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(Доклад М.Дехканова на ежегодных Чтениях 

 Можайского краеведческого музея, ноябрь 2009 г.) 

К вопросу о гидронимах города Можайска 
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История изученности  

Изучением гидронимов Можайска занимались многие исследователи: Н.И. Власьев, 

И.И. Горохов, Н.Б. Васнецов, Л.П. Волкова и другие. В частности, в 19-ой и 22-ой 

тетрадях Николай Иванович Власьев приводит список рек, речек и ручьев Можайского 

уезда. Интересны исследования Н.Б. Васнецова (Иллюстр. 1)  посвящённые расселению 

людей по берегам рек и ручьёв на территории 

Можайска. Без сомнения интересна также его версия 

об истоках реки Можайки, о чём пойдёт речь ниже. На 

возможную связь гидронима «ВОЛОШенский» с 

предполагаемым волоком в этом районе указывала 

Л.П.Волкова и Н.Б. Васнецов. Новый импульс к 

исследованию гидрологии Можайска придал 

И.И. Кондратьев опубликовав отличную «Карту 

дневной поверхности Можайска» (Иллюстр. 2) 

 

 

 на которой прекрасно видны все 

реки и ручьи на территории города, 

скрытые, как правило, на планах 

современной планировкой и 

застройкой. 
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Рельеф Можайска 

Рельеф Можайска 

(Иллюстр. 2_1) представляет 

собой всхолмленную долину 

Москвы-реки, правый её борт, 

полого спускающийся от высот 

в 215 м. к урезу воды на 

отметке в 160 метров над 

уровнем моря и хорошо виден 

на уже упоминавшейся «Карте 

дневной поверхности» 

И.Кондратьева. Указанный 

перепад высот сформировал и 

глубину долин рек и ручьёв на 

территории города, местами 

образующие довольно 

глубокие, до 30 метров овраги. 

 

 

Представление гидрографии Можайска на исторических планах и 
картах 

При исследовании гидронимов Можайска нами были детально изучены более десятка 

планов и карт Можайска за период с 1773 года (т.н. «План Колобова», Иллюстр. 3) 

 по  1980 год. Особый интерес 

представляют современные космические 

снимки высокого разрешения (Иллюстр. 4) 

 не так давно появившиеся в Интернете и 

позволяющие не только рассмотреть детально 

долины рек и ручьёв, но даже оценить их 

загрязнённость промышленными и бытовыми 

отходами. Ещё более детальную 

информацию можно получить, 

исследуя снимки выполненные с 

дельталётов. Начиная с 2006 года, 

можайские краеведы регулярно 

выполняют аэрофотосъёмку с 

дельталёта окрестностей Можайска 

в том числе с целью мониторинга 

состояния его гидросети (Иллюстр. 

5, 6 и 7). 
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Анализируя  исторические планы и 

карты Можайска, следует отметить, что их 

исполнители часто не особо утруждали себя 

хлопотами по точному именованию рек и 

ручьёв. Это видно даже на таком 

знаменитом, и наверное, самом раннем, уже 

упомянутом  «Плане Колобова», на 

котором, к примеру, не подписаны 

Никольский, Вязниковский и Орехов ручьи.  

Это удивительно в том числе и потому, что 

в целом, План Колобова выполнен по 

меркам  того времени довольно точно и с 

большим старанием. По-видимому, точное 

указание рек и ручьёв было вынесено в 

описание самих межевых дел, на что 

обращают внимание археологи Б.Янишевский и А.Балашов. Детальное изучение списков, 

экономических примечаний и прочих письменных источников, очевидно, позволит 

уточнить перечень ручьёв, но определённо создаст некоторую проблему их 

идентификации на планах.  

Следует отметить также, что несмотря на то, что гидронимы, менее других топонимов 

подвержены временнόй трансформации, тем не менее, зачастую от плана к плану 

наблюдается изменение гидронима. Наиболее ярким 

примером этого может служить разноголосица в 

названии Псарёвского ручья (Иллюстр. 8),  

именуемого также Каширским, Кумарским, 

Куширским и даже Акушерским(!). Причём 

последнее название успешно «гуляет» по 

современным планам Можайска и даже однажды 

прозвучало по центральному телевидению, повергнув 

в глубокое недоумение можайских краеведов, но об 

этом позже. Здесь, нам неясно пока, происхождение 

наименования «Куширский» вместо Псарёвский, а 

остальные по-видимому являются ошибочными 

производными от этого топонима – Куширка – 

Кумарка – в рукописном начертании, «ш» часто 

читается как «м»,  «и» как «а». Аналогично, вполне 

возможно и появление топонима Каширка. Нелепый 

гидроним Акушерка, возможно, появился от слитного написания на карте 

«рекАКуширка». 
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Перечень рек и ручьёв Можайска 

При работе с планами Можайска, в частности с теми, где хорошо читается рельеф, нам 

удалось насчитать 35 рек, речек и ручьёв на территории Можайска, включая д. Исавицы. 

В это число мы включили кроме всего прочего тальвеги, временные водотоки, небольшие 

и недлинные овраги. Наименований же удалось отыскать только к 10 (исключая, 

очевидно, Москву-реку и речку Можайку). Приводим перечень их в алфавитном порядке: 

 
Наименование Чьим притоком  является Протяжённо

сть (км.) 
Примечания 

Волошенский ручей речки Можайки 0,23  

Волошенский поток речки Можайки 0,55  

Вязниковский ручей ручья Петровского 0,53  

Исавицкий ручей Москвы-реки 1,80  

Никольский ручей речки Можайки 0,56  

Орехов ручей ручья Псарёвского 0,59  

Петровский ручей речки Можайки 0,95 На ранних планах – речка 

Петровка 

Псарёвский ручей речки Можайки 2,00 Ещё известен как Куширка, 

Кумарка, Каширка, 

Акушерка 

Филимонов ручей речки Можайки 1,90  

Ченцовский ручей Москвы-реки 1,10 Как вариант - Чернцовский 

 

Примечание:  

1. Длина речки Можайки 3,4 км.;  

2. Общая протяжённость рек и ручьёв (включая р.Можайку) составляет 13.65 км. 
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Как видно из вышеприведённой таблицы и плана (Иллюстр. 9), бόльшая часть ручьёв 

являются притоками Можайки, и только два – Ченцовский и Исавицкий являются 

притоками Москвы-реки. 

 

Ещё один лежащий на поверхности вывод – в формировании гидронимов активное 

участие принимало славянское население, так как они заметно отличаются от 

значительного количества гидронимов вокруг Можайска: Протва, Мжут, Вόйна и т.д. 

имеющих дославянское происхождение. Да и само название реки Можайка, Можайя, 

Мжая по мнению подавляющего большинства исследователей имеет балтские корни.  

Почти все приведённые в таблице гидронимы «говорящие», происходящие либо от 

имен собственных - Петровский, Филимонов, либо от предметов  - Орехов, Вязниковский, 

Волошенский (предположительно от волошня, волок). По данным Г.Мокеева 

(Иллюстр. 10), вблизи Орехового 

ручья располагалась Орехова 

слободка, у ручья Петровского – 

Петровский монастырь, вблизи 

впадения Псарёвского ручья в 

Можайку находилась государева 

псарня, а ручей Ченцовский, по 

мнению того же Мокеева, на самом 

деле писался как Чернцовский, т.е. 

происходит от монаха-чернеца, что 

косвенно подтверждается 

указанием на располагавшийся 

рядом с этим ручьём в средние века 

Алексеевский монастырь. Так же 

как впрочем, и Никольский ручей, 

на берегу которого располагался 

монастырь Николы Мокрого. 

Происхождение Вязниковского 

ручья возможно от слова «вяз», 

дерево, но нельзя исключать и 

иного варианта – рядом с ручьём 

проходила дорога на Вязьму (на 

некоторых планах она так и 

подписана), и созвучие названий 

очевидно. 

Исключение составляет 

довольно редкий вообще, топоним 

Исавицкий, происхождение которого нам пока выяснить не удалось. Можно только очень 

осторожно предположить, что это искажённое от библейского имени Исаак. 

 

Застройка долин ручьёв и оврагов Можайска в ХХ столетии и в наше 
время 

Как показывают археологические раскопки, люди издавна селились по берегам рек, 

речек и ручьёв. И это было продиктовано самой жизнью и природой – люди занимались 

рыболовством, для хозяйства и быта нужна была вода, но, пожалуй, главное – реки были 

лучшими транспортными артериями в те времена. В том числе и зимой, после установки 

прочного льда люди перемещались по рекам на санях. К тому же, заливные луга пойм и 

террас рек и ручьёв отлично удобренные илом оказались идеальными для выращивания 
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культур, и когда на смену охотникам и рыболовам пришли земледельцы, реки и ручьи 

вновь сыграли важную роль в жизни человека. 

В те времена, по данным Б.Янишевского, селища предков можайцев зачастую 

располагались на расстоянии 100 метров друг от друга. Такова была плотность населения 

в пору расселения славян по Москва-реке. Но люди, при этом, жили в гармонии с 

природой, не преобразовывая ландшафт коренным образом, а как бы вписываясь в него и 

изменяя его лишь в минимально необходимой степени. 

Так же было и при заселении территории города Можайска – люди селились вокруг 

защищённой крепости, вдоль ручьёв, вписывая свои улицы в рельеф местности, получая 

от рек и ручьёв не только пищу, но и воду для питья и хозяйственных нужд. Посмотрите 

на план Можайска XVI века (Иллюстр. 10) - на территории города было с десяток 

искусственных прудов, несколько водяных мельниц. Суммарное зеркало водной глади в 

городе во много раз превышало нынешнее городское безводье... 

Вода кормила, поила, выполняла механическую и санитарную работу, создавала 

особый микроклимат, и, наверное, просто радовала глаза жителей города. 

К сожалению, индустриализация и урбанизация двадцатого столетия пошла не на 

пользу рекам и ручьям Можайска.  В результате хищнической вырубки окружающих 

лесов и осушения болот (мелиорация!) на юге Можайска, некогда полноводная Можайка 

превратилась в более чем скромный ручеёк. Теперь уже многие, даже специалисты, 

всерьёз сомневаются – а была ли вообще, как сообщают хроники, Можайка судоходной? 

Глядя на её нынешнее состояние, действительно, в это верится с трудом.  

При строительстве полиграфкомбината и промзоны на востоке города были 

разрушены верховья Филимоновского ручья. Сейчас он тихо умирает засыпаемый 

мусором многочисленных гаражей и жилых домов, расположившихся на его берегах. 

Затем печальная участь постигла Псарёвский ручей - от истоков и почти до школы №3, в 

начале восьмидесятых годов его методично, в течение нескольких лет засыпали. И 

засыпали. Так, что сейчас уже мало кто из молодых догадывается, что пруд на улице 

Говорова (есть мнение, пруд чудом, сохранился в центре Можайска со времён 

средневековья!) когда-то питал этот ручей. Аналогично поступили и с Петровским ручьём 

– засыпали, так как он оказался в западной пром.зоне – ПАТП, ГАТП, АРЗ, МАТО – кто в 

Можайске не знает их? Бесспорно, очень нужные городу, транспортные предприятия 

похоронили бывший некогда ручей. А в 1773 году, упоминавшийся уже Колобов на своём 

плане называл его «речка Петровка»!  

Примерно также обошлись с Ореховым ручьём – его засыпали. Мало того, его слияние 

с Псарёвским ручьём, каким-то несусветным образом, возможно в трубах, погребли под 

площадкой мясокомбината. Старожилы помнят, что когда-то, на месте бывшего детсада 

МЭМП был пруд. Из этого пруда как раз и брал своё начало Орехов ручей. Сейчас же, его 

фактическое, ещё не полностью засыпанное начало, лежит под мусорной площадкой у 

дома № 11 по улице Фрунзе, но об экологии чуть позже. 

У строительства любых сооружений на засыпанных ручьях и оврагах, как считает 

геоморфолог и специалист по прогнозированию техногенных аварий Владимир Кравцов  

существует высокая степень риска.  Чем и как засыпают русла? Кто и когда следит за 

соблюдением стандартов и технических условий при такой засыпке? Те, кто видел эту 

операцию по засыпке Псарёвского ручья напротив магазина «Торты», утверждают, что 

свозили мусор совершенно разный со всего города в этот ручей, и никто, конечно же, не 

следил за соблюдением регламентов. Прошли годы, всё как-то забывается, и теперь на 

этом месте собираются возводить торгово-развлекательный комплекс… Печально 

известный, рухнувший в Москве аквапарк, как раз и был построен на месте засыпанного 

оврага, утверждает В.Кравцов.  

Вообще, человечество часто демонстрирует вопиющее небрежение природой, 

граничащее с преступлением. В пойме многострадального Псарёвского ручья, кто-то 

«догадался» построить канализационно-насосную станцию (КНС). Ещё кто-то, уже  
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другой, потом «догадался» врезать в эту городскую, по сути своей бытовую 

канализационную сеть промышленные стоки. И когда в конце 2006 года, в результате 

залповых сбросов промстоков, КНС не выдержала и выплеснула фекалии наружу, ещё 

кто-то «догадался» прорыть маленькую канавку в ручей… В итоге, когда эти стоки дошли 

по Москве-реке до столицы, вся страна узнала, что у Псарёвского ручья в Можайске есть 

ещё одно название – речка Акушерка, именно так её и назвали телевизионщики прочитав 

с какой-то карты МЧС. 

 

Меры по сохранению ландшафта, гидронимов и исторического 
наследия 

Мы стали забывать простую детскую песенку, что «с голубого ручейка начинается 

река». Справедливости ради, следует сказать, что почти в любом городе нашей страны, не 

только в Можайске, ручьи, ручейки и овраги в черте урбанизации не выдерживают напора 

и ритма современного города. Не вписываются малые формы рельефа в четкие 

прямоугольные и нивелированные поверхности, на которых очень удобно делать всё – 

строить дома, магазины, промплощадки, спортсооружения и даже газоны разбивать и 

парки. Так уж мы все устроены, что ноги сами собой тащат нас с мусором именно в овраг, 

ручей – скинуть всё вниз и с глаз долой (Иллюстр. 11-13)! Что-то в этом есть, наверное, от 

низа преисподни. А вот чтобы сохранить мелкую пластику рельефа, которая, как раз и 

радует наш глаз, по мнению известного можайского архитектора и краеведа Николая 

Васнецова, нужно приложить немалые усилия, добрую волю и конечно же, финансовые 

средства. Николай Васнецов, ещё при работе над своим дипломным проектом по 

окончанию архитектурного института (МАРХИ), лет двадцать назад, задумался об этом и 

предложил нормальное, остающимся до сих пор актуальным решение – нужно не 

засыпать ручьи и овраги, а облагораживать, проложить вдоль них пешеходные и вело –

дорожки, построить из традиционного для средней полосы материала – дерева домики 

одноэтажные со всей туристской инфраструктурой, приглашать туристов и пополнять 

городскую казну. Именно этому и посвятил он свою дипломную работу, которую приняли 

на отлично и с рекомендацией к практическому внедрению. В этом проекте было всё 

увязано и гармонично – природа Можайска с её неотъемлемыми речками и ручьями, 

история древнего русского города и экономика туристической индустрии. В таком городе 

было бы удобно жить и бывать гостям, в таком городе, где заботливо сохраняют каждый 

ручеёк, уже выросло бы поколение людей, бережно относящихся к родной природе. К 

сожалению, проект так и остался на бумаге. Васнецов, очень востребованный архитектор, 

автор великолепных проектов для других территорий, пока не востребован в Можайске. 

 

Заключение 

Не так давно, неравнодушный и неуёмный Николай Борисович предложил соорудить 

памятный знак на месте, предполагаемого истока реки Можайки. Сам же и выполнил 

эскиз этого знака (Иллюстр. 14) для того, хотя бы, чтобы люди проезжающие и 

проходящие не забывали о некогда полноводной реке, давшей своё название городу.  
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И тут-же добавил, что нужно отметить дорожными указателями все ручьи Можайска 

при их пересечении с дорогами, большими и малыми. Об этом же говорил несколько лет 

назад известный в Можайске, почётный гражданин города Виктор Константинович 

Садовников – ещё один неравнодушный человек, болеющий за судьбу речки Можайки. И 

действительно, нужно начать хотя бы с малого – обозначить на картах, указателями на 

местности все ручьи Можайска. Люди должны знать, что это не безвестная канава для 

свалки мусора, а исторический ручей в древнем и славном городе, и его нужно сберечь 

для потомков. Надеюсь, материалы доклада помогут всем нам сделать это, вообщем то не 

очень сложное, но очень нужное городу дело. 

 

Спасибо за внимание! 


