Страницы истории
давних пор Москва прирастала
за счет территорий окрестных
сел и деревень. Так случилось и
с Чертановым, частью Москов
ской области, присоединенной 46 лет
назад к югу столицы. Название новому
жилому массиву дала небольшая подмо
сковная деревенька,
расположенная на
речке Чертановке.
Много веков назад
эта деревня обосно
валась вблизи ожи
вленной Большой
Серпуховской доро
ги, где находилась
первая от Москвы
почтовая станция.
Первые планы
городской застройки
этих земель и вклю
чения их в черту
Москвы существо
вали уже в 30е
годы прошлого века,
но воплотиться в
жизнь им помешала
Великая
Отече
ственная
в о й н а .
Лишь в 1960 г. Чертаново
Эта липовая аллея в конце
вошло в состав столицы, и
улицы Красного Маяка
здесь началось возведение
когдато вела к старинной
района экспериментальной
усадьбе
жилой застройки. А в 1991 г.
в результате административ
нотерриториальной реорганиза
ции городского хозяйства столи
цы Чертаново, входившее в то
время в границы Советского
района, было поделено на три
части. Так на карте Москвы
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Пруд на территории Центра про
мышленности Чехии и Словакии
сохранился с дореволюционных
времен и был благоустроен
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впервые появился самостоятельный
муниципальный округ Чертаново Цен
тральное, который с 1995 года стал име
новаться районом.
Упоминания о существовании еще в
XV в. деревни Чертаново (Чертановской)
можно найти в художественнопублицис
тической литературе, однако первое ее
документальное описание встречается
лишь в переписной книге дворцовой
Коломенской волости 1675–1677 гг.,
которая отметила деревню «Новая Забо
рья на речке на Чертановке, что наперед
сего была деревня Чертаново». Исследо
ватели топонимики отмечают, что с про
исхождением наименования реки Черта
новки, протекающей и сегодня на терри
тории района Чертаново Северное, связа
ны различные легенды. Среди их героев и
бесстрашные воины, охранявшие в XIV в.
южные границы Московского государства
у засечной черты, и живший во времена
Ивана Калиты мурза Чет (родоначальник
князей Годуновых, Сабуровых, Юсупо
вых).
Земли района Чертаново Централь
ное были заселены в глубокой древности.

Еще XII–XIII веках здесь обитали славя
невятичи, о чем свидетельствуют архео
логические находки, обнаруженные в
месте пересечения улиц Чертановской и
Днепропетровской. В те времена местные
земли заселялись по берегам речки Грод
ни (правого притока реки Москвы), кото
рая сейчас частично скрыта в коллекторе
и образует пойменные пруды вдоль Киро
воградского проезда. Чертановские кур
ганы были найдены по берегам реки Кот
ляковки (левого притока Городни), проте
кающей в наше время в коллекторе вдоль
Днепропетровской улицы и Днепропе
тровского проезда. Там, где протекал еще
один левый приток Городни — ручей
Сухой Саржи, сейчас расположены кор
пуса домов № 13 и 15 по улице Красного
Маяка.
С XVI в. на территории района Чер
таново Центральное существовало сельцо
Красное, расположенное у ручья Сухой
Саржи в конце нынешней улицы Красно
го Маяка. Именование «сельцо» говорит

цев были такие представители россий
ской знати, как
князья Урусовы и
Гагарины, москов
ский вицегуберна
тор Е. А. Дурасов.
При них в усадьбе,
помимо помещичье
го дома и сада,
существовали оран
жерея и ветряная
мельница. По дан
ным 1884 г., в сель
це насчитывалось
14 дворов, в кото
рых
проживало
106 человек, и часовня. К
Строительство на улице Красного
1910 г. количество хозяйств
Маяка, 1973 год
возросло до 25, а жителей —
(рис. А. Синицына в газете «Вечерняя
до 153 человек.
Москва» от 20.02.1973)
Занятие садоводством и
огородничеством сохрани
лось у местных жителей и после
1920 года, когда на месте сельца был соз
дан совхоз «Красный Маяк». Сельцо
так же вошло в черту Москвы в
1960 г., и в начале 70х годов в его
окрестностях началось бурное стро

Начало улицы Красного Маяка с мага
зином «Молоко», 1974 год (фото С. Бе#
седина в газете «Вечерняя Москва» от
21.05.1974)

о том, что в нем не было церкви, а была
лишь часовня, и население было приписа
но к церкви ближайшего села Покровско
го. Жители Красного занимались садо
водством и огородничеством. Интересной
особенностью был их промысел — выра
щивание для продажи саженцев деревьев
– плодовых и декоративных для устрой
ства английских садов. Многие деревья,
выросшие из этих саженцев, и сегодня
украшают окрестности Москвы и даже
Арбат.
«Сельцо Красное на пруде, едучи с
Москвы по правую сторону Большей
Серпуховской дороги» очень часто пере
ходило из рук в руки. Среди его владель

ительство. Но совхоз просущество
вал вплоть до начала массовой
жилой застройки его угодий в 1974 г. И
даже несколько лет спустя бывшее сов
хозное поле, на месте которого сейчас
расположена автостоянка «Битца», по
прежнему засеивалось сначала овсом,
затем клевером и убиралось трактором. А
сегодня о некогда передовом совхозе
напоминает лишь название улицы Крас
ного Маяка и одичавшие яблоньки, расту
щие у кромки Битцевского лесопарка. И
только липовая аллея, которая когдато
вела к старинной усадьбе, и пруд, оказав
шийся на территории центра промышлен
ности Чехии и Словакии, хранят память о
сельце Красном.
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