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Во Владикавказе улице Войкова вернули историческое
название — Рождественская
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Такое решение приняли на заседании Топонимической комиссии
Владикавказа после обращения архиепископа Владикавказского и Аланского
Леонида.
В ответ на обращение архиепископа Владикавказского и Аланского Леонида администрация
местного самоуправления города Владикавказа постановила вернуть улице Войкова историческое
название Рождественская, сообщает сайт Владикавказской епархии.
Петр Лазаревич Войков (1888—1927) был комиссаром Уралсовета в 1918 году, а с 1924 до 1927
года ― послом СССР в Польше. Самое известное его деяние — участие в убийстве Царской семьи,
в том числе — тяжко больного цесаревича-подростка и четырех слуг, из которых наиболее
известен личный врач императора Николая II Е.С. Боткин, и последующее уничтожение

(сожжение) останков убитых.
Решение о переименовании улицы приняли на заседании Топонимической комиссии г.
Владикавказа в апреле 2018 года.
В ближайшее время местное Управление архитектуры и градостроительства внесет новое
наименование улиц в соответствующую градостроительную документацию муниуипального
образования и присвоит нумерацию расположенным на них жилым домам, строениям
и сооружениям.
Владельцам объектов на данной улице дали рекомендацию установить аншлаги с наименованием
новых улиц, а пресс-службе главы Владикавказа ― опубликовать настоящее постановление
в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования город
Владикавказ.
Сегодняшняя улица стала формироваться в начале XIX века и была отмечена на картах города
Владикавказа XIX и первой четверти XX веков как улица Малорождественская и улица
Ружемятинская, которые в 1937 году объединили в одну с названием улица Войкова. На этой
улице располагался храм Рождества Пресвятой Богородицы.
Ранее с инициативой о переименовании улицы выступило также национально-культурное
общество «Русь».

Использование имени Петра Войкова в топонимике
Имя Петра Войкова широко используется в топонимике как России, так и других стран бывшего
СССР. По данным фонда «Возвращение», по состоянию на 2011 год в России имелась как минимум
131 улица, носящая имя Войкова. На рубеже 2015 и 2016 годов их число сократилось:
переименование улицы, названной в честь Войкова, произошло в подмосковном Дедовске.
Ранее, в 2006 году, аналогичное решение было принято в Томске: Томская городская дума
по инициативе Томской епархии Русской православной церкви приняла решение вернуть местной
улице Войкова историческое название Знаменская, по расположенной на ней Знаменской церкви.
На территории Москвы с именем Петра Войкова связаны станция метро «Войковская», Войковский
район и соответствующее ему Войковское муниципальное образование, улица Войкова, а также 1й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Войковские проезды.
Улицы Войкова расположены в следующих российских городах: Анжеро-Судженск, Асбест,
Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Калуга, Керчь, Кисловодск, Кострома, Куйбышев
(Новосибирская область), Курган, Лукино, Михайловск, Муром, Мытищи, Наро-Фоминск,
Новосибирск, Омск, Петергоф, Ростов-на-Дону, Самара, Серпухов, Смоленск, Сочи, СпасскРязанский, Таганрог, Томск, Туапсе, Хабаровск, Челябинск, Шатура.
Кроме того, улицы Войкова имеются в Белоруссии (Барановичи, Бобруйск, Брест, Витебск,
Гомель, Могилев, Слоним) и Казахстане (Алма-Ата, Петропавловск).
Улицы Войкова имелись в таких городах Украины, как Барвенково, Глухов, Долинская,

Житомир, Коростень, Краматорск, Лиман, Луганск, Мариуполь, Мелитополь, Харьков, Чернигов,
Шепетовка, однако часть этих названий исчезла в процессе декоммунизации.

Убрать из названий имя Войкова
В Москве представители Русской православной церкви и православной общественности уже не
раз призывали убрать из названий улиц, районов и станции метро имя Петра Войкова.
С подобной же просьбой обращался и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В конце марта 2016 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая перед депутатами
Мосгордумы заявил: «Нельзя, чтобы в городе сохранялись — в нашей топонимике — имена
преступников и террористов. Я имею в виду Войкова», — приводил его слова сайт Патриархия.ru.
«Если в названии места ― личность, которую прямо можно назвать убийцей и террористом, то что
будет это значить для молодых людей, которые докопаются до истории этого человека? И вот,
его имя в названии улиц, метро. Такие имена нужно убирать», — отмечал глава Русской церкви.
По его словам, он против сноса памятников, однако, считает патриарх, «нужно идти на шаги,
имеющие очень большое нравственное значение». «Разумное изменение названий ― это то, что
формирует нравственное состояние общества, и, если хотите, формирует национальную идею»,
— добавил патриарх.
Как отмечал предстоятель, речь не идет о том, чтобы «всю
советскую эпоху переименовывать»: «Те, кто всегда служил
Отечеству, кто работал на страну вне зависимости от
политической системы ― их имена нужно сохранять, это
достойные люди. И мы знаем военачальников, академиков,
писателей, простых рабочих, ― и упаси Бог прикасаться к их
памяти. Но это не значит, что со ссылкой «не трогайте эпоху»
можно сохранять имена людей, которые запятнали себя невинной
кровью».
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вопрос
о переименовании станции метро решат сами москвичи на портале
«Активный гражданин». В результате голосования за сохранение
существующего названия проголосовало 53% участников опроса
(около 161 тысячи человек), вследствие чего станцию так и не
переименовали.
Основной довод противников топонимического увековечения
имени Войкова — преступный характер его деяний,
среди которых — участие в расстреле Царской семьи.
Среди прочих, против использования в топонимике имени Войкова в июле 2015 года выступал
протоиерей Всеволод Чаплин, который заявлял, что не видит разницы между Войковым,
Басаевым, Ильичем Рамиресом Санчесом и подобными им лицами. С точки зрения священника,
Войков — «самый настоящий террорист и разрушитель государственности».

Глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева отреагировала на это заявление
словами: «Это тот редкий случай, когда я согласна с Русской православной церковью».
Позицию, согласно которой деяния Войкова преступны, а имя его следует исключить из
топонимики, разделяют, в числе прочих, столь разные люди, как лидер партии «Яблоко» Сергей
Митрохин и митрополит Рязанский и Михайловский Марк. При этом митрополит Марк указывал,
что считает несостоятельными довод о том, что существующие названия — часть истории.
Согласившись с тем, что историю переписывать нельзя и что «нормально и правильно»
увековечивать в названиях улиц имена достойных людей (в какое бы время они ни жили), он
заявлял, однако, о недопустимости увековечения имен преступников.
За отказ от использования в московской топонимике имени Войкова выступали и другие
церковные деятели. В частности, первоиерарх Русской православной церкви заграницей
митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион утверждал, что наличие имени
Войкова на карте Москвы «не дает зажить ранам, нанесенным Гражданской войной».
Отдельные участники дискуссии (например, публицист Егор Холмогоров) особое внимание
обращают на то, что расстрелян был не только бывший император Николай II вместе с супругой,
но и все его дети. По мнению Холмогорова, отношение «к революции, к монархии,
к Дзержинскому, Ленину» может быть разным, «но конкретно Войков был просто убийцей
невинных детей», и поэтому называть в его честь станцию метро как минимум нелогично,
«вне зависимости от нашего отношения к большевистской революции и советскому наследию».
Подобный довод использовали и жители подмосковного Дедовска в своем обращении
по вопросу о переименования местной улицы Войкова: «Вместе с Николаем II были зверски
убиты его супруга и дети… Убийство детей нельзя оправдать политическими мотивами. Это —
убийство детей, и никак иначе».

Материал с сайта Rublev.com

