
Астрахань: знакомая и не очень... 

 

 Каждый проспект, улица и переулок нашего города, как, впрочем, и любого другого, имеет свою судьбу. Если бы они 
умели говорить, то поведали бы нам немало интересного. Одни посетовали бы на тесноту проезжей части, другие 
похвалились бы пышными зелёными насаждениями, а третьи не преминули бы показать вам современный дизайн 
недавно возведённых зданий. 

Есть улицы-героини, видевшие на своём веку немало исторических свершений, 
есть скромные улочки, известные скорее по именам легендарных героев. Люди 
трепетно относятся к своему имени, особенно в последнее время: они хотят иметь 
красивые, звучные имена, учитывая традиции своей семьи и многие другие 
факторы. В названиях улиц этот принцип соблюдался далеко не всегда. 
Например, нам не придётся «пройтись по Абрикосовой, свернуть на 
Виноградную», так как «цветочно-фруктовая» тема - большая редкость на карте 
Астрахани. Широко представлена история нашего края, а также портретно-
биографический арсенал, который всегда использовался успешно в городской 
топонимике. 

Кто же даёт имена нашим улицам и переулкам, как рождаются наименования, 
почему происходят переименования? Обратимся к архивным данным, чтобы 
узнать историю астраханских улиц, появление которых историки относят к VII веку. 
Улицы застраивались спонтанно, имена давались случайно. 

 

Город разрастался, ориентироваться в его пределах становилось всё труднее, поэтому возникла необходимость 
зафиксировать старые названия и придумать новые. Такая работа была завершена к 1912 году. Первые улицы старой 
Астрахани были улицы-труженицы: по ним провозили обозы с рыбой, в мастерских чинили сапоги, занимались кузнечным 
делом.  

Названия улиц были соответствующие: Старо-Кузнечная, Степная Бондарная, 
Старо-Птичная. Иногда имя опиралось на какой-нибудь ориентир: на реку или 
главную постройку. Так появились Большая Царевская улица, 1-я Кремлёвская, 
Набережная Варвациевского канала, Поперечно-Кутумовская.  Почтение к 
монархам заметно в таких названиях улиц, как Екатерининская и Елизаветинская. 
В 30-е годы прошлого столетия, как следствие развития промышленности, 
появились улицы Авиационная, Автобусная, Агрономическая и даже 
Астрономическая.  

Многонациональный состав населения Астрахани также отразился в названии 
улиц Азербайджанской, Аджарского переулка, Армянской. Не забыты были 
видные российские и зарубежные политические деятели, народные герои и 
военноначальники. Есть улица имени Адмирала Павла Степановича Нахимова, 
(1802-1855), русского флотоводца; академика Сергея Павловича Королёва (1906- 
1966), советского конструктора ракетных космических систем, стоявшего у истоков 
российского космоса, отправлявшего в полёт Юрия Гагарина. Это по праву 
легендарные имена, достояние страны.  А вот имя простой девушки – Прасковьи 
Никитичны Ангелиной (1913-1959), организатора и бригадира первой женской 
тракторной бригады известно далеко не всем. Время проверяет имена на 
прочность, но не уменьшает заслуг этих людей перед своей страной. Случается, 
что улица становится гораздо известнее своего «тёзки». Не многие астраханцы 
знакомы с биографиями Бабаевского Семёна Петровича-писателя, лауреата 
Государственной премии, и Бэра Карла Максимовича (1792-1876)-учёного, 
исследователя Прикаспия. В то время как район Бабаевского и обе улицы 



известны буквально всем. Немало в Астрахани имён писателей и поэтов, 
композиторов и художников. Есть улицы имени Александра Блока и Владимира 
Маяковского; Баженова Василия Ивановича, русского зодчего; улица имени 
Бетховена и Карла Павловича Брюллова, русского живописца.  Ряды советских 
учёных сильно поредели в годы репрессий. Не удержалось название улицы им 
Николая Бухарина, в 1937 году она была переименована в улицу имени Дмитрия 
Ивановича Менделеева, русского химика с мировым именем. Образованнейший 
человек своего времени, соратник Ленина и талантливый редактор газеты 
Бухарин «пострадал» из-за политических интриг. Путь переименований можно 
проследить на примере улицы Фёдора Раскольникова. До 1924 года она была 
Поперечно-Сапожниковской, с 1924 по 1938 – имени Соловьёва, потом некоторое 
время-Сочинской. В контексте предстоящей Олимпиады, последнее 
переименование было сделано опрометчиво! Отличительной чертой 
Астраханских улиц является большое количество географических названий: в 
честь рек, городов, озёр и морей нашей великой державы. 

    

Есть улицы Атлантическая, Байкальская, Енисейская, Полярный переулок, 
Брестская и Владимирская. 

Военная тема тоже нашла своё героическое продолжение в названиях 
астраханских улиц. Горожане помнят и чтят героев, чьими жизнями 
распорядилась война, но чьи имена остались жить в нашей памяти и останутся у 
нас на слуху–в именах больших и малых астраханских улиц, и переулков. 
Небольшая по протяжённости, очень чистая и светлая улица имени генерала 
Епишева Алексея Алексеевича (1908-1985), героя Советского Союза знаменита 
Владимирским Собором. Улица имени Степана Здоровцева – это район 
телецентра. Астраханец Степан Иванович Здоровцев (1916-1941) -храбрый 
лётчик, погиб в воздушном бою, протаранив вражеский самолёт.  Улицы имени 
Зои Космодемьянской и Натальи Кочуевской известны каждому астраханцу. 
Биография Зои Космодемьянской стала достоянием всей страны. Меньше 
известно о Кочуевской. Мечтала о театре, была красивой и смелой девушкой, 
героически погибла под Сталинградом, взяв командование на себя. Маленькая 
санитарка в большой шинели повела за собой в бой оставшихся в живых солдат, 
отводя немцев от раненых бойцов. Учёные назвали одну из открытых звезд 
именем Натальи Кочуевской. В отличие от скромной, тихой и неприметной улочки, 
ведущей к Большим Исадам, звезда эта ярко и гордо светит всем людям на Земле: 
не забывайте нас! 

 



 

 

  

  

  

  

 Улица имени Степана Здоровцева            Улица Куликова  

                         Улица имени  Епишева 

Мне очень нравятся астраханские улицы с такими названиями: Арбузная, 
Луговая, Садовая, Туапсинская, Сиреневая. От этих названий так и веет добром, 
теплотой, запахом цветов и арбуза! 

     

Туапсинская улица пролегает вблизи моего дома, проходит мимо нашей школы и 
убегает дальше – к реке. Заборы зарастают виноградом и чудными вьющимися 
растениями, отчего кажется, что ты в сказочном месте. 

 Есть ещё на карте «моего» города Узенький переулок, не узкий, а именно 
узенький! Наверное, в городе с такими названиями улиц никогда не бывает 
мрачных пасмурных дней, в нём чистые домики с оригинальными садиками.   

Улицы-отражение жизни и деятельности астраханцев. Они терпеливо ждут 
заботливого отношения к себе, изредка выразив недовольство брюзжанием луж, 
непролазной межсезонной грязью или открытыми колодцами-ловушками. 
Справедливости ради, стоит сказать, что есть немало горожан, которые умеют 
радовать окружающих, изменяя ландшафт места своего проживания к лучшему. 



К тому же, они заражают окружающих своей энергией и чудачеством. Конечно, не 
каждому дано придумать мини-парк, разбить оригинальную клумбу, сделать 
скамеечки в стиле кантри из пней выкорчеванных деревьев, придумать забавные 
незатейливые украшения в виде грибков, ограждений и тому подобных мелочей, 
радующих глаз. Но все же такие люди есть! Не будем далеко ходить, жильцы 
соседнего дома разбили чудесный цветник. Мы посадили сирень перед окнами 
своей 9-этажки! Через некоторое время с приятным удивлением увидели, что 
прохожие даже останавливаются, чтобы полюбоваться разросшимся садиком 
(благодаря соседям, которые насадили роз и других цветов). Теперь все 
стремятся задержаться в этом дворе, прогуливая детей или питомцев. И уж 
конечно, насекомые- пчёлы и шмели - облюбовали этот зелёный уголок. Прав был 
Маршак, когда написал: 

Всё то, чего коснётся человек, 

Приобретает нечто человечье, 

Вот этот дом, нам прослуживший век, 

Почти умеет пользоваться речью. 

Мосты и переулки говорят. 

Беседуют между собой балконы… 

Вот и дворик, о котором я пишу, «заговорил» совсем по-другому, ощутив на себе 
заботу и внимание человека. 

      

Весенний субботник в самом разгаре: интересно, зацветёт ли сирень… 

Сейчас на этом месте - настоящий оазис из разросшейся сирени и красивых 
цветов! А ведь только год назад здесь был асфальт и машины не давали жильцам 
покоя! Приятно, что наш участок показали по местному ТВ! 

Микрорайон Казачий, который является частью нашего города, заметно 
преобразился в последние годы. Хорошеет город, да и окраины становятся чище 
и благоустроеннее. Выросли четыре девятиэтажки по соседству с 39 школой, 
открылось новое отделение Сбербанка, перестраивается местный рынок, 
изменился внешний вид поликлиники и магазинов. 



               

Мы живём на реке, поэтому многое связано именно с этой водной жилкой у нас в 
микрорайоне. Мост через Ерик – кормилец многочисленных животных: в реке – 
это ондатры (!!!), утки, рыбы и мальки. На земле – кошки, собаки и воробьи, часто 
слетаются чайки. Пусть наш город хорошеет, становится чище и удобнее для 
жилья, а мы ему в этом поможем. 

       Андросова Екатерина, ТО «Экологическая лингвистика» 

ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр" 

 


