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С загадкой топонима Теплый Стан — его происхождения и смысла — специалисты, к
сожалению, пока еще не справились. Среди версий об этимологии названия Теплый
Стан можно выделить четыре наиболее распространенные.

Сторонники первой гипотезы напоминают, что в старину расстояние от Москвы до
деревень Верхние Теплые Станы и Нижние Теплые Станы составляло по Калужской
дороге около 17 километров, то есть было равно одному конному переходу.
Следовательно, путешественникам и ездокам здесь нужно было остановиться,
спешиться, накормить лошадей и дать им отдохнуть. Открыв «Толковый словарь живого
великорусского языка» В. И. Даля, мы найдем там такие значения слова стан и
иллюстрации к ним: «Стан — место, где путники, дорожные стали, остановились для
отдыху, временного пребыванья, и все устройство на месте, с повозками, скотом,
шатрами и иными угодьями; место стоянки и все устройство.

Стать станом в поле — обозом, табором. Стан в отъезжем поле — (охотн.) — сборное
место и ночлег. Военный, ратный стан — бивак, лагерь. Первый стан государев был в
Танинской — (стар.) — ночлег и роздых. Стан и становище — (стар.) — станция,
селенье, где меняли лошадей (почтовых не было, обывательских, позже — ямских), или
хуторок на перепутье, нарочно поставленная избушка, для приюта, ...род постоялого
двора, для роздыху и кормежки лошадей». Слово же Теплый в названии селения авторы
и этой, и практически всех других версий истолковывают как «обустроенный для
зимнего жилья, отапливаемый». Примечательно, что до середины XIX века первая после
выезда из Москвы почтовая станция по направлению на Калугу была расположена в
Теплом Стане.

Согласно второй гипотезе, частично связанной с первой, топоним Теплый
Стан первоначально относился не к селению, деревне, а к подмосковной заставе,
построенной на Калужской дороге для тех государевых людей, которые в этом месте
несли караульную службу. Замечу попутно, что пока в архивных документах
подтверждений этой гипотезе не обнаружено. Что же касается еще одного значения
слова стан, наименования административно-территориальной единицы в Русском
государстве XIV—XVI веков, то оно к происхождению московского топонима Теплый
Стан, очевидно, отношения не имеет.
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