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О
дин знакомый мне
рассказал короткую
смешную историю,
которая все эти дни

рвалась из моей памяти на чи-
стый лист свежей бумаги. Ис-
тория эта случилась в одной из
электричек, шедшей из Под-
московья в Москву.  

Это было время СССР. Хо-
рошее или нет, не знаю, но
кто-то хвалит, кто-то ругает, а
кому-то вообще все равно. Ва-
гон раскачивался и скользил
по рельсам. Пассажиры сиде-
ли на своих местах и покачи-
вались в такт вагона. Рядом с
моим знакомым через проход
сидел солидный гражданин в
новом пиджаке и галстуке, а
напротив него сидела старуш-
ка в платке, который подчер-
кивал полноту ее лица, и с
сумками около ног.

Гражданин читал тонкую
книжку, по обложке которой
можно было судить, что он

либо математик, либо учится в
математическом вузе. На гру-
ди его было два блестящих
ромбика, свидетельствующих
об его образовании.

У старушки ничего не было
кроме нее самой и сумок, поэ-
тому от скуки она глазела во
все стороны. Через некоторое
время ее взгляд упал на ромби-
ки и уже от них не отрывался. 

С минуту она сканировала
их, пытаясь понять для себя
что-то, но, видимо, не полу-
чилось, потому что она
спросила:

— А за что ордена, милок?
Гр а ж д а н и н , в з д р о г н у в ,

оторвался от книги и ответил:
— Это не ордена, бабушка,

а знаки отличия об образова-
нии. Вот это я окончил Физи-
ко-математический факультет
МГУ, а это я потом поступил
на факультет экономики.

Было видно, что старушка
после такого ответа немного
призадумалась, а через минуту
сказала:

— Это, как же так выходит?
С первого раза, что… не на-
учили?

Весь вагон грянул дружным
смехом, а бедный гражданин
покраснел хуже рака, и было
видно, что он сожалеет, что он
не окончил факультета, где бы
его обучили проходить сквозь
стены!

Артем САЛИМУЛИН

В ВАГОНЕ
Кто не слышал этого мерного звука, звука по-
стукивания колес вагона по рельсам! Кто не
видел, как лихо мелькают столбы, дома, де-
ревья, станции за окном? Я уверен, что многие
успели ощутить чувство стремительного дви-
жения вагона вперед, на которое никак нельзя
повлиять пассажирам, а кто не успел — успе-
ет еще миллионы раз.

Лето с тайными поверьями
Обнимало в поле нивы, 
Птицу с радужными перьями,
Наливались соком сливы.

У дороги за березами
Молодой еще ольшанник
Спал и любовался грезами,
Будто он счастливый странник.

Где-то там за перелесками
Лился свет и все сияло —
То злачеными подвесками
Солнце в зелени играло.

Алексей ЗИМИН

Лето

С
егодня территория
Чертанова объеди-
няет три админи-
стративных района

Москвы: Чертаново Север-
ное, Чертаново Центральное
и Чертаново Южное. В соста-
ве района Чертаново Север-
ное находится микрорайон
Северное Чертаново, возве-
денный в 1975—1982 годах
как образцово-перспектив-
ный жилой район.

По мнению филолога
В. Н. Топорова (1982 г.), на-
звание деревни Чертаново
происходит от названия про-
текающей рядом реки Черта-
новки (Чертоны) с истоком в
имении Узкое. Ученый указы-
вал на наличие в источниках
разных вариантов гидронима:
«Чертонавка», «Чертона»; су-
ществует также гидроним
«Чертанка», «Чертома» в бас-
сейне реки Клязьмы. Таким
образом, название деревни
Чертаново должно быть про-
изводным от гидронима, а не
наоборот, как часто считает-
ся. Названия рек «Чертона»,
«Чертома», по мнению Топо-
рова, имеют балтийское или
финно-угорское происхож -
дение.

С 1861 по 1918 год — это
территория Зюзинской воло-
сти Московского уезда Мос-
ковской губернии. В 1918
году Зюзинская волость была
объединена с Царицынской в
Ленинскую волость. С 1918
по 1929 год — территория
 Ленинской волости Москов-
ского уезда Московской гу-
бернии.

В 1929 году на основе Ле-
нинской волости был создан
Ленинский район Москов-
ской области. С 1929 по 1960
год — это территория Ленин-

ского района Московской
области.

Генеральный план рекон-
струкции Москвы 1935 г.
предполагал, что Чертаново
войдет в новые границы сто-
лицы. Однако расширению на
юг помешала война. Согласно

этому плану, река Чертановка
была бы запружена.

На территории нынешнего
Чертанова ко времени присо-
единения к Москве в 1960 году
располагались: деревня Чер-
таново, сельцо Красное, сов-
хоз «Красный Маяк», деревни
Бирюлево и Аннино, села По-
кровское и Покровские вы-
селки, а также рабочий посе-
лок Красный Строитель.

К проекту застройки верну-
лись лишь в 60-х годах, когда

жилищное строительство сно-
ва стало одним из приоритет-
ных направлений развития
Москвы. Тогда и приняли
окончательное решение о про-
ведении жилого строительства.

Работы начались в 1969
году, причем в таких масшта-

бах, что отдельному домо-
строительному комбинату
было не под силу освоить по-
добные объемы в одиночку.
Поэтому в районе бок о бок
трудились все известные сто-
личные застройщики. В ито-
ге здесь представлены все
типы домов, возведение ко-
торых практиковали в 1960–
1970-е годы.

Среди них не только типо-
вые «коробки». В 1975–1980
годах здесь осуществили про-

ект сооружения эксперимен-
тального района Северное
Чертаново. Он появился в
рамках подготовки города к
Олимпиаде-80. Во время
спортивного праздника дома
служили олимпийской дерев-
ней для спортсменов, а после
завершения Игр пополнили
жилой фонд столицы.

Многие объекты, создан-
ные при формировании экс-
периментального микрорайо-
на, были попытками архитек-
торов и строителей нащупать
новые пути развития отече-
ственного домостроения. 
К примеру, в Северном Черта-
нове проектировщики пред-
приняли чуть ли не един-
ственную за все советское вре-
мя попытку «воздвигнуть»
двухуровневые квартиры.

Изначально район строили
с учетом розы ветров, так как
раньше здесь было поле, дома
начали застраивать таким об-
разом, чтобы зимой и летом
ветра не создавали сильных

сквозняков между домами,
тем самым улучшая жизнь
гражданам.

Сегодня Чертаново — один
из самых популярных рай-
онов Южного округа. Хотя
основной объем жилья здесь
возведен более двадцати лет
назад, новые здания продол-
жают возводить и сейчас. И
Чертаново по-прежнему мо-
лодеет и хорошеет!

Данила ВЕТРОВ

Как появилось ЧЕРТАНОВО
Чертаново получило свое название от одноименной деревни, находившейся в районе
Варшавского шоссе и нынешнего Сумского проезда, которая была известна с 1654 года.

Ïðîáà ïåðà -----------

Запятая
Èç ïðîøëîãî â áóäóùåå -----------------------

Дом в деревне Чертаново на том месте, где сейчас находится детский сад по адресу: Сумской пр-д, 5А
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Строительство в районе д. 23 по Сумскому проезду, 1975 г.
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