1

О топонимике Сергиева-Посада
В 1792 г. Указом Екатерины II возле Троице-Сергиевой лавры из
слобод и сел был учрежден посад под именем Сергиевской1. Современные
историки, пишущие о городе дореволюционного времени, называют его
Сергиевский Посад. Однако уже в XIX – начале XX в. употребляли
сокращенное название: Сергиев Посад, в том числе и в изданиях ТроицеСергиевой лавры.
Когда в 1862 г. было закончено строительство железной дороги от
Москвы в Сергиев Посад, дороги, предназначенной, прежде всего, для
паломников, станцию назвали «Сергиево». Именно такая вывеска была на
здании вокзала. Возможно, что при этом исходили из желания некоторого
единообразия названий: Пушкино, Софрино, Хотьково. Или же этим
подчеркивалось, что богомольцы направляются собственно не в город, а в
Лавру, к мощам преподобного Сергия.
Впрочем, по-видимому, сами паломники ни тем, ни другим названием
города не пользовались. Как следует из повести И.С. Шмелева «Богомолье» в
1880-е гг. говорили не «в Сергиев Посад», а «к Троице».
В начале 1919 г. на Городском совете рассматривался вопрос о
переименовании города. Были предложения назвать его Радонежем или
увековечить в названии память, связанную с жизнью Льва Толстого2. Но в
октябре того же года было принято решение отсечь от названия слово
«Посад». И город стал Сергиевым. Надо добавить, что иногда в официальных
документах город называли и «Сергиево», по названию станции. Так, город,
например, называется в деле 1928 г.3
Однако в 1930 г. вновь возник вопрос об имени города. Ведь все-таки
имя Преподобного оставалось в названии. Предлагалось переименовать

1

Полное Собрание Законов государства Российского. Т. XXI. № 15371. С.444.
Болотова В. Товарищ Денис // Сергиево‐Посадский район в зеркале истории. XX век. Ч. III. С .40.
3
Половинкин С.М., Флоренский П.В. Второй арест // П.А. Флоренский. Арест и гибель. Уфа, 1997. С. 41.
2

2

город в Ольминск в честь большевика М.С. Ольминского или в
Первограмотный, так как считалось, что Сергиев первым в Подмосковье
ликвидировал безграмотность. Но, в конце концов, увековечили имя уже
порядком подзабытого

большевика В.М. Лубоцкого, одним из его

псевдонимов которого был – Загорский 4 . Он был другом Я.М. Свердлова.
Летом 1918 г. Загорского вызвали из Германии на родину и сразу направили
возглавить Московский комитет РКП (б). Он известен, в частности, тем, что
отправлял в Германию поезда с хлебом немецким революционным рабочим,
в то время, когда московские рабочие получали 100 г. хлеба по карточкам.
Однако Загорский пробыл секретарем МК недолго – чуть больше года. Погиб
при взрыве бомбы, брошенной анархистами и эсерами в дом в Леонтьевском
переулке Москвы, где должно было проходить заседание комитета партии.
Итак, в 1930 г. город, носивший имя преподобного Сергия, на долгие
годы стал Загорском. Однако тут все не так просто. Протодиакон о. Сергий
Голубцов выяснил, что когда вплотную занялись переименованием города,
то один рабочий Сырневской шерстопрядильной фабрики, находившейся в
Александровском уезде, вспомнил, что на фабрике и в Сергиевом Посаде во
время революции 1905 г. вел агитацию Николай Федорович Загорский. И
выдвинул предложение назвать город именем этого человека. Теперь уже
невозможно установить, как произошла путаница. Есть разные версии5.
Но как Вольф Михелевич Лубоцкий получил этот псевдоним? У него
было несколько кличек: Львович, Денис, Загорский. С паспортом на
фамилию Загорский он приехал в Германию в

1910 г 6 . Эта фамилия

принадлежит к группе «географических» фамилий, которые часто давали
семинаристам. Николай Федорович Загорский, революционер, именем
которого сначала и предлагали назвать город,

был двоюродным братом

моего отца. Я слышала, что он, в то время студент Московского
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университета, отдал свой паспорт Лубоцкому. По данным Сахаровского
центра в 1938 г. Н.Ф. Загорского обвинили «в руководстве группой
меньшевиков Орехово-Зуевского района и контрреволюционной агитации» и
по приговору тройки расстреляли на Бутовском полигоне. Возможно, речь
идет как раз о том самом человеке.
В 1930-х гг. город стал сильно меняться: строились крупные заводы.
На строительство и на работу на предприятиях

устраивались крестьяне,

бежавшие от коллективизации и раскулачивания. А в 1940–1950-х гг. и позже
стали

приезжать

молодые

специалисты.

Большинству

из

них

имя

преподобного Сергия мало что говорило, тем более что посещение Лавры
отнюдь не поощрялось. Помню, что я сама, поступившая после института по
распределению в 1957 г. на Загорский лакокрасочный завод, получила
предупреждение после того, как несколько раз сходила на Акафист Божией
Матери в Покровской церкви Лавры.
Новых жителей города название Загорск не смущало, хотя никаких гор
поблизости не было. Видимо, желая напомнить, что город назван не из-за
гор, а в честь большевика Загорского, городские власти в 1976 г. установили
памятник В.М. Загорскому на центральном проспекте, рядом с Вознесенской
церковью (скульптор А. Ефременко). В годы перестройки кто-то облил его
желтой краской. Потом отмыли. Но скульптуру все же не украли – поясная,
тяжелая. А бюст памятника Ленину тогда стащили и сдали в металлолом.
Какое-то время на месте бронзового стоял белый, видимо, гипсовый Ильич.
Потом разыскали тот, что был утащен, и водрузили снова на постамент.
Сейчас на памятник Загорскому просто не обращают внимания.
Местные коммунисты собираются не возле него, а у памятника Ленину,
рядом с Лаврой.
Вопрос о возвращении городу старого имени возник где-то в конце
1980-х гг. Депутат А. Крутов в 1991 г. предложил на городском собрании
вернуть городу название Сергиев Посад. Но большинство было тогда против.
И, конечно, дело не в том, что им была дорога память о забытом
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революционере. Думаю, что нежелание перемены названия отчасти было
связано с привычкой к названию Загорск, при котором они прожили
большую часть жизни. А отчасти сказался въевшийся в сознание страх быть
обвиненным в религиозности. Ярким свидетельством этого страха является
история установки в Радонеже (Городке) памятного знака преподобному
Сергию работы В. Клыкова. В 1987 г. статую святого просто арестовали. А
на следующий год ставили заслоны и превратили открытие памятного знака
в полузапрещенное мероприятие. То есть, в конце 1980 – начале 1990-х гг.
людям, находившимся у власти, было еще неясно, куда дует ветер. Зато
потом крен пошел в другую сторону. Это проявилось в истории
переименования улицы Карла Маркса. Но об этом позже.
А в начале 1990-х, кроме тех, кто был против переименования, и тех,
кто за, существовало и третье мнение: пусть центр будет Сергиевым
Посадом, а остальная часть города останется Загорском. Такая мысль
казалась тогда дикой. Но теперь ведь есть Екатеринбург со Свердловской
областью и Санкт-Петербург с Ленинградской.
Несмотря на все разногласия, указом Президента Б.Н. Ельцина в
сентябре 1991 г. городу вернули прежнее имя 7 . Правда, не Сергиевский
Посад, а Сергиев Посад. Так же называется теперь и железнодорожная
станция. Однако те, кто живет в окрестностях города, по-прежнему часто
говорят: «Поехал в Загорск».
Первый проект планировки Посада был сделан одновременно с
получением им статуса города, то есть в конце XVIII в. В начале XIX в.
проект был скорректирован, а к 1835 г. перепланировка была практически
завершена. Что касается названий улиц, то улицы называли или по
направлению, в котором они вели (Московская, Переславская, ДолгоДмитровская – к уездному городу Дмитрову), или по стоявшей на ней церкви
(Вознесенская, Успенская,

Рождественский переулок), или по названиям

слобод. Последнее особенно характерно для Сергиева Посада. Так, в XVIII в.
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по распоряжению митрополита Платона для штатных служителей Лавры
была отведена определенная местность и распланирована застройка8. Туда с
других

улиц

поселили

чеканщиков,

иконописцев,

жестянщиков,

мастериц

резчиков,

токарей

церковного

шитья

по

дереву,

и

других

монастырских служителей. Образовалась Штатная слобода. И улицы носили
названия Штатно-Садовая, Штатно-Нагорная, Левая Штатная, Правая
Штатная и т.п. Село Кокуево, находившееся к северу от монастыря, дало
название целому ряду улиц: Большой Кукуевской, Верхне-Кукуевской,
Нижне-Кукуевской, Кукуевской набережной, Долго-Кукуевской. Мы видим,
что в некоторых топонимах отражены и особенности рельефа: Набережные
улицы идут вдоль оврагов, по которым протекают речки Вондюга и Кончура.
Но сами эти финно-угорские топонимы на названиях улиц не сказались.
Если в Москве немало улиц носят имена известных домовладельцев, то
для Сергиева посада это не характерно. Это можно объяснить тем, что город
не был дворянским, роскошных особняков в нем не было.
Есть в городе и такой район, где преобладают названия улиц, которые
можно назвать, пожалуй, искусственными: Огородная, Лесная, Полевая,
Березовый переулок. Это, говорит о том, что это новый район. Правда, сейчас
надо бы сказать: относительно новый: строительство дома к востоку от
железной дороги начали строить только в конце XIX в., а вошел этот район в
состав города лишь в 1917 г.9.
Названия

улиц

менялись.

Первыми

в

советское

время

были

переименованы улицы, названия которых «не соответствовали идеалам
мировой революции». Произошло это в 1924 г. по инициативе местных
комсомольцев. Тогда Вифанская улица, что вела к Спасо-Вифанскому
монастырю,

основанному

в

XVIII

митрополитом

Платоном,

стала

Комсомольской, Вознесенская улица – Первомайской, Дворянская –
8

Балдин В.И. Загорск. М., 1981. С. 52–58.
Ср. названия улиц в микрорайон «новых русских» в Хотькове Сергиево-Посадского района: Малиновая,
Земляничная, Солнечная и т.п.

9

6

Пионерской, Ильинская (по храму Ильи-пророка) – 1-й Пролетарской, Белая
– Красной и т.п.
По воспоминаниям одного из участников этой операции, комсомольцы
ни с кем ее не согласовывали, а просто порезали кусок жести на полоски,
написали новые названия и прибили. Получили выговор от председателя
уездного комитета партии. Но все так и осталось10.
Старинное

название

улицы

Пушкарской

было

образовано

от

Пушкарской слободы, возникшей еще в XVII в. Но в 1924 г. ее
переименовали в Пушкинскую к 125-летию со времени рождения поэта 11 .
Убили Кирова, вот и нет Долго-Дмитровской улицы, есть улица Кирова. А в
1935 г. отмечали 25-летний юбилей 2-й Международной конференции
женщин-социалисток в Копенгагене, на котором был установлен «День
международной

солидарности

женского

пролетариата».

И

Штатно-

Сергиевская превратилась в улицу 8 марта. Нашлись и юбилеи у

героя

Гражданской войны Пархоменко, у знаменитого военачальника Суворова и
др. Так и исчезали с плана города старые названия12.
Большой след в топонимике города оставила Великая Отечественная
война. В Загорске в 1941 г. формировалась 1-Ударная Aрмия. Командармом
стал генерал-лейтенант В.И. Кузнецов. Так взамен старых названий
появились Улица 1-й Ударной Армии и Бульвар Кузнецова. И еще ряд улиц в
1965 г, к юбилею Победы, получили мемориальные топонимы – их назвали
именами загорчан – Героев Советского Союза. При этом исчезло и
политически,

казалось

бы,

безупречное

название

улицы

Красная,

переименованной в 1920-е гг., бывшей Белой. Она стала улицей Шлякова.
Постепенно на плане города все меньше оставалось старых названий.
Утратила название идущая по берегу речки Кончуры – Нижняя улица,
известная с XV в. Переименованы почти все улицы Штатной слободы 13 .
10
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Исчезло всякое воспоминание и о деревне Панино. Она была сожжена
поляками во время осады Лавры, но память сохранялась в названии
Подпанинской улицы. Она стала Верхне-Некрасовской, но не в честь поэта, а
в память математика П.А. Некрасова, скончавшегося в 1924 г., как раз тогда,
когда и затеяли первое переименование улиц города14.
Довольно удачным можно признать переименование в советское время
Клементьевской улицы, бывшей Успенской, тем более что Успенскую
церковь в городе чаще называют Никольской по ее приделу. А новое
название напоминает о большом селе Клементьево, одном из сел, из которых
и был образован город15.
Удачным было и состоявшееся еще в 1924 г. переименование улицы
Миллионной, неизвестно почему носившей такое название, в Кустарную –
Сергиев Посад издавна был городом кустарей.
Интересно, что благодаря краеведу Татьяне Николаевне Шпаньковой
вошло в оборот основательно забытое название одного из районов города –
Красюковка. Его называли так по имени штабс-капитана Михаила
Николаевича Красюка, купившего участок земли к востоку от железной
дороги и продававшего благоустроенную им землю под застройку16. В этом
районе жили многие известные люди, приехавшие после революции в
Сергиев Посад.
Городской парк почти 30 лет носил имя Н.С. Хрущева. Почему так
долго? Ведь этот вождь гораздо меньший период времени возглавлял нашу
страну. История такова. Лаврские монахи еще в давние времена развели
огород с южной стороны крепостной стены монастыря. С этой стороны даже
одна из башен называется Луковой. Во времена Петра I его стали называть
Пафнутьевым садом, по легенде, в память стрельца Пафнутия Сагалаева,
принесшего Петру весть о злодейском умысле на него. В конце XIX в. сад
14
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огородили невысокой кирпичной стеной. А в 1920-х гг. городские власти
превратили его в Парк культуры и отдыха.

В 1936 г. пригласили Н.С.

Хрущева, тогда первого секретаря Московского комитета ВКП (б), на
торжественное открытие летнего сезона. Этого было достаточно, чтобы
парку присвоили имя Хрущева. Понятно, что после снятия этого вождя с
высокого поста исчезло и его имя в названии парка. Местные коммунисты
последнее время выдвигали идею вернуть парк городу, но на возврате имени
Хрущева не настаивали.
Когда началась перестройка, началась и кампания по возвращению
улицам прежних имен. Одна из улиц города называлась Вифанской.
Название возникло в XVIII в. Тогда митрополит Платон, наместник Лавры,
основал

Спасо-Вифанский

монастырь,

расположенный

в

том

же

направлении и на таком же расстоянии от Лавры, как селение Вифания по
отношению к Иерусалиму. Как сказано выше, в 1924 г. эту улицу
переименовали в Комсомольскую. Позже переименовали и район города
Вифанию – в Птицеград – там был организован Научно-исследовательский
институт птицеводства. А монастырь снесли.
И вот некоторые жители сами стали менять таблички на своих домах –
писать «Вифанская». В 1992 г. нескольким улицам официально вернули
старые названия, в том числе Вифанской. Пролетарская тогда снова стала
Ильинской, Первомайская – Вознесенской и т.д.
Процесс переименований продолжился и позже. И коснулся он
некоторых улиц, возникших уже в советское время. Такими были, например,
как почти в каждом городе, улицы Карла Либкнехта и Розы Люксембург. В
1941-м имена этих немецких революционеров дали улицам недавно
построенного микрорайона. Но имя Розы не удержалось. В 1995 г. скончался
директор Загорского оптико-механического завода, и уже на следующий год
его имя получила эта улица – стала улицей Леонида Булавина.
Однако у некоторых старых улиц возникли серьезные проблемы с
возвратом имени. Так, затянулся вопрос с улицей Карла Маркса, бывшей
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Александровской, которая когда-то вела в Александровскую слободу.
Собственно эта небольшая улица представляет собой первую часть длинной
Вифанской. В прошлом году неожиданно поступило предложение назвать ее
именем патриарха Пимена. Некоторые жители считают, что город все-таки
светский и предпочли бы старое название – Александровская. Смущало и то,
что патриарх Пимен прямого отношения к этой улице не имел. Потому
некоторые предлагали назвать его именем какую-нибудь новую улицу.
Другие сетовали на расходы, связанные с переименованием, а также на
затруднения для жителей, вынужденных в этом случае не только менять
паспорта, но и переоформлять платежи за жилье, электричество, газ и т.д. И
лишь очень немногие хотели бы сохранить имя Карла Маркса. Но, несмотря
на все возражения, в том числе и мнение краеведов, городские власти
приняли решение об увековечении таким образом имени патриарха Пимена.
Судя по результатам опроса жителей города, очень многие недовольны этим
волюнтаристским решением. Сейчас эту улицу срочно «облагородили»: на
тротуарах для отдыха жителей поставили скамейки лицом к мостовой, по
которой несется поток машин.
До сих пор в городе сохраняются названия улиц, связанные с именем
эсера И.П. Каляева, убившего Великого Князя Сергея Александровича. А
раньше 1-я Каляевская называлась Черниговской по названию Черниговского
скита Лавры.
Более четверти века не решается вопрос с названием улицы
Пионерской, бывшей Дворянской. Впервые о переименовании заговорили
еще в 1992 г. Но название Дворянская смущало: дворян теперь нет. Впрочем,
и раньше-то на этой улице дворяне не жили. Но на ней стоит дом Павла
Флоренского. О. Андроник (Трубачев), внук этого выдающегося богослова и
ученого, обращался к городским властям с предложением дать улице имя о.
Павла Флоренского. Несколько раз выносили положительное решение. Но
воз и ныне там.
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Однако далеко не всегда вопрос с именами улиц так затягивается. Мне
самой лишь однажды довелось присутствовать на заседании комиссии по
топонимике, причем в качестве приглашенного лица. Тогда рассматривалось
присвоение имени недавно скончавшегося генерала Шаталина одной из улиц
в г. Хотьково Председатель комиссии Н.В. Хохлов долго читал бумагу о
деятельности генерала в Афганистане а затем, когда он уже стоял во главе
Внутренних войск МВД СССР, в Карабахе, Грузии, Абхазии, Осетии,
Ингушетии, в Оше и т.д. Я заметила, что, может быть, благодарные жители
тех мест, где он совершал свои подвиги, и увековечат имя генерала. Это
председателю комиссии очень не понравилось. Оказывается, с предложением
о присвоении улице его имени обратились родственники: у генерала в
Хотькове была дача. И Председатель резко указал мне на то, что я являюсь
приглашенной, а не членом комиссии, так что мое мнение никого не
интересует. Решение было принято. Так скоропалительно в Хотькове возник
проезд генерала Шаталина. Меня на комиссию по топонимике больше не
приглашали.
Надо сказать и еще об одной проблеме. Город растет, присоединяя
окружающие поселки и села. Так, в 2004 г. поселок Семхоз вошел в черту
города. Но ведь и в нем когда-то для названий улиц был выбран почти тот
же набор имен. И вот уже 14 лет в городе есть две улицы Горького, две –
Кирова и т.д. До последнего времени были и две улицы Карла Маркса.
Впрочем, табличек с именем патриарха Пимена до сих пор не повесили.
Ожидается, что в ближайшее время к Сергиеву Посаду будет
присоединен и город Хотьково. Так что путаница с названиями еще
увеличится.
Новые улицы в городе появляются. И порой им дают имена вполне
достойных людей. Но часто тех, кто либо вовсе не связан с этим городом,
либо связан очень мало: Василия Шукшина, Владимира Высоцкого, Андрея
Тарковского и др.

11

А ведь есть немало имен известных людей, живших или бывавших в
Сергиевом Посаде. Например, в Московской духовной академии читали
лекции такие выдающиеся историки как Е.Е. Голубинский, В.О. Ключевский,
Н.Ф. Каптерев, А.П. Голубцов и др. Но мы не видим их имен на плане
Сергиева Посада.
После революции приехали в Посад, «под покров Преподобного» те,
кто работал в Комиссии по охране памятников искусства и старины ТроицеСергиевой лавры, занимался созданием историко-художественного музея.
Назову имена Ю.А.

Олсуфьева, С.П. Мансурова, В.Д. Дервиза, А.Н.

Свирина, И.Е. Бондаренко. Но топонимов с их именами нет.
В Сергиевом Посаде жил В.П. Звездочкин, мастер,

выточивший

первым известную теперь во всем мире матрешку. Кто не знает картин с
изображением Лавры такого яркого художника, как К.Ф. Юон? А
влюбившийся в Загорск уже в 1940-е гг. А.А. Осмеркин! А Вл.И. Соколов,
автор замечательных цветных литографий и своего стиля декорирования
деревянных изделий, названного его именем. Много лет прожил он в этом
городе. Но, просматривая список улиц Сергиева Посада, имен этих
художников мы не найдем,
К сожалению, налицо отсутствие в городе продуманной политики
переименований и возвращения улицам старых имен. Вспоминается старый
анекдот о человеке, который, жалея щенка, купировал ему хвост по частям.
В печати. Доклад прочитан в июне 2018 г. на Всероссийской конференции
СКР.

