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Вера Петрашкова 

Коварные созвучия.  Новосибирск, декабрь 2019 
Слова похожие по звучанию, но разные по 

смыслу, называют паронимы. 

 Разные чиновные комиссии и управления есть в Новосибирске. Вот только структурного 

подразделения по “точности и логике” не найти. Потому не осознать и трудно понять, по какому 

принципу именуют улицы, переулки и площади города, как принятые решения отражаются на 

географии и оценке комфортности города Новосибирска. 

 Я не буду говорить о номерах в названиях (5-й переулок Римского-Корсакова, 2-я 

Владимировская улица или улица 3-я Кирпичная Горка) – фантазии, видимо, не хватает тем, кто 

придумывает названия. Даже помимо малых речек 1-ой и 2-ой Ельцовок, есть и Нижняя Ельцовка.  

Я не стану акцентировать в  аше внимание на дублировании в названиях – в городе уже был 

Комсомольский проспект, когда появилась улица Комсомольская, Новосибирск поглотил поселок 

Пашино вместе с улицей Сузунской и Сузунских в городе стало ДВЕ (в Калининском и 

Октябрьском районах). К слову сказать, ранее, когда поселок ОбьГЭС вошел в состав 

Новосибирска, дубли переименовали. Но при этом в Новосибирске есть Сад имени Кирова и Парк 

Культуры и Отдыха имени Кирова. Кроме двух Обских улиц в Октябрьском и Первомайском 

районах в Кировском районе города есть Обской переулок, а в Первомайском – улица Приобская. 

Есть улица Каменская и Каменское шоссе. 

 Решила я кинуть взгляд на карту Новосибирска на предмет созвучных названий. Я уже 

когда-то рассказывала об улицах Танкистов и Танковой, которые известны своими очень 

причудливыми контурами. Есть в Новосибирске улицы Плановая и Планировочная (по ней я 

гуляла). Можно отыскать и такие пары: Литейная – Линейная, Матросская – Матросова, 

Мирная и Мира, Заречная – Зареченская. Эти “парные” улицы находятся, как правило, в разных 

районах города.  

Но есть и странные расположения улиц с созвучными названиями, с которыми я решила 

познакомиться сама и рассказать о них другим.  

 Однажды, когда в Новосибирске уже завелись маршрутные такси, а у меня еще не было 

интернета, на одной машине прочитала конечные пункты маршрута: “Вокзал Новосибирск- 

Главный”, “Улица Ляпидевского”. Стала искать загадочную улицу на карте города и в кратком 

справочнике “Все улицы Новосибирска, как доехать”. Там написано: 

 Ляпидевского ул., Заельцовский р-н, паралл. ул.Лебедевского (справа). 

 Лебедевского ул., Заельцовский р-н, паралл. ул.Ляпидевского (слева). 

 Красивая формулировка. Но знаний мне она не добавила. Так много лет я планировала 

побывать и посмотреть все своими глазами. И вот собрала волю в кулак и побывала. 

 Но прежде я решила узнать, в честь кого названы улицы Ляпидевсткого и Лебедевского.  

                                                                               

В отношении Ляпидевского у меня 

сомнений нет. Это Анатолий Васильевич 

Ляпидевский – первый Герой Советского 

Союза 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Ляпидевский,_А

натолий_Васильевич). Летчик-полярник, 

генерал-майор авиации (портрет слева). 

Правда, на просторах интернета можно 

отыскать еще одну кандидатуру с 

аналогичной фамилией – Александр 

Валерьевич Ляпидевский (фотография 

справа). Кто это? Кандидат экономических 

наук и с июня 2009 г. генеральный директор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ляпидевский,_Анатолий_Васильевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ляпидевский,_Анатолий_Васильевич
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НИПСа (http://www.tadviser.ru/index.php/Персона:Ляпидевский_Александр). Я и раньше хотела 

узнать о специализации директора вовсе не такого уж чужого нам учреждения. Представился 

случай, порылась – нашла автореферат кандидатской диссертации “Программно-аналитическое 

обеспечение управленческих решений в торговых предпринимательских структурах” 

(https://new-disser.ru/_avtoreferats/01003502583.pdf). Эх… 

 А вот с улицей Лебедевского никаких мало-мало вменяемых объяснений я подобрать не 

смогла. Был на слуху “профессор Лебединский” (https://zen.yandex.ru/media/glaz/gde-seichas-

professor-lebedinskii-5d5afab0f8a62300ad9c9957). Но не Лебедевский же… Нашла ссылку на 

короткую биографию минометчика из Белоруссии Дмитрия Алексеевича Лебедевского 

(http://www.afgan.ru/memorial/258lebedevskiy-da-afgan-.html), который работал в  тресте 

“Уренгойтрубопроводстрой” и погиб в Афганистане. Еще интернет сообщает о священнике 

Русской православной церкви Павле Ивановиче Лебедевском, человеке, несомненно, достойном 

(http://wikirtishchevo.shoutwiki.com/wiki/Лебедевский,_Павел_Иванович), но весьма и весьма 

далеком от Новосибирска. Остаются поселок Лебедевский в Каргатском районе Новосибирской 

области (http://wikipedia.green/Лебедевский_(Новосибирская_область)) и агрофирма 

“Лебедевская” в селе Лебедевка Искитимского района Новосибирской области 

(http://лебедевская.рф/#about). Посмотрела перед поездкой на карту (картинка внизу). Поняла, что 

 
бедевского (по большей части четные номера). А дома, стоящие вдоль проезжей части улицы 

Ляпидевского, имеют нечетные номера. Дома №№12, 14 и 16 ул. Ляпидевского в духе 

новосибирской ориентации в пространстве стоят близ ул. Катунской. 

 Вот такая раскладка. Если вы думаете, что я молча гуляла по этим улицам под изрядным 

снегопадом, то ошибаетесь. Просто никто из местных жителей мне не дал ответов на мои 

животрепещущие вопросы про названия улиц. Кто-то разводил руками, кто-то отмахивался, кто-то 

глубокомысленно закатывал глаза, а потом кривил улыбку и поспешал удалиться. 

 Обход улиц Ляпидевского и Лебедевского я начала с дальней точки. Я хотела найти еще 

строящийся ЖК (жилой комплекс или жилой квартал, не знаю) Лебедевский. Уж больно краси- 

самое разумное описание содержит 

статья 

(https://prawdom.ru/nsk.php?nse=lebede

vsky):  

Улица Лебедевского. Не 

путать с улицей Ляпидевского, 

застроенной частными домами. 

Расстояние меду этими улицами 

несколько десятков метров, трудно 

понять, где заканчивается Ляпидев-

ского начинается Лебедевского. 

Можно предположить, что 

новосибирцы одну и ту же улицу 

называли то так, то эдак. Затем 

ошибки вкрались в документы и 

карты. Было много споров о 

происхождении названия. Теперь 

трудно сказать, кто принял 

соломоново решение – оставить оба 

названия. Хорошо, что только два, а 

не больше, ведь были еще и варианты 

Лебедевская и Ляпидевская.  

 На карте красным цветом 

показаны дома с адресами на ул. Лебе- 

http://www.tadviser.ru/index.php/Персона:Ляпидевский_Александр
https://new-disser.ru/_avtoreferats/01003502583.pdf
https://zen.yandex.ru/media/glaz/gde-seichas-professor-lebedinskii-5d5afab0f8a62300ad9c9957
https://zen.yandex.ru/media/glaz/gde-seichas-professor-lebedinskii-5d5afab0f8a62300ad9c9957
http://www.afgan.ru/memorial/258lebedevskiy-da-afgan-.html
http://wikirtishchevo.shoutwiki.com/wiki/Лебедевский,_Павел_Иванович
http://wikipedia.green/Лебедевский_(Новосибирская_область)
http://лебедевская.рф/#about
https://prawdom.ru/nsk.php?nse=lebedevsky
https://prawdom.ru/nsk.php?nse=lebedevsky
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вые картинки помещены на сайте (https://nsk.sibdom.ru/news/13288/). Название этого ЖК, как я 

понимаю, уже восходит к названию улицы Лебедевского (адрес указан на сайте Новосибирск, 

ул. Лебедевского). 

“Лебедевский” состоит из трех городских кварталов с камерными зелеными дворами и 

подземной парковкой, расположенных единым фронтом вдоль лесопарковой зоны. Кварталы 

имеют переменную высотность от 8 до 17 этажей. Это делает внешний вид домов 

разнообразным, а дворы светлыми. 

Все описание сделано так, что веришь – что-то уже стоит, состоит, имеет внешний вид. И 

все это рядом со спорткомплексом Евгения Подгорного (ул.Георгия Колонды, 5 – картинки внизу). 

 
Я даже побрела по дороге за Центр подготовки по спортивной гимнастике. Но тут меня обогнал 

автомобиль, из которого вышел суровый мужчина и преградил мне путь, сообщив, что дальше 

прохода нет. Я обиделась, решив, что в наше демократичное время меня не пускают на какой-то 

“секретный объект”. Но усугублять не стала и повернула обратно. Тут-то и наткнулась на 

объявление о валке леса, да и саму валку деревьев (картинки внизу). Вот он! Единый фронт 

вдоль лесопарковой зоны! И уже вернувшись домой, нашла еще один сайт с информацией о ЖК 

(https://nsk.sibdom.ru/news/13288/)  

Строительство первого дома-квартала застройщик рассчитывает завершить к концу 

2021 года. Работы начнутся ориентировочно в ноябре – декабре 2019 года. 

 
 Там же содержится оптимистичная красочная информация: 

В пешей доступности от нового ЖК есть остановки наземного транспорта. До станции 

метро “Заельцовская” и площади Калинина нужно проехать около 10–15 минут на автомобиле. 

Недалеко от квартала находится Академия управления и массовых коммуникаций, 

теннисный корт и крупный ТВК “Большая Медведица”. Через улицу Георгия Колонды жители 

“Лебедевского” будут выезжать на ключевые транспортные потоки района: Мочищенское 

шоссе, улицу Жуковского и Красный проспект. 

Да, “Большая Медведица” близко. А вот быстрое попадание на ключевые транспортные 

потоки и 10-минутное достижение станции метро вызывают у меня огромное сомнение.  

https://nsk.sibdom.ru/news/13288/
https://nsk.sibdom.ru/news/13288/
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Вместо теннисного корта нашла паспорт строящегося объекта – “Автодром” (внизу слева). 

А над входами здания, которое даже 2ГИС считает Сибирской Академией управления и массовых 

коммуникаций (внизу справа) висят совсем иные вывески – “Новосибирский юридический инсти- 

 
тут. Филиал национального исследовательского Томского государственного университета" 

(картинки внизу). И даже указан год создания – 1939. Вот только чего создания? Филиала или 

факультета? Явно не университета. Оценив “близость” остановок общественного транспорта, я по- 

 
няла, что студенты приезжают на своих автомобилях. Правда в воскресенье проезд перекрывает 

шлагбаум (внизу слева). Юркие и гибкие птички активно лакомились увесистым урожаем рябины 

(внизу в центре). К этому зданию пристроен еще желто-зеленый корпус (внизу справа). Так ы 

Новосибирске красят кафе “Подорожники”. Только обычно это бывают киоски-вагончики. А тут! 

 
Но “Подорожник” в этом 3-этажном цветистом сооружении есть.  

 Многоэтажные строения на улице Лебедевского традиционны для конца 1970-х – начала 

1980-х годов (картинки на следующей странице – дома №3 и 1б). 
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 Возле дома №2/2 (левая картинка внизу) в 2014 году по инициативе местного депутата 

соорудили детскую площадку. На вывеске в виде арочки так и написано: “Депутат Ш…нов детям” 

(центральная нижняя фотография). Вот только время не пощадило фамилию депутата – поблекла 

местами. Торцевые лоджии дома №4 некоторые жители превратили в утепленные склады всего 

необходимого (правая картинка внизу). 

 
 Близнецовые улицы “Лебедевского-Ляпидевского” я стала обходить, начиная с той части, 

которая на карте обозначена улицей Лебедевского (центральная картинка внизу). Слева стояли 

дома с номерами на Зареченской (внизу слева), справа – дома на Лебедевского (внизу справа). 

 
 

 

Уперлась в забор дома №21. Дальше улица Лебедевского 

повернула почти на 90° к улице Георгия Колонды, а я узкой 

тропой мимо заборов (на карте я ее нарисовала синим цветом) 

протиснулась на улицу Ляпидевского. В обычный день тропа, 

возможно, проходима лучше, а в день моего путешествия падал 

снег, что, я думаю, видно по моим нехитрым фотографиям. 

Потому я боялась провалиться и промочить ноги. Обошлось без 

эксцессов.  

          Дальше я предлагаю вам найти различия между строениями 
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на улицах Ляпидевского и Лебедевского. Сама я различаю картинки только потому, что подписала 

их. На нижней центральной фотографии слева – нечетные дома Ляпидевского, справа – четные 

Лебедевского, а на левой и правой картинках – начало и конец улицы Ляпидевского. 

 
 Внизу на двух левых картинках внизу – улица Лебедевского, на правых – Ляпидевского.  

 
 

 
 Не знаю, почему 2ГИС руины, попавшие на мою левую верхнюю фотографию, называет 

“сооружением”. Возможно, хозяева этого участка замыслили реконструкцию. Снесли то, что было 

и… Пока там разруха. На улицах частного сектора Новосибирска то и дело встречаются 

объявления с полезной информацией. Вот и тут я нашла подобное. Причем оно оригинально 

оформлено – ярко (правая верхняя картинка). 
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 Животные – это моя слабость. Заборы домов на улицах Ляпидевского и Лебедевского 

оснащены сообщениями о “злых собаках”. Но портретов нет. Рядом с круглосуточным магазином-

павильоном добродушно помахивала хвостом совсем не злая собака, ожидая хозяина, 

скрывшегося в недрах торгового заведения. И снег она игнорировала. 

 Игнорировали снег и юные хоккеисты. Не всякий микрорайон в центре Новосибирска 

может похвастаться наличием такого спортивного сооружения. А тут есть. И пользуется 

популярностью. 

 Вот такие они, созвучные улицы Ляпидевского-Лебедевсого.  

 

 На просторах Октябрьского района Новосибирска простираются улицы Узловая и Угловая. 

 
Причем, судя по карте, Угловая сама себе перпендикулярна, а Узловая стартует от Угловой. 
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Однако меня смутил указатель перед поворотом с Автогенной на Угловую (левая картинка внизу). 

Далее, на первых трехстах метрах Угловой, я так и не понимала, реально по какой улице я иду. 

Вокруг находились строения с адресами на Автогенной, в которых присутствуют разные 

конфигурации №144: 144а, 144б, 144/1, 144к2 (картинки внизу). Удивила меня и площадка для 

мусорных ящиков, которая просто ликвидирует тротуар (вторая слева нижняя картинка).  

Пешеходы – вперед! Но будьте осторожны, не попадайте под машины. 

 
 А дальше справа по ходу моего движения на Угловой появились дома с адресами на улицах 

Радистов и Радиотехнической (по-моему, тоже созвучные названия). 

 
 На последних метрах Угловой дивный металлический забор (правая картинка внизу) 

отделяет от проезжей части этой улицы дом, числящийся на ул. Черемховской (левая картинка – 

дом со “свежим соблазном внутри”). 

 
 Но дома на Угловой с адресами на ней самой я все-таки нашла (картинки внизу). Таких до- 

мов мало. А по аппендиксу Угловой от Угловой до Черемховской (см. карту) я не пошла. Лед под 



9 

 

снежной шугой сдержал мой порыв. Побоялась лечь на бок. 

 Вернулась немного назад и пошагала по Узловой. 

 Понять, почему появляются такие названия улиц, как Угловая и Узловая, я не могу. Еще  

Узловую можно привязать к железнодорожной или почтовой систематике. Однако нет тут ни 

железнодорожного узла, ни почтового отделения. А как получилась Угловая! 

 
 Почему-то на этой улице деревья стояли заиндевелые. Правда, высокая ель белой была 

только с одной стороны. С противоположной – вполне зеленая (верхние картинки). 

 
 Если изучать нумерацию домов на Узловой по 2ГИС, то ничего необычного нет – 

стандартные номера 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… А на заборах висят какие-то иные таблички (верхние 

картинки) – сплошные дроби. 

 Там, где Узловая делает поворот, построили 12-этажный цветной дом (нижние картинки), 

рядом с которым соорудили цветные детские горки и качели. Это самое яркое пятно в 

окрестностях. И сам дом, и детскую площадку расцветили удивительно. 

 
 То, что в доме проданы далеко не все квартиры, понятно даже при беглом взгляде на фасад 

здания – вселяясь, люди застекляют балконы. А таких еще мало. 

 

 За поворотом случился перекресток с Черемховской. А дальше – частный сектор.  
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Я попробовала туда прорваться (нижние картинки). Но увязла. Не окончательно, не по 

самые уши. Но решила не рисковать. Молодой человек (левая фотография внизу) шел быстро и 

устойчиво. Я в себе и своей проходимости уверена не была. И фактически завершила осмотр 

Узловой, которую, если честно, тоже можно было бы назвать Угловой (2-ой, 3-ей … 31-ой). 

 
День моей прогулки по Октябрьскому району был очень пасмурным. Потому и кажется, что 

фотографии сумеречные. Нет, такая в Новосибирске декабрьская освещенность. 

 

 Это не все созвучные улицы, о которых я решила рассказать. 

(продолжение следует) 
 


