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Однако в городском архиве 
решения о наименовании этой 
площади, как площади Ленина 
(или переименовании в площадь 
Ленина), нет. Нет такого топони-
ма ни в Положении о едином по-
рядке присвоения адресов от 
10 декабря 2008 года, ни в Пра-
вилах присвоения адресов от 
18 февраля 2015-го — официаль-
ных документах, утверждённых 
королёвским Советом депутатов.
Отсутствует в них и какое-либо 
иное название, которое относи-
лось бы к этому городскому про-
странству. И всё же архивные дан-

ные о том, как в действительности 
называется площадь, существуют. 

Сто лет назад на месте буду-
щей площади располагался, со-
гласно изысканиям Г.И. Манош-
киной, Евгеньевский сквер дач-
ных посёлков Сапожниково и 
Ново-Перловка. Участок имел 
треугольную форму и находился 
на пересечении Перловского и 
Семёновского проспектов, ныне 
улиц Октябрьской и Ленина, со-
ответственно.

Формирование поселковой, а 
позднее городской площади, по-
лукруглой в плане, относится к 
середине 1920-х годов, когда бы-
ли проложены ещё две улицы, 
«лучами» расходившиеся от неё, 
— Коминтерна и Кирова. 

В 1930-е (?) здесь установили 
памятник В.И. Ленину, ставший 
одним из основных простран-
ственных ориентиров западной 
части города. 

Вопрос о том, как называ-
ется площадь, был задан мной 
старожилам, хорошо знающим 
эту часть города и его историю: 
А.Л. Локтеву, Ю.Д. Сороколето-
ву, С.Г. Алексеевой и К.И. Фоми-
ной. Двое из них признались, что 
не помнят название, и двое с раз-
ной степенью уверенности отве-
чали: «Площадь Ленина».

Между тем в протоколах Ка-
лининградского городского ис-
полкома и протоколах сессий 
Совета депутатов за 1942 — 1963 
годы ни разу не встречается то-
поним площадь Ленина. Вместо 

этого в разнообразном контек-
сте (благоустройство, ремонт до-
рог, список адресов избиратель-
ных участков и т. п.) с завидным 
постоянством упоминается пло-
щадь Дзержинского. 

Из документов 1940 — 1960-х 
годов следует, что площадь с та-
ким названием находилась в цен-
тральной части города. Это вид-
но, например, по тексту протоко-
ла сессии Калининградского гор-
совета от 7 июля 1948 года: «В це-
лях сохранения асфальтирован-
ных дорог по центральным ули-
цам города: Ворошилова, Комин-

терна и площадям: Дзержинского 
и Вокзальной от разрушения трак-
торами, танками и тяжеловесны-
ми машинами исполком решил: 
1. Запретить проезд по вышеука-
занным улицам и площадям го-
рода Калининграда на тракторах, 
танках и тяжеловесных машинах 
с 8 июля 1948 года». Сокращённая 
цитата из документа уже публико-
валась в книге «70 витков вокруг 
Солнца», выпущенной в 2009 году.

Более точная локализация ука-
зана в Решении исполкома от 8 сен-
тября 1954 года: «Порядок нумера-
ции домов улицы Коминтерна со-
хранить существующий от площа-
ди Дзержинского». Этот принцип не 
изменился до настоящего времени: 
нумерация действительно ведётся 
по направлению от площади к стан-
ции Подлипки-Дачные. 

Документ 1954 года имеет 
особое значение ещё и потому, 
что, упорядочивая наименова-
ния городских улиц, закрепляет 
в их перечне топоним площадь 
Дзержинского. 

Наконец, совершенно исключа-
ющая двойные толкования ориен-
тация отмечена в Протоколе испол-
кома от 17 декабря 1958-го: «С це-
лью безопасности движения транс-
порта и пешеходов по городу до-
полнительно установить односто-
роннее движение по ул. Ленина от 
пл. Дзержинского до ул. Пионер-
ской, по ул. Кирова от ул. Пионер-
ской до пл. Дзержинского <…>».

Из-за того, что улица Вороши-
лова находилась поблизости от 

площади Дзержинского, её пе-
реименовали 21 мая 1958 года в 
проезд Дзержинского, и это на-
звание дошло до наших дней.

Свидетельства старожилов, 
однако, не могут вовсе не учиты-

ваться. Они обла-
дают своей цен-
ностью, в особен-
ности коммента-
рий С.Г. Алексее-
вой, сказавшей, 
что площадь «не 
может быть пло-
щадью Дзержин-
ского, это какая-
то ошибка, на ней 
ведь памятник Ле-
нину». С Алексее-
вой солидарна и 
К.И. Фомина.

Ответы опро-
шенных наводят 
на мысль, что су-
ществовало рас-
хождение в ис-
пользовании то-
понима площадь 
Дзержинского в 

официальных письменных ис-
точ никах и в живой разговорной 
речи. Если в доку-
ментах наблюдается 
устойчивое много-
кратное его употреб-
ление, то в обихо-
де этот топоним, по-
видимому, использо-
вался редко. Причём, 
поскольку память 
большинства ныне 
живущих охватывает, 
самое раннее, 1940-е
годы, то расхожде-
ние это началось, ве-
роятно, не позднее 
1940-х. А к 1980-м 
уже почти никто не 
помнил подлинное 
название места. 

Налицо любопыт-
ный казус или, если 
угодно, своего ро-
да феномен: прак-
тически полное вы-
теснение официаль-
ного топонима пло-
щадь Дзержинского 
народным названием 
площадь Ленина. По 
сей день в различных 
справочных систе-
мах можно встретить 
то «оригинал», то «аналог». Так, 
популярная Википедия в статье о 
нашей улице Коминтерна под за-
головком «Трасса» пишет: «Улица 
Коминтерна начинается от стан-
ции Подлипки, пересекает улицу 
Циолковского и заканчивается 

на площади Дзержинского», что 
прямо противоречит началу той 
же справки, где указано: «Улица 
начинается на площади Ленина 
и заканчивается у ст. Подлипки». 
Эта сбивчивость — порождение 
того парадокса, о котором ска-
зано выше.

Причиной падения официаль-
ного топонима стали, я думаю, 
несколько факторов. Первый из 
них был озвучен С.Г. Алексеевой: 
логическое несоответствие меж-
ду посвящением площади Дзер-
жинскому и установкой на ней 
памятника Ленину. Но дело в том, 
что площадь «нанизана» на ули-
цу Ленина, и памятник установ-
лен как раз там, где происходит 
их соприкосновение. Он нахо-
дится одновременно и на площа-
ди, и в центре улицы — выгодная 
позиция, к тому же фиксирую-
щая западную оконечность ули-
цы Октябрьской.

Тем не менее в сознании людей 
не совмещались площадь Дзер-
жинского и скульптура Ленина. 
Доказательством тому служит за-
метка «За мир и счастье, за комму-
низм!» в «Калининградской прав-

де» от 10 ноября 1961 года (без 
указания авторства), где читаем: 
«Калининград, площадь у памят-
ника Великому Ленину. Каждый 
год здесь проходит Октябрьская 
демонстрация». Как видим, неиз-
вестный автор обошёлся эвфе-

мизмом «площадь у памятника…», 
не использовав топоним.

Фактором, способствовав-
шим падению официального на-
звания, стало в том числе строи-
тельство ДК им. М.И. Калинина 
и новой площади, принявшей на 
себя функцию «главной», «цен-
тральной». С середины 1960-х де-
монстрации переместились сюда; 
площадь Дзержинского потеряла 
своё доминирующее значение.

Но основной причиной окон-
чательного исчезновения топо-
нима стала утрата адресной при-
вязки каких-либо объектов. «Об-
щежитие рабочих НИИ №88 на 
пл. Дзержинского и Октябрьской, 
д. 1/3», упоминающееся в прото-
коле сессии горсовета 25 августа 
1948-го, со временем лишилось 
дроби в адресе. С тех пор, как не 
осталось ни одного здания, чей 
адрес был бы — площадь Дзер-
жинского, название забыли. 

Тем не менее площадь Дзер-
жинского — это официальный 
действующий на сегодняшний 
день топоним, закреплённый ре-
шением горисполкома 8 сентя-
бря 1954 года. Рано или поздно 

в государственных архивах бу-
дут найдены и первичные доку-
менты, дающие площади такое 
название. Я полагаю, что наиме-
нование относится к 1920-м, воз-
можно, к 1926 году, когда умер 
Ф.Э. Дзержинский. 

Площадь Дзержинского Площадь Дзержинского 
МАРИЯ МИРОНОВА

Одна из самых старых площадей в городе известна как 
площадь Ленина. Краеведческая литература фиксирует 
это название так, например, в книге Л.К. Бондаренко 
и Р.Д. Позамантир «От пушечных залпов до космических 
стартов» (2008) встречаем о городе 1930-х: «Центром города 
оставалась площадь Ленина, от которой к южному, 
восточному и северному направлениям устремились улицы 
Ленина, Кирова, Октябрьская и Коминтерна».

Площадь Дзержинского, 2018 год.

Площадь Дзержинского, план 1960-х.

Улица Ленина, разворотный круг. 1950-е годы.


