
Энциклопедия Кубинки:реки, реченьки, 
речушки 
Разумеется, рассказ о родном крае не может ограничиваться только историей. Здесь не 
обойтись без географии. И сегодня мы решили рассказать о водных богатствах территории. 
Вернее, пока только, о реках. 
В Московской области насчитывается более 2000 рек, малых речек и ручьев. В пределах 
Одинцовского района учтено чуть более 400 водотоков (412). Реками из них являются от 70 
до 140 водотоков, а все остальные — временные водотоки (ручьи) в балках, лощинах и 
ложбинах. Точное число рек пока назвать нельзя, так как нет сведений о режиме многих 
(пересыхают они или нет). 
Собственно, более-менее серьезных рек, протекающих по территории городского поселения 
Кубинка, немного. О трех из них и наш рассказ. 
Река Нара 
Левый приток Оки. Длина 156 км, площадь бассейна 2170 кв. км. В пределах Одинцовского 
района водосборная площадь составляет 185 кв. км (без бассейна Капанки – 160), общая 
естественная длина — от истока в Ляхово 20 км, от Палецкого озера 12 км, причём около 8 
км долины затоплены (превращены в Нарские пруды: Асаковский и три Дютьковских пруда). 
Считается, что Нара вытекает из Палецкого озера, но, по сути, её истоком является речка 
Польга, берущая начало близ Ляхово и впадающая в озёрно-болотный Палецкий массив. Её 
длина 7 км. Нара впадает в Оку в Серпухове. В пределах Одинцовского района она 
принимает справа Рудь, слева – Трасну и Мяту. Кроме того, к бассейну Нары в пределах 
района относится р. Капанка, впадающая в Тарусу (правый приток Нары. На берегах 
расположены населенные пункты городского поселения Кубинка – Дубки и Крымское (на 
Польге), Наро-Осаново, Крутицы и Софьино. В далёком прошлом в какие-то периоды Руза, 
фрагмент современной р. Москвы и Нара были единой рекой, протекавшей в юго-восточном 
направлении, что соответствует направлению движения ледников. После перехвата Рузы р. 
Москвой исток Нары оказался как бы «обрубленным», т. е. роль истока стали играть прежние 
небольшие притоки изначальной реки (Польга, Трасна или даже Таруса). В широкой долине, 
пересекающей новый водораздел Москвы и Нары, в какой-то момент возникло Палецкое 
озеро. В той же широкой заболоченной долине позднее удалось создать Нарские пруды. Близ 
северо-западного берега 1-го Дютьковского пруда находится памятник природы «Асаковская 
колония серых цапель». Близость истока Нары к р. Москве (как и близость истока Яузы к 
Клязьме) способствовала прохождению здесь через волок торгового пути с юга России на 
север — к Москве и Владимиру. Предпологается, что название «Нара» имеет балтийское 
происхождение: от «nara» — «поток» 
Со всеми притоками Нара была ещё в XVI веке нанесена на карту и описана в книге 
«Большому Чертежу», которую составляли по указанию царя Иоанна Васильевича. 
Река Сетунь 
Она же – Сетунка, в верховьях еще и называется Подлиповским ручьем. 
Так получилось, что из-за одинаковости названий ее часто путают с другой рекой, которая 
протекает по территории и ближайшим пригородам Москвы. Так вот, та Сетунь, как и 
одноименная платформа, к реке, протекающей по городскому поселению Кубинка, никакого 
отношения не имеет. 
Сетунь – один из двух крупнейших правых притоков р. Москвы в пределах Одинцовского 
района. Длина 20 км. Площадь бассейна по примерным подсчётам составляет 115 кв. км. 
Берёт начало в Луговой (окрестности Подлипок и Кубинки). Впадает в Москву-реку близ 
Волкова, Бушарина и Рязани. Принимает справа почти под прямым углом четыре притока 



(Мащенка, Мелеевский ручей и еще два безымянных водотока), а также сама в верховьях 
течёт в таком же направлении, и можно предположить, что в закладке долин этих водотоков 
есть связь с доледниковым рельефом. От истока до Никольского протекает по густо 
населённой местности. На берегах расположены Подлипки, Красная горка, Кубинка, 
Андреевское, Никольское, Криуши, Бушарино и Волково. Запружена в Подлипках (около 1 
км), Кубинке (1 км), Старом Городке (0,5 км) и Никольском (1,3 км). Название, по одной из 
версий, происходит либо от балтийского географического термина «sietuva» — «глубокое 
или широкое место реки, середина реки», либо от русского народного географического 
термина «седун» — «трясина, топкое место». Так как использование термина «седун» 
характерно, в основном, для русского севера, специалисты в настоящее время предпочитают 
первую версию. Тем не менее, её трудно объяснить географически: середина какого-то пути 
по реке Москве. Вторая версия географически логичней, если «седун» — это низкое, как бы 
«просевшее», место, т. е. очень широкая и относительно глубокая долина реки. Это 
объяснение ещё более подходит для московской Сетуни, которая является самой большой 
рекой Теплостанской возвышенности и рассекает эту возвышенность на две части своей 
древней широкой долиной, отделяя Татаровскую возвышенность с Поклонной горой от 
остального массива Теплостанской возвышенности с Воробьёвыми горами. Очевидно, 
потому в регионе и появились две реки с одинаковыми именами. 
Река Трасна 
Левый приток (или исток) Нары. Длина 13 км, но нижние 3 км долины затоплены (Нарские 
пруды, в т. ч. Троснянский пруд). Пруд длиной 1,9 км («Водохранилище Трасна») имеется и в 
среднем течении. Площадь бассейна около 50 кв. км. Берёт начало в 5 км к юго-юго-востоку 
от Подлипок. Сливается с Нарой близ Чупрякова и Асакова. Вероятно, вместе с верховьем 
Нары, Пахоркой и Десной занимает единую древнюю ложбину стока, по которой вода шла в 
восточном направлении, но в связи с образованием ледниковой ложбины Руза-Москва-Нара 
сток на данном участке древней ложбины стал осуществляться в противоположном 
направлении. В бассейне или рядом находились овраги Брылинской, Горловской, 
Степуринской и Горчихинской. Название, как предполагается, происходит от слова 
«тростник» («троста», «трость»), обозначающего любую высокую болотную травянистую 
растительность. 
Вести Кубинки. Серей Федоров. Фото Павла Яхлакова 

 


