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ВОПРОС РЕБРОМ

Есть выражение: 
«Как назовешь 
корабль — так 
он и поплывет». 
Никто поэтому 
не называет новые 
суда ни «Титаником», 
ни «Лузитанией». 
Названия новых 
кингисеппских 
улиц и сам подход 
к их названию 
бурно обсуждались 
на последнем 
заседании 
Исторического 
общества Ямбурга-
Кингисеппа.

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

Улицы с «садоводческими» 
названиями не для города 
с богатой историей

Имя всегда дают со значением — 
поэтому к  этому следует подходить 
с осмотрительностью. Об этом шла речь 
на февральском заседании Историче‑
ского общества Ямбурга‑Кингисеппа 
в присутствии члена комиссии по при‑
своению наименований городских 
улиц и площадей заместителя главного 
архитектора М. В. Григорьевой. Город 
стремительно растет, появляются це‑
лые районы‑новостройки: продолже‑
ние 6‑го, 7‑й микрорайон, застройки 
за  Новым Луцком, у  микрорайона 
Южный — частный сектор.

В  повестке дня заседания было 
заявлено несколько тем, но главным 
был вопрос о  наименовании новых 
улиц Кингисеппа. Об  этом говори‑
лось и  раньше, но  назрела необхо‑
димость закрепить эти разговоры 
на бумаге. Президент Исторического 
общества Ямбурга‑Кингисеппа историк 
В. В.  Аристов и  краевед, исполни‑
тельный директор Фонда восстанов‑
ления Георгиевской церкви в манеже 
А. Н. Белобородов были приглашены 
на заседание комиссии по присвоению 
наименований новым улицам. Прошло 
два заседания комиссии (последнее 
состоялось в декабре прошлого года), 
но  многие предложения историков 
и  краеведов в  очередной раз были 
отклонены, к тому же появились раз‑
ногласия в подходах к этому вопросу 
между членами комиссии. Поэтому 
этот, далеко не праздный вопрос, и был 
вынесен на обсуждение Историческо‑
го общества.

— Мы столкнулись с тем, что ряд 
членов комиссии склонны давать но‑
вым улицам нашего города некие аб‑
страктные, «садоводческие» имена, — 
начал разговор Вадим Аристов. — Мы 
полагаем, такой подход неприемлем, 
ибо Ямбург‑Кингисепп имеет 630‑лет‑
нюю историю, и «садоводческие» тер‑

мины в  названиях улиц старинного 
города не  годятся. Это неуважение 
к собственной истории. В названиях 
улиц должны быть увековечены исто‑
рические события и  имена людей, 
непосредственно связанных с нашим 
городом и районом. Это есть нагляд‑
ное закрепление истории своего края 
как  части России в  памяти живущих 
здесь людей.

Искусственно разрывая 
историю России, 
коммунистическая 
власть демонстративно 
подчеркивала, что у нашей 
страны нет достойного 
прошлого

Уже четверть века прошло с тех пор, 
когда закончилось жесткое разделение 
советской и дореволюционной исто‑
рии. В советскую эпоху большинство 
улиц переименовывали, присваивая 
им имена революционных и советских 
деятелей. В  революционное время 
такая череда переименований косну‑
лась и бывшего Ямбурга. Искусственно 
разрывая историю России, комму‑
нистическая власть демонстративно 
подчеркивала, что у нашей страны нет 
достойного прошлого. Есть лишь на‑
стоящее, которое начинается с 1917 го‑
да. В  Ямбурге прослеживаются два 
периода переименований: короткий 
в 1918 году, когда заседал одиозный 
исполком, и новые названия старым 
улицам давались откровенно неле‑
пые. Второй период переименований 
пришелся на 1920‑е годы. В 1922 го‑
ду Ямбург получил имя казненного 
эстонского революционера Виктора 
Кингисеппа. Еще раньше центральная 
Большая Петербургская улица стала 
называться проспектом Карла Маркса.

Офицерская улица была 
названа в честь убитого 
советского полпреда Вацлава 
Воровского, никакого 
отношения не имевшего 
к истории нашего города. 
Впрочем, как и Виктор 
Кингисепп

Далее улица Грязная, Кладбищен‑
ская, Спиридоновская получили имена 
других революционеров первой вол‑
ны: Воскова, Жукова, Иванова. Было 
это сделано принудительно, постанов‑
лением новой власти. Все это примеры 
оскопления прежней истории нашего 
города и России в целом.

Однако на заседании Историческо‑
го общества речь не шла о возвраще‑
нии старых названий городским ули‑
цам. Обсуждался вопрос о названиях 
только новых улиц, а также некоторых 
старых, которые остаются безымян‑
ными.

Кстати, как  рассказал В.  Аристов, 
в музее Вооруженных Сил в Москве 
(бывший музей Вооруженных Сил 
СССР) давно уже нет прежнего идеоло‑
гического разделения. Там гармонич‑
но соседствуют экспозиции Красной 
и Белой армии. Это наша общая исто‑

рия, наша военная слава. Президент 
России В. В. Путин, отвечая на вопрос 
о том, что сегодня является главной на‑
циональной идеей России, сказал: «Это 
патриотизм». Коротко и ясно.

А между тем Касколовка — это 
бывший военный городок, где 
располагалась одна из первых 
в стране ракетных частей 
стратегического назначения

— Некоторые улицы нашего горо‑
да не имеют имен, — сказал в своем 
выступлении Вадим Аристов.  — На‑
пример, в Касколовке. Лишь в старой 
Касколовке есть одна улица с назва‑
нием — Кленовая. А между тем Каско‑
ловка — это бывший военный городок, 
где располагалась одна из  первых 
в стране ракетных частей стратегиче‑
ского назначения. Поэтому логично 
и справедливо назвать самую большую 
улицу этого поселка, а  ныне микро‑
района Кингисеппа, улицей Ракетчи‑
ков. Иначе молодое поколение скоро 
и не вспомнит, откуда вообще появился 
и с чем связан этот микрорайон.

Артиллеристы Шитов 
и Соловьев совершили один 
подвиг, однако Звезду Героя 
получил только Шитов

Разумеется, есть актуальная для на‑
шего города тематика военного време‑
ни — город дважды прошел сквозь гор‑
нило Великой Отечественной войны. 
При этом, как отметил руководитель 
Исторического общества, остаются 
имена героев войны, не закрепленные 
в  названиях наших улиц. Например, 
имя нашего земляка Героя Советского 
Союза Плешева. Его именем нуж‑
но назвать улицу либо в Кингисеппе, 
либо в  селе Ивановском. В  Заречье 
при  освобождении города погибли 
артиллеристы Шитов и Соловьев. Они 
совершили один подвиг, однако Звезду 
Героя получил только Шитов — на во‑
йне редко давали высшую награду 
страны за один подвиг двум людям. Оба 
похоронены в Роще Пятисот. Заплани‑
рованы улицы, которые могут получить 
их имена — в новом жилом массиве 
за Новым Луцком или на левом бере‑
гу реки сразу за  железной дорогой. 
Второе место предпочтительнее, так 
как ближе к тому месту, где погибли 
герои, и был совершен их подвиг.

«…Вы бы еще улицу именем 
поручика Голицына назвали»

Герои нашего времени — это и ге‑
рои из дореволюционных времен. Кра‑
евед А. Н. Белобородов также внес свои 
предложения: назвать ряд новых улиц 
именами ямбуржцев XIX‑XX веков, ко‑
торые в то время сделали наиболее су‑
щественный вклад в развитие нашего 
города. В качестве обоснования пред‑
ложенных названий он подготовил 
историческую справку и представил ее 
членам комиссии для ознакомления.

— Однако мало кто из членов ко‑
миссии обратил на это внимание, а не‑
которые подвергли мои предложения 
осмеянию: «Улица имени князей Обо‑
ленских — вы бы еще улицу именем 

поручика Голицына назвали…», — рас‑
сказал на  собрании Исторического 
общества Андрей Белобородов.  — 
Я понимаю, заслуги ямбургских деяте‑
лей дореволюционного периода мало 
известны, но именно поэтому и даются 
исторические справки. Такая же стран‑
ная реакция была и на предложение 
назвать улицу именем доктора Про-
хорова: «Зачем нужна такая улица, 
достаточно того, что больница названа 
его именем. И как воспитывать новое 
поколение на таких именах как Про‑
хоров?». Честно говоря, нас, людей 
занимающихся историей края, такой 
вопрос поставил в недоумение. Трудно 
найти другого такого человека в Ям‑
бургском уезде, кто бы столько сделал 
для города и уезда в области медицины 
и образования, как Прохоров. До сих 
пор мы продолжаем пользоваться 
результатами его обширной деятель‑
ности.

Андрей Белобородов пояснил, что, 
составляя свой список, доступный 
для коррекции, он хотел бы исправить 
дисбаланс в революционных и дорево‑
люционных названиях, который сегод‑
ня имеется в нашем старинном городе. 
В частности территорию стрельбища, 
где также планируется жилая застрой‑
ка, он предложил назвать именами 
пяти полков Русской императорской 
армии, которые в разное время квар‑
тировали в Ямбурге: Кексгольмский, 
Красноярский, Иркутский, Двинский, 
Царицынский полки. Должно найтись 
место и для 12‑го Туркестанского полка, 
стоявшего в 1930‑е годы в Кингисеппе.

Отдельную тему истории нашего 
края А. Белобородов сориентировал 
на названия улиц, связанных с «сере‑
бряным веком» Ямбургского земства, 
когда во главе города Ямбурга находил‑
ся городской голова — выборный чело‑
век из уважаемых деятельных горожан. 
Наиболее выдающимися из них были 
два ямбургских купца‑благотворителя: 
А. А. Кочнев и И. И. Спиридонов. Оба 
умерли в 90‑е годы XIX века. Они вкла‑
дывали свои личные средства в раз‑
витие нашего города и его инфраструк‑
туры. Эти люди были настолько чтимы 
своими современниками, что именем 
Кочнева назвали бульвар. Ныне это 
улица Вокзальная. Алексей Алексеевич 
Кочнев в числе прочих своих добрых 
дел разбил здесь сад и поддерживал 
его. До сих сохранилось несколько ста‑
рых роскошных деревьев. Но это все, 
что осталось от Кочневского бульвара, 
который исчез в 50‑е годы прошлого 
века. Вкладывался Кочнев и в строи‑
тельство церквей. Купец Спиридонов 
тоже тратил свои средства на  бла‑
гоустройство города, на развитие по‑
жарного дела, на реставрацию Екате‑
рининского собора.

— Как раз параллельно железно‑
дорожному полотну, между улицей Же‑
лезнодорожной и Вокзальной, вблизи 
нового железнодорожного вокзала, 
есть проезд без названия. Можно вос‑
становить историческую справедли‑
вость, назвав этот проезд Кочневским 
бульваром. Есть еще один такой проезд 
за Торговым центром «Норд», перед 
почтой. Давая название этому проезду, 
есть хороший повод вспомнить купца 
Спиридонова.

Именем князей Оболенских Андрей 
Белобородов предложил назвать ули‑

цу в новом районе близ старого клад‑
бища. Это виднейшие земские деятели 
Ямбургского уезда, отец и сын. Именно 
с Владимира Владимировича Обо-
ленского в Ямбургском уезде началась 
широкая благотворительность. Все, 
что было построено по линии земства 
в 1870‑1890‑х годах, связано с его име‑
нем. Его сын, Михаил Владимирович, 
продолжил дело отца. За его короткий 
период пребывания в  ямбургском 
земстве в нашем уезде вдвое увеличи‑
лось количество земских школ — с 52 
до 106. Князь Михаил Оболенский, 
много сделавший для улучшения жиз‑
ни населения Ямбургского уезда и го‑
рода Ямбурга, в  феврале 1918  года 
без  вины был расстрелян со  своей 
матерью на станции Веймарн пьяными 
революционными матросами…

Обращение подписали  
более 30 человек

Списки достойных имен можно про‑
должить. В. Аристов и А. Белобородов 
делают акцент на том, что городские 
улицы должны называться именами 
жителей нашего города, уезда, и райо‑
на, в результате деятельности которых 
здешняя жизнь менялась к лучшему. 
В топонимике города и района долж‑
ны быть увековечены имена людей, 
которые внесли существенный вклад 
в развитие своей малой Родины.

Во время заседания членами Исто‑
рического общества были высказаны 
разные, иногда полярные мнения. Раз‑
вернулась дискуссия, градус которой 
порой заметно повышался. Но  она 
была открытой, честной и позитивной. 
Член городской комиссии по наиме‑
нованиям М. В. Григорьева заметила, 
что для заявки на наименования долж‑
на быть создана инициативная группа 
единомышленников, пусть разовая, 
должен быть представлен протокол 
обсуждения, историческая справка 
(обоснование), ее публикация в СМИ. 
Согласно существующим документам 
улицы и площади называют именами 
людей только при  особых заслугах 
и по прошествии достаточно большо‑
го времени. Но это может произойти 
и  раньше, как  с  именем директора 
ПО  «Фосфорит» Ю. А.  Шадрина. Его 
имя уже получила одна из улиц в кин‑
гисеппских новостройках.

Участники собрания Историче‑
ского общества Ямбурга‑Кингисеппа 
поддержали обращение В. В. Аристо‑
ва и А. Н. Белобородова к главе Кин‑
гисеппского района А. И.  Сергееву 
с просьбой отказаться в топонимике 
нашего города от «садоводческих» на‑
званий и поддержать идею давать на‑
звания новым улицам, исходя из исто‑
рического прошлого нашего края. 
При этом все предложения по названи‑
ям новых улиц должны быть обоснова‑
ны историческими справками, которые 
обязательны к публикации в местных 
СМИ. Обращение подписали более 30 
человек.

На собрании Исторического обще‑
ства были рассмотрены и некоторые 
другие вопросы. 

Как называть новые улицы Ямбурга-Кингисеппа?


