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Информационный биобиблиографический навигатор 

«Улицы хранят их имена». Вып.3 

 
Продолжаем издавать информационно-библиографический материал, посвященный  

астраханским улицам.  

Много известных людей, ученых, исследователей, которые прославили российскую 

науку в области естествознания, медицину. Во многих городах нашей необъятной 

страны улицы носят их имена, есть и в нашем городе улицы, названные в их честь. 

 

Улицы Астрахани, названные в честь известных людей в области 

естествознания, науки, медицины 

Бегичева улица 

 

Бегичева улица - образована в 1950 г. До 1973 г. квартал №1104. Решением 

горисполкома от 16 февраля 1973 г. улица названа именем Никифора Алексеевича 

Бегичева (1874-1927) – астраханца, русского полярного мореплавателя, исследователя 

Арктики, последнего русского землепроходца. 

Никифор Алексеевич Бегичев  родился 7 (19) февраля 1874 в 

городе Царев Астраханской губернии. Служил на флоте (1895-

1900), в 1900-1902 г.г. в составе экспедиции Толля ходил к острову 

Беннета (Северный Ледовитый океан). Георгиевский кавалер (1904 

г., за оборону Порт-Артура). Исследовал полуостров Таймыр, в 

1908 г. доказал, что Большой Бегичев — не полуостров, как 

считалось ранее, а остров (в 1910 обошел его на лодке), и вторично 

после Лаптева открыл остров Малый Бегичев. В 1908 сделал доклад 

о своих исследованиях в Петербургской академии наук. Участвовал 

во многих других экспедициях (1915, 1921, 1922, 1926 гг.). В честь 

его названа западная часть хребта Бырранга (гряда Бегичева). 

Умер 18 мая 1927 от цинги, в экспедиции во время зимовки у устья 

р. Пясины. В 1964 г. в поселке Диксон Бегичеву поставлен 

памятник.  

 

Место нахождения улицы -  Советский район 

 



Источники информации:  

Болотников, Н.Я. Последний одиночка: жизнь и странствия Никифора Бегичева /Н.Я. 

Болотников. – Москва, 1976. – 223 с. 

Волынкин, И. Последний землепроходец – наш земляк Никифор Бегичев /И. Волынкин 

//Волга. – 1998. - 14 июля. 

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

 [Н.А. Бегичев] //Астраханский край: события и даты на 2009 год /Астраханская 

областная научная библиотека им. Н.К. Крупской. – Астрахань, 2008. –  С.15-16. 

[Н.А. Бегичев]//Марков, С. Вечные следы /С. Марков. – Москва, 1976. – С. 406-408. 

http://astrakhan.pp.ru/full.php 

https://biographiya.com/begichev-nikifor-alekseevich/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641218479 

https://riac34.ru/news/88215/ 

Беринга улица 

 

Беринга улица  - до 1924 г. улица без названия на Вороньем бугре. Постановлением 

Междуведомственной Комиссии от 14 октября 1924 года названа ул. 2-я 

Красноармейская.  Решением горисполкома от 18 ноября 1975 переименована в улицу 

Витуса Ионассена  Беринга (1681 – 1741) — выдающегося русского мореплавателя. 

Витус Ионассен  Беринг родился 12 августа 1681 года в датском 

городе Хоренс. Его родителями были аристократы, которые 

обеднели. С ранних лет будущего полярного исследователя тянуло на 

море, и он принял участие в морской экспедиции в Индию. 

Уже в 22 года Беринг завербовался в российский флот и до 

конца жизни служил там. Очутившись в Санкт-Петербурге, он 

сначала командовал небольшим судном, перевозившим лес в 

строящийся Кронштадт. В 1707 году Беринг становится поручиком 

(что соответствует нынешнему лейтенантскому чину). Через три года 

молодой морской офицер был отправлен служить на Азовское море, 

где принимал участие в войне с Турцией. После ее окончания в 1712 году он вновь 

попадает на Балтийский флот. 

В дальнейшем Беринг командует различными кораблями и, благодаря своему 

служебному рвению, продвигается по карьерной лестнице, получая новые чины и 

http://astrakhan.pp.ru/full.php


назначения. В 1724 году в его судьбе происходит крутой поворот, давший ему 

возможность совершить значимые для России деяния и покрыть себя славой 

исследователя неведомых земель. Петр I решает послать Беринга в экспедицию на 

Камчатку. При этом он получает чин капитана I ранга. Целью плавания было 

исследовать малознакомые полярные территории России и выяснить, соединяется ли 

азиатский берег с американским. В результате экспедиции были составлены подробные 

карты Камчатки и Чукотки. Причем их качество оценил сам Джеймс Кук, также 

занимавшийся исследованиями в этом регионе. 

Следующая экспедиция, ставившая цель дальнейшее исследование полярных 

территорий России состоялась уже при Анне Иоановне по инициативе Беринга. Целью 

было освоение территорий и поиск новых морских путей, которые можно использовать 

для организации торговли. Решение было принято в 1732 году, но завершить 

предприятие мореплавателю не удалось, он умер в 1741 году на безымянном острове. 

Во время этой экспедиции был также заложен форпост России в данном регионе – 

город Петропавловск-Камчатский. В честь мореплавателя были названы Командорские 

острова, Берингов пролив и Берингово море, а также ряд других менее значительных 

объектов. 

Место нахождения улицы -  Ленинский  район 

 

Источники информации:  

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

http://astrakhan.pp.ru/selectitem.php 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641219454 

https://kratkoe.com/vitus-bering-kratkaya-biografiya-i-interesnyie-faktyi/ 

http://chitatelskij-dnevnik.ru/kratkie-biografii/bering-vitus-ionassen 

Бехтерева улица 

 

Бехтерева улица – до 1920 года безымянная. Постановлением Пленума Астраханского 

Горсовета от 30 декабря 1920 г. было утверждено название улицы Песчаная Коса. 

Решением горисполкома от 19 августа 1957 переименована в улицу Владимира 

Михайловича Бехтерева (1957 – 1927) — выдающегося русского невропатолога. 

http://astrakhan.pp.ru/rule.php?header=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B0+%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+30+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F+1920+%D0%B3.
http://astrakhan.pp.ru/rule.php?header=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B0+%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+30+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F+1920+%D0%B3.


л 

Владимир Михайлович Бехтерев родился 1 февраля в 1857 году в с. Сорали, Вятской 

губернии. Сегодня этот населенный пункт переименован в с. Бехтерево. 

В 1867 г. поступает в одну из старейших гимназий в России в г. Вятка, сегодня это город 

Киров.  По окончании семи классов в 1873 году он продолжает обучение в медико-

хирургической академии в г. Петроград, по её завершению практикуется в должности 

врача-стажера в клинике профессора при И. П. Мержеевского. 

Еще в период обучения в академии он особенно активно интересуется работой мозга. 

Однако, в то время, исследований по данной тематике практически не проводилось. 

В 1884 г. вступает в силу Университетский Устав, и появляются новые учебные 

предметы, в частности о неврологических болезнях. 

С 1885 по 1893 г. следует назначение Бехтерева на должность руководителя кафедры 

душевных болезней при Казанском университете. Здесь же в рамках учебного заведения 

создается лаборатория по изучению работы мозга. 

1892г. – по инициативе Владимира Михайловича учреждено неврологическое общество 

в г. Казань. Спустя пять лет он получает звание заслуженного профессора, а в 1899 г. 

избирается почетным академиком Военно-медицинской академии. 

В 1907 г. открывается Психоневрологический институт, который стал первым в мире 

учебным заведением по изучению вопросов невралгии, психиатрии и др. А уже через год 

организуется набор слушателей на курсы и обучение на факультетах, отстраиваются 

несколько лабораторных корпусов. 

В 1912 году на базе этого же института открываются клиника психиатрии и 

криминалистический институт. С началом 1 мировой войны он много говорил о том, что 

военные действия отрицательно сказывается на душевном состоянии людей. Спустя 

несколько лет отделения Психоневрологического института становятся 

самостоятельными учреждениями, которые впоследствии объединятся в единую 

Академию. Бехтерев, будучи избранным президентом этой академии, оставался у руля 

до конца своих дней. 

В 1927 Владимир Михайлович получает звание заслуженного деятеля науки РСФСР. 

22 декабря 1927 года он внезапно скончался от пищевого отравления. До сих пор 

строятся предположения, что его кончина не была случайностью, что подтверждают 

воспоминания его родных и близких. После его смерти на несколько лет о Бехтереве 

позабыли и лишь в 1954 г. действующий директор института, проф. В.Н. Мясищев, 

занялся созданием музея имени Бехтерева. 

Место нахождения улицы -  Кировский  район 

 

Источники информации:  

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

http://astrakhan.pp.ru/selectitem.php 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641218261 



https://www.istmira.com/drugoe-novoe-vremya/19233-vladimir-mihajlovich-behterev-

18571927-kratkaja-biografija.html 

 

Бурденко улица 

 

Бурденко улица – до 1966 года ул. Северная. Решением горисполкома от 15 марта 1966 

переименована в улицу Николая Ниловича Бурденко (1876 – 1946) — выдающегося 

русского хирурга, одного из основателей российской нейрохирургии, первого 

президента АМН СССР. 

Николай Нилович Бурденко родился 3 июня 1876 г. в селе 

Каменка Нижнеломовского уезда Пензенской губернии в бедной 

семье. В 1904 г., в разгар Русско-японской войны (1904—1905 гг.), 

отправился добровольцем в медицинскую бригаду, под огнём 

выносил с поля боя раненых. Участвовал в подавлении очагов 

эпидемий тифа, чёрной оспы, скарлатины. В 1906 г. медицинский 

факультет Юрьевского (Тартуского) университета присудил 

Бурденко диплом «лекаря с отличием». Как и многие студенты, 

Бурденко разделял революционные настроения того времени, 

участвовал в сходках и демонстрациях. В 1909 г. он защищает 

диссертацию и в 1910 г. занимает должность приват-доцента 

кафедры хирургии своего университета. С 1917 г. Бурденко — ординарный профессор 

факультетской хирургической клиники. В начале Первой мировой войны он работает 

хирургом-консультантом различных фронтов действующей армии, участвует в создании 

полевых госпиталей и перевязочно-эвакуационных пунктов, оперирует раненых. 

Бурденко составил первое Положение о военно-санитарной службе Красной армии; 

хлопотал о необходимых медикаментах и об оборудовании для военных медиков. В 1924 

г. он стал директором хирургической клиники МГУ, в 1929 г. — директором 

нейрохирургической клиники при Рентгеновском институте, на базе которой в 1934 г. 

учреждён Центральный нейрохирургический институт (ныне Институт нейрохирургии 

имени Н. Н. Бурденко в Москве). В первые дни Великой Отечественной войны Бурденко 

был назначен на пост главного хирурга Красной армии и лично инспектировал 

госпитали. Собранный материал лёг в основу его учения о боевом ранении. Во главе 

бригады врачей он испытывал и внедрял для широкого применения во фронтовых 

госпиталях новые лекарства: стрептоцид, сульфидин, пенициллин. В 1939 г. Бурденко 

стал академиком Академии наук СССР. В 1941 г. при переправе через Неву Бурденко 

попал под бомбардировку и был контужен. По возвращении с войны он продолжал 

работать, однако вследствие контузии перенёс одно за другим два кровоизлияния в мозг, 

а летом 1946 г. — третье. Умер 11 ноября 1946 г. в Москве. 



 

Место нахождения улицы -  Трусовский  район 

 

Источники информации:  

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

http://astrakhan.pp.ru/selectitem.php 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641221236 

https://24smi.org/celebrity/118821-nikolai-burdenko.html 

Бутлерова переулок 

 

Бутлерова улица – до 1938 г. переулок Заводской. Постановлением Президиума 

горсовета от 21 февраля 1938 г. переименован в 1-й переулок Заводской. Решением 

горисполкома от 14 октября 1957 г. улице присвоено имя Александра Михайловича 

Бутлерова (1828—1886) - российского химика, создателя теории химического строения 

веществ. 

 Александр Михайлович Бутлеров родился 15 сентября 1828 г. в 

городе Чистополе Казанской губернии в дворянской семье (в XVII 

в. предки Бутлерова владели большими наделами земли вблизи 

Казани). В 1844 г. поступил в Казанский университет. Научная 

карьера Бутлерова в целом развивалась успешно. Всего через 

восемь лет выпускник университета стал ординарным профессором 

и в 1857— 1858 гг. был командирован за границу (Германия, 

Швейцария, Италия, Франция, Англия, Чехия). Там Бутлеров 

непосредственно познакомился с новыми идеями в химии. Но 

главным для него стало посещение лабораторий и знакомство с 

крупнейшими химиками Запада. Вернувшись в Россию, учёный 

занялся переоборудованием химической лаборатории. Затем он выполнил цикл 

экспериментальных работ, в процессе которых был осуществлён первый в мире полный 

синтез сахаристого вещества (Бутлеров назвал это соединение метиленитаном). Вторая 

заграничная командировка Бутлерова стала переломным моментом в развитии всей 

органической химии. Выступая на 36-м съезде немецких естествоиспытателей и врачей в 

Шпейере (1861 г.), учёный в докладе «Нечто о химическом строении тел» впервые 

изложил основные положения своей теории химического строения. Согласно ей, 

химическое поведение молекул зависит от их топологии (последовательность 

соединения атомов), взаимовлияния атомов и неравноценности химических связей 

http://astrakhan.pp.ru/rule.php?header=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82+14+%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+1957+%D0%B3.
http://astrakhan.pp.ru/rule.php?header=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82+14+%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+1957+%D0%B3.


между атомами в молекуле. В 1864 г. появилась монография Бутлерова «Введение к 

полному изучению органической химии» — первое руководство, основанное на теории 

химического строения. Работа оказала глубокое воздействие на развитие химии во всём 

мире. Теория химического строения Бутлерова служит фундаментом современной 

органической химии. В 1869 г. учёный переехал в Петербург, где продолжил свою 

экспериментальную, теоретическую и педагогическую деятельность. В 1852—1862 гг. в 

Казани и Петербурге он читал публичные лекции по химии. В 1870 г. Бутлеров принял 

участие в организации Петербургских и Владимирских женских курсов, где стал читать 

лекции по химии. В 1880 г. Бутлеров начал чтение лекций на Бестужевских женских 

курсах и устроил здесь химическую лабораторию. Умер 17 августа 1886 г. в деревне 

Бутлеровке Казанской губернии. 

Место нахождения улицы -  Трусовский  район 

 

Источники информации:  

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

http://astrakhan.pp.ru/selectitem.php 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641220174 

https://citaty.su/kratkaya-biografiya-aleksandra-butlerova 

Бэра улица 

 

Бэра улица – в 1837 г. утверждено название Адмиралтейская, а Тюремная получила 

название (Дело о наименовании улиц г. Астрахани 12 апреля 1828 - 23 апреля 1837 г.). 

Постановлением Пленума Астраханского Горсовета от 30 декабря 1920 г. 

ул. Адмиралтейская переименована в ул. Теодора Самуэли, Тюремный съезд 

переименован в проезд Крылова. Постановлением Президиума горсовета от 2 апреля 

1936 г. ул. Теодора Самуэли переименована в ул. Пионерскую. Решением горисполкома 

от 19 августа 1957 проезд Крылова и ул. Пионерская переименованы в ул. Карла 

Максимовича Бэра (1792—1876) - российского естествоиспытателя, основателя 

эмбриологии, исследователя Каспия. 

 Карл Максимович Бэр (Карл Эрнст) родился 28 февраля 1792 г. в 

имении Пийб (территория нынешней Эстонии). С ранних лет 

проявлял интерес к явлениям природы. В 18 лет поступил на 

медицинский факультет Дерптского университета. После окончания 

защитил диссертацию «Об эпидемиологических заболеваниях в 

Эстляндии». Получив степень доктора медицины, отправился за 

http://astrakhan.pp.ru/rule.php?header=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86+%D0%B3.+%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8+12+%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F+1828+-+23+%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F+1837+%D0%B3.
http://astrakhan.pp.ru/rule.php?header=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B0+%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+30+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F+1920+%D0%B3.
http://astrakhan.pp.ru/go.php?url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B8,_%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://astrakhan.pp.ru/rule.php?header=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+2+%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F+1936+%D0%B3.
http://astrakhan.pp.ru/rule.php?header=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+2+%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F+1936+%D0%B3.


границу для продолжения образования. Работал в Вене, Вюрцбурге, Кенигсберге. В 

Кёнигсбергском университете Бэр организовал зоологический музей. В эти годы им 

были написаны работы по анатомии животных, а также обширный труд «История 

развития животных», первый том которой вышел в 1828 г. В 35 лет Бэр был уже 

известным учёным; Петербургская академия наук предложила ему место профессора. 

Бэр дал согласие и приехал в Россию. В Петербургской академии наук он проработал с 

1834 по 1867 г. Бэр установил основные типы эмбрионального развития и доказал, что 

все позвоночные развиваются по единому принципу; открыл закон зародышевого 

сходства, согласно которому зародыши высших животных сходны не со взрослыми 

формами низших, а с их зародышами и в процессе эмбрионального развития 

проявляются последовательно признаки типа, класса, отряда, семейства, рода и вида 

(закон Бэра); создал систему измерения черепов и др. В 1864 г. Академия наук отметила 

50-летний юбилей научной деятельности Бэра. В 1867 г. учёный вернулся на родину в 

Дерпт, где и провёл последние годы своей жизни. Скончался 28 ноября 1876 г. 

Место нахождения улицы -  Кировский, Советский  район 

Источники информации:  

[Бэр Карл  Максимович (Карл Эрнест Мангус) (1792-1876)] //Каспийское море: 

энциклопедия /авт. и сост. И.С. Зонн [и др.]. – Москва, 2015. –  С.102 - 104. 

Варламов, В.Ф. Карл Бэр – испытатель природы /В.Ф. Варламов. – Москва: Знание, 1988. 

– 208 с. – (Творцы науки и техники). 

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

[Карл Максимович Бэр] //Астраханский край: события и даты на 2017 год /Астраханская 

областная научная библиотека им. Н.К. Крупской. – Астрахань, 2016. –  С.20-21. 

Марков, А.С. Рыбные богатства рода Сапожниковых, Каспийские экспедиции Карла 

Бэра и многое другое/ А.С. Марков  //Марков, А.С. «Братья Сапожниковы»/А.С. Марков. 

– Астрахань, 2007. –С.151-184. 

Руденко, Е.И. Загадки бугров Бэра /Е.И. Руденко. – Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 

1973. -112 с. 

Сведения о научной экспедиции К. Бэра (1853-1856 г.г.) //Достояние губернии: из 

истории  астраханских рыбных промыслов XVII - начала XX в.в. /под общ. ред. А.А. 

Жилкина. – Астрахань, 2003. –С. 196-199. 

http://astrakhan.pp.ru/selectitem.php 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641220174 

https://citaty.su/kratkaya-biografiya-karla-bera 

Вавилова улица 

 



Вавилова улица – до 1958 г. улица 1-я Пионерская и ул. Ленина. Решением 

горисполкома от 6 января 1958 г. переименована в улицу Николая Ивановича Вавилова 

(1887—1943) – российского биолога, генетика, он входил в команду людей, которые 

основали сельскохозяйственные науки Советского Союза. 

Николай Иванович Вавилов появился на свет 25 ноября 1887 в 

обычной семье коммерсанта, которая жила в Москве. Первое свое 

образование он получил в Московском коммерческом училище, а 

далее проходил обучение в Московском университете с 

сельскохозяйственным уклоном. После окончания университета в 

1911 году его оставили на кафедре, спустя шесть лет он стал 

профессором, а еще через четыре года взял под свое управление 

отделение ботаники в институте. 

Он принял участие во множественных экспедициях и турах. Все эти 

экспедиции были направлены на ботаническое исследование местности, в которую они 

отправлялись. Это продолжалось с 1920 по 1940 года. Вот так один раз он побывал 

вмести с экспедицией в Афганистане. Это экспедиция была направлена на сбор 

генетической информации для дальнейших изучений, которые показали значительную 

закономерность, с помощью которой можно определить распределение и развитие 

отдельных злаковых культур. Эти эксперименты очень сильно смогли облегчить работу 

ботаникам. За эту огромную работу Вавилову была вручена золотая медаль имени 

Пржевальского. 

Он составил список культурных растений, которым пользуются и в наше современное 

время. В него Вавилов включил более трехсот тысяч разновидностей культурных 

растений. В 1920 он сделал мировое открытие. Он открыл гомологический ряд 

наследственной изменчивости. Через шесть лет проверки этого закона он получил  

премию Ленина. 

Но вскоре его объявили врагом народа и посадили в тюрьму. Вавилов прожил в тюрьме 

три года и умер там  от голода 26 января 1943 года. 

В 1965 году он был признан великим русским ученым ботаником и генетиком. В его 

память было создана премия Вавилова за исследования связанные с генетикой. Спустя 

еще три года была введена в науку золотая медаль Вавилова. Она вручалось тем людям, 

которые открыли что-то новое, связанное с сельским хозяйством. Также в его честь было 

названо множество научных предприятий.   

 

Место нахождения улицы -  Советский  район 

 

Источники информации:  

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

http://astrakhan.pp.ru/selectitem.php 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641220174 

http://chitatelskij-dnevnik.ru/kratkie-biografii/nikolaj-ivanovich-vavilov 

 

Галлея улица 

 

http://astrakhan.pp.ru/rule.php?header=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82+14+%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+1957+%D0%B3.
http://astrakhan.pp.ru/rule.php?header=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82+14+%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+1957+%D0%B3.


 

Галлея улица – до 1924 г. улица без названия в Рыбном городке (неофициальное 

название – ул. Сагвадьяна). Постановлением Междуведомственной Комиссии от 14 

октября 1924 г. переименована в улицу Халли Эдмунда Галлея  (1656—1742) – 

английского астронома и геофизика. 

Халли Эдмунд Галлей родился 8 ноября 1656 года в 

Хаггерстоне, Гордич, Англия, в семье мыловара и 

торговца. Галлей получал обучение на дому, пока не 

поступил в школу святого Павла, где был самым 

способным учеником по всем предметам, а в возрасте 15 

лет стал капитаном школы. После школы он поступил в 

Королевский колледж в Оксфорде. Ещё перед 

поступлением в него он стал заниматься астрономией и 

всегда носил с собой принадлежности для астрономических наблюдений. Галлей оставил 

колледж, не доучившись. Через два года после этого он начал работать на Джона 

Фламстида, Королевского астронома. В своей работе от 1676 года с названием 

«Философские труды Королевского общества» Фламстид упомянул имя Галлея, 

который, помимо помощи Фламстиду, также занимался собственными наблюдениями. В 

1676 году Галлей опубликовал свои наблюдения в «Философских трудах Королевского 

общества». В это же время он решил приостановить свою карьеру в Оксфорде и начал 

заниматься астрономической картой Южного полушария.  

При финансовой поддержке отца и всесторонней помощи Короля Георга II, Галлей 

отправился на остров Святой Елены, который располагался в самой южной части 

Британской Империи. И хотя остров и не был самым лучшим местом для 

астрономических наблюдений, Галлей провёл на нём полтора года,  внеся в каталог 341 

звезду Южного полушария, а также обнаружил планетарные туманности. Он также 

наблюдал и описывал движение Меркурия. С учётом всех добытых данных его поездка 

была признана успешной. Он вернулся в Англию в 1678 году и опубликовал каталог 

звёзд Южного полушария.  

Несмотря на то, что Галлей не получил степень в Оксфорде, он вскоре стал одним из 

самых выдающихся астрономов, а король Карл II вынес постановление о присвоении ему 

степени в университете Оксфорда без сдачи соответствующих экзаменов. Вскоре его 

приняли в состав Королевского сообщества, в котором он стал самым молодым членом. 

В течение нескольких следующих лет Галлей много путешествовал и много времени 

уделял астрономическим наблюдениям. Совместно с Джованни Кассини он определил 

границы кометы, обнаруженную им. В 1682 году он вернулся в Англию и женился на 

Мэри Тук.  Пытаясь заполучить академический пост, Галлей подавал свою кандидатуру 

на пост Савилианского профессора астрономии в Оксфорде, который на тот момент был 

свободен. Но из-за усилившейся вражды Фламстид помешал назначению. В течение 



следующих лет Галлей продолжил работу на Королевское общество по различным 

направлениям: опубликовал первую в мире таблицу смертности и начал углублённое 

изучение комет. Благодаря своему тесному сотрудничеству с Ньютоном, которого 

назначили главой монетного двора, он стал заместителем главы монетного двора в 

Честере. После окончания срока пребывания на посту, Галлей принял командование 

корабля военного-морского флота Великобритании «Paramour» («Возлюбленная»), 

который использовался для научной экспедиции, завершившейся в 1700 году.  

В 1704 году Галлея назначили Савилианским профессором геометрии в Оксфорде. В 

1705 году Галлей опубликовал свои исследования в книге с названием «Доклад об 

астрономии комет». После смерти Джона Фламстида Галлею присвоили статус 

Королевского астронома.  

Галлей добился успеха во многих сферах: он придумал и сконструировал два водолазных 

колокола для подводных исследований, работал в сфере археологии, геофизики, истории 

и астрономии, а также занимался вопросом решения алгебраических уравнений.  

Эдмунд Галлей умер 17 января 1742 года в Гринвиче, Англия. 

Место нахождения улицы -  Ленинский  район 

Источники информации:  

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

http://astrakhan.pp.ru/selectitem.php 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641220174 

https://obrazovaka.ru/edmond-halley.html 

Гмелинская улица 

 

Гмелинская улица – образована в 1958 г. Решением горисполкома от 5 сентября 1975 г. 

стала носить имя Самуэля Готлиба Гмелина (1745-1774) – учёного-натуралиста, 

путешественника, исследователя Астраханского края. 

Самуэль Готлиб Гмелин родился 4 июля 1745 года в Тюбингене 

(Германия) в семье медика-аптекаря. Он был племянником И. Г. 

Гмелина (1709-1755), известного исследователя Сибири, участника 

Второй Камчатской экспедиции. 

В 1759 году С. Гмелин поступил в университет Тюбингена, где был не 

только моложе всех в нем учившихся, но и наиболее одаренным. В 

1764 году, в возрасте 19 лет он защитил докторскую диссертацию по 

медицине «Об известных некоторых восстанавливающих здоровье 

средствах – корице, анисе и был удостоен степени доктора медицины. 



С. Г. Гмелин начинал как ботаник. Для изучения морских водорослей он отправился в 

Голландию, затем посетил Бельгию и Париж, где изучал гербарии и труды известных 

ботаников. Результаты исследований морских водорослей он обобщил в работе «Historia 

fucorum», которая в 1768 году была издана в Санкт-Петербурге на латинском языке и 

содержала описание около 20 видов водорослей северных морей России. Вернувшись в 

1765 году в Тюбинген, он преподавал ботанику в университете. 

В 1767 году С. Г. Гмелин прибыл в Петербург по приглашению Петербургской 

Академии наук. 4 апреля 1767 года он был избран действительным членом 

Петербургской Академии наук и назначен профессором Петербургского университета. 

Пребывание С. Г. Гмелина в столице России длилось около года. За это время ученый 

подготовил несколько работ по ботанике, издал трактат о слюде («De Glacial Mariae 

Ruthenica», 1768), в котором он описал девять разновидностей слюд с указанием их 

промышленной ценности и перечислил все известные ему месторождения слюды в 

России. 

В 1768-1774 годах С. Г. Гмелин, возглавляя один из отрядов Астраханской экспедиции 

Академии наук, исследовал Валдайскую возвышенность, равнинные степи юга 

Европейской части России, бассейн Дона и низовье Волги, Приазовье, Кавказ, берега 

Каспийского моря. 

С. Г. Гмелин – автор сочинений в трех частях «Путешествие по России для исследования 

трёх царств естества» (1771-1785). В первой части книги «Путешествие из Санкт-

Петербурга до Черкасска, главного города Донских Козаков в 1768-1769 годах» (1771), 

дано описание города Ельца, Липецких железоделательных заводов, липецких руд и 

липецких минеральных вод. 

26 июня 1768 года его отряд отправился в каретах из Петербурга, путь его шел через 

Новгород, Старую Руссу, Вышний Волочек, Торжок, Тверь, Москву, Подольский Ям, 

Тулу, Елец и Воронеж. 

20 сентября 1768 года посетив Елец, С. Г. Гмелин отправился в Верхний Студенец, где 

описал способы добывания железной руды крестьянами князя Александра Григорьевича 

Волконского, которую они отвозили на железные заводы Федора Никитича Синявина в 

Елец. Затем он поехал в с. Патриаршее (ныне с. Донское Задонского района), 

переправившись через Дон, проехал вдоль западного берега Дона до Задонского 

монастыря, а затем отправился в Воронеж. В Воронеже отряд перезимовал. 

Зимой 1768 года Гмелин приезжал в слободу Липские заводы (нынешний Липецк) 

специально для химического исследования минеральной воды, однако ему указали 

источник близ монастыря с хорошей чистой ключевой водой, проведя исследования 

которого он выяснил, что вода из этого источника не имеет металлической примеси. 

15-17 мая 1769 года С. Г. Гмелин приехал в слободу вторично и уже исследовал ключ с 

минеральным источником. Он впервые произвёл химико-физические исследования и 

научный анализ источника, установив богатое насыщение вод солями железа, а также 

оставил описание Липецкого железоделательного завода, который принадлежал князю 

Репнину. 

Из Воронежа С. Г. Гмелин отправился на Азов, проследил реку Дон до устья, изучив 

«всего Дона достопамятности». Он прошел левым берегом Дона до Царицына и Волгой 

до Астрахани. В 1770 году ученый исследовал Каспийское море вдоль западного берега 

в сторону Персии: Дербент, Баку, Шемаха, Сальяны, Энзели, Решт. В 1771 году Гмелин 

вернулся в Астрахань. Весной и летом он изучал низовья Волги до Царицына, осенью и 

зимой через Сарпинскую низменность и Черное море достиг реки Кумы, побывал на 

Тереке, собрал большую ботаническую коллекцию и возвратился в Астрахань на 

зимовку. В 1772–1773 годах состоялось повторное плавание по Каспийскому морю 

вдоль восточного берега Каспийского моря: Астрабадский залив, залив Энзели; зимой 

сухим путем снова в Астрахань на зимовку. 



В феврале 1774 года во время очередного похода недалеко от Дербента экспедиция С. Г. 

Гмелина была взята в плен кайтагским ханом Усмей-Асмир-Амзы. Умер С. Г. Гмелин в 

неволе 16 июля 1774 года в Ахметкенте, близ Дербента, похоронен в селении Киакент. В 

1861 году во время экспедиции по побережью Каспийского моря, академик Б. А. Дорн 

(1805-1881) поставил на могиле С. Г. Гмелина памятник. 

Материалы экспедиции С. Г. Гмелина до сих пор представляют интерес для 

специалистов. В них приведены ценные географические сведения о городах, природе, 

растительном и животном мире. Ученый описал исчезнувшего к концу XVIII века 

тарпана («дикая лошадь Гмелина»), ушастого ежа, персидскую белку, азиатского 

муфлона. С. Г. Гмелин сделал важный вывод о водном балансе Каспийского моря, 

привел сведения о полезных ископаемых России: каменном угле, соляных и серных 

источниках на Валдае, тульских железных рудах, селитровой земле на Украине, 

липецких минеральных водах и железных рудах, астраханских соляных озерах и местах 

добычи соли, бакинских нефтяных источниках. В его труде содержалось множество 

сведений по медицине, сельскому хозяйству, экономике, быту и нраву народов южных 

провинций России и Северной Персии. 

Место нахождения улицы -  Трусовский  район 

Источники информации:  

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

http://astrakhan.pp.ru/selectitem.php 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641220174 

http://person.lib48.ru/gmelin-samuel-gotlib 

Губкина переулок 

 

 
Губкин переулок – до 1958 г. пер. Речной. Решением горисполкома от 6 января 1958 г. 

переименован в переулок Ивана Михайловича Губкина (1871—1939) - геолога, 

основателя российской нефтяной геологии.  

Иван Михайлович Губкин родился 21 сентября 1871 г. в селе 

Позднякове Нижегородской губернии. Сын неграмотных крестьян, 

Иван Губкин с детства обладал блестящими способностями и 

большим желанием учиться. Инспектор народных училищ помог 

мальчику поступить в Муромское уездное училище, а потом в 

учительскую семинарию. После её окончания Губкин пять лет 

прослужил народным учителем; затем сдал экзамены в 

Петербургский горный институт. По окончании учёбы (1910 г.) он 

отправился на Кубань, чтобы заниматься исследованиями нефтяных 

месторождений. Там обнаружил неизвестный ранее тип 

http://astrakhan.pp.ru/rule.php?header=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82+6+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+1958+%D0%B3.


нефтеносных залежей, в которых запасы нефти не связаны с классическими 

нефтеносными пластами, а представляют собой локальные нефтеобразования. Губкин 

назвал их шнурковыми залежами. В 1917—1918 гг. учёный знакомился с нефтяной 

промышленностью США. В 20-х гг. XX в. Губкин работал председателем Особой 

комиссии по изучению Курской магнитной аномалии, был ректором Московской горной 

академии. В 1929 г. его избрали академиком АН СССР. Основные труды Губкина 

посвящены геологии нефти. Более десяти лет он посвятил изучению нефтеносных 

свойств огромной территории между Волгой и Уралом, которую стали именовать 

«вторым Баку». Эта нефтяная база появилась в России благодаря инициативе Губкина. 

Свои представления о происхождении нефти, условиях формирования нефтяных 

месторождений, о первичности и вторичности нефтяных залежей и закономерности их 

распределения Губкин изложил в труде «Учение о нефти» (1932 г.). Скончался 21 апреля 

1939 г. в Москве. 

 

Место нахождения улицы -  Советский  район 

 

Источники информации:  

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

http://astrakhan.pp.ru/selectitem.php 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641220174 

https://citaty.su/gubkin-ivan-mixajlovich-kratkaya-biografiya 

 

Даниловский переулок 

 
Даниловский переулок - до 1958 г. пер. Карла Маркса. Решением горисполкома от 6 

января 1958 г. переименован в переулок Степана Николаевича Данилова (1888 (1889)  - 

1978)— советского учёного-химика, члена-корреспондента АН СССР (с 1943), заслуженного 

деятеля науки и техники России (1960), специалиста по органической химии, автора трудов 

по химии и химической технологии природных и синтетических полимеров, ученика А. Е. 

Фаворского. 

 Степан Николаевич Данилов родился 25 декабря 1888 (6 января 

1889) в Витебске в семье железнодорожного рабочего. В 1908 г. 

поступил на физико-математический факультет Петербургского 

университета. В 1914 году закончил обучение в университете и 

остался работать в нём ассистентом на кафедре химии в лаборатории 

А. Я. Фаворского и одновременно преподавал химию, физику и 

геометрию в 18-м городском училище. Начиная с 1920 года, читал 

лекции в Ленинградском университете, Педагогическом институте 

https://megabook.ru/article/%d0%9e%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%8f


имени А. И. Герцена, Институте физического образования имени П. Ф. Лесгафта и др. В 

1923 - 1928 годов С. Н. Данилов работал инженером-химиком в Институте прикладной 

химии, в 1928 - 1931 годов являлся консультантом Охтинского химического завода и 

руководил практикой студентов. С 1930 г. С. М. Данилов профессор, заведующий 

кафедрой Химико-технологического института и одновременно в 1931 - 1938 годов 

руководитель лаборатории целлюлозы в Институте пластических масс. В 1934 - 1937 

годов читал курс лекций в Артиллерийской академии имени Ф. Э. Дзержинского.  

Во время Великой Отечественной войны С. Н. Данилов в Казани, профессор Казанского 

университета. После возвращения в Ленинград в 1944 г. профессор Данилов возобновил 

работу на кафедре химической переработки целлюлозы Ленинградского химико-

технологического института имени Ленсовета. В мае 1945 года. С. Н. Данилов стал 

заведующим кафедрами строения органических соединений и высокомолекулярных 

соединений в Ленинградском государственном университете, одновременно в 1947 - 

1949 годах директор Научно-исследовательского химического института при 

университете. В 1947 г. он избран действительным членом Академии артиллерийских 

наук. В 1949 году С. Н. Данилов создает в Институте высокомолекулярных соединений 

АН СССР лабораторию химических превращений целлюлозы, в 1950 - 1952 годов 

исполняющий обязанности директора, а в 1953 - 1960 годов директор института. 

Умер 4 февраля 1978 года в Ленинграде. 

 

Место нахождения улицы -  Советский  район 

 

Источники информации:  

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

http://astrakhan.pp.ru/selectitem.php 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641220174 

https://google-info.org/6790173/1/danilov-stepan-nikolaevich.html 

https://megabook.ru/article 
 

Дарвина улица 
 

 
 

Дарвина улица - до 1837 г. ул. Никольская (в 1828 г. предлагалось название Старо-

Никольская). В 1837 г. улица Никольская получила название ул. Калустовская (Дело о 

наименовании улиц г. Астрахани 12 апреля 1828 - 23 апреля 1837 г.). Постановлением 

Пленума Астраханского Горсовета от 30 декабря 1920 г. ул. Калустовская 

переименована в ул. Тверскую, ул. Армянский базар переименована в ул. Лермонтова. 

Постановлением Президиума горсовета от 2 апреля 1936 г. ул. Тверская переименована в 

https://megabook.ru/article/%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%82-%d0%9f%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3


ул. Дарвина. Решением горисполкома от 19 августа 1957 г. ул. Лермонтова присоединена 

к ул. Дарвина, названной в честь Чарльза Роберта Дарвина (1809-1882) – английского 

учёного-естествоиспытателя, натуралиста, путешественника, автора одного из первых 

исследований о происхождении человека «Происхождение видов». Первым 

разрабатывал теорию об эволюции видов.  

Чарльз Роберт Дарвин родился 12 февраля 1809 года в городе 

Шрусбери графства Шропшир в Великобритании в семье врача. 

Начальное образование будущий ученый получил в обычной школе. 

Уже в те годы Дарвин увлекался коллекционированием и 

естественной историей. В 1818 году Чарльза отдают в Школу 

Шрюсбери. Классические языки и словесность давались мальчику 

очень плохо, при этом значительную часть времени он посвящал 

охоте, сбору коллекции минералов и бабочек, химии. 

В 1825 году Дарвин поступает в Эдинбургский университет, где 

изучает сначала медицину, а затем таксидермию, естественную 

историю. В это время Чарльз участвовал в экспедиции в Южную 

Америку, ассистировал Р. Э. Гранту, посещал лекции Р. Джемсона. 

В 1828 году Дарвин по настоянию отца поступил в колледж Христа Кембриджского 

университета для получения сана священника Англиканской церкви. В годы учебы 

Чарльз начал тесно общаться с профессором ботаники Д. С. Генслоу, увлекся трудами У. 

Пэйли, Гершеля, А. фон Гумбольта. 

В 1831 году Чарльз Дарвин, биография которого уже свидетельствовала о нем как о 

будущем биологе, при содействии друзей отправляется в кругосветное путешествие на 

судне капитана Р. Фицроя «Бигль». Во время экспедиции Чарльз собрал огромную 

коллекцию морских животных, вел заметки.  

Вернувшись в 1836 году Лондон, Дарвин с 1838 года работал секретарем Лондонского 

геологического общества. В 1839 году была опубликована книга ученого, написанная по 

заметкам кругосветной экспедиции – «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле 

«Бигль»». В 1842 году Дарвин переехал в графство Кент в город Даун. Здесь он прожил 

до конца дней, активно занимаясь научной деятельностью. В 1842 году биолог Дарвин 

написал первый очерк о происхождении видов. Более десяти лет ученый работал над 

своим фундаментальным трудом и только в 1858 году представил теорию научному 

обществу.  

В 1859 году работа «Происхождение видов путём естественного отбора, или Сохранение 

благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» вышла отдельным изданием. 

В 1868 году был опубликован второй значительный труд Дарвина – «Изменение 

животных и растений в домашнем состоянии». В 1871 году увидела свет работа ученого 

«Происхождение человека и половой отбор». В 1872 году вышел труд «Выражение 

эмоций у человека и животных». 

Умер Чарльз Дарвин 19 апреля 1882 года в городе Дауне. Похоронили великого ученого 

в Вестминстерском аббатстве. 
  

Место нахождения улицы -  Кировский  район, Советский район 

 

Источники информации:  

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

http://astrakhan.pp.ru/selectitem.php 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641220174 

https://obrazovaka.ru/alpha/d/darvin-charlz-robert-darwin-charles-robert 



Дёминского улица 

 

 
 

Дёминского улица - до 1936 г. ул. 2-я Проектируемая. Решением горисполкома от 2 

апреля 1936 г. переименована в ул. Гегеля. Решением горисполкома от 19 августа 1957 г. 

стала носить имя Ипполита Александровича Деминского (1864 – 1912) – русского 

эпидемиолога. 

 Ипполит Александрович Деминский родился 16 апреля 1864 года 

в семье ветеринарного врача в Новомиргороде Херсонской 

губернии. Затем его семья переехала в Астрахань. Он учился в I 

Мужской классической гимназии, а в 1883 году поступил на 

Медицинский факультет Казанского Университета. Окончив 

Университет в 1889 году, приехал в Астрахань и поступил на 

должность санитарного врача при Управлении Астраханскими 

рыбными и тюленьими промыслами, был назначен врачом 

Баскунчакских соляных промыслов, где за 16 лет работы 

организовал больницу с отделением для инфекционных больных, 

бактериологическую лабораторию, грязелечебницу. 

В 1907 году И. А. Деминский принял заведование Тинакской грязелечебницей, 

преобразовав её за 2 года в благоустроенный курорт. Но смысл своей жизни он видел в 

изучении особо опасных инфекций. За участие в ликвидации эпидемий чумы 1905 и 1907 

годов был награжден Серебряной медалью и орденом Анны III степени. В октябре 1908 

года Деминского назначают помощником заведующего Астраханской 

бактериологической лабораторией (в настоящее время — Астраханская противочумная 

станция). 

В 1910 году состоялся I съезд участников противочумных мероприятий юго–востока 

России. Деминский подверг критике сторонников теории заноса чумы с вещами и 

имуществом, утверждая, что источник заболевания надо искать в природе. В августе 

1912 года он отправился в свою последнюю командировку в слободу Рахинка 

Царевского уезда. Там им впервые была выведена культура чумных бацилл от павшего 

суслика, и тем самым было доказано, что именно эти животные являются источником 

чумы. И. А. Деминский заразился и заболел. За ним ухаживала Елена Меркульевна 

Красильникова, слушательница Московских высших женских курсов. И. А. Деминский 

скончался 22 (9 ) октября 1912 года, а Е. М. Красильникова пережила его на 5 дней. 

В бумагах Деминского была найдена не отправленная телеграмма Н. Н. Клодницкому, 

бактериологу и эпидемиологу, заведующему противочумной лабораторией. В 

телеграмме говорилось: «Я заразился от сусликов легочной чумой. Приезжайте, 

возьмите добытые культуры. Записи все в порядке. Остальное все расскажет 

лаборатория. Труп мой вскройте как случай экспериментального заражения человека от 

сусликов. Прощайте. Деминский». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


В мае 1956 года их прах был перенесен в Астрахань, на территорию Противочумной 

станции. На месте захоронения открыт новый памятник. 

 

Место нахождения улицы -  Советский район 

 

Источники информации:  

[И.А. Деминский] //Астраханский край: события и даты на 2019 год /Астраханская 

областная научная библиотека им. Н.К. Крупской. – Астрахань, 2018. –  С.68. 

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

Левина, Т.А. Деминский Ипполит Александрович (1864-1912) /Т.А. Левина //Левина, 

Т.А. Жизнь замечательных врачей/Т.А. Левина. – Астрахань, 2016. – Т.7. - С. 67-69. 

Моторин, Г.С.  И. А Деминский – врач, гражданин/ Г.С. Моторин //Моторин, Г.С. Озеро 

«Собачья голова» /Г.С. Моторин. – Астрахань, 1993. – С.81-88.  

http://astrakhan.pp.ru/selectitem.php 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641220174 

https://proza.ru/2011/06/27/1485 

https://pam30.ru/people/item/349/ 

 

Докучаева улица 

 

 

Докучаева улица - образована в 1938 г. Постановлением Президиума горсовета от 21 

февраля 1938 г. была названа ул. Якутская. Решением горисполкома от 14 октября 1957 

г. была переименована в ул. Василия Васильевича Докучаева (1846-1903) – русского 

естествоиспытателя, генетика 

 Василий Васильевич Докучаев родился 1 марта 1846 года в 

деревушке Милюково в семье священника. Образование получал в 

Вязьмовском духовном училище и Смоленской духовной 

семинарии. После окончания семинарии, его как лучшего 

воспитанника направили в духовную академию Санкт-

Петербурга.  Но проучился в ней всего три недели.  После 

перевелся в Петербургский университет на физико-

математический факультет.  Огромное влияние на него имели 

Иностранцев, Менделеев, Бекетов, Советов. Свою дипломную 

работу Василий Докучаев посвятил геологическому описанию 

берегов реки Касни. После окончания обучения его оставили в университете на 

должности хранителя минералогической коллекции. Проработал он здесь с 1872 по 1878 



год. Параллельно с этим Докучаев исследует северную и центральную Россию, южную 

часть Финляндии с целью изучения геологической деятельности рек и процессов 

образования речных долин. 

В 1875 году его пригласили составлять почвенную карту Европейской России. В 1879 

году Василий Васильевич выступил с идеей по созданию почвенного музея с 

лабораторией. 

В 1883 году его избрали профессором и доцентом минералогии. 

В период 1888-1894 годов губернское земство пригласило Докучаева исследовать 

Полтавскую губернию. Результаты работы были изданы в 16 томах. Он создал в Полтаве 

и Нижнем Новгороде естественноисторические музеи. 

В 1888 году благодаря Докучаеву было основано Почвенную комиссию при Вольном 

экономическом обществе – первую организацию почвоведов. В ней же он был 

председателем. В 1889 году также под его председательством создали комиссию с целью 

исследования Санкт-Петербурга и окрестностей города. Василий Васильевич в 1895 году 

организовывает при Ученом комитете Министерства государственных имуществ и 

земледелия Бюро по почвоведению. Также в этом году он получил согласие на создание 

новой почвенной карты. 

В период 1892—1896 годов Докучаев занимает должность  директора 

Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесоводства и руководит его 

преобразованием в высшее лесное и сельскохозяйственное учебное заведение. В 1894 

году он организовал в институте первую кафедру почвоведения. 

В 1895 году ученый заболел нервным расстройством. Обострившиеся болезнь 

сопровождалась бредом, головными болями, ослаблением памяти и чувств. Только в 

1897 году он вернулся к работе. В 1899 году выходят его последние публикации — «К 

учению о зонах природы», «О зональности в минеральном царстве». Докучаев также 

задумал книгу «О соотношении между живой и мёртвой природой», но написать успел 

только одну главу. 

В 1900 году болезнь снова дала о себе знать. Ученый практически отрекается от 

внешнего мира и 8 ноября 1903 умер. 

Место нахождения улицы - Трусовский район 

 

Источники информации:  

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

http://astrakhan.pp.ru/selectitem.php 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641220174 

https://kratkoe.com/vasiliy-dokuchaev-biografiya-i-interesnyie-faktyi/ 

Каблукова переулок 

 



Каблукова переулок - до 1958 г. пер. Солнечный. Решением горисполкома от 6 января 

1958 г. назван в честь  Ивана Алексеевича Каблукова (1857-1942) – советского физика и 

химика, почётного члена АН СССР, заслуженного деятеля наук РСФСР.  

Иван Алексеевич Каблуков родился 2 сентября 1857 г. в с. Пруссы 

(ныне Московской обл.) в семье зубного врача (вольноотпущенного 

крепостного). В 1880 окончил естественное отделение физико-

математического факультета Московского университета, где изучал 

химию у В. В. Марковникова. В 1881-1882 гг. работал в химической 

лаборатории А. М. Бутлерова при Петербургском университете, 

после чего продолжил работу в Московском университете у В. В. 

Марковникова. В 1882-1884 гг. преподавал на Высших женских 

курсах в Москве, с 1885 г. – приват-доцент Московского 

университета. В 1889 г. работал в Лейпцигском университете в лаборатории В. Ф. 

Оствальда под руководством С. Аррениуса. С 1899 г. – профессор Московского 

сельскохозяйственного института, с 1903 г. – профессор Московского университета. 

Почётный член АН СССР (1932; член-корреспондент 1928), заслуженный деятель науки 

РСФСР (1929), заслуженный профессор Московского университета (с 1910). 

Работы относятся преимущественно к электрохимии неводных растворов. Изучал (1889-

1891) электрическую проводимость электролитов в органических растворителях; 

установил аномальную проводимость неводных растворов и её увеличение при 

добавлении воды к спиртовым растворам. На основе этих наблюдений высказал 

предположение о наличии химического взаимодействия между растворителями и 

растворяемым веществом. Независимо от В. А. Кистяковского ввёл (1889-1891) 

представление о сольватации ионов. 

Совместно с В. Ф. Лугининым установил (1893), что теплота присоединения брома к 

этиленовым углеводородам уменьшается по мере перехода от низших гомологов к 

высшим. Положил начало сближению физической и химической теорий растворов. 

Изучал (1905) фазовые превращения расплавленных солей. Разработал метод получения 

брома из рапы Сакского озера в Крыму. 

Автор учебников по неорганической и физической химии ("Основные начала 

неорганической химии", "Термохимия", "Физическая и коллоидная химия"), ряда работ 

по истории химии. Известен как выдающийся педагог и популяризатор науки. Активно 

участвовал в работе учёных обществ – Русского физико-химического и др. 

Умер 5 мая 1942 г. 

Место нахождения улицы - Советский район 

 

Источники информации:  

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

http://astrakhan.pp.ru/selectitem.php 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641220174 

http://physchem.narod.ru/Source/History/Persones/Kablukov.html 

 

Карпинский переулок 

 



 

Карпинский переулок -   до 1957 г. пер. Глухой. Решением горисполкома от 14 октября 

1957 г. назван именем Александра Петровича Карпинского (1847-1936) –крупнейшего 

русского учёного-геолога, палеонтолога и горного инженера, тайного советника, 

академика и первого выборного президента Российской академии наук. 

 Александр Петрович Карпинский родился в Турьинских 

рудниках в семье горного инженера. После смерти отца в 1857—

1866 годах учился в Петербурге в Корпусе горных инженеров. 

Корпус был закончен с золотой медалью и чином поручика. По 

окончании корпуса два года работал на Урале смотрителем 

Миасских золотых приисков Златоустовского горного округа(1866-

67). Уже через два года А. П. Карпинского вызвали в Петербург для 

преподавательской работы в Петербургском Горном институте. В 

1869 году он защитил диссертацию на звание адъюнкта по кафедре 

геологии, а в 1877 году был избран профессором кафедры геологии, 

геогнозии и рудных месторождений Горного института, где читал лекции по 

исторической геологии, петрографии и рудным месторождениям до 1896 года. В 1886 

году он избран членом Императорской академии наук. В период 1899—1936 годы он — 

президент Минералогического общества России. Опубликовал работы по палеонтологии, 

стратиграфии и тектонике, петрографии, геологии и полезным ископаемым Урала. В 

1899 году впервые описал геликоприона.  

Первый выборный президент Российской Академии наук, АН СССР (1925-1936), член 

многих иностранных академий наук и научных обществ. 

Умер в 1936 г. Урна с прахом А. П. Карпинского покоится в Кремлёвской стене. 

Академик Карпинский — старейший (по дате рождения) из погребённых в этом 

некрополе. 

Место нахождения улицы - Трусовский район 

 

Источники информации:  

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация 

города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 

http://astrakhan.pp.ru/selectitem.php 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641220174 

https://www.geni.com/people 

 

 

 



Колумба улица 

 

Колумба улица – до 1938 г. ул. Чапаева. Постановлением  Президиума горсовета от 21 

февраля 1938 г.  названа в честь Христофора Колумба (1451 - 1506) - испанского 

мореплавателя, который открыл Америку для европейцев, известного путешественника, 

пересекшего Атлантический океан в северном полушарии. 

 Христофор Колумб родился в 1451 году в Генуэзской 

республике. Точной даты рождения нет. Предположительно - в 

период 26 августа - 31 октября. Мальчик рос в небогатой семье. 

Христофор обучался в Павийском университете. В 1470 году 

Колумб заключил брак с Фелиппе Монис де Палестрелло. В 

семье появилось двое детей: Фернандо и Диего. Сначала 

Христофор проживал в Генуе, а в 1472 году переехал в Савоне. 

В 1474 году Колумб задумал морское путешествие в Индию. Он 

решил туда плыть через Канарские острова. В 1476 году Колумб 

переехал жить в Португалию. Он путешествовал по разным 

странам и интересовался информацией о землях на западе. Предположительно в 1475-

1480 годах Колумб адресовал свой проект правительству, но положительного результата 

не было. 

В 1485 году Колумб переехал в Испанию и обосновался в монастыре. В 1486 году 

мореплаватель отправил проект герцогу Медина-Сели. Для изучения предложения 

собрали комиссию. Комиссия принимала решение на протяжении четырех лет, но так и 

не вынесла вердикт. В 1488 году Колумб получил письмо от короля Португалии с 

предложением вернуться в страну. 

Мореплаватель неоднократно обращался к магнатам и королям, но никто не хотел 

финансировать проект. В 1492 году Колумбу пожаловали титул «дон». Королевская чета 

Фердинанд и Изабелла пообещали сделать мореплавателя Адмиралом мирового океана с 

условием, что заокеанский проект будет иметь успех. Денег на это не дали. Христофору 

Колумбу помог испанский судовладелец Мартин Алонсо Пинсон. 

В 1492-1504 годах мореплаватель четыре раза ходил в исследовательскую экспедицию. В 

первую экспедицию отправилось три судна. В команде было 100 человек. Они оказались 

на острове Гуанахани, Эспаньола и Хуана. Колумб считал, что новые земли являются 

окрестностями Китая, Индии или Японии. На протяжении долгого времени эту 

территорию называли Вест-Индией. 

Во вторую экспедицию отправилось 17 судов. В команду вошло 1500-2500 человек. Это 

моряки, священники, дворяне. Они везли скот, виноградные лозы, семена растений. В 

ходе экспедиции была полностью покорена Эспаньола и заложен город Санто-Доминго. 

Также мореплаватель открыл Виргинские и Малые Антильские острова, Ямайку, 

Пуэрто-Рико. 



В третью экспедицию отправилось шесть суден с командой из 300 человек, в которую 

входили уголовники из тюрем. Христофор Колумб открыл остров Тринидад. Во время 

путешествия его сразила тяжелая болезнь. Мореплаватель отправился на Эспаньолу и 

узнал, что здесь был вооруженный мятеж. Доходов от новой колонии в казну 

практически не поступало. В 1500 году королевская чета дала приказ арестовать 

Христофора Колумба, заковать в кандалы и направить в Испанию. Финансисты убедили 

короля отменить это решение. 

В последнюю экспедицию мореплаватель отправился с братом и с сыном. Он нашел 

материк, расположенный к югу от Кубы. Христофор Колумб доказал, что Атлантический 

океан отделен от Южного моря барьером. 

Последние годы жизни мореплаватель провел в Севилье. Он был тяжело болен. 

Христофор Колумб умер 20 мая 1506 года в Вальядолиде. Его похоронили в Севилье. 

Позже император Карл V исполнил предсмертное желание путешественника. В 1540 

году останки Христофора Колумба перевезли на остров Эспаньола, а потом похоронили 

в Санто-Доминго. Прах мореплавателя перевозили еще несколько раз. Сегодня могила 

путешественника находится в Севильском кафедральном соборе.  

 

Место нахождения улицы - Ленинский район 
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города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В. 

Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с. 
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Курчатова улица 

 

Курчатова улица – до 1958 г. ул. Сталина. Решением горисполкома от 15 января 1962 г. 

переименована в ул. Одесскую. Решением горисполкома от 9 апреля 1962 г. названа 

именем Игоря Васильевича Курчатова (1903 – 1960) – советского академика, физика, 

создателя школы физиков-атомщиков в СССР. 

Игорь Васильевич Курчатов родился 12 января 1903 г. (по 

новому стилю) в посёлке Симского завода на Южном Урале в 

семье землемера и учительницы. В 12 лет поступил в гимназию, 

которую окончил с золотой медалью, несмотря на большую 

http://astrakhan.pp.ru/rule.php?header=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82+15+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+1962+%D0%B3.
http://astrakhan.pp.ru/rule.php?header=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82+9+%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F+1962+%D0%B3.


нужду в семье. Учился на физико-математическом факультете Крымского университета 

в Симферополе (окончил в 1923 г.). Весной 1925 г. Курчатов был приглашён А. Ф. 

Иоффе в Ленинградский физико-технический институт. С 1933 г. он занимался 

проблемами физики атомного ядра. Вместе с группой коллег изучал ядерные реакции, 

обусловленные быстрыми и медленными нейтронами; обнаружил явление ядерной 

изометрии у искусственно полученного радиоактивного брома. В 1939 г. Игорь 

Васильевич начал исследовать деление тяжёлых ядер. Через год под его руководством 

физики К. А. Петржак и Г. Н. Флёров открыли самопроизвольный распад урана. 

Курчатов — один из создателей первого уран-графитового реактора, запуск которого 

был осуществлён в декабре 1946 г. Особая роль принадлежит Курчатову в становлении и 

развитии атомной энергетики. Он руководил созданием атомной бомбы в СССР. Работы 

начались во время Великой Отечественной войны (1943 г.). Тогда при Академии наук 

Курчатов создал закрытую лабораторию, где велись исследования, направленные на 

получение цепной ядерной реакции. Атомная бомба была создана в 1949 г., водородная 

— в 1953 г., первая в мире промышленная атомная электростанция — в 1954 г. В 1955 г. 

лаборатория была преобразована в Институт атомной энергии (с 1960 г. носит имя 

Курчатова). Академик с 1943 г., Курчатов удостоился многих наград, в том числе пяти 

орденов Ленина. В 1957 г. он стал лауреатом Ленинской премии. Современники 

Курчатова отмечают, что Игорь Васильевич был человеком огромного интеллекта, 

таланта и трудолюбия. Любимым словом Курчатова было «понимаю». Именно оно стало 

последним в его устах, когда 7 февраля 1960 г. он умер прямо в момент разговора с 

коллегой, сидя на скамейке в подмосковной Барвихе. 
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Перечень улиц по их местонахождению – районам города Астрахани 

Кировский район 

Бехтерева улица  

Бэра улица 

Дарвина улица 

 

Ленинский район 

Беринга улица   

Галлея улица 

Колумба улица 

 

Советский район 

Бегичева улица 

Вавилова улица 

Бэра улица   

Губкина улица 

Даниловский переулок 

Дарвина улица 

Деминского улица 

Каблукова улица 

Курчатова улица 

 

 

 

Трусовский район 

Бурденко улица 

Бутлерова улица 

Гмелинская улица 

Докучаева улица 

Карпинский переулок 

 

 


