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риближается День города — празд
ник, ставший традиционным для
жителей столицы. Для каждого москви
ча родной город — это не только Крас
ная площадь и знаменитые на весь мир
достопримечательности. Москва — это
также родной район, улица, дом, дво
рик, друзья и соседи… Москва одна, но
в сердцах москвичей она разная. Почти
для 300 тысяч жителей столицы образ
родного города связан с Чертановым.
Всего тридцать лет назад среди мно
гочисленных деревень, расположенных
неподалеку от Москвы, еще существо
вала деревня Чертаново, красивый уго
лок южного Подмосковья с удивитель
ными яблоневыми садами, полями аро
матного клевера, речками Чертановкой
и Городней. Никто уже не назовет дату
рождения этой деревни. В сохранив
шихся исторических документах дерев
ня впервые упоминается в Император
ском Указе от 10 марта 1797 года. А
«возраст» человеческой цивилизации
на этой территории — целых десять ве
ков: раскопки чертановских курганных
могильников показали, что в XI–
XIII веках здесь находились поселения
вятичей, которые и составили первона
чальное ядро населения Москвы.
Чертаново… Откуда пошло такое на
звание? У этого вопроса несколько от
ветов, как вполне рациональных, так и
связанных с историческими легендами.
Так, Владимир Николаевич Топоров,
исследователь московской топоними
ки, считает вероятным балтийское или
финноугорское происхождение назва
ние Чертанова. Деревня расположена
возле сходной по имени реки — Черта
новки, которая имела и более древние
варианты названия: Чертона, Чертома,
Чертанка. Эти «оттенки» имени могут
говорить о том, что название местнос
ти пришло от другого народа и с трудом
входило в русский язык.
Есть версия, связанная с известной
с XVI века на Руси фамилией — Черта
новы, которые, вероятно, были посе

ленцами или владельцами деревни.
Возможно, ее первыми обитателями
стали родственники ярославчанина
Федора Ивановича Чертанова.
Еще считают, что свое название Чер
таново получило от некого мурзы Чета,
перешедшего во времена Ивана Кали
ты на сторону москвичей. Чету были
даны на прокорм земли, которые стали
называться Четановскими, а речку про
звали Четановка. Со временем, для
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• РЯДОМ С НАМИ

«Из воспоминаний жителей деревни
Чертаново» — по материалам
док. фильма «Северное
Чертаново»
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• ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

«Жители Чертанова — о Москве» —
лучшие стихотворения
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• МИР УВЛЕЧЕНИЙ

«Душа коллектива» — о Центре
«Оптиумклассик»
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• ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК

«Заветная мелодия» — о фольклор
ном ансамбле «Сударушки
Светоч»
• НОВОСТИ ОКРУГА
«Военно Морскому флоту
посвящается»
Чертаново сегодня
(фото А. Е. Дёминой)
«благозвучия» в этих собственных име
нах появилась буква «р». Чет почитался
как основатель таких родов на Руси, как
Годуновы, Сабуровы и Юсуповы.
Было ли, не было ли… Но говорят,
что когдато в этих местах по пути в
Малороссию проезжала Екатерина
Вторая, и колеса ее кареты увязали в
грунте, оставляя глубокую борозду —
черту. Отсюда и пошло название —
Чертаново. По другой легенде, карета
Екатерины сломалась и она была вы
нуждена из нее выйти. Климат показал
ся ей не пригодным для жизни людей.
«Вот черт! Есть же такие места на
Руси!» — воскликнула раздраженная
императрица и добавила: «Чертово ме
сто». Так люди и стали называть свое
поселение — Чертаново.
Продолжение — на 2й стр
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• НОВОСТИ ОКРУГА

«Москва — открытый мир
детства» — о готовности школ к
началу учебного года
• ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ЧЕРТАНОВЕ
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• РАБОТА, УЧЕБА

«Вам, будущие журналисты» —
информация МГИМО о приеме в
Школу юного журналиста
международника
Банк вакансий московского центра
труда и занятости «Перспектива»
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• КРОССВОРД
• ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

«К вашему столу» — кулинарные
рецепты с/м «Лондон Бридж»

