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Введение.
Сегодня, жители и гости столицы, гуляя и прохаживаясь по её улицам,
наверное, даже и не задумываются, почему та или иная улица имеет своё
название.
Цель моей работы: выяснить, как улицы г.Сыктывкара получили свои
нынешние названия.
Свой рассказ о улицах г.Сыктывкара я начну с краткой истории самого
города, используя информацию из сборника «Дом родной, знакомый с
детства»,в котором собрана информацияс различных источников. Он
составлен главным биографом и библиотекарем центральной городской
библиотеки 2006г.из книг, газет и журналов за период 1978 – 2006 годов.
В сентябрьский день 1780 г. в далеком, затерянном в тайге селе УстьСысола радостно звонили колокола Троицкого собора (который стоял на
месте нынешнего паркового стадионав парке имени Кирова).В доме купца
Суханова на праздничный обед собрались местные и вологодские губернские
чиновники. Город Усть-Сысольск праздновал свой первый день рождения…
Согласно «именному указу» Екатерины II село Усть-Сысола преобразовалось
в городУсть-Сысольск. Маленькое таежное село стало уездным центром
Вологодского наместничества.В том же 1780 г. был утвержден герб города:
так как в окрестностях находилось довольно много такого рода зверей, то в
нижней части герба располагался «медведь», лежащий в берлоге, вголубом
поле, а в верхней части располагался герб губернской Вологды – это, в
красном поле выходящая из облака рука, держащая золотую державу и
серебряный меч.
В

1783

г.

в

Петербурге

был

разработан

генеральный

план

застройкиг.Усть-Сысольска(до этого имевший одну-две улицы). В 1784 г. он
был утвержден «именным указом» ЕкатеринойII. Были спланированы 12
параллельных улиц. Семь из которых прямыми лучами веером расходились
от р.Сысола:
-Юго-загородная (т.к. южная окраина города);
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-Никольская (в честь Николы чудотворца);
-Предтеченская (в честь Ивана Предтеча);
-Трехсвятительная (в честь святителей Коми: Герасима, Питирима и
Ионы.);
-Сухановская (в честь династии купцов Сухановых);
-Покровская (поскольку в самом начале её стояла Покровская церковь);
-Северо-западная (по её географическому расположению).
Пять других пересекали их и шли параллельно реке:
-Набережная (т.к. расположена над рекой Сысола);
-Спасская (в честь православного праздника);
-Троицкая (на ней находился Троицкий храм);
-Георгиевская (в память о церкви Страстотерпца Христова Георгия);
-Западно-загородная (т.к. западная окраина города).
Большинство

названий

улиц

были

связаны

с

именами

святых,православными праздниками, именами купцов. Три улицы были
названы в связи с географическим положением. На пересечении центральных
улиц (Троицкой и Трехсвятительной) находилась главная городская площадь
Стефановская. Центральной улицей была – Спасская.
В 1921 г. город Усть-Сысольск стал центром образованной Коми
автономной области.Улицы стали переименовываться, так как после
революции1918 г. они не могли носить религиозные названия, имена купцов.
Согласно плану:
-ул.Спасскаяпереименована вул.Советскую
-ул.Троицкаявул.Ленина
-ул.Георгиевскаявул.Интернациональную
-ул.Покровская в ул.Республиканскую
-ул.Сухановская вул.Рабочую
-ул.Трехсвятительная в ул.Коммунистическую
-ул.Предтеченская вул.Трудовую
-ул.Никольская вул.Пролетарскую
-ул.Юго–загородная вул.Крестьянскую
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Усть–Сысольск это город в устье реки Сысола.В 1930 году переименован
в городСыктывкар. Сыктывкар в переводе с Коми – город на Сысоле (кар –
это город).
В 1936 году г. Сыктывкар получил официальный статус – столица Коми
АССР.
В 1992 году Коми АССР стала республикой Коми со столицей
г.Сыктывкар.
Город Сыктывкар с площадью 152 квадратных километра, населением около
246 тысяч человек имеет свою символику:
- Флаг
- Герб, который последний раз был изменён в 1993 году состоит из
трёх элементов:
- стилизованная фигура медведя в берлоге;
- схематичная- отвечающая национальным узорам изображение
серебряной ели на зелёном фоне;
- серебряная звезда - напоминающая традиционные орнаментные мотивы
(в лазоревом фоне).
Я провёл опрос среди своих одногруппников, родственников и друзей
(всего опрошено 50 человек). Я задал вопрос: “Знаете ли вы что-либо о
истории названий улиц г.Сыктывкара?” Результат опроса показал, что
большинство опрашиваемых ничего не знают о истории улиц г.Сыктывкара.
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Улицы г.Сыктывкара.

Ул.Кирова.
Ул.Кирова. Она узнаваема нам благодаря таким постройкам как:
-Национальная

галерея

РК

(в

прошлом

Духовное

училище,

построенное в 1890 г.). У здания большая история, которая закончилась в
1990 г.- когда здание было передано Министерству культуры Коми АССР.
Здание внесено в список обьектов культурного наследия РК как редкийдля
Сыктывкара образец каменного зодчества конца XX века.
Здание «Скорой помощи» (бывшая баня № 3, построена в 1954 г.).
Здание взято на государственнуюохрану в 1991 г. в качестве памятника
общественной архитектуры и градостроительства.
На

пересечении

улиц

Кирова

и

Д.Каликовой

установлена

мемориальная часовня в память о безвинно пострадавших в годы массовых
политических репрессий. Установлена в 2000 г.
Рядом с городским военкоматом (который тоже находится на этой
улице) возвышается Свято-Вознесенский собор (м. Кируль). У собора
большая интересная история, в завершении которой в 1990 г. церковь вновь
передана

православной

религиозной

организации

прихода

Свято-

Вознесенской церкви. К 1987 г. был наведен порядок на территории бывшего
кладбища и у стены церкви был возведён Мемориальный комплекс,
представляющий собой группу символических плит-надгробий, на которых
увековечены
связанных

имена
с

людей

похороненных

революционным

движением,

на

Кирульскомкладбище,

гражданской

войной

социалистическим строительством в Коми крае и был открыт в 1987 году.
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Заканчивается улица Кирова Автовокзалом,который был закрыт в связи
с открытием нового городского Автовокзала в местечке Давпан, но вновь
открылся.
Улица Кирова располагается над рекой Сысолой и называлась ранее
Набережной.В 1934 г. пал жертвой террористического акта Советский
государственный политический деятель Киров Сергей Миронович. После его
гибели Сыктывкарский горсовет постановил: «дляувековечения памяти тов.
Кирова переименовать ул. Набережную в ул. им. Кирова и парку культуры и
отдыха по ул.Набережной (который был заложен в 1890 г. как городской
общественный сад) присвоить имя Кирова.

Улица Советская
Улица Советская (бывшая Спасская) на ней находятся: Управление
государственной противопожарной службы РК, МЧС России (бывшее
пожарное депо – Пожарная каланча,Пожарный обоз построен в 1907 г.).
Здание является не только памятником архитектуры, но и неофициальным
символом города.
Национальная библиотека РК. Основана в 1902 г. как Усть-Сысольская
публичная земская библиотека. В 1957 г. состоялось торжественное открытие
библиотеки имени В.И.Ленина.Во второй половине 1980-х годов принята на
государственную охрану, как памятник советскойархитектуры. В 1992 г.
получила статус «Национальная». В 1999 г. – включена в Республиканский
свод особо ценных обьектов культурного достояния РК.
На этой улице ещё находится Национальная детская библиотека имени
Самуила ЯковлевичаМаршака (это бывший дом купца Кабалова Павла
Матвеевича).В 1967 г. библиотека получила статус – республиканской, а в
2000 г. – национальной.
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Гимназия имени А.С.Пушкина (бывшая школа № 14, построена в 1937
г.)
В бывшем доме купа Комлинина в 1930 г. разместилась детская
поликлиник, затем городская поликлиника № 1, в настоящее время здание
пустует.
В бывшем доме мещанина Шарапова находилась Православная школа,
ныне здание пустует.
Русская гимназия, построена в 1960 г. на месте старой деревянной
школы № 2. Перед гимназиейВ 1979 г. установлен памятник героине
гражданской войны Домне Фёдоровне Каликовой.В Сыктывкаре её именем
названа улица,носившая название – крестьянская. Д.Каликоварастреляна в
1919 г. и захоронена в 1920 г. с воинскими почестями в Кируле.
Замыкает

улицу

здание

Аэровокзала,

построено

в 1964

г.На

аэровокзальной площади к 50 - летию Коми авиации в 1980 г. установлен
памятник, изображающий оленевода, мечтающего летать. Скульптурная
композиция носит название «Рассветнад Чукоткой».
С установлением Советской власти улицу переименовали в Советскую

Улица Ленина
Улица Ленина (бывшая Троицкая) была переименована ещё при жизни
Владимира Ильича Ленина (политического деятеля, вождя пролетариата).
Улица начинается со Свято–Стефановского собора, который предстал
перед жителями и гостями столицы в октябре 2003 г. Завершение
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строительства которого стало возможным благодаряблаготворительной
помощи людей как нашей Республики,так и за её пределами.Площадь перед
собором в июле 2004 г. получила название – Соборная.
Так же в 2004 г. появилась новая площадь на ул.Ленина – площадь
имени Габова. Габов Николай Николаевич – герой Советского Союза, поэт,
журналист.
Здание национального музея, в 1991 г. признано памятником истории и
культуры, и взято под государственную охрану.
Стефановская

площадь.До

революции

площадь

называлась

–

Стефановской и на ней стоял Стефановский собор. Послереволюции 1918 г.
стала Красной площадью, затем в 1961 г. – Юбилейной (в честь 40 - летия
Коми АССР). В 1991 г. вернулось её первоначальное название –
Стефановская. Площадь окружают здания:
1) Госсовет (1971 года постройки), напротив которого лицом к нему
стоит памятник В.И.Ленину(установленный в 1967 г.) и гранитная трибуна.
2) Колледж искусств (бывшее Муз.училище, 1964 года постройки).
3) Сыктывкарский Глав.почтамп (построен в 1964 г.).
4) Администрация Главы РК (построен в 1960 г.).
5) Здание филармонии (1976 года постройки) и справа от него
находится колледж культуры имени Чисталёва (построен в 1980 г.).
6) Министерство жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.
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7) Дом политического просвещения.
В нескольких десятках метров от Стефановской площади находится
сквер, где покоится братцкая могила 14 - ти красноармейцев и на этом месте
в 1963 г. был установлен бетонный обелиск.
Центральная городская библиотека.
Упирается улица Ленина в улицу Колхозная, которая граничит с
взлетным полем.

Улица Интернациональная
Улица Интернациональная (бывшая Георгиевская) переименована в
честьIII Интернационала.
Перегораживает

ул.

Коммунистическую,

но

относится

к

ул.

Интернациональной Универмаг «Сыктывкар» построен в 1970-х годах.Ныне
ЦУМ «Сыктывкар» - визитная карточка столицы.

Улица Первомайская
Улица Первомайская (бывшая Западно–загородная).Как только улица
была застроена полностью на всём протяжении, получила название
Первомайская с 1928 года.
Перед зданием института геологии, на перекрёстке улиц Первомайская
и Оплеснина стоит памятная стела в честь Героя СССР Оплеснина Николая
Васильевича, установленная в 1995 г.В честь его имени названа улица
Оплеснина.
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Также на улице Первомайская находятся здания:
-Национальный архив РК;
-Дом быта;
-республиканская типография;
-плавательный бассейн.
Улица Орджоникидзе (напомню: до 1918 г.- Покровская, после 1918г. –
Республиканская).

Улица Орджоникидзе
Улица Орджоникидзе (напомню: до 1918 г.- Покровская, после 1918г. –
Республиканская).В 1937 году умер Серго Орджоникидзе – известный
грузинский большевик и видный Советский государственный и партийный
деятель, революционер. В честь его и названа эта улица. Памятник
Орджоникидзе стоит на этой же улице недалеко от школы № 4, который был
установлен в 1985 году.
Улица Орджоникидзе знаменита зданиями, такими как:
-Административное здание «Аппарата уполномоченного по правам
человека в РК». Это бывший дом мещанина Михаила Степановича
Жеребцова (построен в 1910-11годы), владельца кожевенного завода.
Старейшее (из сохранившихся) каменное здание города – двухэтажный
особняк купца Суханова. После реставрации с 2001 года в нём разместился
литературный музей.
Гимназия имениА.С.Пушкина (бывшая Александрийская женская
гимназия, построена в 1911 – 1913 годах).Здание является памятником
истории и архитектуры федерального значения. Александр Сергеевич
Пушкин – великий поэт. В 1937 г., когда отмечалось 100- летие со дня гибели
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А.С.Пушкина была названа улица именем Пушкина (бывшая Никольская, а с
1918 г. – Пролетарская).
В конце улицы знаменитое ЦВК (центральная водогрейная котельная),
которая отапливает и снабжает горячей водой весь город. Её трубы видны
отовсюду.

Улица Бабушкина
Улица Бабушкина (бывшая Рабочая). В мае 1938 года погиб Михаил
Сергеевич Бабушкин – герой Советского союза, полярный лётчик, депутат
Верховного

Совета

СССР

первого

созыва

от

Коми

АССР.

В

г.Сыктывкареул.Рабочую в 1940 г. переименовали на улицу имени
М.С.Бабушкина, а на территории Кировского парка был поставлен памятник
М.С.Бабушкину,который в 1972 году был перенесён в сквер к кинотеатру
«Родина».
На улице Бабушкина: Перед зданием УФСБ РФ по РК установлен
памятник подполковнику УФСБ по РК АлексеевуАлександру Ивановичу,
который

открылся

в

2000

году.

А.И.Алексеевпогиб

в

1996

году

привыполнении спец. Задания в г. Грозном Чеченской республике.
А.И.Алексееву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
Здание

областного

Совета

профсоюзов

является

памятником

архитектуры, построено оно в1950 – 1951 годы.
В здании бывшей Уездной земской больницы, построенной в 1916
году, расположился ФилиалКировской медицинской Академии. Здание взято
под охрану государства, как памятник архитектуры.
Замыкает улицу республиканский Академический театр драмы имени
В.А.Савина и памятникВ.А.Савину. Виктор Алексеевич Савин – коми
писатель, драматург, поэт, политический деятель.В прошлом в здании
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размещался областной Дом культуры.В 2009 г. было построено новое здание
театра с сохранённым фасадом.

Улица Коммунистическая
Улица Коммунистическая (бывшая Трёхсвятительная). Улица является
главной улицей г.Сыктывкара, протяжённостью 3 км.
Поднимаясь по улице вверх от парка имени Кирова, справа видим кирпичное
здание – это бывший торговый дом Охлопкова – Дербенёва, ныне отдел
этнографии Национального музея Республики Коми. Здание принято на
государственную охрану как памятник истории.
Так же в начале улицы находятся:
Бывший дом купца Г.Д.Оплеснина. Он был построен в 1908 году и
стоит по сей день. В нём расположился магазин «Оружие».
Бывший

торговый

дом

Кузьбожевых,

ныне

отдел

природы

Национального музея РК. Зданиенаходится под охраной государства как
памятник архитектуры.
Улица Коммунистическая пересекает главную площадь города –
Стефановскую.
Рядом с зданием педагогического института в 1997 году установлен
памятник воинам, погибшим в локальных воинах и конфликтах. Скульптура
изображает воина, отдыхающего после боя. Солдат сидит, склонил
непокрытую голову, опустив на колени руки. О чём – то думает…
О погибших друзьях, о цене жизни и смерти…
Почти напротив этого памятника – Мемориальный памятник воинам –
сыктывкарцам «Вечная память» и чаша «с вечным огнём». Это трёх
фигурная скульптурная композиция, олицетворяющая скорбящих женщин –
жену (в центре), дочь и мать солдата. Мать подносит к чашекедровую ветвь,
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увитую лентами. За скульптурной группой, а так же по сторонам – наклонная
стела, на алюминиевых плитах отлиты фамилии и инициалы погибших
воинов.
Перед театром оперы и балета (построенного в 1969 году) на площади
имени

МихаилаЛомоносова

стоит

памятник

основоположнику

коми

литературы Куратову Ивану Алексеевичу. В г.Сыктывкаре существует и
улица носившая имя Куратова (бывшая Трудовая, а до революции
Предтеченская).
Перекрёсток, улиц Коммунистическая и Октябрьский

проспект

украшает Монумент трудовой славы. Установлен в честь трудовых
достижений трудящихся Коми АССР и награждения республики:
- орденом Ленина в 1966 году;
- орденом Октябрьской революции в 1917 году;
- орденом Дружбы народов в 1972 году.
Монумент воздвигнутв 1977 году и представляет собой три символических
знамени, украшенных орденами.
Завершается улица железнодорожным вокзалом, построенный в 1964
году и является главной достопримечательностью улицы Морозова.

Улица Морозова.
В

июле

1987

году

Совет

Министров

Коми

АССР

своим

постановлением переименовал улицу Привокзальную в улицу имени
Морозова. Улица названа в честь первого секретаря Комиобластного
комитета Ивана Павловича Морозова. Он всю жизнь посвятил служению
своей Республике. За годы первого секретаря Коми стала трижды
орденоносной, из таёжного, богом забытого угла превратилась в край с
хорошо развитой индустрией.
15

Мы рассмотрели истории улиц с которых начинался г.Усть-СысольсксогО
согласно генеральному плану, но город рос и образовывались новые улицы.
Ещё много улиц со своей историей существует в г. Сыктывкаре, но я
остановлюсь на этих. Так как рассказать обо всех нам не хватит времени.
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Источники:
-Сборник «Дом родной, знакомый с детства»; Экскурсия-путешествие по
г.Сыктывкару.
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