо яр ских де тей» – низ -
ших чи нов Ца ри цы на дво ра. Пе ре име но -
ван в 1922 по преж не му на зва нию Пре -
чис тен ки – Чер толь ская ул.

Чер то рый, Чер то рой, ру чей, в цен тре
Мо ск вы, ле вый при ток Мо ск вы- ре ки, в
XIX в. за клю чен в тру бу. Ис ток в Козь ем
бо ло те в р- не Пат ри ар ше го пру да. Про те -
кал вдоль ул. Спи ри до нов ки, ме ж ду со -
вре мен ным Ни кит ским б-ром и Мерз ля -
ков ским пер., по внеш не му про ез ду Го го -
лев ско го б-ра, да лее по Сой мо нов ско му
пер. и впа дал в Мо ск ву- ре ку близ Ко ро -
бей ни ко ва пер. Ме ст ность Чер то рье упо -
ми на ет ся с 1365: «за го ре ся го род Мо ск ва
от Всех Свя тых свер ху от Чер то рьи» –
(ПСРЛ. Т. 8. С. 13), в XVII в. – Чер то лье.
На зва ние объ яс ня лось еще в XIX в. как
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бы ст рый по ток, про рыв ший се бе ло же
(«как буд то черт рыл»).

Чес мен ка, плат фор ма – см. Тек стиль -
щи ки.

Чес мен ская ули ца, от Б.Ка лит ни ков -
ской до Ср. Ка лит ни ков ской ул. На зва на в 
нач. XX в., ве ро ят но, по до мо вла дель цу
(напр., в 1901 ука зан Иван Ва силь е вич
Чес мен ский в дер. Дуб ров ке).

Чет вер тый ки ло метр, плат фор ма – см.
Ка лит ни ки.

Че тырёхдом ный пе ре улок, от Ни же -
го род ской ул. (ра нее – до Смир нов ской
ул.). Из на чаль но Хох лов ский пер.: по дер.
Хох лов ке. С 1922 – Ко пей кин пер.: по до -
мо вла де ли це Мат ре не Ива нов не Ко пей -
ки ной. Пе ре име но ван в 1925 по сто яв -
шим то гда в пе ре ул ке че ты рем до мам.

Че хо ва ал лея – см. Че хов ская ал лея;
упра зд не на.

Че хо ва пе ре улок (Ба буш кин), от Яро -
слав ско го ш. до ул. Веш них Вод, юж нее
ул. Ду дин ка. На зван при пла ни ро ва нии
пос. Ло си ноо ст ров ская. Упра зд нен.

Че хо ва про езд (Но во ги рее во) – см.
Фря зев ский пер.; упра зд нен.

Че хо ва ули ца – см. Дмит ров ка М. ул.

Че хо ва ули ца (Бу то во) – см. Гор лов ская
2-я ул.

Че хо ва ули ца (Кун це во), точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но. Уп разд не на в 1965.

Че хо ва ули ца (Кус ко во/Пе ро во) – см.
Рас свет ная ал лея.

Че хо ва ули ца (Ле ни но) – см. Сте коль -
ная 1-я ул.

Че хо ва ули ца (Люб ли но), от Ба тай ской
(быв.Же лез но до рож ной) ул. до Шос сей ной 
ул. Уп разд не на в 1969. Со хра нил ся бе зы -
мян ный про езд юж нее д.42 по ул. Пол би на.

Че хо ва ули ца, пос. Тол сто паль це во.
Ме ж ду Цен траль ной ул. и ул. Мая ков ско -
го, па рал лель но им. Ан тон Пав ло вич Че -
хов (1860–1904) – пи са тель.

Че хов ская (Че хо ва) ал лея, от Вин дав -
ской ул. до Пе хот но го пер. На зва ние из -
вест но с 1930. Уп разд не на по сле 1980.

Че хов ская ули ца (Пет ров ско- Ра зу мов -
ское) – см. Ака де ми ка Иль ю ши на ул.

Че хов ский пе ре улок (Ба буш кин) – см.
Че хо ва пер.; упра зд нен.

Че че рин ский пе ре улок – см. Зем лян -
ский пер.

Чечёрский пе ре улок – см. Доб ро сло -
бод ская ул.

Чечёрский про езд, от Ве нев ской ул. до
Ос тафь ев ской ул. На зван в 1996 по его
рас по ло же нию вдоль до ли ны р. Че че ра.
Ра нее – ПрПр №856 и №857.

Че чу ли на ули ца, от Б.Ку па вен ско го до
М.Ку па вен ско го пр. В 1975 по лу чил на -
зва ние  Сред ний Ку па вен ский про езд: по
под мос ков но му пос. Ку пав на. В 1982 пе -
ре име но ван. Дмит рий Ни ко лае вич Че чу -
лин (1901–1981) – ар хи тек тор, ав тор мно -
гих ар хи тек тур ных со ору же ний боль шо -
го раз ме ра в Мо ск ве (гос ти ни цы «Рос -
сия» и «Пе кин», зда ние СЭВ, вы со тка на
Ко тель ни че ской наб.).

Че ши хин ский про езд, от Руб цо ва пер.
до Руб цов ской наб. Че ши хин ский про езд
поя вил ся в кон. XIX в., на зван по до мо -
вла дель цу куп цу Пав лу Ва силь е ви чу Че -
ши хи ну. Из на чаль но шел от Руб цо ва пер.
до Ла дож ской ул. В нач. XX в. был про ло -
жен еще один про езд, по лу чив ший на зва -
ние 1-й Че ши хин ский пр. – от се ре ди ны
Че ши хин ско го пр. до на бе реж ной. Поз же
за уча ст ком от Ла дож ской ул. до пе ре се -
че ния про ез дов за кре пи лось на зва ние 2-й
Че ши хин ский, а ос таль ная часть пер во на -
чаль но го Че ши хин ско го пр. вме сте с
вновь про ло жен ным по лу чи ла на зва ние
1-й Че ши хин ский (от Руб цо ва пер. до на -
бе реж ной). С 1986 про сто Че ши хин ский.

Че ши хин ский 1-й про езд – см. Че ши -
хин ский пр.

Че ши хин ский 2-й про езд, от Ла дож -
ской ул. до 1-го Че ши хин ско го пр. За стро -
ен в нач. 1970-х.

Чи гас ская ули ца – см. Ко тель ни че ский
5-й пер.

Чи ри ков пе ре улок – см. Не воль ный пер.

Чис то ва ули ца, от Люб лин ской ул. до
Волж ско го б-ра. Ра нее – 3-я ул. пос. Тек с -
тиль щи ки. В 1975 пе ре име но ва на. Яков
Яков ле вич Чис тов (1886–1919) – ра бо чий-
 же лез но до рож ник, ор га ни за тор бое вой
дру жи ны де по Люб ли но.

Чис то ва ули ца (Люб ли но), от Став ро -
поль ской ул. до Крас но дар ской, вос точ -
нее Люб лин ской ул. На зва на по Чис тов -
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ско му по сел ку; она же Чис тов ский пр.
Уп разд не на в 1972.

Чис тов ский, по се лок. Воз ник в 1910-е
как дач ный по се лок Зот кин ский (по име -
ни А.Л.Зот ки на, по стро ив ше го трак тир, а
за тем и по се лок). Рас по ла гал ся вос точ нее 
Люб лин ской ул., от Став ро поль ской ул.
на юг. По сле ре во лю ции пе ре име но ван
(см. Чис то ва ул.).

Чис тов ский про езд (Люб ли но) – см.
Чис то ва ул.; упра зд не на.

Чис то поль ская ули ца, от ж.-д. ли нии
до Оре хо во- Зу ев ско го пр. Ра нее – ул.
Строи те лей в г. Пе ро во. Пе ре име но ва на
в 1968 по г. Чис то поль (Та тар стан).

Чис то пруд ный буль вар, от пл. Мяс -
ниц кие Во ро та до пл. По кров ские Во ро -
та, часть Буль вар но го коль ца. Уст ро ен в
1820-х по сле сно са сте ны Бе ло го го ро да.
На зван по Чис то му пру ду. Внут рен ний
про езд буль ва ра име но вал ся так же Поч -
тамт ским про ез дом.

Чис тый пруд (Чис тые пру ды), в цен -
траль ной час ти Мо ск вы, на Чис то пруд -
ном буль ва ре. Ра нее пруд на зы вал ся По -
га ным. По пу ляр ная вер сия объ яс ня ет это
на зва ние тем, что в пруд яко бы сбра сы ва -
лись от хо ды рас по ла гав ших ся по бли зо -
сти мяс ных ла вок и бо ен. Это не вер но.
Во- пер вых, Мяс ниц кие во ро та, у ко то рых 
в 1670 раз ме щал ся «двор го су да рев бое -
вой», на хо дят ся до воль но да ле ко от пру -
да, а свал ка кос тей бы ла в 1878 при уст -
рой ст ве дре на жа об на ру же на в рай оне
Кос тян ско го пер., ко то рый и име но вал ся
од но вре мя пе ре ул ком На Кос тях. Во- вто -
рых, гряз ных пру дов бы ло мно го, и про
вонь от Не гли нен ских пру дов, напр., со -
хра ни лась мас са сви де тельств со вре мен -
ни ков, од на ко на зва ние По га ный ока за -
лось в Мо ск ве един ст вен ным. В- треть их,
в 1569 г., ко гда ли тов ско го гон ца по ста ви -
ли «на Лу кин ском дво ре Ко тел ни ко ва и на 
иных кре сть ян ских дво рех у По га но во
пру да» (СИРИО. Т. 71. С. 597), сло во «по -
га ный» не име ло со вре мен но го смыс ла. В 
XI–XVII вв. «по га нин» – это языч ник или 
ино ве рец, имен но с этим зна че ни ем свя -
за но на зва ние пру да. Ино зем цы се ли лись
здесь из дав на: в 1643 «че ло бит ные по да -
ва ли Рус кие по пы Ни ко лы Стол па с то ва -
ры щи на ино зем цов при ез жих вся ких лю -

дей, что те ино зем цы, на По га ном пру де и
на По кров ке, ис ку пи ли дво ры мно гие и
кир ху по ста ви ли, для их бо го мо лья: и по
твое му Го су да ре ву ука зу не ве ле но тем
ино зем цам в го ро де схо дить ся для их бо -
го моль ст ва, и тот двор, что они по строи -
ли ве ле но сла мать» (АИ. Т. 3. С. 385–386;
С. 115). Ско рее все го, на зва ние По га ный
пруд свя за но с на ли чи ем здесь ино вер че -
ских церк вей (мо лен ных до мов; под роб -
нее см.: Цве та ев Д.И. Про тес тант ст во и
про тес тан ты в Рос сии до эпо хи пре об ра -
зо ва ний. М., 1890). В нач. XVII в. пруд
упо ми на ет ся так же как Гав ри лов ский: по
ц. Гав рии ла Ар хан ге ла и пат ри ар шей
Гав ри лов ской сло бо де. По яв ле ние на зва -
ния Чис тый свя зы ва ют с тем, что в 1703
А.Д.Мен ши ков, ку пив ший усадь бу у
Мяс ниц ких во рот, ве лел очи стить пруд. С
кон. XVIII в. ме ст ность упо ми на ет ся как
Чис тые пру ды, хо тя пруд все гда был один.

Чис тый Вра жек – см. Враж ский 1-й пер.

Чис тый пе ре улок, от ул. Пре чис тен ка
до Б.Лев шин ско го пер. С 1738 упо ми на -
ет ся как Обу хов(ский) пер.: по до мо вла -
дель цу в 1738 ка пи та ну Смо лен ско го пе -
хот но го пол ка Ар те мию Алек сее ви чу
Обу хо ву (Мар ты нов ука зы ва ет до мо вла -
дель ца 1716 г. пол ков ни ка Алек сея Лав -
рен ть е ви ча Обу хо ва). В кон. XVIII в. упо -
ми на ет ся на зва ние Чис тый пер.: ве ро ят -
но, по до мо вла дель цу (с сер. XVIII в. в
со сед них пе ре ул ках не сколь ко до мо вла -
де ний ку пил ти ту ляр ный со вет ник Алек -
сандр Фе до ро вич Чис тый). Экс т ра ва гант -
ная вер сия, свя зы ваю щая это на зва ние с
тем, что «пе ре улок ока зал ся не тро ну тым
од ной из эпи де мий, опус то шав ших в про -
шлом Мо ск ву», ли ше на ос но ва ний. С нач. 
XIX в. сно ва упо ми на ет ся как Обу хов
пер. На зва ние Чис тый пер. бы ло воз вра -
ще но в 1922.

Чис тя ков пе ре улок – см. Ко лен ча тый пер.

Чис тя ков ский про езд – см. Но во пет -
ров ская ул.

Чи ха чев ский пе ре улок, от Яб лон но го
пер. до Пе ре яс лав ской ул. На зва ние да но
в честь од но го из бла го тво ри те лей Мо с -
ков ским по пе чи тель ным о бед ных ко ми -
те том, пе ре дав шим пе ре улок го ро ду в
1894. Упра зд нен в нач. 1970-х.
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Чи че ри на ули ца (до 1982), от пе ре се че -
ния Изум руд ной и Ме зень ской улиц до
Джам га ров ско го пру да. На зва на до вхо ж -
де ния г. Ба буш кин в со став Мо ск вы. Уп -
разд не на в 1982 (час тич но со хра ни лась
как бе зы мян ный про езд).

Чи че ри на ули ца (с 1982), от Ени сей ской 
ул. до Чу кот ско го пр. На зва на в 1982. Ге -
ор гий Ва силь е вич Чи че рин (1872–1936) –
сов. парт. и гос. дея тель, в 1918–1930 нар -
ком ино стран ных дел.

Чи че ри на 1-й и 2-й про езд (Ба буш -
кин), точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле -
но. Уп разд не ны в 1964.

Чи че рин ский пе ре улок – см. Зем лян -
ский пер.

Чич кин пе ре улок, от Но во ря зан ской
(при мер но от д. 27) до Оль хов ской ул.
Про ект ут вер жден в 1914. Пер во на чаль -
но – Но вый Ело хов ский пер. Но вое на зва -
ние по зем ле вла дель цу Алек сан д ру Ва -
силь е ви чу Чич ки ну, хо зяи ну рас по ла гав -
шей ся здесь фаб ри ки при над леж но стей
мо лоч но го хо зяй ст ва (вы пус ка ла же лез -
ную по су ду). За стро ен к 1936.

Чка ло ва ули ца – см. Зем ля ной Вал ул.

Чка ло ва ули ца (Би рю ле во) – см. Пе да -
го ги че ская ул.

Чка ло ва ули ца (Кун це во), от ул. Клоч -
ко ва. Уп разд не на в 1963.

Чка ло ва ули ца (Но во хов ри но), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в 1968.

Чка ло ва ули ца (Оча ко во) – см. Оча ков -
ский 2-й пер.

Чка ло ва ули ца, вы хо дит на ул. Ка ма ни -
на. На зва на в 1938. В 1965 пе ре име но ва на 
в ул. Спи ри на, но по том (в 1994?) на зва -
ние вос ста нов ле но. Ва ле рий Пав ло вич
Чка лов (1904–1938) – Ге рой Со вет ско го
Сою за, лет чик- ис пы та тель, со вер шив -
ший (с Г.Бай ду ко вым и А.Бе ля ко вым) в
1937 бес пе ре са доч ный по лет из Мо ск вы в 
США че рез Се вер ный по люс. Иван Ти мо -
фее вич Спи рин (1898–1960) – по ляр ный
лет чик, Ге рой Со вет ско го Сою за.

Чка ло ва ули ца (пос. Тол сто паль це во),
от ул. Во ро ши ло ва.

Чка лов ская ули ца – см. Зем ля ной Вал ул.

Чо бо тов ская ули ца, от Бо ров ско го ш.
до Лу кин ской ул. На зва на по дач но му

пос. Чо бо ты (Че бо ты), ко то рый воз ник в
нач. XX в. В чер те Мо ск вы с 1984, про ис -
хо ж де ние на зва ния не ус та нов ле но.

Чо бо тов ская 1-я ал лея, па рал лель но
ж.-д. ли нии. До 1984 – Во кзаль ная ул. (на -
хо дит ся вбли зи платф. Пе ре дел ки но).

Чо бо тов ская 2-я ал лея, от 9-й Чо бо -
тов ской ал леи вдоль р. Се тунь. До 1984 –
На бе реж ная ул.

Чо бо тов ская 3-я ал лея, от 7-й до 11-й
Чо бо тов ской ал леи. До 1984 – пер. Са вель -
е ва, Цен траль ный пер. и Се вер ный пр.

Чо бо тов ская 4-я ал лея, от р. Се тунь до 
ов ра га. До 1984 – Школь ная ул.

Чо бо тов ская 5-я ал лея, от р. Се тунь до 
11-й Чо бо тов ской ал леи. До 1984 – 1-я
Лес ная ул.

Чо бо тов ская 6-я ал лея, па рал лель но
5-й Чо бо тов ской ал лее юго- вос точ нее. До 
1984 – 2-я Лес ная ул.

Чо бо тов ская 7-я ал лея, от р. Се тунь до 
6-й Чо бо тов ской ал леи. До 1984 – Ам бу -
ла тор ная ул., Ам бу ла тор ный туп. и Лес -
ной пер.

Чо бо тов ская 8-я ал лея, от р. Се тунь до 
4-й Чо бо тов ской ал леи. До 1984 – пр. Са -
вель е ва.

Чо бо тов ская 9-я ал лея, от 1-й Чо бо -
тов ской ал леи до Бо ров ско го ш. До 1984 – 
Цен траль ная ул.

Чо бо тов ская 10-я ал лея, от 9-й Чо бо -
тов ской ал леи до р. Се тунь. До 1984 – Са -
на тор ный пр.

Чо бо тов ская 11-я ал лея, от р. Се тунь
до 9-й ул. Но вые Са ды. До 1984 – Се вер -
ная ул.

Чо бо тов ский про езд, от 3-й Чо бо тов -
ской ул. До 1984 – Клуб ный пр.

Чо ко лов про езд – см. ул. Прав ды.

Чон гар ский буль вар, от Вар шав ско го
ш. до Азов ской ул. Об ра зо ван в 1965 из 7-й 
ли нии Вар шав ско го шос се (на зва на в 1951; 
от шос се до пос. Стрел ка) и ПрПр №3732.
На зван по Чон гар ско му по лу ост ро ву.

Чу ви кин про езд – см. Дуб ки ул.

Чу гу ев ская ули ца, вдоль ж.-д. ли нии
от платф. Крас ный Строи тель на юг.
 Ранее – ул. Ми ни на. Козь ма Ми нин
(?–1616) – ор га ни за тор и один из ру ко во -
ди те лей Зем ско го опол че ния 1611–1612.
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Пе ре име но ва на в 1966 по г. Чу гуе ву
Харь ков ской обл. (Ук раи на). Уп разд не на
по сле 1980.

Чу гу ев ская 1-я ули ца, от Ме ли то поль -
ской ул. до 3-й Чу гу ев ской ул. До 1966 –
ул. Ога ре ва (от ул. Кры ло ва до ул. Ку ту зо -
ва) и Тру до вая (от Сту пин ской ул. до Ме -
ли то поль ской) пос.Крас ный Строи тель.
Уп разд не на по сле 1980.

Чу гу ев ская 2-я ули ца, от Сту пин ско го
пр. до Ни ко поль ской ул. До 1966 – ул. По -
жар ско го. Дмит рий Ми хай ло вич По жар -
ский (1577–1642) – ру ко во ди тель опол че -
ния в 1612. Уп разд не на по сле 1980.

Чу гу ев ская 3-я ули ца, от Чу гу ев ской
ул. до Ни ко поль ской ул. До 1966 – ул.
Коль цо ва и Са до вая пос. Крас ный Строи -
тель. Уп разд не на по сле 1980.

Чу гун ные Во ро та ули ца, от ул. Акад.
Скря би на. На зва на по во ро там чу гун но го
ли тья в пар ке «Кузь мин ки».

Чу гун ный мост, че рез Во до от вод ный
ка нал, ме ж ду ул. Бал чуг и Пят ниц кой ул.
В 1760 – Бал чуж ный вы со кий мост (че рез 
ста ри цу Мо ск вы- ре ки). По сле со ору же -
ния Во до от вод но го ка на ла здесь упо ми -
на ет ся Вы со кий де ре вян ный мост (1786),
поз же Вы со ко- Пят ниц кий мост. В 1835
на его мес те по стро ен де ре вян ный мост
(инж. П.Я.Вит те), по лу чив ший на зва ние
Чу гун ный (Чу гун но- Пят ниц кий) за чу -
гун ные пе ри ла. Пе ре стро ен в 1889 по сле
то го, как в 1888 был по вре ж ден ве сен ним
па вод ком. Ре кон ст руи ро ван в 1966 (инж.
О.В.Со сон ко, арх. К.П.Са вель ев).

Чу дов Боль шой пе ре улок, от Ком со -
моль ско го просп. до ул. Ти му ра Фрун зе.
В XIX в. име но вал ся Ма лый Чу дов (как
мень ший по срав не нию с Чу дов ской ул.);
за тем про сто Чу дов(ский) пер. Оп ре де ле -
ние Боль шой воз ник ло по сле пе ре име но -
ва ния в нач. XX в. при ле гаю ще го Кри во -
го пер. в Ма лый Чу дов. Здесь на хо ди лось
под во рье Чу до ва мо на сты ря.

Чу дов Ма лый пе ре улок, от Боль шо го
Чу до ва пер. до ул. Ти му ра Фрун зе; из вес -
тен с сер. XIX в. под на зва ни ем Кри вой
пер.; пе ре име но ван в нач. XX в. Упра зд -
нен по сле 1980. 

Чу дов ка (Чу дов ская) ули ца – см. Ком -
со моль ский просп.

Чу дов ка сло бо да (ули ца) (Ки тай-го -
род), в кон. XVII – нач. XVIII в. на зва ние
про дол же ния Мок рин ско го пер. на вос ток 
за Кри вой пер., к Ки тай го род ской сте не.
На зва на по Чу дов ско му под во рью.

Чу дов ский (Чу дов ка) пе ре улок (Сре -
тен ка) – см. Ки сель ный М. пер.

Чу дов ский (Чу дов ской) пе ре улок
(По кров ка) – см. Ого род ная Сло бо да пер.

Чуй ко ва Мар ша ла ули ца – см. Мар -
ша ла Чуй ко ва ул.

Чу кот ская ули ца, от ул. Ис кры до Пе -
чор ской ул., ра нее от Ра дуж ной ул. (ме ж -
ду д.8 и 10) до Лен ской ул. (ме ж ду д.1 и
3). В 1913 – Сре дин ный (поз же Сред ний)
про езд. С 1938 – ул. Ба буш ки на. Пе ре -
име но ва на в 1964 по Чу кот ско му по лу -
ост ро ву. Уп разд не на в 1982.

Чу кот ский про езд, от ул. Чи че ри на до
пр. Деж не ва. На зван в 1982 по Чу кот ско -
му по лу ост ро ву.

Чук син ту пик (про езд), от ул. Ву че ти ча к 
платф. Гра ж дан ская. Из на чаль но – 1-й ту -
пик Пет ров ско- Ра зу мов ско го, поз же ту пик
Ста ро го шос се. Со вре мен ное на зва ние
поя ви лось не позд нее 1920 по до мо вла де -
ли це Алек сан д ре Ива нов не Чук си ной.

Чу ри лин пе ре улок – см. Вер зем не ка
ул., за строе на.

Чу ри ха – см. Чу ри ли ха.

Чу сов ская ули ца, от Щел ков ско го ш. до 
Бай каль ской ул. Ра нее – ПрПр №1944.
На зва на в 1965 по р. Чу со вая (ле вый при -
ток р. Ка ма).

Чу хин ский пе ре улок – см. Га ше ка ул.

Чу хин ский ту пик – см. Кра си на пер.,
Зоо ло ги че ская ул.

Чу хин ский (Но вый) пе ре улок – см.
Га ше ка ул.

Чу хин ский Но вый ту пик – см. Бре ст -
ская 2-я ул.

Чу хин ский Но вый ту пик – см. Зоо ло ги -
че ская ул.

Чух лин ка, плат фор ма Ни же го род ско го
напр. Моск. ж.д. От кры та в 1897. Не ко то -
рые ав то ры ука зы ва ют, что на зва на по
ближ ней дер. Чух лин ка, од на ко в спи ске
на се лен ных мест 1859 г. та кой де рев ни
нет, не обо зна че но здесь ни ка ко го по се ле -
ния и на пла не 1848.



Ш
Ша бо лов ка ули ца, от пр. Апа ко ва до
ул. Сер пу хов ский Вал. Боль шая Ша бо -
лов ская до ро га упо ми на ет ся в 1683 (от
Ка луж ской за ста вы в под мос ков ное сель -
цо Ша бо ло во – ны не в пре де лах го ро да).
В 1701 упо ми на ет ся как Ша бо лов ская до -
ро га и как Ша бо ло ва ул., в 1703 – как ул.
Ша бо лов ка и Ша бо лов ская.

Ша бо ло во, сель цо. Из вест но с кон.
XVII в., упом. и как дер. Ша бо лов ка. На -
хо ди лось ме ж ду ул. Кржи жа нов ско го, На -
хи мов ским просп. и Но во че ре муш кин -
ской ул. С кон. 1950-х в чер те Мо ск вы.

Ша бо лов ский пе ре улок – см. Лес те ва
ул. (со 2-й пол. XIX в.), Шу хо ва ул. (1-я
пол. XIX в.).

Шав рин ский пе ре улок, от Ко лен ча той
ул. до Пет ров ско- Ра зу мов ско го пр., се вер -
нее Мир ско го пер. На зван око ло 1914 по
до мо вла де ли це Ан не Пет ров не Шав ри -
ной (в со сед них пе ре ул ках жи ли и др.
Шав ри ны). Упра зд нен в 1977.

Шав рин ский ту пик, от Ко лен ча той ул.
в сто ро ну Ми ши ной ул., воз ник в нач.
1920-х как про дол же ние Шав рин ско го
пер. Упра зд нен по сле 1961.

Шайд ро во, де рев ня, на пра вом бе ре гу
Чер та нов ки, на про тив Бе ляе ва- Ближ не го; 
при бли зи тель но в р- не пе ре се че ния Кан -
те ми ров ской ул., ул. Кош ки на и Кав каз -
ско го б-ра. Упо ми на ет ся в 1606 как «в Ра -
туе ве ста ну (пус тошь) Шай ту ро во на реч -
ке на Го род не» (Ак ты слу жи лых зем ле -
вла дель цев XV – на ча ла XVII ве ка. Т. 4.
М., 2008. С. 85); с 1646 – как сель цо Шай -
ду ро во (поз же Шай до ро во, Шан до ро во,
Шад ро во, Шайд ро во). С 1960 пос. Шайд -
ро во в чер те Мо ск вы; в 1977 сне сен.

Шайд ров ская ули ца, в 1 км от Ка шир -
ско го ш. (1972), точ ное рас по ло же ние не
ус та нов ле но. На зва на в 1968 по пос.

Шайд ро во, по тер ри то рии ко то ро го про -
хо ди ла. Уп разд не на в 1972.

Шай кин про езд – см. Прав ды ул.

Шай кин ту пик – см. Рас ко вой пер.

Ша мин ский про езд, от Ие ру са лим ской 
ул. до Дуб ро во- Иль ин ской ул. На зван по
до мо вла дель цу в 1911 Ни ко лаю Ан д рее -
ви чу Ша ми ну. В кон. 1920-х – нач. 1930-х
ука зан с по ме той «он же – Ша лин ский
пр.». За стро ен в 1977.

Шап кин пе ре улок – см. Спа со на лив -
ков ский 2-й пер.

Ша поч ный пе ре улок – см. Спа со на лив -
ков ский 2-й пер.

Ша поч ный ту пик – см. Спа со на лив ков -
ский туп.; упра зд нен.

Ша пош ни ко ва Мар ша ла ули ца – см.
Ко лы маж ная ул.

Ша ри ко под шип ни ков ская ули ца, от
ул. Си мо нов ский Вал до 2-й ул. Ма ши но -
строе ния. Воз ник ла в нач. 1930-х при
строи тель ст ве Гос. под шип ни ко во го за во -
да №1. На зва на в 1935.

Ша ри ко под шип ни ков ский пу те про -
вод, че рез пу ти Ок руж ной ж.д.  Со еди ня -
ет ул. Юж но пор то вую и Ша ри ко под шип -
ни ков скую. Со ору жен в 1966 (инж.
И.Ю.Ар шав ский, арх. К.Н.Яков лев).

Шар ля Де Гол ля пло щадь, от просп.
Ми ра до ул. Кос мо нав тов. На зва на в 1990. 
Шарль де Голль (1890–1970) – ге не рал, в
1958–1969 пре зи дент Фран ции.

Ша ров ская ули ца (Бо го род ское) – см.
На ри ма нов ская ул.

Ша ти ло во, де рев ня, при сель це Во рон -
цо во, к за па ду от не го. В 1714 вла де ние
И.Н.Реп ни на- Обо лен ско го. Сго ре ла в 1812.

Ша тур ская ули ца, от ул. Ко но ва ло ва.
Ра нее – 1-й и 2-й Юж ные про се ки в со -
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ста ве г. Пе ро во. На зва на в 1964 по г. Ша -
ту ра Моск. обл.

Ша хов ская ули ца, от 1-й Бун тар ской ул. 
до наб. Ши то ва. На зва на по до мо вла дель -
цу нач. ХХ в. Фе до ру Ти мо фее ви чу Ша хо -
ву, хо зяи ну на хо див шей ся здесь кра силь -
ной фаб ри ки. Уп разд не на в кон. 1960-х.

Ша хов ской пе ре улок – см. Се че нов -
ский пер.

Шах тер ный пе ре улок, от То кар ной ул.
до Шес тер кин ско го пр. (про дол же ние 2-й
Мяс ни ков ской). Пер во на чаль но – Ле он ть -
ев ский пер., с 1922 – Ив ков пер.: по до мо -
вла де ли це Алек сан д ре За ха ров не Ив ко -
вой. Пе ре име но ван в 1925 «в честь ра бо -
чих- шах те ров». Упра зд нен в нач. 1970-х.

Швед ский ту пик (пе ре улок), от Ле он -
ть ев ско го пер. к Твер ско му б-ру. На зван
по на хо див ше му ся здесь с 1630 (ме сто от -
ве де но в 1628) до 1874 Швед ско му под во -
рью (под во рье Швед ско го ко ро ля, Свей -
ско го быв ше го ко мис са ра, Не мец кое
Свиц кое под во рье). Воз ник как Швед ский 
пер. от Ле он ть ев ско го до М.Гнезд ни ков -
ско го пер. в 1882, ко гда на мес те под во рья 
бы ли по строе ны зда ния для го род ских
учи лищ. С 1953 на зы ва ет ся ту пи ком.

Швер ни ка ули ца, от просп. Шес ти де -
ся ти ле тия Ок тяб ря до Б.Че ре муш кин ской 
ул. Об ра зо ва на в 1958 как ул. Те ле ви де -
ния: здесь пла ни ро ва лось по стро ить те ле -
центр. Пе ре име но ва на в 1971. Ни ко лай
Ми хай ло вич Швер ник (1888–1970) – сов. 
гос. дея тель, в 1946–1953 Пред се да тель
Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР.

Шве цо ва сло бо да (сло бод ка) ули ца – 
см. Ав то за вод ский 2-й пр.; Тю фе лев пр.

Шви вая гор ка ули ца – см. Гон чар ная ул.

Шви во гор ский пе ре улок – см. Рю мин
пер.

Ше башёвский пе ре улок, от Ле нин -
град ско го просп. до ул. Авиа кон ст рук то -
ра Яков ле ва. На зван в 1922 (Ша ба шев -
ский в спра воч ни ке 1923): по до мо вла -
дель цу М.Д.Ше ба ше ву.

Ше башёвский про езд, от ул. Чер ня -
хов ско го до Ча со вой ул. На зван в 1922.
Пер во на чаль но шел от 2-й ул. Усие ви ча
до Крас но ар мей ской ул. (впо след ст вии
этот уча сток Крас но ар мей ской ул. упра -
зд нен). В 1970-е се вер ная часть Ше ба -

шев ско го пр. бы ла за строе на, а вза мен
при сое ди не на часть 1-го Крас но ар мей -
ско го пр. (пер пен ди ку ляр но иду щая от ул. 
Чер ня хов ско го).

Ше башёвский ту пик, от ул. Чер ня хов -
ско го за зда ни ем МАДИ, пер во на чаль но
шел от Ше ба шев ско го пер. до Ро вин ско го 
Лу га. На зван в 1925. Упра зд нен в 1981.

Шев чен ко на бе реж ная – см. Та ра са
Шев чен ко наб.

Шев чен ко ули ца (Би рю ле во) – см. Ме -
дын ская 5-я ул.; упра зд не на.

Шев чен ко пе ре улок (Кун це во), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен 
в нач. 1960-х.

Шев чен ко ули ца (Кун це во), от Гвар -
дей ской ул. на вос ток до Ок тябрь ской ул.
Уп разд не на в 1966.

Ше ла пу тин ский пе ре улок (Сы ро мят -
ни ки) – см. По лу яро слав ский Б. пер.

Ше ла пу тин ский пе ре улок, от Ни ко ло -
ям ско го пер. до Ни ко ло ям ской ул. В кон.
XVIII в. – Чер няв ский пер. (про ис хо ж де -
ние не из вест но). В нач. XIX в. – Пан те ле -
ев ский: по до мо вла дель цу с кон. XVIII в.
куп цу и фаб ри кан ту Фе до ру Пан те лее ву;
в 1820-х поя ви лось на зва ние по вла дель -
цу в 1800 до ма на уг лу с Ни ко ло ям ской
куп цу Ива ну Алек сее ви чу Ше ла пу ти ну (в 
1818 ука за на вдо ва Алек сан д ра Се ме нов -
на Ше ла пу ти на). Ряд ав то ров ука зы ва ют,
что не ко то рое вре мя пе ре улок име но вал -
ся Мо ро зов ский: по ос но ва те лю ди на стии
тек стиль ных фаб ри кан тов Сав ве Ва силь -
е ви чу Мо ро зо ву, по се лив ше му ся здесь
(д.1) в 1820-х.

Шел гу нов ту пик, от Гри горь ев ско го пер.
на юг. Ра нее – Му хин ский туп.: по до мо -
вла дель цу Пет ру Фе до ро ви чу Му хи ну. С
1922 – Ши бу нин туп.: по до мо вла дель цу
А.Ф.Ше бу ни ну. Пе ре име но ван в 1925 (ве -
ро ят но, так же по до мо вла дель цу). Упра -
зд нен в 1965.

Ше ле пин ский Боль шой про езд – см.
По ли кар по ва ул.

Ше ле пин ский Ма лый про езд, на пла -
не 1934 от ны неш не го Бе го во го пр. до пе -
ре се че ния 1-го и 2-го Бот кин ских про ез -
дов; упра зд нен.

Ше ле пи ха, де рев ня. В за пи си, сде лан -
ной не позд нее 1431, сре ди зе мель се ла
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Куд ри но упо ми на ет ся де рев ня Офо на сов -
ская; в 1623 в пис цо вой кни ге упо ми на ет -
ся «пус тошь Ше ле пиш ка, что бы ла де рев -
ня Афа на сов ская, на ре ке на Мо ск ве». К
сер. XVIII в. вновь за се ле на; в XIX в. де -
рев ня Ше ле пи ха – дач ная ме ст ность. С
1927 в чер те Мо ск вы.

Ше ле пи хи 1-я ули ца, от Шми тов ско го
пр. до При чаль но го пр. В 1911 ука за на
как 1-я ул. Ше ле пи хи (по дер. Ше ле пи хе), 
в 1917 – Цвет ная ул. (про ис хо ж де ние не -
яс но). С 1922 – ул. Ягод ки на: по до мо вла -
дель цам – в 1925 ука за ны А.Т., А.Я. и Г.П. 
Ягод ки ны. С 1925 вновь 1-я ул. Ше ле пи -
хи, в 1928 поя ви лось ука за ние на быв шее
на зва ние Внеш няя ул.

Ше ле пи хи 2-я ули ца, па рал лель но 1-й
ул. Ше ле пи хи вос точ нее. В 1911 ука за на
как 2-я ул. Ше ле пи хи, в 1917 – Алек сан д -
ров ская ул. (про ис хо ж де ние не яс но). С
1922 – ул. По ст ни ко ва: по до мо вла де ли -
це 1917 г. Ан не Иль и нич не По ст ни ко вой
(в 1925 В.И.По ст ни ков). С 1925 вновь 2-я
ул. Ше ле пи хи. Уп разд не на в кон. 1960-х.

Ше ле пи хи 3-я ули ца, па рал лель но 2-й
ул. Ше ле пи хи вос точ нее; от Ше ле пи хин -
ской наб. до Ше ле пи хин ско го ш. В 1911
ука за на как 3-я ул. Ше ле пи хи, в 1917 –
Бе зы мян ная ул. С 1922 – Про стая ул.: по
до мо вла дель цу Ива ну Алек сее ви чу Про -
сто ву. С 1925 вновь 3-я ул. Ше ле пи хи. Уп -
разд не на в 1976.

Ше ле пи хи 4-я ули ца, па рал лель но 3-й
ул. Ше ле пи хи вос точ нее. На зва на в 1925.
Уп разд не на в кон. 1960-х.

Ше ле пи хи 5-я ули ца, от Ше ле пи хин -
ско го ш. до При чаль но го пр. На зва на в
1930. Уп разд не на в 1976.

Ше ле пи хин ская на бе реж ная, на ле -
вом бе ре гу Мо ск вы- ре ки, от Му ко моль -
но го пр. Ра нее – ПрПр №632. На зва на в
1965 по быв. дер. Ше ле пи ха.

Ше ле пи хин ский 1-й пе ре улок, от 1-й
до 5-й ул. Ше ле пи хи. На зван в 1955.
Упра зд нен в нач. 1960-х.

Ше ле пи хин ский 2-й пе ре улок, от 1-й
до 4-й ул. Ше ле пи хи. На зван в 1955.
Упра зд нен в нач. 1960-х.

Ше ле пи хин ский 3-й пе ре улок, от 4-й
ул. Ше ле пи хи до бе ре га р. Мо ск вы. На -
зван в 1955. Упра зд нен в нач. 1960-х.

Ше ле пи хин ский мост, че рез Мо ск ву-
 ре ку, со еди ня ет Шми тов ский пр. и Ше ле -
пи хин скую наб. с Б.Фи лев ской ул. Со ору -
жен в 1965 (инж. Н.Н.Ру до ма зин, арх.
К.Н.Яков лев). Пер во на чаль но – Крас но -
пре снен ский мост: был рас по ло жен в
Крас но пре снен ском р- не. В го ды строи -
тель ст ва на зы вал ся так же Фи лев ским.

Ше ле пи хин ский ту пик, от ул. Ер ма ко -
ва Ро ща. На зван в 1952 по дер. Ше ле пи ха.

Ше ле пи хин ское шос се, от Шми тов ско -
го пр. до При чаль но го пр. На зва но в 1952
по быв. дер. Ше ле пи ха.

Ше лу хин ская ули ца, от Сы ро го пер. до 
1-й Бун тар ской ул. До 1924 – Ше лу хин -
ский пер. Про ис хо ж де ние на зва ния не ус -
та нов ле но. Уп разд не на в кон. 1960-х.

Ше лу хин ский пе ре улок – см. Ше лу -
хин ская ул.

Ше ми лев ка ули ца – см. Бра те ев ская Б.
ул.; упра зд не на.

Шен кур ская ули ца (Лиа но зо во), от ул.
При шви на до Му ра нов ской ул. (1972). Ра -
нее – Тор го вая ул. Пе ре име но ва на в 1965.
Уп разд не на в 1974.

Шен кур ский про езд, от ул. При шви на
до ул. Лес ко ва. Пер во на чаль но – Ого род -
ная ул. пос. Лиа но зо во, с 1965 – Ро маш -
ко вая ул. Со вре мен ное на зва ние да но в
1974 по г. Шен курск Ар хан гель ской обл.

Ше но ги на ули ца, от 1-го Си ли кат но го
пр. к Мо ск ве- ре ке. На зва на в 1957 (шла от 
5-й ул. Ше ле пи хи). Фе дор Ми хай ло вич
Ше но гин (1888–1942) – уча ст ник ре во -
лю ций 1905 и 1917, гра ж дан ской и Ве ли -
кой Оте че ст вен ной войн.

Шен шин(ов) пе ре улок – см. Ероп кин -
ский пер.

Ше пе лю гин ская ули ца, от ш. Эн ту зиа -
стов до Пе ров ско го пр. На зва на в нач.
ХХ в.: ви ди мо, по до мо вла дель цу. С
1912 – Ры бин ская ул.: по до мо вла дель цу
Кон стан ти ну Пав ло ви чу Ры би ну (а во все
не по рыб ной лав ке, как вслед за Сы ти -
ным ут вер жда ют мно гие ав то ры). Преж -
нее на зва ние воз вра ще но в 1922.

Ше пе лю гин ский пе ре улок, от Ста ро -
об ряд че ской ул. до Ду шин ской ул. Ра -
нее – Бан ный пер. Пе ре име но ван в 1922
по Ше пе лю гин ской ул.
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Ше пе лю гин ский ту пик, от Ше пе лю -
гин ской ул. на вос ток до ли нии ж.д. Ра -
нее – часть Ста рой Вла ди мир ской до ро -
ги. На зван в 1928. Упра зд нен в 1947(?).

Ше ре меть е во, аэ ро порт. Ос но ван в
1965. Зем ли здесь в сер. XVIII в. ку пил
граф П.Б.Ше ре ме тев, и на них вы рос ло
име ние Ше ре меть е во. В 1939 Ше ре меть -
е во объ е ди ни лось с пос. Хлеб ни ко во и
об ра зо вал ся дач ный пос. Ше ре меть ев -
ский, по ко то ро му и был на зван аэ ро порт. 

Ше ре меть ев ская, плат фор ма – см.
Плю ще во.

Ше ре меть ев ская сло бод ка, на ле вом
бе ре гу Мо ск вы- ре ки, в Луж ни ках. Воз -
ник ла в сер. XVIII в. при по лот ня ной фаб -
ри ке, уст ро ен ной на за го род ном дво ре
П.Б.Ше ре ме те ва. Ос та ва лась вла де ни ем
Ше ре ме те вых вплоть до 1917.

Ше ре меть ев ская ули ца, от ул. Су щев -
ский Вал до Ка либ ров ской ул. Пер во на -
чаль но – Но вое ш. (от но си тель но Марь ин -
ско го ш., ны не Ста ро марь ин ское), про ло -
же но в сер. XIX в. На зва ние Ше ре ме тев -
ская упот реб ля ет ся с кон. XIX в.: Марь и на
ро ща при над ле жа ла Ше ре ме те вым.

Ше ре меть ев ская ули ца (Алек се ев -
ское) – см. Из ви ли стая ул.

Ше ре меть ев ская 1–2-я ули ца – см.
По ем ная ул. 1–2-я ул., уп разд не ны.

Ше ре меть ев ский пе ре улок (Алек се -
ев ское) – см. Се рый пер.

Ше ре меть ев ский пе ре улок (Твер -
ская) – см. Гнезд ни ков ский М. пер., Ро ма -
нов пер.

Ше ре меть ев ский пу те про вод, че рез
ж.-д. пу ти на трас се Ше ре меть ев ской ул.
Со ору жен в 1957 (инж. И.Ю.Ар шав ский).

Ше ре меть ев ское шос се, от Ле нин -
град ско го ш. к аэ ро пор ту «Ше ре меть е -
во». На зва но в 1985.

Ше ру пен ков пе ре улок – см. Ека те ри -
нин ская Ма лая ул.

Шес та ков ская ули ца – см. Бар бо ли на
ул.; упра зд не на.

Шес тая вер ста, плат фор ма – см. Яу за, 
платф.

Шестёркин ский про езд, от На ри ма -
нов ской ул. до Хо ро вод но го пр. Про ис хо -
ж де ние на зва ния не из вест но. Упра зд нен в 
1970.

Шес ти де ся ти ле тия Ок тяб ря про спект,
от пл. Га га ри на до пл. Хо Ши Ми на. Вы -
де лен в 1977 из со ста ва Проф со юз ной
ули цы и на зван в честь 60-ле тия ок тябрь -
ско го пе ре во ро та.

Шес ти де ся ти ле тия СССР пло щадь, на 
пе ре се че нии Ло мо но сов ско го просп. и
Ле нин ско го просп. На зва на в 1982.

Шес той ки ло метр ули ца – см. Яуз ская
ал лея.

Шес той вер сты плат фор ма – см. Яу за, 
платф.

Шеф ская ули ца, от Ка си мов ской ул. до
Ли пец кой ул., от кло ня ясь к югу от трас сы 
Дон бас ской ул. До 1964 – Глав ная ул. (Би -
рю ле во). Но вое на зва ние «от ра жа ет шеф -
ские фор мы об ще ст вен ных свя зей, ус та -
но вив шие ся в на шей стра не». Уп разд не на 
в 1973.

Ше шу рин пе ре улок – см. Ма ка рен ко ул.

Ши ба ев ский 1-й пе ре улок, от ул. Уса -
че ва (из на чаль но до ул. До ва то ра). На зван 
в нач. XX в. (пер во на чаль но Ши ба ев ская
ул.) по зем ле вла де ли це Ев до кии Ви ку лов -
не Ши бае вой.

Ши ба ев ский 2-й пе ре улок, от ул. Уса -
че ва до ул. До ва то ра па рал лель но 1-му
Ши ба ев ско му за пад нее. Поя вил ся в 1912.
За стро ен в 1973.

Ши бу нин ту пик (Чер ки зо во) – см. Шел -
гу нов туп.

Ши гин ский (Ши ган ский) пе ре улок –
см. Крас но сель ский 2-й пер.; упра зд нен.

Ши ка лов ский 1-й пе ре улок, от Вол го -
град ско го просп. до Но во дуб ров ско го пер. 
На зван в нач. XX в. по до мо вла дель цу
Ива ну Алек сан д ро ви чу Ши ка ло ву. Упра -
зд нен в 1981.

Ши ка лов ский 2-й пе ре улок, от Вол го -
град ско го просп. до Но во дуб ров ско го пер. 
(про тив 1-й Дуб ров ской ул.). Упра зд нен в
1981.

Ши ка лов ский про езд, от пл. Кре сть ян -
ской За ста вы на вос ток до 1-го Ши ка лов -
ско го пер. На зван в 1924. Упра зд нен в
1957.

Ши пи лов ка сло бод ка – см. Кру то яр -
ский пер.; упра зд нен.

Ши пи ло во, де рев ня. Впер вые упо ми -
на ет ся в 1589, с 1960 – по се лок в чер те
Мо ск вы. Рас по ла га лась се вер нее Ши пи -
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лов ской ул. ме ж ду Ши пи лов ским пр. и
Ка шир ским ш.

Ши пи лов ская ули ца (до 1973), на Ка -
шир ском ш.; точ ное рас по ло же ние не ус та -
нов ле но. Ра нее – Но вая ул. дер. Ши пи ло во.
Пе ре име но ва на в 1966. Уп разд не на в 1973.

Ши пи лов ская ули ца (с 1973), от Ши -
пи лов ско го пр. до За дон ско го пр. На зва на 
в 1973 по быв. дер. Ши пи ло во.

Ши пи лов ский пе ре улок – см. Кру то -
яр ский пер.; упра зд нен.

Ши пи лов ский про езд, от Ка шир ско го
ш. (яв ля ет ся ста рой трас сой Ка шир ско го
ш.). На зван в 1973 по дер. Ши пи ло во.

Ши пи лов ский ху тор, вос точ нее Ши пи -
лов ско го пр., юж нее Бо ри сов ско го пру да.
Воз ник в кон. 1920-х. Сне сен в кон. 1970-х.

Ши пов ский пе ре улок – см. Сле сар ный
пер.

Ши пов ский про езд – см. По ли тех ни че -
ский пр.

Ши ро кая ули ца (Брон ная) – см. Бо го -
слов ский пер.

Ши ро кая ули ца (По кров ка) – см. Ча п -
лы ги на ул.

Ши ро кая ули ца (Пре сня) – см. Крас ная
Пре сня ул.

Ши ро кая ули ца, от р. Чер мян ка до р. Яу -
за. Ра нее – ПрПр №5006. На зва на в 1967.

Ши ро кий пе ре улок – см. Ши ро кий пр.

Ши ро кий про езд, от просп. Ми ра до ул. 
Го до ви ко ва. В про шлом – 1-й Бан ный пе -
ре улок, пе ре име но ван в 1922 в Ши ро кий
пер. (срав ни тель но с со сед ним Уз ким). В
1968 упра зд нен, в 1990 вос ста нов лен как
Ши ро кий пр.

Шир шо ва ули ца, от ул. Бай ду ко ва до
ул. Бе ля ко ва. На зва на в 1962. Петр Пет ро -
вич Шир шов (1905–1953) – Ге рой Со вет -
ско го Сою за, ака де мик, океа но граф и гид -
ро био лог, уча ст ник пер вой дрей фую щей
стан ции «Се вер ном по люс».

Ши ряе во по ле, ме ст ность в р- не Со -
коль ни ков, ме ж ду Бо го род ским ш., ул.
Оле ний вал и Яу зой. С 1879 соб ст вен -
ность г. Мо ск вы, дач ная ме ст ность. При -
схо ж де ние на зва ния и вре мя его по яв ле -
ния не ус та нов ле ны. Ле ген да свя зы ва ет
его с охот ничь и ми за ба ва ми ца ря Алек сея 
Ми хай ло ви ча – яко бы лю би мый цар ский
со кол по клич ке Ши ряй раз бил ся на этом

по ле. Го раз до бо лее прав до по доб но про -
ис хо ж де ние на зва ния от вла дель ца: имя
Ши ряй (из вест но с кон. XV в.) и фа ми лия
Ши ря ев бы ли ши ро ко рас про стра не ны. В 
пись ме Алек сея Ми хай ло ви ча от 11 ап ре -
ля 1662 упо ми на ет ся со кол Се ме на Ши -
ряе ва. В дру гом пись ме упо ми на ет ся си -
бир ский кре чет Ши ряй, с ко то рым охо -
тил ся князь Фе дор Ро мо да нов ский, но ни -
ка ких све де ний о тра ги че ской судь бе это -
го кре че та не приводится.

Ши ря ев ская Боль шая ули ца, от Бо го -
род ско го ш. до Б.Олень ей ул. На зва на в
XIX в. по Ши ряе ву по лю, на тер ри то рии
ко то ро го рас по ло же на.

Ши ря ев ская Ма лая ули ца, от Бо го -
род ско го ш. до Б.Олень ей ул. На зва ние
воз ник ло в XIX в.

Ши ря ев ский пе ре улок – см. Са мо теч -
ная ул.

Ши ря ев ский 1-й пе ре улок (про езд),
от Бо го род ско го ш. до Б.Ши ря ев ской ул.;
сна ча ла по оси 2-го Ши ря ев ско го пер., за -
тем па рал лель но Бо го род ско му ш. Поя -
вил ся в 1880-х как Ши ря ев ский пер., за -
тем 1-й Ши ря ев ский. Упра зд нен в 1962.

Ши ря ев ский 2-й пе ре улок (про езд),
от Б.Ши ря ев ской ул. до Б.Олень ей ул.

Ши ря ев ский 3-й про езд, от Б.Ши ря ев -
ской ул.; точ ное рас по ло же ние не ус та -
нов ле но. Упо ми на ет ся в 1923–1924.

Ши ря ев ский ту пик – см. Вес ков ский туп.

Ши ти ко ва пло щадь – см. Пре об ра жен -
ская пл.

Ши то ва на бе реж ная, от Б.Чер ки зов -
ской ул. вдоль Чер ки зов ско го пру да. Ра -
нее – Пру до вая ул., с 1912 – Ар хие рей ская
на бе реж ная: по за го род но му до му ар хие -
рея Чу до ва мо на сты ря на про ти во по лож -
ном бе ре гу пру да. В 1924 пе ре име но ва на.
Петр Иль ич Ши тов (1891–1917) – боль -
ше вик, сол дат ав то ро ты, по гиб ший в бою
у Иль ин ских во рот.

Ши ше лов про езд – см. Елин ский пр.;
за стро ен.

Шиш ки на ули ца, от ул. Су ри ко ва до
М.Пес ча но го пер. На зва на в 1928. Иван
Ива но вич Шиш кин (1832–1898) – рус -
ский ху дож ник- пей за жист, один из ос но -
ва те лей «То ва ри ще ст ва пе ре движ ных ху -
до же ст вен ных вы ста вок».
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Шиш ков ский пе ре улок – см. Шиш ков -
ский 1-й и 2-й пер.

Шиш ков ский 1-й пе ре улок, от М.Алек -
се ев ской ул. до р. Ко пы тов ки, юж нее Со -
коль ни че ско го пр. До 1933 – часть Шиш -
ков ско го пер. (на зван в 1924 по до мо вла -
дель цам Шиш ко вым: в 1925 от ме че ны 4
до мо вла дель ца с этой фа ми ли ей). Упра зд -
нен в кон. 1950-х.

Шиш ков ский 2-й пе ре улок, от М.Алек -
се ев ской ул. до р. Ко пы тов ки. До 1933 –
часть Шиш ков ско го пер. Упра зд нен в кон.
1950-х.

Школь ная ули ца, от Доб ро воль че ской
ул. до пл. Ро гож ская За ста ва. Ра нее – 1-я
Ро гож ская ул.: по Ро гож ской ям ской сло -
бо де. Во 2-й пол. XIX в. име но ва лась так -
же Те леж ная ул. Пе ре име но ва на в 1919.

Школь ная ули ца (Би рю ле во) – см. Харь -
ков ский пр.; упра зд нен.

Школь ная ули ца (Бу то во) – см. Изюм -
ская ул.

Школь ная ули ца (Ва го но ре монт), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1964.

Школь ная ули ца (Вла ды чи но) – см. Ре -
утов ская 3-я ул.; упра зд не на.

Школь ная ули ца (Вну ко во) – см. Штур -
ман ская ул.

Школь ная ули ца (Да выд ко во), па рал -
лель но Мо с ков ской ул. вос точ нее. Уп -
разд не на в 1966.

Школь ная ули ца (Зе ле но град), от ли -
нии ж.д. в пос. Ма ли но. На зва на в 1987.

Школь ная ули ца (Зе ле но град), от Зе ле -
ной ул. до ПрПр №657. На зва на в 1980.

Школь ная ули ца (Ива нов ское) – см. Са -
ян ская ул.; упра зд не на.

Школь ная ули ца (Ивань ко во) – см.
Ивань ков ский пр.

Школь ная ули ца (Из май ло во), от 3-й до 
6-й Пар ко вой ул. (па рал лель но Пер во май -
ской ул. юж нее). Уп разд не на в нач. 1950-х 
(за строе на).

Школь ная ули ца (Ка пот ня) – см. Ка -
пот ня ул.

Школь ная ули ца (Ко си но) – см. Оран -
же рей ная ул.

Школь ная ули ца (Крас но ок тябрь ский) –
см. Тал дом ская ул.

Школь ная ули ца (Кры лат ское) – см.
Кры лат ская 3-я ул.

Школь ная ули ца (Люб ли но) – см. Егорь -
ев ская ул.

Школь ная ули ца (Ма зи ло во), от Мо -
жай ско го ш. к Ма зи лов ско му пру ду. Уп -
разд не на в сер. 1960-х.

Школь ная ули ца (На га ти но) – см. На га -
тин ская 2-я ул.; упра зд не на.

Школь ная ули ца (Но во пе ре дел ки но) –
см. Чо бо тов ская 4-я ал лея.

Школь ная ули ца (Но во под рез ко во) – см.
Си ня вин ская ул.

Школь ная ули ца (Пе ня ги но) – см. Пе -
ня гин ский 2-й пр.

Школь ная ули ца (Пе ро во По ле) – см.
Но во ги ре ев ский 2-й пр.; упра зд нен.

Школь ная ули ца (По кров ское) – см. До -
рож ный 1-й пр.; 4-я По кров ская ул. (упра -
зд не на).

Школь ная ули ца (Солн це во) – см. Бо -
гда но ва ул.

Школь ная ули ца (Тро па ре во) – см. На -
ро фо мин ская ул.; упра зд не на.

Школь ная ули ца (Ух том ская), от Ле ни -
но гор ской до Че бок сар ской ул. Ра нее
(1930) – ул. Лу на чар ско го. Уп разд не на в
1986 (фак ти че ски су ще ст ву ет). На ули це
на хо дит ся шко ла №1602.

Школь ная ули ца (Ца ри цы но) – см. Ра -
ди аль ная 3-я ул.

Школь ный пе ре улок (Бу то во), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен 
в 1986.

Школь ный пе ре улок (про езд) (Кун це -
во), от Мо жай ско го ш.; точ ное рас по ло -
же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен в 1965.

Школь ный пе ре улок (Лиа но зо во), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра -
зд нен в 1965.

Школь ный пе ре улок (Оча ко во) – см.
Оча ков ский 5-й пер.

Школь ный пе ре улок (Ух том ская), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра -
зд нен в 1986.

Школь ный пе ре улок (Ца ри цы но) – см.
Ра ди аль ная 5-я ул.

Школь ный про езд (Люб ли но) – см.
Егорь ев ский пр.
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Школь ный про езд (Но во дмит ров ка) –
см. Ох тин ский пр.

Школь ный про езд (Но во кузь мин ки) –
см. Ме щер ский пер.

Школь ный про езд (Ту ши но), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен 
в нач. 1960-х.

Школь ный ту пик (Крас но ок тябрь ский), 
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.
Упра зд нен в 1964.

Школь ный ту пик (Ту ши но), точ ное рас -
по ло же ние не ус та нов ле но. Упра зд нен в
нач. 1960-х.

Школь ный ту пик (Ца ри цы но) – см. Ра -
ди аль ная 5-я ул.

Школь ный 1–2-й пе ре улок (Ба буш кин), 
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не ны в 1964.

Школь ный 1-й пе ре улок (Че ре муш ки), 
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.
Упра зд нен в нач. 1970-х.

Школь ный 2-й пе ре улок (Че ре муш -
ки), точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле -
но. Упра зд нен в нач. 1960-х.

Шкулёва ули ца (Ца ри цы но) – см. Ли си -
чан ская ул.

Шкулёва ули ца (до 1978), от Люб лин -
ской ул. на вос ток до ул. Фрун зе, се вер нее 
Ку бан ской ул. Уп разд не на в 1978.

Шкулёва ули ца (с 1978), от Люб лин -
ской ул. до Волж ско го б-ра. Ра нее – 4-я
ул. пос. Тек стиль щи ки. В 1978 пе ре име -
но ва на. Фи липп Сте па но вич Шку лев
(1867–1930) – по эт, ав тор слов из вест ной
пес ни «Мы куз не цы», жил по бли зо сти.

Шла ко ват ный про езд (Люб ли но), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. На -
зван в 1930-е по близ ле жа ще му шла ко -
ват но му за во ду. Упра зд нен в нач. 1970-х.

Шло ми на про езд, от Смо лен ской пл.
В 1737 – Ме дов щи ков пер. (воз мож но, по
до мо вла дель цу 1724 г. Хле бен но го двор -
ца сто ро жу Зи но вию Лукь я но ви чу Ме -
дов щи ко ву; в 1758 в том же при хо де жил
ку пец Афа на сий Гав ри ло вич Ме дов щи -
ков). Поз же – Ле бе дев(ский) пер.: по до -
мо вла де ли це нач. XIX в. кол леж ской
асес сор ше Мар фе Фе до ров не Ле бе де вой,
за тем Ма лый Ни коль ский пер., с 1912 –
3-й Ни ко ло ще пов ский пер.: оба на зва ния
по ц. Ни ко лая Чу до твор ца, что на Ще пах.

В 1957 пе ре име но ван. Мит ро фан Ива но -
вич Шло мин (1896–1917) – сле сарь, боль -
ше вик, уча ст ник ок тябрь ско го пе ре во ро -
та. За дер жан юн ке ра ми у Бо ро дин ско го
мос та при пе ре воз ке ору жия из Мос со ве -
та и расстрелян.

Шлю зо вая (Шлю зов ская) на бе реж -
ная, по пра во му бе ре гу Во до от вод но го ка -
на ла (от М.Крас но холм ско го мос та; этот
уча сток упо ми на ет ся в кон. XIX в. как
Бах ру шин ская наб.) и пра во му бе ре гу Мо -
ск вы- ре ки (до Но во спас ско го мос та), от
ул. За цеп ский Вал до Но во спас ско го мос -
та. В 1929 при сое ди не ны Ко жев ни че ская
наб. (от Шлю зо во го до Но во спас ско го
мос та, о на зва нии см. Ко жев ни че ская ул.)
и Шлю зо вой пр., со еди няв ший на бе реж -
ные. На зва на по шлю зу на Во до от вод ном
ка на ле, су ще ст во вавшему в 1835–1937.

Шлю зо вая ули ца (Люб ли но/Пе ре рва),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в нач. 1970-х.

Шлю зо вой мост, че рез устье Во до от -
вод но го ка на ла, от Кос мо да ми ан ской до
Шлю зо вой наб. Со ору жен в 1965 (инж.
З.В.Фрей ди на, арх. К.П.Са вель ев). Ра нее
мост под этим же на зва ни ем (че рез Во до -
от вод ный ка нал, ме ж ду Шлю зо вой наб. и
1-м Ост ров ским пер.) рас по ла гал ся вос -
точ нее Ко жев ни че ско го пер. По ка зан уже
на пла не 1852; в 1928 – пе ше ход ный и
про ез жий; в 1936 толь ко пе ше ход ный.

Шлю зо вой пе ре улок, от Ко жев ни че -
ской ул. до Шлю зо вой на бе реж ной, за -
пад нее д.18. Пер во на чаль но – Бан ный пр.
(пер.); с 1912 на зы вал ся так же пе ре улок
Ко жев ни че ский Вра жек: по близ ле жа щей
ул. Ко жев ни че ский Вра жек. Пе ре име но -
ван в 1922. Упра зд нен в 1970.

Шлю зо вой про езд – см. Шлю зо вая наб.

Шлю зо вой ту пик, ме ж ду Ивань ков ской
ул. и ка на лом им. Мо ск вы. На зван в 1939.
Упра зд нен в 1985.

Шлю зо вой 1-й пе ре улок, на ост ров ке в 
устье Во до от вод но го ка на ла, от 2-го
Шлю зо во го пер. Пер во на чаль но – часть
Мар ко ва пер. (см. Ко жев ни че ский пр.).
Про дол же ние Во до от вод но го ка на ла раз -
де ли ло пе ре улок; часть, ока зав шая ся на
ост ро ве, сна ча ла по лу чи ла на зва ние Ма -
лый Крас но холм ский пер., а в 1912 раз де -
ле на на 1-й и 4-й Ост ров ские пер. В 1954
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1-й Ост ров ский пер. пе ре име но ван в 1-й
Шлю зо вой. Упра зд нен в 1998.

Шлю зо вой 2-й пе ре улок, на ост ров ке
в устье Во до от вод но го ка на ла, от Ниж.
Крас но холм ской ул. к Во до от вод но му пр.
Пер во на чаль но – часть Крас но холм ско го
пер. Про дол же ние Во до от вод но го ка на ла
раз де ли ло пе ре улок; часть, ока зав шая ся
на ост ро ве (от наб. Мо ск вы- ре ки до наб.
Во до от вод но го ка на ла) сна ча ла по лу чи ла
на зва ние Боль шой Крас но холм ский пер., а 
с 1912 – 2-й Ост ров ский пер. Час тич но
за стро ен, за тем в 1954 объ е ди нен с 4-м и
5-м Ост ров ски ми пер. под на зва ни ем 2-й
Шлю зо вой пер. Упра зд нен в 1998.

Шлю зо вой 3-й пе ре улок, на ост ров ке
в устье Во до от вод но го ка на ла. Об ра зо ван 
в нач. ХХ в. как 3-й Ост ров ский пр. Пе ре -
име но ван в 1954. Упра зд нен в 1998.

Шлю зов ская на бе реж ная – см. Шлю -
зо вая наб.

Шлю зы, по се лок, на ост ров ке Мо ск вы-
 ре ки, за пад нее ул. Гурь я но ва. В 1960–
1975 – пос. Гид ро уз ла (он же Пе ре рвин -
ские Шлю зы).

Шмид та ули ца, от Зо наль ной ул. до ул.
Гро мо ва. На зва на в 1936. От то Юль е вич
Шмидт (1891–1956) – ака де мик, Ге рой Со -
вет ско го Сою за, ру ко во ди тель ря да арк ти -
че ских экс пе ди ций, ини циа тор соз да ния
Ин сти ту та тео ре ти че ской гео фи зи ки, ди -
рек тор Ин сти ту та фи зи ки Зем ли.

Шмид тов ский про езд – см. Шми тов -
ский пр.

Шми тов ский про езд, от ул. Трех гор -
ный Вал до Ше ле пи хин ской наб. Ра нее –
Сми тов ский пр.: по на хо див ше му ся здесь 
ко тель но му и ар ма тур но му за во ду Р.Сми -
та, ос но ван но му в 1856. В 1931 пе ре име -
но ван в Шми тов ский, но до 1952 на зва ние
пи са лось с ошиб кой: Шмид тов ский пр.
Ни ко лай Пав ло вич Шмит (1883–1907) –
вла де лец ме бель ной фаб ри ки, ак тив ный
уча ст ник ре во лю ции 1905 г. По сле по дав -
ле ния Де кабрь ско го воо ру жен но го вос -
ста ния был за клю чен в Бу тыр скую тюрь -
му и убит, ус пев до это го все свое со стоя -
ние за ве щать пар тии боль ше ви ков. В
1967 к про ез ду при сое ди не на 1-я Крас но -
гвар дей ская ул. (до 1929 – 1-я, она же
Глав ная ули ца Тес тов ско го по сел ка; см.
3-я Крас но гвар дей ская ул.).

Шо каль ско го про езд, от пр. Деж не ва
до Ос таш ков ской ул. Ра нее – ПрПр
№5007. На зван в 1964. Юлий Ми хай ло -
вич Шо каль ский (1856–1950) – океа но -
граф и кар то граф, пре зи дент Гео гра фи че -
ско го об ще ст ва СССР в 1917–1931, по -
чет ный член АН СССР.

Шо ки на пло щадь (Зе ле но град), у за во -
да «Анг с т рем». На зва на в 2009. Алек -
сандр Ива но вич Шо кин (1909–1988) –
ми нистр элек трон ной про мыш лен но сти
СССР в 1965–1985. 

Шо ло хо ва пло щадь – см. Зу бов ская пл.

Шо ло хо ва ули ца, от Но во ор лов ской ул. 
до Лу кин ской ул. На зва на в 1988. Ми ха ил 
Алек сан д ро вич Шо ло хов (1905–1984) –
пи са тель, лау ре ат Но бе лев ской пре мии.

Шос сей ная ули ца, от Вар шав ско го ш.
Об ра зо ва на в 1988 из до ро ги в дер. За -
харь и но.

Шос сей ная ули ца, от Вол го град ско го
просп. В со ста ве Мо ск вы с 1960. В 1939
на чи на лась у пе ре се че ния ны неш них ул.
Шку ле ва и Люб лин ской, а час ти ули цы
на зы ва лись: Мо с ков ская ул. (Пе ре рва),
Шос сей ная ул. (Кух ми сте ров ский пос.) и
Цен траль ная ул. (Пе чат ни ки). В со став
ули цы вклю чен так же ПрПр №5311.

Шос сей ная ули ца (Ба буш кин), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в 1962.

Шос сей ная ули ца (Би рю ле во) – см.
Харь ков ская 4-я ул.; упра зд не на.

Шос сей ная ули ца (Крас ный Строи -
тель) – см. Сту пин ский пр.

Шос сей ная ули ца (пос. им. Ла ри на) –
см. Зо наль ная ул.

Шос сей ная ули ца (Лиа но зо во), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в 1965.

Шос сей ная ули ца (Но во курь я но во) –
см. Же лез но гор ский пр.

Шос сей ная 2-я ули ца (Ба буш кин), точ -
ное рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп -
разд не на в 1962.

Шос сей ный пе ре улок (про езд) – см.
Га зов ский пер.

Шос сей ный про езд (Ба буш кин, 1913),
точ ное рас по ло же ние не ус та нов ле но.
Упра зд нен в1964.
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Шос сей ный ту пик (Люб ли но), от ул.
Крас ная Сло бо да; точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но. Упра зд нен в сер. 1970-х.

Шос сей ный 1-й пе ре улок (Ба буш кин) –
см. Вер хо ян ская ул.

Шос сей ный 2-й пе ре улок (Ба буш кин) – 
см. Вер хо ян ский пр.; упра зд нен.

Штар ков пе ре улок – см. Бри га дир ский
пер.

Штат ная ули ца (Ко ло мен ское) – см. Боль -
шая ул.

Штат ная ули ца (Чер ки зо во) – см. Штат -
ная Гор ка ул.

Штат ная Гор ка ули ца, от Б.Чер ки зов -
ской ул. па рал лель но вос точ но му бе ре гу
Чер ки зов ско го пру да и на вос ток к Штат -
но му пер. На зва ние (по про жи вав шим
здесь чи нов ни кам ар хие рей ско го штат но -
го дво ра) да но в XIX в.; в 1925–1933 –
Штат ная ул. Уп разд не на в кон. 1970-х.

Штат ная Сло бо да ули ца (Са дов ни ки) – 
см. Боль шая ул.

Штат ной Сло бо ды про езд (пе ре улок)
(Са дов ни ки), точ ное рас по ло же ние не ус -
та нов ле но. До 1966 – Пер во май ская ул.
Упра зд нен в кон. 1960-х.

Штат ный двор, в кон це Ду би нин ской
ул., от Да ни лов ско го мо на сты ря до ли нии 
ж.д. (1901). Здесь рас по ла гал ся штат ный
двор Да ни лов ско го мо на сты ря. За стро ен
в 1956.

Штат ный пе ре улок (Ос то жен ка) – см.
Кро пот кин ский пер.

Штат ный пе ре улок (Чер ки зо во) – см.
Штат ный ту пик.

Штат ный ту пик, в кон це Ду би нин ской
ул. от ли нии ж.д. На зван по рас по ло жен -
но му здесь штат но му дво ру Да ни лов ско -
го мо на сты ря. Упра зд нен в 1956.

Штат ный ту пик (Чер ки зо во), от Б.Чер -
ки зов ской (за пад нее д.103) на се вер до ул. 
Штат ная Гор ка. Из на чаль но – Штат ный
пе ре улок, в 1961 – про езд, за тем ту пик.
Упра зд нен в 1981.

Штур валь ная ули ца, от ул. Фаб ри циу -
са до Хим кин ско го б-ра. Ра нее – ПрПр
№4526. На зва на в 1965; рас по ло же на
вбли зи Цен траль но го мор ско го клу ба, ря -
дом Па рус ный пр., Ло доч ная ул.

Штур валь ный про езд (Ту ши но), от
Но вой ул. до 3-го Са до во го пр.; точ ное

рас по ло же ние не ус та нов ле но. Ра нее –
Ма лая Са до вая ул. Пе ре име но ван в 1965
по со сед ней Штур валь ной ул. Упра зд нен
в кон. 1960-х.

Штур ман ская ули ца (Вну ко во), вы хо -
дит на 2-ю Рей со вую ул. До 1968 –
Школь ная ул.

Шу бин(ский) пе ре улок – см. Сто леш -
ни ков пер.

Шу бин ский пе ре улок, от 1-го Смо лен -
ско го пер. (шел до Вар гу ни хи ной Го ры).
Сы тин ука зы ва ет, что в нач. XVIII в. это
был «пе ре улок Сен ту ков, что на Вар гу ни -
хе». Поз же – Дол гий пер. (Дол гая ул.):
воз мож но, на зва ние свя за но с до мо вла -
дель цем 1793 г. сер жан том Ми хай лой
Дол го вым. Со вре мен ное на зва ние поя ви -
лось в 1820-х (в 1777 ука зан до мо вла де -
лец ку пец Иван Ива но вич Шу бин).

Шу ва ло ва ули ца, от Ми чу рин ско го
просп. На зва на в 2005. Иван Ива но вич
Шу ва лов (1727–1797) – один из ос но ва те -
лей Мо с ков ско го уни вер си те та, Пре зи -
дент Ака де мии ху до жеств. Ра нее – ПрПр
№939.

Шу ва лов ский пе ре улок (Мяс ниц кая) – 
см. Бан ков ский пер.

Шу ва лов ский пе ре улок (Чер ки зо во) –
см. Обу хов ская ул.; упра зд не на.

Шуй ский пе ре улок – см. Ста ро ва гань -
ков ский пер.

Шу ми ло ва ули ца, от Зе ле но доль ской
ул. до Есе нин ско го б-ра (по трас се быв.
10-й Но во кузь мин ской ул.). На зва на
в 1980. Ми ха ил Сте па но вич Шу ми лов
(1895–1975) – Ге рой Со вет ско го Сою за,
ге не рал- пол ков ник.

Шум ки на ули ца, от ул. Со коль ни че -
ский Вал до Ста ро сло бод ской ул. На пла -
не 1852 – 1-й Боль шой Про ез жий пер., за -
тем – Мить ков ская ул.: по до мо вла дель -
цу тай но му со вет ни ку Ми хаи лу Пла то но -
ви чу Мить ко ву. Пе ре име но ва на в 1957.
Ва си лий Гри горь е вич Шум кин (1877–
1931) – боль ше вик, уча ст ник ре во лю ций
1905 и 1917, пар тий ный ра бот ник. От ре -
зок от Ры бин ско го пер. до Со коль ни че -
ско го Ва ла ра нее на зы вал ся Ан нен ским
пе ре ул ком (ве ро ят но, по до мо вла де ли це
1881 г. вдо ве кол леж ско го сек ре та ря Ма -
рии Ива нов не Ан нен ко вой). В кон. XIX в. 
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при сое ди не на часть Гряз но- Ива нов ско го
пер. (см. Ста ро сло бод ская ул.).

Шус тов пе ре улок – см. Ни коль ский пер., 
Ни кит ни ков пер.

Шус тов ский (Шус тов) про езд, от Фрун -
зен ской наб. На зван в нач. 1920-х по до -
мо вла де ли це Тать я не Ва силь ев не Шус то -
вой. Упра зд нен в нач. 1950-х.

Шу то ва Сте па на ули ца – см. Сте па на
Шу то ва ул.

Шу хо ва ули ца, от Мыт ной ул. до ул.
Ша бо лов ка. Пер во на чаль но здесь был
Ша бо лов ский пе ре улок, шед ший от Ша -
бо лов ки до Хав ской ул. (до тер ри то рии
бе гов). Со 2-й пол. XIX в. – Вар ва рин ский
пер.: по Вар ва рин ско му си рот ско му до му. 
При ют для де во чек, ос тав ших ся си ро та -
ми по сле хо ле ры 1848 г., ос но ван по чет -
ным гра ж да ни ном А.И.Лоб ко вым и на -
зван по име ни его умер шей до че ри Вар ва -
ры. В 1850 Лоб ков по стро ил для при юта

зда ние с ц. ве ли ко му че ни цы Вар ва ры. В
1830-х про ло же но про дол же ние пе ре ул ка
до Мыт ной ул., по на ча лу это был Про ек -
ти ро ван ный пер., за тем Ого род ный (по
по ли цей ским ого ро дам, рас по ло жен ным
по юж ной сто ро не); око ло 1910 пе ре ул ки
объ е ди не ны под на зва ни ем Вар ва рин ский
пер. С 1922 – Си рот ский пер. (по то му же
си рот ско му до му). Пе ре име но ван в 1963.
Вла ди мир Гри горь е вич Шу хов (1853–
1939) – ин же нер. Здесь на хо дит ся од на из
его ра бот – ажур ная сталь ная ра дио баш -
ня, по стро ен ная в 1922, а в зда нии быв -
ше го при юта – те ле центр.

Шу шен ская ули ца, от Ана дыр ско го пр.
до Изум руд ной ул. Пер во на чаль но – 1-й
По пе реч ный пр. пос. Ло си ноо ст ров ская,
за тем – Ле нин ский пр., поз же ул. Ле ни на
в г. Ба буш ки не. В 1964 пе ре име но ва на по
с. Шу шен ское, где В.И.Ле нин на хо дил ся
в ссыл ке в 1897–1900.



Щ
Щег лов пе ре улок (про езд) (Чер ки зо -
во) – см. Пу га чев ская 2-я ул.

Щел ка нов ская ули ца, от 1-й Ос тан кин -
ской ул. на се вер (за пад нее Ос тан кин ско го
пру да). Ра нее – Са до вая ул. Пе ре име но ва -
на (с ошиб кой) в 1922 по вла дель цу с. Ос -
тан ки но в кон. XVI в. дья ку Ва си лию
Яков ле ви чу Щел ка ло ву (?–1610). Уп разд -
не на в 1986.

Щёлков ский про езд, от Си ре не во го б-ра
до Щел ков ско го ш. На зван в 1960.

Щёлков ский пу те про вод, че рез пу ти
Ок руж ной ж.д., со еди ня ет Б.Чер ки зов -
скую ули цу со Щел ков ским шос се. Со -
ору жен в 1969 (инж. В.Н.Кон стан ти нов,
арх. К.Н.Яков лев).

Щёлков ское шос се, от Ок руж ной ж.д.
до МКАД. Воз ник ло как Стро мын ская до -
ро га (см. Стро мын ка), ко то рая в 1866 по -
лу чи ла ста тус гу берн ско го трак та, а за тем
и на зва ние Стро мын ское ш. Пе ре име но -
ва но в 1960 по г. Щел ко во Моск. обл.

Ще ми лов ский пе ре улок, от Б.Афа нась -
ев ско го пер. до Пре чис тен ско го б-ра, па -
рал лель но М.Афа нась ев ско му се вер нее.
При сое ди нен к вла де ни ям в нач. XIX в.

Ще ми лов ский пе ре улок – см. Ще ми -
лов ский 1-й пер.

Ще ми лов ский 1-й пе ре улок, от 2-го
Ще ми лов ско го пер. до Се лез нев ской ул.
С XVIII в. упо ми на ет ся как Зад ний Во -
рот ни че ский (Зад не во рот ни че ский) пер.:
по рас по ло же нию пе ре ул ка от но си тель но
сло бо ды Но вые Во рот ни ки (см. Но во во -
рот ни ков ский пер.). Со вре мен ное на зва -
ние из вест но с 1818 (так же Боль шой Ще -
ми лов ский пер. и Ще ми лов ская ул.), ве ро -
ят но, по фа ми лии до мо вла дель ца.

Ще ми лов ский 2-й пе ре улок, от Крас -
но про ле тар ской ул. до 3-го Са мо теч но го

пер. Ра нее – Ту пой пе ре улок, Ще ми лов -
ский ту пик: Са мо теч ные пе ре ул ки поя ви -
лись поз же.

Ще ми лов ский ту пик – см. Ще ми лов -
ский 2-й пер.

Ще ми лов ский ту пик, от Ниж не дмит -
ров ско го (ны не Дмит ров ско го) ш. на вос -
ток (близ Ло ко мо тив но го пр. се вер нее).
На зван в 1925. Упра зд нен в 1955.

Ще ми лов ский Боль шой пе ре улок –
см. Ще ми лов ский 1-й пер.

Ще па лов ская (Ще па нов ская) ули ца
(Бо го род ское) – см. Атар бе ко ва ул.; за -
строе на.

Щеп ки на ули ца, от М.Су ха рев ской пл.
до Три фо нов ской ул. Ра нее – 3-я Ме щан -
ская ул. (см. Ме щан ская ул.). В сер.
XVIII в. се вер ная часть ули цы упо ми на -
ет ся как На пруд ная (На пруд нин ская) ул.
Пе ре име но ва на в 1962. Ми ха ил Се ме но -
вич Щеп кин (1788–1863) – ак тер, жил на
этой ули це в д.47.

Щеп кин ский про езд (пе ре улок) – см.
Копь ев ский пер.

Ще пов ский пе ре улок – см. Ни ко ло ще -
пов ский 2-й пер.

Щер ба ко ва ули ца (Зе ле но град), от пл.
Ко лум ба. Про ис хо ж де ние на зва ния не ус -
та нов ле но.

Щер ба ков ская ули ца, от Б.Се ме нов -
ской ул. до Ок руж ной ж.д. При пла ни ров -
ке рай она в кон. XIX в. ули це бы ло да но
на зва ние Ми хай лов ская: по име ни ве ли -
ко го кня зя Ми хаи ла Алек сан д ро ви ча
(1878–1918, убит боль ше ви ка ми). Пе ре -
име но ва на в 1922. Петр Пет ро вич Щер ба -
ков (1891–1917) – боль ше вик, по гиб при
взя тии ка зарм в Ле фор то во.

Щер бин ка, де рев ня. Сель цо Щер бин -
ки но из вест но с XVII в. (Шват чен ко О.А.
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Свет ские фео даль ные вот чи ны Рос сии во
вто рой по ло ви не XVII ве ка. М., 1996.
С. 177). В чер те Мо ск вы с 1988.

Щер бин ская ули ца, от Дач ной ул. па -
рал лель но Вар шав ско му ш. На зва на в
1990 как ули ца быв. дер. Щер бин ка.

Ще ти нин ский пе ре улок, от 1-го Ка -
зачь е го пер. до По го рель ско го пер. С кон.
XVII в. упом. как По го рель ский пер. (По -
го рель ская ул.). В нач. XVIII в. упом. как
Вы пол зо ва ул. (АК1715 №1183; АК1717
№833). В кон. XVIII в. име но вал ся так же
Ще ти нин ским: в Пе ре пи си 1737-45 гг.
ука зан «по во ро тя с Ус пен ской ули цы [с
1-го Ка зачь е го пер.] в По го рель ский пе ре -
улок … двор Ка мер- Кол ле гии асес со ра
кн. Ан д рея Ми хай ло ва сы на Ще ти ни на».
В 1820-х поя ви лось на зва ние Ма лый Ека -
те ри нин ский: по со сед не му Б.Ека те ри -
нин ско му и по ц. Ека те ри ны ве ли ко му че -
ни цы, что на Вспо лье (Б.Ор дын ка, д.60,
из вест на с 1612, ка мен ная с 1657; пе ре -
строе на в 1767); в 1626 здесь «по го су да -
ре ву ука зу при ве ли кой го су да ры не ино ке
Мар фе Ива нов не» бы ла по строе на Ека те -
ри нин ская сло бо да (Ис то рия форм тру да
в Рус ском го су дар ст ве пер вой по ло ви ны
XVII ве ка. До ку мен ты по г. Мо ск ве. М.,
1988. С. 169). В 1922 пе ре ул кам «воз вра -
ще ны пер во на чаль ные име на», но при
этом двум пе ре ул кам «вер ну ли» ста рые
на зва ния одного из них.

Щиб ро во, де рев ня. Из вест на с кон.
XVII в. как дер. Щи бо ро ва, вла де ние кн.
Ва си лия Фе до ро ви ча Одо ев ско го (ра нее – 
по лу пус тошь Яз вен ка, Щи бо ро во тож,
при об ре тен ная у кн. Ани сьи Фе до ров ны
Ло ба но вой- Рос тов ской). Со вре мен ная
фор ма на зва ния поя ви лась в сер. XIX в. В
чер те Мо ск вы с 1985.

Щиб ров ская ули ца, от Че чер ско го пр.
На зва на в 1986 как глав ная ули ца быв.
дер. Щиб ро во.

Щип ков ский пе ре улок – см. Щип ков -
ский 2-й пер.

Щип ков ский (Щи пов ский) 1-й пе ре -
улок, от Б.Сер пу хов ской ул. до ул. Щи -
пок. Воз ник во 2-й пол. XIX в. На пла не
1881 г. часть пе ре ул ка, при мы каю щая к
ул. Щи пок, обо зна че на как Щип ков ский
пер. (без но ме ра); пря мо ли ней ный от ре -
зок, при мы каю щий к Б.Сер пу хов ской, на -

зван М.Щи пов ским пер., пер пен ди ку ляр -
ный пря мо ли ней ный от ре зок (ны не часть
2-го Щип ков ско го) обо зна чен как Б.Щи -
пов ский, со еди няю щий их кри вой пе ре -
улок – как Бе зы мян ный. 3-й Щип ков ский
пер. (ны неш ний Пар тий ный пер.) обо зна -
чен как Мар ты нов ский (по до мо вла дель -
цу; по ли цей ская буд ка здесь на зы ва лась
Мар ты нов ской уже в 1862). К 1895 на зва -
ния и гра ни цы пе ре ул ков из ме ни лись; 1-й 
Щип ков ский в его ны неш ней про тя жен -
но сти стал име но вать ся Боль шой Мар ты -
нов ский пер., ны неш ний Пар тий ный стал
М.Мар ты нов ским, а ны неш ний 2-й Щип -
ков ский – про сто Щип ков ским. 4-й Щип -
ков ский воз ник по сле 1917. Со вре мен ные 
на зва ния поя ви лись ок. 1907.

Щип ков ский (Щи пов ский) 2-й пе ре -
улок, от 1-го Щип ков ско го пер. Из на чаль -
но – Боль шой Щи пов ский пер. и часть
 Безымянного пер., за тем про сто Щип ков -
ский пер. Со вре мен ное на зва ние по лу чил
в нач. XX в.

Щип ков ский (Щи пов ский) 3-й пе ре -
улок – см. Пар тий ный пер.

Щип ков ский 4-й пе ре улок, от 1-го
Щип ков ско го пер. до Ду би нин ской ул.
Поя вил ся ме ж ду 1917 и 1920.

Щи пов ский пе ре улок – см. Щип ков -
ский 1-й пер.

Щи пов ский Боль шой пе ре улок – см.
Щип ков ский 2-й пер.

Щи пов ский Ма лый пе ре улок – см.
Щип ков ский 1-й пер.

Щи пок ули ца, от Стре мян но го пер. до
Ду би нин ской ул. Ле ген да свя зы ва ет на зва -
ние с та мо жен ным дос мот ром то ва ров,
при бы вав ших в Мо ск ву: яко бы пе ред тем,
как про пус тить во зы с то ва ром че рез за -
ста ву Зем ля но го ва ла в го род, их тща тель -
но про ве ря ли, для че го щи па ли или щу па -
ли спе ци аль ны ми при спо соб ле ния ми; вы -
ска зы ва лось да же пред по ло же ние, что ис -
ход ное на зва ние ули цы бы ло Щу пок. Аб -
со лют но не прав до по доб но, что бы на зва -
ние мог ло воз ник нуть та ким об ра зом, к то -
му же от ули цы до Зем ля но го Ва ла бо лее
300 м, да и упо ми на ет ся на зва ние лишь с
нач. XIX в. – че рез пол ве ка по сле от ме ны
внут рен них по шлин. У Ру ба на это на зва -
ние от сут ст ву ет, на пла не 1819 г. это еще
пе ре улок «по Ям ско му по лю», и толь ко в
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«Ал фа вит ных спи сках…» 1818 г. по яв ля -
ет ся Щи пок и Щип ков ская ули ца. В 1793,
прав да, один из дво ров обо зна чен «на Ям -
ском по ле к Щиб ку»; но вряд ли это упо -
ми на ние ули цы. Ско рее все го, на зва ние
про ис хо дит от ка ба ка – со хра ни лось упо -
ми на ние 1749 г. о «фар ти не ком па ней щи -
ка Фи лип па Уг рю мо ва, зо во мой Щи пок,
близ по ля», за Сер пу хов ски ми во ро та ми. 

Щор са ули ца (Крас ный Строи тель) – см. 
Сту пин ская 2-я ул.; упра зд не на.

Щор са ули ца, от Солн цев ско го просп.
до ул. Авиа то ров. Ра нее – ул. Строи те лей. 
Пе ре име но ва на в 1984. Ни ко лай Алек сан -
д ро вич Щорс (1895–1919) – уча ст ник
гра ж дан ской вой ны, ком див, по гиб в бою.

Щу ки на ули ца (Пре чис тен ка) – см. Лев -
шин ский Б. пер.

Щу ки на ули ца (Крас ный Строи тель) –
см. Льгов ская 2-я ул.; упра зд не на.

Щу ки но, се ло. Впер вые упо ми на ет ся в
до го вор ной гра мо те 1441 г. как Щу кин -
ское, в 1498 – Щу ки но. В 1897 по строе на
де ре вян ная ц. ве ли ко му че ни ка Пан те лей -
мо на, в 1902 к ней с юга при стро ен ка мен -
ный храм ико ны Бо жи ей Ма те ри «Ско ро -
по слуш ни ца» (ул. Мар ша ла Ры бал ко, д. 8, 

корп. 2). По сле 1917 де ре вян ное зда ние и
звон ни цу снес ли, ка мен ное зда ние ис -
поль зо ва ли под склад. С кон. 1940-х Щу -
ки но в чер те Мо ск вы.

Щу кин ская ули ца, от Пе хот ной ул. до
Но во щу кин ской ул. Ра нее – Зо ло тая ул.:
на зва ние свя зы ва ют с про жи вав ши ми не -
ко гда здесь зо ло та ря ми (ас се ни за то ра ми). 
Пе ре име но ва на в 1922 по с. Щу ки но.

Щу кин ская Ма лая ули ца – см. Ака де -
ми ка Боч ва ра ул.

Щу кин ская Но вая ули ца – см. Но во -
щу кин ская ул.

Щу кин ский 1-й про езд – см. Мак си мо -
ва ул., Га ма леи ул.

Щу кин ский 2-й про езд – см. Мар ша ла
Но ви ко ва ул.

Щу кин ский 3-й про езд, от ул. Мар ша -
ла Ва си лев ско го до ул. Мар ша ла Но ви ко -
ва. Ра нее – 2-я Бод рая ули ца, по го род ку
«Бод рое дет ст во». Пе ре име но ва на в 1956.

Щу кин ское шос се (По кров ское- Гле бо -
во), от Во ло ко лам ско го ш. (за пад нее По -
лес ско го пр.) до ж.-д. ли нии. Уп разд не но
в кон. 1960-х.

Щу се ва ули ца – см. Гра нат ный пер.



Э
Эже на По тье пло щадь – см. Куд рин -
ская пл.

Эй зен штей на Сер гея ули ца – см. Сер -
гея Эй зен штей на ул.

Эле ва тор ная ули ца (до 1973) – см. Эле -
ва тор ный пер.

Эле ва тор ная ули ца (с 1973), от Ка си -
мов ской ул. до Ли пец кой ул. На зва на в
1973: по эле ва то ру стан ции Би рю ле во- То -
вар ная.

Эле ва тор ный пе ре улок, от Ка си мов -
ской ул. до Эле ва тор ной ул. В 1965 из ул.
Ми чу ри на и Ле нин ско го пр. бы ла об ра зо -
ва на Эле ва тор ная ули ца; в 1973 упра зд не -
на, в 1990 вос ста нов ле на как Эле ва тор -
ный пер.

Элек три че ский пе ре улок, от Ср. Ти -
шин ско го пер. до ул. Гру зин ский Вал. На
пла нах 1820–1830-х обо зна чен как Пер -
вый пер. (см. так же Гру зин ский и М.Ти -
шин ский пер.). С сер. XIX в. – Со ко лов -
ский пер.: в 1818 ти ту ляр ная со вет ни ца
Вар ва ра Сте па нов на Со ко ло ва ку пи ла
здесь зем лю и уст рои ла ба ни на р. Пре -
сне. С 1922 – Фир са нов ский пер.: по Фир -
са нов ско му до му для вдов и си рот, уст ро -
ен но му на сред ст ва пред при ни ма те лей
Фир са но вых (в д.3/10, при над ле жав шем
им с 1870-х). Пе ре име но ван в 1925 по
элек тро си ло вой ус та нов ке за во да «Тиз -
при бор» (мо с ков ский за вод точ ных из ме -
ри тель ных приборов).

Элек трод ная ули ца, от ш. Эн ту зиа стов
до Пе ров ской ул. Ра нее – 1-я Вла ди мир -
ская ул. Пе ре име но ва на в 1950 по Мо с ков -
ско му элек трод но му за во ду, на про тив ко -
то ро го ули ца от хо дит от ш. Эн ту зиа стов.

Элек трод ный пе ре улок, от Элек трод -
ной ул. Ра нее – Вла ди мир ский 5-й пер.
Пе ре име но ван в 1950.

Элек трод ный про езд, вы хо дит на ш.
Эн ту зиа стов. На зван в 1948: про хо дит
вдоль Мо с ков ско го элек трод но го за во да.

Элек тро за вод ская, плат фор ма Ка зан -
ско го напр. Моск. ж.д. От кры та в 1950,
на зва на по Элек тро за во ду.

Элек тро за вод ская ули ца, от Б.Се ме -
нов ской ул. до Пре об ра жен ской ул. Об ра -
зо ва на в 1929 из улиц Лав рен ть ев ская (от 
Б.Се ме нов ской ул. до 1-го Элек тро за вод -
ско го пер.) и Ге не раль ная, про дол жав ших 
од на дру гую; на зва на по на хо дя ще му ся
на ней Элек тро за во ду (зда ние спро ек ти -
ро ва но в 1914, до строе но в 1927). Лав -
рен ть ев ская ули ца ра нее на зы ва лась Пре -
об ра жен ским про ез дом (про ез дом в Пре -
об ра жен ские сло бо ды); в 1812 при ле гаю -
щие к ули це вла де ния при об рел ку пец
Лав рен тий Оси пов и ули ца ста ла на зы -
вать ся по его име ни. С 1918 Лав рен ть ев -
скую ул. не ко то рое вре мя на зы ва ли ул.
Гри го рия Ти то ва (см. Ти то ва ул.). На зва -
ние Ге не раль ная ул. поя ви лось в нач.
XVIII в.: по Ге не раль но му дво ру Пет ра I,
на хо див ше му ся здесь в кон. XVII – нач.
XVIII в.

Элек тро за вод ский 1-й пе ре улок, от
Элек тро за вод ской до Су во ров ской ул.
С 1870-х – Лав рен ть ев ский пер.: по Лав -
рен ть ев ской ули це. От ре зок от Бо же ни -
нов ской до Су во ров ской ул. на зы вал ся
так же Бо же нов ский и Лер хов ский: по до -
мо вла дель цу, швей цар ско му под дан но му
Бо ри су Са мой ло ви чу Лер ху. В 1929 Лав -
рен ть ев ская ули ца во шла в со став Элек -
тро за вод ской ул., од но вре мен но был пе -
ре име но ван и пе ре улок. В спра воч ни ках
ука зы ва ет ся, что в 1922 к Лав рен ть ев ско -
му был при сое ди нен Яуз ский пер. (от
Лав рен ть ев ской ул. к Яу зе). Ве ро ят но,
этот пе ре улок су ще ст во вал толь ко в про -
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ек те – во вся ком слу чае, ни ка ких сле дов
его су ще ст во ва ния ни до, ни по сле 1922
об на ру жить не удалось.

Элек тро за вод ский 2-й пе ре улок, от
Элек тро за вод ской ул. до Су во ров ской ул.
Из на чаль но – Пус той пер., до хо дил до Яу -
зы; с нач. ХХ в. – 2-й Ге не раль ный пер.: по
Ге не раль ной ули це. В 1929 Ге не раль ная
ул. во шла в со став Элек тро за вод ской ул.,
то гда же был пе ре име но ван и пе ре улок.

Элек тро за вод ский 3-й пе ре улок – см.
Ти то ва ул.

Элек тро за вод ский мост, че рез р. Яу за. 
Со еди ня ет ули цы Гас тел ло и Б.Се ме нов -
скую. Пер во на чаль но – По кров ский мост,
с 1922 – Руб цов ский (об этих на зва ни ях
см. Руб цов ская наб.). Пе ре стро ен в 1954
(инж. Ю.Ф.Вер нер, С.М.За мя тин, арх.
С.П.Ле он то вич). О на зва нии см. Элек тро -
за вод ская ул.

Элек тро лит ный про езд, от Кри во рож -
ской ул. до Вар шав ско го ш. На зван в 1956 
по элек тро лит но му за во ду, на хо див ше му -
ся здесь с 1913.

Эль до ра дов ский пе ре улок, от Крас -
но ар мей ской ул. до Пла нет ной ул. В спра -
воч ни ках ука зы ва ют, что это един ст вен -
ный со хра нив ший ся из Эль до ра дов ских
пе ре ул ков, поя вив ших ся в нач. ХХ в. В
дей ст ви тель но сти этот пе ре улок про ло -
жен в 1968 и по лу чил на зва ние 4-й Эль до -
ра дов ский. Но мер в на зва нии упра зд нен в 
1985. Эль до ра дов ские пе ре ул ки на зва ны
по рес то ра ну «Эль до ра до», на хо див ше -
му ся в 1882 при мер но на мес те д.2 по
Крас но ар мей ской ул.; вла дель цем рес то -
ра на был Ни ко лай Алек сан д ро вич Ра зу -
мов ский. В 1909 для рес то ра на бы ло по -
строе но но вое зда ние на про ти во по лож -
ной сто ро не ули цы (д. 1/5, ар хи тек то ры
Н.Д.По ли кар пов, Л.Н.Кекушев).

Эль до ра дов ский 1-й пе ре улок, от
Б.Эль до ра дов ско го пер. до Нов. Зы ков -
ско го пр. Упра зд нен в 1968.

Эль до ра дов ский 2-й пе ре улок, от
1-го Эль до ра дов ско го пер. до Нов. Зы ков -
ско го пр. Упра зд нен в 1968.

Эль до ра дов ский 3-й пе ре улок, от
2-го Эль до ра дов ско го пер. до Ст. Зы ков -
ско го пр. Упра зд нен в 1968.

Эль до ра дов ский 4-й пе ре улок (1968– 
1985) – см. Эль до ра дов ский пер.

Эль до ра дов ский 4-й пе ре улок (до
1968), от Крас но ар мей ской ул. ме ж ду
д.12 и 16 на вос ток до 2-го Эль до ра дов -
ско го пер. Пер во на чаль но – Мо на стыр -
ская Зем ля (по вла де нию Вы со ко пет ров -
ско го мо на сты ря), с 1922 – Цы ган ский
Уго лок (здесь ко гда- то жи ли цы га не, пев -
шие в рес то ра не «Эль до ра до»), а с 1951 –
4-й Эль до ра дов ский пер. В 1968 сне сен, а
на зва ние пе ре да но вновь про ло жен но му
пе ре ул ку.

Эль до ра дов ский Боль шой пе ре улок,
от Крас но ар мей ской ул. (на про тив ул. Пи -
ло та Не сте ро ва) до На рыш кин ской ал леи. 
Пер во на чаль но – Зы ков ский пр. Упра зд -
нен в 1968.

Эль до ра дов ский ту пик, от 1-го Эль до -
ра дов ско го пер. на вос ток, про дол же ние
2-го Эль до ра дов ско го. Упра зд нен в 1968.

Эль кин дов ский про езд – см. Ни кит -
ский пр.

Эн гель са ули ца (Ба буш кин) – см. Ме -
зень ская ул.

Эн гель са ули ца (Би рю ле во) – см. Оре -
хо вая ул.; упра зд не на.

Эн гель са ули ца (Люб ли но), от Ей ской
ул. до Лет не го пер.; точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но. Уп разд не на в нач. 1970-х.

Эн гель са ули ца (Но во хов ри но), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в 1968.

Эн гель са Фрид ри ха ули ца – см. Фрид -
ри ха Эн гель са ул.

Энер ге ти че ская ули ца, от 1-го Крас -
но кур сант ско го пр. до Авиа мо тор ной
ул. На зва на в 1955 по рас по ло жен но му
здесь Мо с ков ско му энер ге ти че ско му
ин сти ту ту.

Энер ге ти че ский про езд, от Крас но ка -
зар мен ной до Энер ге ти че ской ул. На зван
в 1955.

Эн ту зиа стов буль вар, от пл. Ро гож ская
За ста ва. Ра нее – Вла ди мир ский б-р (он же 
Вла ди мир ская Буль вар ная ул.), уст ро ен в
1911 и на зван по рас по ло же нию в на ча ле
Вла ди мир ско го ш. Пе ре име но ван в 1925
по сле пе ре име но ва ния шос се.

Эн ту зиа стов про езд, от ш. Эн ту зиа стов 
до ст.Сор ти ро воч ная. На зван в 1928.

Эн ту зиа стов шос се, от пл. Ро гож ская
За ста ва до МКАД. Воз ник ло как до ро га в
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г. Вла ди мир. В 1860-е бы ло про ло же но
шос се, в на чаль ной час ти шед шее не -
сколь ко се вер нее преж ней трас сы (см.
Вла ди мир ская Ста рая до ро га). Уча сток
от Ро гож ской за ста вы до Ста ро об ряд че -
ской и Про лом ной ул. с кон. XIX в. по лу -
чил на зва ние Вла ди мир ка; ос таль ная
часть име но ва лась Вла ди мир ское ш. (в
1895–1911 на пла нах и в спра воч ни ках
Вла ди мир ским шос се час то на зы ва ли и
ны неш ний про езд За во да «Серп и мо -
лот»). В 1919 Вла ди мир ское ш. и Вла ди -
мир ка объ е ди не ны под на зва ни ем ш. Эн -
ту зиа стов. На зва ние свя за но с тем, что
при ца риз ме по этой до ро ге на ка тор гу
или в ссыл ку в Си бирь сле до ва ли эта пы
по ли ти че ских заключенных.

Эн ту зиа стов 1-я ули ца, от ш. Эн ту зиа -
стов до 2-й ул. Эн ту зиа стов. Во 2-й пол.
XIX в. на Вла ди мир ском ш. (ны не ш. Эн -
ту зиа стов) был по стро ен ко тель ный за вод 
Дан гау эра и Кай зе ра. Вы рос ший при нем
ра бо чий по се лок по лу чил на зва ние Дан -
гау эров ская сло бо да. В 1928 1-я ул. Дан -
гау эров ской Сло бо ды (уча сток ны неш ней
ули цы от ш. Эн ту зиа стов до по во ро та, где 
она пе ре се ка лась с 3-м Дан гау эров ским
пер.) пе ре име но ва на в 1-ю ул. Эн ту зиа -
стов. В нач. 1950-х при сое ди не на Дан гау -
эров ская Сло бо да, шед шая па рал лель но
ш. Эн ту зиа стов на вос ток.

Эн ту зиа стов 2-я ули ца, от 1-й ул. Эн -
ту зиа стов. До 1928 – 2-я ул. Дан гау эров -
ской Сло бо ды.

Эн ту зиа стов 3-я ули ца, от Дан гау эров -
ской сло бод ки до пр. Эн ту зиа стов. На зва -
на в 1928. Уп разд не на в нач 1950-х.

Эр ми таж, сад, (ул. Ка рет ный ряд, д.3),
один из пер вых уве се ли тель ных са дов
Мо ск вы. «Но вый Эр ми таж», поз же про -
сто «Эр ми таж», поя вил ся в 1890-х на Ка -
рет ном Ря ду в са ду ча ст но го вла де ния.
На зва ние по лу чил от уп разд нен но го по -
пу ляр но го са да «Эр ми таж», на хо див ше -
го ся ме ж ду Се лез нев ской и Де ле гат ской
ул. (Из на чаль но это был сад Кор са ко ва:
по вла дель цу ге не рал- май о ру И.Н.Кор са -
ко ву, уст ро ив ше му здесь в 1824 ме сто для 
пуб лич ных гу ля ний. На пру дах, уст ро ен -
ных на р. Не глин ной, ка та лись на шлюп -
ках. По смер ти вла дель ца в 1830 сад был
сдан в арен ду, в сер. XIX ве ка поя ви лось
на зва ние «Эр ми таж», в 1893 «Эр ми таж»
был за крыт из- за долгов.)

Эрн ста Тель ма на пло щадь, ме ж ду Ле -
нин град ским просп. и ул. Чер ня хов ско го;
ре аль но яв ля ет ся ча стью ули цы Чер ня -
хов ско го. На зва на в 1985. Эрнст Тель ман
(1886–1944) – дея тель Ко мин тер на и ком -
пар тии Гер ма нии, убит в конц ла ге ре Бу -
хен вальд. Ра нее на мес те вос точ ной час ти 
пло ща ди шла ули ца Ро вин ский Луг.

Эс та фет ная ули ца, от 2-го до 5-го Тай -
мыр ско го пр., па рал лель но Стар то вой ул.
се вер нее. Ра нее – ул. Горь ко го (Ба буш -
кин). Пе ре име но ва на в 1964. Уп разд не на
в 1996.

Эт но- парк – см. Ма мо но ва да ча.



Ю
Югор ский про езд, от Ма лы гин ско го пр.
до Хол мо гор ской ул. вдоль ж.-д. ли нии.
Об ра зо ван в 1964 из ул. Же лез но до рож -
ная (часть вдоль пу тей ж.д.) и Крас но -
флот ская (Ба буш кин). Юг ра – ста рин ное 
на зва ние зе мель ме ж ду р. Пе чо ра и Се -
вер ным Ура лом.

Юдин ский пе ре улок, от 1-й Мяс ни ков -
ской ул. до По гон но го пр. На зван по до -
мо вла дель цам нач. ХХ в. брать ям Юди -
ным. Упра зд нен в кон. 1960-х.

Юдин ский про ход – см. Ста ро ко ню -
шен ный про ход; упра зд нен.

Южин ский, Южин ский Боль шой пе -
ре улок – см. Па ла шев ский Б. пер.

Юж ная ули ца (Ба буш кин), от Тай нин -
ской до Изум руд ной ул., се вер нее Ма га -
дан ской ул. (быв. Юж ный пр.). Уп разд не -
на в 1964.

Юж ная ули ца (Бо ри со во) – см. Го ро -
дян ка ул.

Юж ная ули ца (Бра тее во) – см. Бра те ев -
ская М. ул.; упра зд не на.

Юж ная ули ца (Бу то во) – см. Крас но ли -
ман ская ул.

Юж ная ули ца (пос. Вос точ ный), точ ное
рас по ло же ние не ус та нов ле но. Уп разд не -
на в 1977.

Юж ная ули ца (Ле ни но) – см. Кас пий -
ская ул.

Юж ная ули ца (Люб ли но) – см. Ило вай -
ская ул.

Юж ная ули ца (По кров ское) – см. По -
кров ская 3-я ул.

Юж ная ули ца (По кров ское- Гле бо во), от 
Трам вай но го пр. до По кров ско- Гле бов -
ско го пер. Уп разд не на в 1965.

Юж ная ули ца (пос. Тре ста Хле бо пе че -
ния) – см. Ро слав ка 1-я ул.

Юж ная ули ца (Тро па ре во), от Тро па -
рев ско го ш. Ука за на с 1976. Уп разд не на в
1981.

Юж ная ули ца (Щу ки но) – см. Со сно вая 
ул.

Юж но бу тов ская ули ца, от б-ра Ад ми -
ра ла Уша ко ва до Ос тафь ев ской ул. Ра -
нее – ПрПр №668 и №669. На зва на в 1996 
как од на из цен траль ных улиц р- на Юж -
ное Бу то во.

Юж но пор то вая ули ца, от Ок руж ной
ж.д. до ул. Гурь я но ва. С 1952 – Пор то вый
пр., с 1955 – 1-й Юж но пор то вый пр.: по
Юж но му реч но му пор ту. Со вре мен ное
на зва ние да но в 1968.

Юж но пор то вый 1-й про езд (до 1968) –
см. Юж но пор то вая ул.

Юж но пор то вый 1-й про езд (с 1996),
от ул. Тро фи мо ва. Об ра зо ван в 1996.

Юж но пор то вый 2-й про езд, от ул.
Тро фи мо ва до ж.д. На зван в 1955.

Юж ный пе ре улок (Крас ные Во ро та) –
см. Юж ный пр.

Юж ный про езд (Ба буш кин) – см. Ма га -
дан ская ул.

Юж ный про езд (Люб ли но) – см. Ило -
вай ская ул.

Юж ный про езд (Но во кон ной пл.) – см.
Ав то мо биль ный пр.

Юж ный про езд, от Ор ли ко ва пер. до
Но во ря зан ской ул. Об ра зо ван как Юж -
ный пе ре улок в 1870-х. С 1948 – про езд.

Юж ный про спект – см. Со сно вая ул.

Юж ный 1-й пе ре улок (Ба буш кин) – см. 
На пруд ная 1-я ул.

Юж ный 1-й, 2-й про се ки (Чух лин ка) –
см. Ша тур ская ул.

Юж ный 2-й пе ре улок (Ба буш кин) – см.
На пруд ная 2-я ул.
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Юлиу са Фу чи ка ули ца, от ул. Кра си на
до 1-й Твер ской- Ям ской ул. Из на чаль но – 
Ва силь ев ский пер. (от 1-й Твер ской- Ям -
ской до 2-й Бре ст ской ул.; о на зва нии см.
Ва силь ев ская ул.). В 1880-х про длен и пе -
ре име но ван в Ва силь ев ский Но вый пер. С
1922 – Но во ва силь ев ский пер. (это на зва -
ние ис поль зо ва лось и ра нее). На пла нах
1938–1940 обо зна чен как Но во ва силь ев -
ская ул. Пе ре име но ва на в 1963. Юли ус
Фу чик (1903–1943) – чеш ский жур на -
лист, дея тель ком пар тии. 

Юн на тов ули ца, от Мир ско го пер. Об -
ра зо ва на в 1956 из улиц Глав ная (от Ми -
ши на пр. до Мир ско го пер.) и Ни ко ла ев -
ская: по до мо вла дель цу Г.И.Ни ко лае ву
(от Ст. Пет ров ско- Ра зу мов ско го пр. до
ж.д.); обе из вест ны с нач. 1920-х. На зва на
по на хо див шей ся здесь Стан ции юных
на ту ра ли стов.

Юно сти пло щадь (Зе ле но град), на Цен -
траль ном просп., ме ж ду Бе ре зо вой ал ле -
ей и ул. Юно сти. Воз ник ла в 1972.

Юно сти ули ца, от Но во ги ре ев ско го пу -
те про во да к платф. Веш ня ки. Об ра зо ва на
в 1967 из Ок тябрь ско го просп. (ра нее –
Кус ков ский просп., от платф. Веш ня ки до
Б.Двор цо во го пру да) и Веш ня ков ско го ш.
Со вре мен ное на зва ние свя зы ва ют с рас -
по ло же ни ем на этой ули це Выс шей ком -
со моль ской шко лы ЦК ВЛКСМ.

Юно сти ули ца (пос. Вос точ ный) – см.
Де вя то го Мая ул.

Юно сти ули ца (Зе ле но град), от пл.
Юно сти до Мо с ков ско го просп. Об ра зо -
ва на в 1965.

Юных Ле нин цев ули ца, от Люб лин -
ской ул. до ул. Акад. Скря би на. Ра нее –
2-я ул. пос. Тек стиль щи ки. Пе ре име но ва -
на в 1962.

Юр ло во, де рев ня. Упо ми на ет ся в пис -
цо вых кни гах 1631-33 гг. как «де рев ня,
что бы ло се ло Юр ло во на реч ке на Чер -
мен ке, а в ней ме сто цер ков ное, что был
храм Вос кре се ния Хри сто ва». На зва ние
де рев ни без вся ких ос но ва ний свя зы ва ют
с име нем бо яр ско го сы на Ти мо фея Ми -

хай ло ви ча Юр ло Пле щее ва (1470). В чер -
те Мо ск вы с 1960. Сне се на в 1973.

Юр лов ский пе ре улок (про езд) – см.
Вол го град ский просп.

Юр лов ский про езд, от ул. Му сорг ско го 
до ул. Рим ско го- Кор са ко ва. На зван в 1974 
по дер. Юр ло во.

Юро во, де рев ня. «Де рев ня Юро во на
реч ке на Всход не» ука за на в пис цо вых
кни гах 1584-86 гг. Вклю че на в чер ту Мо -
ск вы в 1985.

Юров ская ули ца, от Кур кин ско го ш. На -
зва на в 1986: глав ная ули ца дер. Юро во.

Юрь ев ская ули ца, от Сто ро же вой ул.
до Бо ро вой ул. На зва ние из вест но с кон.
XIX в. (ве ро ят но, по до мо вла дель цу).

Юрь ев ский пе ре улок, от Юрь ев ской
ул. до Авиа мо тор ной ул. (пер во на чаль но
до Двор ни ко вой ул.).

Юх нов ская ули ца, от ул. Кош то ян ца до
Ста ро ни коль ской ул. Ра нее – Мо с ков ская
ул. (Ни коль ское). Пе ре име но ва на в 1966
по г. Юх нов Ка луж ской обл. Уп разд не на в 
1977.

Юш ков пе ре улок – см. Сав вин ский М.
пер.

Юш ков(ский) пе ре улок (Мяс ниц кая) – 
см. Боб ров пер.

Юш ков пе ре улок (Ар бат) – см. Афа -
нась ев ский Б. пер.

Юш ков пе ре улок (Иль ин ка) – см. Ни -
коль ский пер.

Юшунь ская Боль шая ули ца, от Се ва -
сто поль ской пл. до Ба лак лав ско го просп.
Ра нее – ПрПр №4715. В 1965 по лу чи ла на -
зва ние Боль шая Ишунь ская: по с. Юшунь
(Ишунь) на се ве ре Кры ма, воз ле ко то ро го 
в но яб ре 1920 шли ожес то чен ные бои
Крас ной ар мии с вой ска ми Вран ге ля во
вре мя Пе ре коп ско- Чон гар ской опе ра ции.
Со вре мен ное на пи са ние при ня то в 1967.

Юшунь ская Ма лая ули ца, от Се ва сто -
поль ской пл. до Одес ской ул. Ра нее –
ПрПр №4706. В 1965–1967 – Ма лая
Ишунь ская.



Я
Яб ло не вая ал лея (Зе ле но град), от Цен -
траль ной ул. до ул. Юно сти. На зва на в
1997.

Яб лон ный пе ре улок, от Ас т ра хан ско го
пер. до Скря бин ско го пер. Пер вым поя -
вил ся уча сток, при мы каю щий к Ас т ра -
хан ско му пер., на зы вав ший ся на пла нах
1880-х – нач. 1890-х Вар вин ским ту пым
пер. Про ло жен на зем лях, при над ле жав -
ших Мо с ков ско му по пе чи тель но му о бед -
ных ко ми те ту. В 1894 зем ли бы ли пе ре да -
ны го ро ду вме сте с уже су ще ст во вав ши -
ми пе ре ул ка ми, на зван ны ми в честь жерт -
во ва те лей. На пла не 1895 пе ре улок уже
про длен и но сит на зва ние На бил ков ский:
по куп цам На бил ко вым, ос но ва те лям На -
бил ков ско го си рот ско го до ма и бо га дель -
ни (зда ние по строе но в 1828 арх. Гри -
горь е вым, Про то по пов ский пер., д.25;
вы хо дит на Яб лон ный пер.). В 1912 часть
пе ре ул ка, па рал лель ная Б.Пе ре яс лав ской
ул., пе ре име но ва на в Сер гие во- Яков лев -
ский пер. – в честь од но го из бла го тво ри -
те лей, а в 1924 – в Яб лон ный пер. В 1973
при сое ди нен На бил ков ский пер.

Яб лоч ко ва ули ца, от ул. Рус та ве ли до
ул. Ми ла шен ко ва. Ра нее – ал лея Бу тыр -
ско го Ху то ра. Пе ре име но ва на в 1958. Па -
вел Ни ко лае вич Яб лоч ков (1847–1894) –
элек тро тех ник, изо бре та тель ду го вой
элек три че ской лам пы.

Яб лоч ная пло щадь – см. Иль ин ская пл.

Ягод ки на ули ца – см. Ше ле пи хи 1-я ул.

Ягод ная ули ца, от За горь ев ской ул. На -
зва на в 1964 по на хо див шим ся здесь ягод -
ным план та ци ям сов хо за «За го рье».

Язы ков пе ре улок (Ос то жен ка) – см.
Кро пот кин ский пер.

Язы ков ский пе ре улок, от Не свиж ско го
пер. до Обо лен ско го пер. На зва ние поя ви -

лось в кон. XVIII в. по до мо вла дель цу с
1745 кол леж ско му асес со ру Гав ри ле Ива -
но ви чу Язы ко ву, в нач. XIX в. за кре пи лось 
на зва ние Ло пу хин ский пер.: по до мо вла -
дель цу Ни ко лаю Ар да лио но ви чу Ло пу хи -
ну. В 1922 вос ста нов ле но ста рое на зва ние.

Яки ман ка Боль шая ули ца, от Яки ман -
ской наб. до Ка луж ской пл. В XVI–XVII
вв. это бы ла Ка луж ская до ро га, за тем
(Боль шая) Ка луж ская ул. На зва ние Яки -
ман ка пер во на чаль но при над ле жа ло ны -
неш ней Ма лой Яки ман ке. Со вре мен ные
на зва ния поя ви лись в кон. XVIII в.: по
ц. Ио а ки ма и Ан ны (впер вые упо мя ну та
при опи са нии по жа ра 1493 г. – «а за Мо -
ск вою от Со фьи свя тыя вы го ре и до Аки -
ма и Ан ны» – ПСРЛ. Т. 8. С. 226; ка мен -
ное зда ние по строе но в 1684, взо рва но в
1969, на его мес те уст ро ен про езд, в 1990
по лу чив ший на зва ние Яки ман ский). В
1957–1994 – ул. Ди мит ро ва. Ге ор гий Ми -
хай ло вич Ди мит ров (1882–1949) – дея -
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тель Ко мин тер на, глав ный об ви няе мый
по де лу о под жо ге рейхс та га. С 1934 – по -
лит эмиг рант в СССР.

Яки ман ка Ма лая ули ца, от Яки ман ской 
наб. до Брод ни ко ва пер. С XVII в. на зы ва -
лась Яки ман ской ул. (Яки мов ская ули ца
упо ми на ет ся в Раз ряд ной кни ге в 1571).
Со вре мен ная фор ма на зва ния поя ви лась в
кон. XVIII в., ко гда со сед няя Б.Ка луж ская
ста ла име но вать ся Б.Яки ман кой.

Яки ман ская на бе реж ная, от 3-го Го -
лут вин ско го пер. до Ма ло го Ка мен но го
мос та. Пер во на чаль но (вме сте с Ка да -
шев ской наб.) – Во до от вод ная ул.: по Во -
до от вод но му ка на лу. Со вре мен ное на зва -
ние (по ули цам Боль шая и Ма лая Яки ман -
ка) ис поль зу ет ся со 2-й пол. XIX в.

Яки ман ская ули ца (Лу бян ка) – см. Пу -
шеч ная ул.

Яки ман ский пе ре улок, от ул. Б.Яки ман -
ка до Ма ро нов ско го пер. В кон. XVIII в.
упо ми на ет ся как Пан ский пер.: по Ста рой 
Пан ской сло бо де; по той же сло бо де име -
но ва лась ц. Бла го ве ще ния (поз же Ма ро -
на) в Ста рых Па нех (в Ино зем ской сло бо -
де). Со вре мен ное на зва ние поя ви лось в
нач. XIX в., пер во на чаль но в фор ме Ма -
лый Яки ман ский пер. Упо ми нал ся так же
как Во до от вод ный пе ре улок.

Яки ман ский про езд, от ул. Б.По лян ка
до ул. Б.Яки ман ка. Об ра зо ван на мес те
ц. Ио а ки ма и Ан ны, взо рван ной в 1969.
На зван в 1990.

Яки ман ский Боль шой пе ре улок – см.
Ма ро нов ский пер.

Яки ман ский Ма лый пе ре улок – см.
Яки ман ский пер.

Яков лев ская ули ца (Ле фор то во) – см.
Двор ни ко ва ул.

Яков лев ский пе ре улок – см.  Яково -
апостольский пер., Ля лин пер.

Яков лев ский про езд (просп. Ми ра) –
см. Бо та ни че ский пер.

Яков лев ский про езд (Пет ров ский парк) –
см. Крас но ар мей ский 1-й пр.

Яко воа по столь ский пе ре улок, от Ля -
ли на пер. до ул. Зем ля ной Вал. Как Яков -
лев ская ул. упо мя нут в 1670, поз же – Яков -
лев ский пер.: по ц. апо сто ла Иа ко ва Зе ве -
дее ва, что в Ка зен ной сло бо де (д.6, из вест -
на с 1625). Упо ми на ет ся как Ога рев пер.

(АК1760 №589): в 1720-х на уг лу с Зем ля -
ным ва лом был двор ка пи та на Фе до ра Ми -
хай ло ви ча Ога ре ва (ра нее двор при над ле -
жал столь ни ку Ми хаи лу Ев севь е ви чу Ога -
ре ву). С 1961 – ул. Ели за ро вой. Ан на Иль -
и нич на Ели за ро ва (1864–1935) – парт. дея -
тель, се ст ра В.И.Ле ни на. В 1994 воз вра -
ще но на зва ние по церк ви, но в из вра щен -
ной фор ме Яко воа по столь ский пер.

Якор ная ули ца, от На га тин ской наб. до
Су до строи тель ной ул. Ра нее – ПрПр
№258. На зва на в 1964: на чи на ет ся на про -
тив Юж но го реч но го во кза ла.

Якун чи ков ское шос се – см. За го род ное 
шос се.

Якуш ки на про езд, от От рад ной ул. до
ул. Де каб ри стов. На зван в 1978. Иван
Дмит рие вич Якуш кин (1793–1857) – де -
каб рист, уча ст ник Оте че ст вен ной вой ны
1812 г. Один из ос но ва те лей «Сою за спа -
се ния».

Ял тин ская ули ца, от пл. Акад. Виш нев -
ско го до Чер но мор ско го б-ра. Ра нее –
ПрПр №4681. На зва на в 1965 по г. Ял та
(Крым, Ук раи на).

Ям ская 1-я ули ца (До ро го ми ло во) – см. 
Из воз ная 1-я ул.; упра зд не на.

Ям ская 1-я ули ца (Марь и на Ро ща), от
ул. Су щев ский Вал до Стре лец кой ул. На -
зва на в 1906 по на хо див шим ся здесь зем -
лям ям ско го об ще ст ва (Твер ской ям ской
сло бо ды).

Ям ская 2-я ули ца (До ро го ми ло во) – см. 
Сту ден че ская ул.

Ям ская 2-я ули ца (Марь и на Ро ща), от
ул. Су щев ский Вал до 1-й Ям ской ул. В
нач. XX в. поя ви лась на кар тах как Ям -
ской пр., с 1912 – 2-я Ям ская.

Ям ская 3-я ули ца (До ро го ми ло во) – см. 
Из воз ная 3-я ул.; упра зд не на.

Ям ская Боль шая ули ца – см. Ям ско го
по ля 3-я ул.

Ям ская Лес ная ули ца – см. Ям ско го по -
ля 1-я ул.

Ям ско го По ля 1-й ту пик, от ул. Прав ды
на за пад, се вер нее пер. Рас ко вой. На зван
в 1928. Упра зд нен в нач. 1960-х.

Ям ско го По ля 1-я ули ца, от Ле нин град -
ско го просп. Ра нее – Глав ный пр. Ям ской
сло бо ды и Ям ская Лес ная ул. Ули цы, воз -
ник шие на мес те по ля, при над ле жав ше го
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Твер ской ям ской сло бо де, в 1906 по лу чи -
ли но мер ные на зва ния (зем ля под ули ца -
ми пе ре да на го ро ду без воз мезд но в 1912).

Ям ско го По ля 2-й ту пик, от ул. Прав ды 
на за пад, се вер нее 5-й ул. Ям ско го По ля.
На зван в 1928. Упра зд нен в кон. 1940-х.

Ям ско го По ля 2-я ули ца – см. Прав ды
ул.

Ям ско го По ля 3-я ули ца, от 1-й ул. Ям -
ско го По ля до ул. Прав ды. До 1906 –
Двор цо вый пр., он же Боль шая Ям ская ул.

Ям ско го По ля 4-я ули ца, от 1-й ул. Ям -
ско го По ля до ул. Прав ды (па рал лель но
3-й ул. Ям ско го По ля се вер нее). До
1906 – Гряз ный пер. За строе на в 1957.

Ям ско го По ля 5-я ули ца, от 1-й ул. Ям -
ско го По ля до ул. Рас ко вой. До 1906 –
Мор ков кин пр.: по до мо вла дель цу 1901 г.
Ива ну Иль и чу Мор ков ки ну.

Ям ской пе ре улок (Кре стов ская За ста -
ва) – см. Пе ре яс лав ская Ср. ул.

Ям ской (2-й) про езд (Марь и на Ро ща) – 
см. Стре лец кий 3-й пер.

Ям ской про езд (Ро гож ская За ста ва) –
см. Ра бо чий пер.; упра зд нен.

Ям ской про езд (у Ро гож ско го клад би -
ща) – см. Со ро кин пер.

Ям ской сло бо ды 1–15-й пе ре улок –
см. Ра бо чий 1–15-й пер.

Ям ской ту пик (Марь и на Ро ща), от 1-й
Ям ской ул., у Рус ско- Бель гий ско го па -
трон но го за во да. Воз ник в 1912. Упра зд -
нен в сер. 1930-х.

Яна Рай ни са буль вар, от Сход нен ской
ул. до Свет ло гор ско го пр. Ра нее – ПрПр
№4093. На зван в 1964. Ян Рай нис (1865–
1929) – ла тыш ский по эт.

Ян ге ля Ака де ми ка ули ца – см. Ака де -
ми ка Ян ге ля ул.

Ян тар ный про езд, от ул. Руд не вой. Ра -
нее – Пар ко вая ули ца г. Ба буш кин: шла по 
гра ни це пар ка. Пе ре име но ва на в 1964.

Яны ше ва пе ре улок – см. Кре сто воз дви -
жен ский пер.

Яро слав ская ули ца (Лиа но зо во) – см.
Ух тин ская ул.; упра зд не на.

Яро слав ская ули ца (Крас но сель ский) – 
см. Крас но сель ский 5-й пер.; Ме ха ни че -
ская ул. (упра зд не на).

Яро слав ская ули ца, от Ма ло мо с ков -
ской ул. до ул. Ка сат ки на. Об ра зо ва на в
1955 как 2-я Яро слав ская (от ул. Ки баль -
чи ча до ул. Ка сат ки на). В 1966 ули ца ста -
ла на зы вать ся про сто Яро слав ская, т.к.
1-я Яро слав ская бы ла в 1965 пе ре име но -
ва на (см. Ки баль чи ча ул.); од но вре мен но
к ней был при сое ди нен Яро слав ский про -
езд (на зван в 1958, от Ма ло мо с ков ской до 
ул. Ки баль чи ча). На зва на по Яро слав ско -
му ш. (ны не просп. Ми ра).

Яро слав ская 1-я ули ца – см. Ки баль чи -
ча ул.

Яро слав ская 2-я ули ца – см. Яро слав -
ская ул.

Яро слав ский во кзал, на Ком со моль ской
(быв. Ка лан чев ской) пл. От крыт в 1862
как во кзал Яро слав ской, или Тро иц кой
ж.д. (шла толь ко до Сер гие ва По са да). В
1870 бы ло от кры то дви же ние по Се вер -
ной ж.д. (от сю да встре чаю щее ся в спра -
воч ни ках на зва ние во кза ла Се вер ный) че -
рез Яро славль на Во ло гду, Ар хан гельск.
В 1904 по строе но но вое зда ние во кза ла
(арх. Ф.О.Шех тель).

Яро слав ский мост, на просп. Ми ра
(быв. Яро слав ском ш.) че рез р. Ко пы тов -
ку, про тив Цер ков ной гор ки; упра зд нен.

Яро слав ский пе ре улок, от просп. Ми -
ра до Ку чи на пер., ме ж ду Ку ла ко вым и
Граф ским пер. На зван в 1922. Упра зд нен
в 1965.

Яро слав ский пе ре улок – см. Сы ро мят -
ни че ский 2-й пер.

Яро слав ский про езд – см. Яро слав ская 
ул.

Яро слав ский 1–3-й про езд (Ба буш кин), 
от Яро слав ско го ш.; точ ное рас по ло же ние
не ус та нов ле но. Уп разд не ны в 1964.

Яро слав ское шос се, от платф.Се ве ря нин 
до МКАД. Воз ник ло в XII в. как до ро га на
Пе ре славль- За лес ский, Яро славль, с кон.
XIV в. – в Трои це- Сер ги ев мо на стырь (от -
сю да преж ние на зва ния – Пе ре слав ская
до ро га, Тро иц кая до ро га, Яро слав ская до -
ро га). На зва ние Яро слав ское шос се поя ви -
лось в нач. XIX в. На чи на лось от Кре стов -
ской за ста вы (часть древ ней до ро ги к это -
му вре ме ни ста ла ули ца ми Б.Лу бян ка,
Сре тен ка и Б.Ме щан ская), а за тем (у ны -
неш ней платф. Се ве ря нин) раз ветв лялсь
на Ос таш ков ское и Тро иц кое шос се. От -

602



дель ные уча ст ки шос се име ли соб ст вен -
ные на зва ния: Тро иц кое ш., Боль шая
Алек се ев ская ул., Боль шая Рос то кин ская
ул. В 1955 Б.Алек се ев ская ул. и Б.Рос то -
кин ская ул. вклю че ны в со став шос се. В
1957 часть шос се от Риж ско го во кза ла до
Ок руж ной ж.д. вклю че на в просп. Ми ра;
по сле это го Яро слав ское ш. на чи на лось
за то гдаш ни ми пре де ла ми го ро да – от
платф. Се ве ря нин. В 1960 уча сток Яро -
слав ско го ш. от платф. Се ве ря нин до
МКАД ока зал ся в чер те Мо ск вы.

Яро слав ской же лез ной до ро ги 1-й
про езд – см. Крас но пруд ный 1-й пр.;
упра зд нен.

Яро слав ской же лез ной до ро ги 2-й
про езд – см. Крас но сель ский ту пик.

Яр цев ская ули ца, от Мо ло до гвар дей -
ской ул. до Руб лев ско го ш. На зва на в 1961 
по г. Яр це во Смо лен ской обл.

Ясе не вая ули ца (Би рю ле во) – см. Би -
рю лев ская ул. (с 1973).

Ясе не вая ули ца, от Ши пи лов ско го пр.
до Оре хо во го б-ра. На зва на в 1976.

Ясе не во, се ло. Впер вые упом. как Яси -
новь ское в ду хов ной гра мо те кня зя Ива на
Ка ли ты, на пи сан ной око ло 1339. С 1504
упо ми на ет ся как Ясе не во. В 1628 ука за на
«но во- при бы лая цер ковь св. му че ниц Ве -
ры и На де ж ды и Люб ви и ма те ри их Со -
фии»; в 1646 упом. ц. Зна ме ния Бо го ро ди -
цы с при де ла ми Ни ко лая Чу до твор ца и св.
Со фии. В 1751 по строе на ка мен ная
ц. Пет ра и Пав ла (Но во ясе нев ский просп.,
д. 42). С 1960 Ясе не во в чер те Мо ск вы.

Яс но гор ская ули ца, от пл. Ле Зуа на до
Го лу бин ской ул. На зва на в 1978 по г. Яс -
но горск Туль ской обл.

Яс но по лян ская ули ца, от ул. Ми хай ло -
ва. Ра нее – ПрПр №4076. На зва на в 1964
по му зею- усадь бе Л.Н.Тол сто го «Яс ная
По ля на»

Яс ный про езд, от пр. Деж не ва. Ра нее –
ПрПр №5002. На зван в 1964.

Яу за, плат фор ма Яро слав ско го напр.
Моск. ж.д. От кры та в 1915 как платф. 6-я
вер ста. В 1917 пе ре име но ва на по р. Яу за. 
На хо дя щая ся ря дом боль ни ца (ЦКБ №2
им. Се маш ко), по стро ен ная в 1914, пер -
во на чаль но име но ва лась Ла за ре том 6-й
вер сты Се вер ных же лез ных до рог.

Яу за, ре ка, ле вый при ток Мо ск вы- ре ки.
Впер вые упо мя ну та в ле то пи си в 1156 как 
Ау за. До XVIII в. Яу за бы ла ча стью тор -
го во го пу ти из бас сей на Мо ск вы- ре ки в
бас сейн Клязь мы с во ло ком в р- не Мы -
тищ. С нач. XVIII в. бе ре га Яу зы от устья
до Со коль ни ков за страи ва лись, рус ло еще 
с XV в. бы ло пе ре го ро же но мно го чис лен -
ны ми пло ти на ми с мель ни ца ми. В нач.
1910-х спрям ле но рус ло в р- не ны неш не -
го Ко ло дез но го пер. (се вер ная часть пе ре -
ул ка про хо дит на мес те ста ро го рус ла). В
кон. 1930-х рус ло Яу зы бы ло вы прав ле но
и рас ши ре но поч ти вдвое (до 30 м), по -
строе ны гра нит ные на бе реж ные. В 1940 в 
3 км от устья, ме ж ду Ра зу мов ской и Зо ло -
то рож ской наб., со ору жен Сы ро мят ни че -
ский гид ро узел (со шлюзом).

Яуз ская ал лея, от платф. Яу за до ст. Бе -
ло ка мен ная. На зва на в 1985. Ра нее часть
ули цы но си ла на зва ние Шес тая вер ста
Се вер ных ж.д. (по преж не му на зва нию
платф. Яу за), за тем ул. Шес той ки ло метр.

Яуз ская на бе реж ная (Ба буш кин) – см.
Из ви ли стый пр.

Яуз ская ули ца – см. Со лян ка ул.

Яуз ская ули ца, от пл. Яуз ские Во ро та
до Рю ми на и Те те рин ско го пер. Пер во на -
чаль но это на зва ние но си ла ул. Со лян ка и
ее про дол же ние до Яу зы. С кон. XVIII в.
на зва ние со хра нял уча сток от пл. Яуз ских 
Во рот до Ас та хов ско го мос та (в пер вые
го ды со вет ской вла сти име но ва лась Мар -
кси ст ской ул.). В 1994 при сое ди не на Ин -
тер на цио наль ная ул. (от Ас та хов ско го
мос та до Рю ми на пер.; пер во на чаль но –
ул. Вши вая Гор ка, с сер. XIX в. – часть
Верх. Ни ко ло бол ва нов ской, ны не Верх.
Ра ди щев ской ул., в кон. XIX в. пе ре име -
но ва на в ул. Шви вая Гор ка, в 1912 вы де -
ле на под на зва ни ем Та ган ная ул., в 1922
пе ре име но ва на в Ин тер на цио наль ную).

Яуз ские Во ро та пло щадь, ме ж ду Яуз -
ским б-ром, Яуз ской ул., Усть ин ским пр.
и ул. Со лян ка. Об ра зо ва лась по сле сно са
во 2-й пол. XVIII в. сте ны Бе ло го го ро да и 
Яуз ских во рот (в 1692 упо ми на ют ся как
Трес вят ские на Ку лиш ках: Мо ск ви тя нин.
1852. Т. 1. С. 31, паг. 4-я); рас ши ре на при
по строй ке Б.Усть ин ско го мос та в 1938 и
при час тич ном сно се за строй ки по Усть -
ин ско му пр. в 1970-х.
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Яуз ский буль вар, от ул. Во рон цо во По -
ле до пл. Яуз ские Во ро та, часть Буль вар -
но го коль ца. Уст ро ен в 1823.

Яуз ский (Ма лый) мост – см. Ас та хов -
ский мост.

Яуз ский пе ре улок (про езд) – см. Элек -
тро за вод ский 1-й пер.

Ях ром ская ули ца, от Ях ром ско го пр. до 
Ик шин ской ул. Ра нее – Со вет ская ул. в
пос. Ва го но ре монт. Пе ре име но ва на в
1964 по под мос ков но му г. Ях ро ма.

Ях ром ский про езд, от ул. Со фьи Ко ва -
лев ской до Дуб нин ско го пр. На зван в
1994 по Ях ром ской ул.
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