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Глава І

КАК ИЗМАИЛ НАЧИНАЛСЯ
(1812-1918)

В 1811 г. у восточных стен Измаильской крепости по инициативе команди-
ра крепостей Южной Бессарабии генерал-майора Сергея Алексеевича Тучко-
ва было заложено поселение – предместье крепости. Как указано в поясни-
тельной записке к «Историко-архитектурному опорному плану г. Измаила» 
(08.04.1994 г.), проект предместья, вероятнее всего, мог быть сделан еще в 
1811 г. «Для его создания не требовалось много времени – такой опыт уже 
существовал. Согласно господствующей тогда концепции, города должны 
были иметь прямоугольную сетку улиц, которая (по-возможности) игнори-
ровала природные особенности местности». Пояснительная записка содержит 
ссылки на план города 1811 г. (ныне хранится в Российском государственном 
военно-историческом архиве) и называется «Генеральный план Измаиль-
ской крепости с показанием произведенных работ в прошлом 1811 году». На 
плане на восток от крепости показано «Предместье», которое представляло 
собой вытянутый от крепости прямоугольник 1 100 х 210 сажень с четкой 
сеткой маленьких прямоугольных кварталов (18х7). Как указано в документе, 
планировка предместья имела три композиционных акцента. В средней части 
между кварталами одна из улиц была значительно шире других. В западной и 
восточной части располагались площади (очевидно, для строительства церк-
вей). Восточная площадь через разрыв между кварталами композиционно 
объединялась с набережной Дуная. 
К середине 1812 г., благодаря усердию Тучкова, предместье насчитывало 

1500 домов и лавок и было заселено армянами, малороссами (украинцами), 
греками, молдаванами, болгарами, евреями, русскими (старообрядцами).

31 августа 1812 г. российскому императору Александру І был подан рапорт 
от главнокомандующего Дунайской армией и Черноморским флотом, гене-
рал-губернатора Молдавии и Валахии, адмирала Павла Васильевича Чичаго-
ва о «выстроенном пред Измаи-
лом предместии, которое по виду 
и расположению своему может 
составить новый город». Особый 
интерес представляет тот факт, 
что обустройство нового города 
и его заселение обошлось казне 
«без издержек», ибо все заботы 
по данному вопросу взял на себя 
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электротеатр «Бомонд», в котором с помощью электрической колографии 
на экране демонстрировались миниатюрные снимки. Он размещался в доме 
братьев Тульчиановых (ныне в этом здании располагается историко-краевед-
ческий музей Придунавья). Помимо этого, в городе действуют два кинема-
тографа – «Эдиссон» и «Экспресс». Кинематограф «Экспресс» находился в 
здании, которое сейчас занимает Областной центр национальных культур 
(ул. Телеграфная, 49).
На основании публикаций газеты «Придунайский край» (1913-1916 гг.) 

журналист И. Огнев так описывает культурный досуг измаильчан начала 
века: «Ещё один вид досуга, достаточно популярный в те годы, – прогулки 
по городу, в частности, в садово-парковых зонах, где можно было насла-
диться неспешной беседой, общением с природой, выпить прохладительные 
напитки... В центральных скверах специально для отдыхающих работали 
буфеты... где шла бойко торговля «Оранжем», «Ситро», «Нарзаном», 
разнообразными фруктовыми и содовыми водами...
А ещё в буфете было мороженое разных сортов, французские вафли и 

печенье. Торговал этими вкусностями некто А. Бронштейн. Прекрасный пол 
в эти годы мог подсластить своё настроение, посетив кондитерские, кото-
рых в городе было несколько. Популярностью пользовалась кондитерская К. А. 
Моренкова, которая находилась на Александровской улице в доме Абрамови-
ча. В ассортименте широко были представлены шоколадные конфеты, как 
собственного производства, так и изготовления других фирм. Ежедневно на 
прилавках были выставлены свежие пирожные и чайное печенье. ...Неизмен-
ным успехом у покупателей пользовалась и «Варшавская кондитерская» на 
Александровской улице напротив Греческого бульвара».
К 1914 г. многонациональное население города увеличивается до 35 000 

человек, а с предместьями – до 45 000 человек. В нем действуют мужская 
и женская гимназии, духовное училище, шестиклассное городское училище 
с двумя коммерческими и ручными классами, более 20 начальных школ. В 
городе находится управление командира Измаильской бригады пятого погра-
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Глава ІІ

ИЗМАИЛ – ВЕК ХХ
(1918-2017)

Следующие 100 лет в истории города Измаила можно условно разделить на 
три периода:

  румынский (1918-1940, 1941-1944);
  советский (1940-1941, 1944-1991);
  современный (1991-2017).

В начале февраля 1918 г. румынские войска вошли в Измаил, а в декабре 
1918 г. Сфатул Церий (Краевой Совет) принял решение о присоединении 
Бессарабии к Румынии. С этого времени начинается новая страница в исто-
рии Измаила, которая запечатлена и 
в названиях улиц города. 
В период румынской власти 

улицы города переименовывались 
несколько раз. Первое переимено-
вание последовало в 1919 г., сразу 
же после присоединения края к 
Румынскому королевству, о чем 
свидетельствует «Таблица улиц 
города Измаила с новыми названиями», обнаруженная в Измаильском архиве. 
Вероятно, из-за незнания русского языка лицами, составлявшими Таблицу, 
в старых названиях улиц допущено много ошибок. Однако в таблице 1921 г. 
эти ошибки уже исправлены (Приложения, Таблица 2). Далее выборочно по 
тексту архивного документа: 

Tablou
de stradele oraєului Izmail cu denumirile noi

№ Noua denumire Vecea denumire
2. Strada Vaporului Parahodnaia
3. Strada Hotinului Hotinscaia
4. Strada Kișinăului Kișiniovscaia
5. Strada Frumoasa Crasivaia
6. Strada Eminescu Nijni Carantinaia și Verhnaia Carantinaia
7. Bulevar Regina Maria Marinscaia și Alexandrovscaia
8. Strada Comercială Cupeciscaia
9. Regele Ferdinand Aristocraticiscaia
10. Episcop Melchisedec Arhireiscaia
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Глава ІІІ

ЧТО В ИМЕНИ МОЕМ ...

АБРИКОСОВАЯ

АВРААМОВСКАЯ
Авраамовская 

28 июня 

Regele Ferdinand (Король Фердинанд)

1993

2016 

1944

1919

Абрикосовая. Улицы с подобным названием существуют в 
ряде городов Украины (Запорожье, Николаев, Одесса). Получила 
свое название от распространенного на юге Украины абрикосово-
го дерева, родиной которого является Китай. 

Авраамов Иоанн Иоахимович (?-1911). Купец, меценат, Из-
маильский  городской голова (1909-1911). Способствовал бла-
гоустройству Измаила: озеленению города, закупке фонарей 
уличного освещения, модернизации городского водопровода, 
ремонту подъездных путей и улиц.  Один из первых поднял 
вопрос об увековечении в городе памяти Суворова и установ-
лении ему памятника. Нынешнее здание Измаильского исто-
рического музея А. В. Суворова было собственностью семьи 
Авраамовых. 

28 июня 1940 г., после 22-летнего пребывания Бессарабии в 
составе Румынского королевства, бессарабские земли  были 
присоединены к Советской Украине. Советской стороной пла-
нировалось военное вторжение в Румынию, но за несколько 
часов до начала операции король Румынии Кароль ІІ принял 
ультимативную ноту советской стороны и передал Бессарабию 
СССР.

Фердинанд I  (1865-1927). Regele Ferdinand. Полное имя – 
Фердинанд Виктор Мейнард Альберт, Второй король Румынии 
из династии Гогенцоллернов-Зигмарингенов (1914-1927). 
Начало царствования Фердинанда совпало с Первой мировой 
войной, в  результате которой к Румынии отошли Бессарабия,  
Буковина, Трансильвания и часть Баната. Провёл в Румынии 
аграрную реформу, занимался вопросами модернизации 
армии, введения всеобщего избирательного права, а также 
предоставления гражданских прав евреям, родившимся в 
Румынии.

Расположена перпендикулярно улице Тимошенко на окраине города. Решение о 
названии было принято Измаильским городским исполнительным комитетом 14 ян-
варя 1993 года (№ 14).
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БЕССАРАБСКАЯ
Бессарабская

Strada Împăratul Traian (Император Траян)

Strada Filipescu Nicolae (Филипеску)

1944

1924

1919

Бессарабская. От названия исторической области – Бессара-
бия, расположенной между реками Прут, Днестр и Дунай. Терри-
тория края была присоединена к Российской империи в 1812 г. 
В настоящий момент южная часть Бессарабии входит в состав 
Одесской области Украины.

Траян Марк Ульпий Нерва (53-117). Împăratul Traian. Римский 
государственный и военный деятель из династии Антонинов, во-
енный трибун, наместник Верхней Германии, римский импера-
тор (98-117). При Траяне Римская империя достигла своих мак-
симальных границ. Вел войны с даками и в 107 г. объявил Дакию 
(современная Румыния) римской провинцией.

Филипеску Николай (1862-1916). Filipescu Nicolae. Румынский 
политик, мэр Бухареста (1893-1895), военный министр Румынии 
(1910-1912), лидер консервативной партии. Поддерживал всту-
пление Румынии в Первую мировую войну на стороне Антанты.

Красная

Strada Roşie (Красная)
Торговая

1879

1859
1832

Красная. Красная (от «красно, красиво»). «Красна девица» – 
красивая девушка, «красный угол» – тот, где хозяйка ставила 
иконы. Красная улица – красивая улица, застроенная красивыми 
домами. 

Торговая. Название улицы указывает на род деятельности 
большинства жителей улицы – купцов. Центральное расположе-
ние улицы и непосредственная близость главной рыночный пло-
щади старого города Тучкова обусловили выбор первого истори-
ческого названия современной улицы Бессарабской – Торговая.

Бессарабская – прямая улица длиной более 1050 м. Идет от Белгород-Дне-
стровской до Первомайской, обрываясь в трех местах. Относится к централь-
ной части города. Расположена перпендикулярно проспекту Суворова. 
Первые очертания улицы появляются в начале XIX в. Застройка велась с 

восточной стороны. Уже к началу 50-х гг. XIX в. на восток от проспекта улица 
включала 8 кварталов, а на запад – 2 квартала жилых домов. На то время это 
была уже окраина города. 
Впервые улица встречается под названием Торговая. В книге Ф. К. Роззет-

ти «Монография города Измаила» указывается, что в 30-е гг. ХХ в. на улице 
был расположен Артиллерийский полк № 27 (Бессарабская, 1). 
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КАФЕДРАЛЬНАЯ
Кафедральная

Красноармейская

2016

1944

Кафедральная. Верхнесоборная. Названа в честь главной 
церкви Измаила – Кафедрального Свято-Покровского собора. 
Улица уходила вверх от Соборной площади – одной из цен-
тральных площадей города, которая примыкала к Покровскому 
собору. Здесь происходило большинство массовых городских 
мероприятий. В начале ХХ в. было принято решение о соору-
жении памятника полководцу Суворову в Измаиле. Для реали-
зации намеченной задачи была выбрана Соборная площадь. 
С этой целью здесь в 1909 г. разбит парк и высажены деревья. 
Однако начавшаяся Первая мировая война отложила вопрос о 
сооружении памятника.

Красноармейская. Название связано с установлением совет-
ской власти, в честь Красной Армии с целью утверждения совет-
ской терминологии и в противовес прежнему названию. Красная 
Армия – официальное наименование видов вооруженных сил: 
сухопутных войск и военно-воздушного флота, которые вместе 
с войсками НКВД СССР (пограничными войсками, войсками вну-
тренней охраны республики, государственной конвойной стра-
жей) составляли Вооруженные Силы СССР с 10 (23) февраля 
1918 по 25 февраля 1946 гг.

Морская. В 1903 г. в здании морского агентства размещалось 
управление Русского государственного торгового пароходства 
(создано в 1903 году). Коммерческий агент пароходства, который 
заключал сделки купли-продажи, составлял акты на перевозку 
товара, жил в городе. Для работы с клиентами он выделил часть 
своего дома, где и открыл морскую контору. Так возникло назва-
ние улицы – Морская.

Лунная. Luniі. В переводе с румынского – «луна», «месяц». 
Это позволяет считать русский годоним «Лунная» эквивалентом 
румынского названия. Происхождение названия, возможно, свя-
зано с тем, что в начальном сегменте улицы находились дома 
турецких жителей города, для которых луна (месяц, полумесяц) 
является одним из важных символов ислама, что и нашло свое 
отражение в наименовании.

Strada Catedralei (Кафедральная)1919
Верхнесоборная (западная часть улицы)

Piаţа Soborului de Sus (Верхнесоборная площадь) 
(западная часть улицы)

Морская (восточная часть улицы)

Luniі (Лунная) (восточная часть улицы)

1879

1859

1879

1859
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Улица берет начало от улицы Шевченко и оканчивается на севере города 
выходом на объездную дорогу.

КРАСНОДОНСКАЯ 

КУЛИКОВА НИКОЛАЯ

Краснодонская

Куликова 

1950

1975

Краснодонская. Получила название в честь Краснодона 
Луганской области Украины. Город был основан в 1913 г. как 
рудник Сорокино. В годы Второй мировой войны в Краснодоне 
действовала подпольная организация «Молодая гвардия».

Куликов Николай Сергеевич (1910-1944). Военный инженер, 
гвардии подполковник 68-го стрелкового корпуса 57-й армии 
3-го Украинского фронта. Принимал участие в Одесской и 
Ясско-Кишинёвской наступательных операциях. Погиб 8 мая 
1944 г. Изначально был похоронен на берегу Дуная, но позже 
перезахоронен в братской могиле в центре Измаила, на площади 
Победы.

Strada № 11 (улица № 11)
Барановка 3 участок
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Крепостная. Названа в честь турецкой крепости Измаил, 
существовавшей в XVI-XIX вв. на берегу Дуная на территории 
современного города Измаил. Взятие в 1790 г. крепости войска-
ми под командованием Суворова стало одним из главных собы-
тий в русско-турецкой войне (1787-1791), ускорившим поражение 
Османской империи. Согласно условиям Парижского мирного 
договора (1856) крепость была разоружена, а стены взорваны.

Улица расположена на территории бывшей крепости и берет свое начало 
от самого старого здания города – турецкой мечети конца XVI в. (сейчас – 
здание диорамы «Штурм крепости Измаил»).

КРЕПОСТНАЯ

Крылов Иван Андреевич (1769-1844). Российский поэт-бас-
нописец, драматург, журналист, издатель. Более всего известен 
как автор 236 басен, собранных в девять прижизненных сбор-
ников (1809-1843). Многие выражения из басен Крылова стали 
крылатыми.

Расположена в историческом микрорайоне Барановка. Берет начало от 
улицы Короленко, идет на север через улицы Чайковского, Маяковского, Ярос-
лава Мудрого, Гончарова и оканчивается на севере города.
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КРЫЛОВА ИВАНА


