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Наш родной город Волгоград известен своей славной и героической историей. Его улицы пережили целые исторические 
эпохи, а Сталинградская битва стала событием, которое остановило наступление германского фашизма на нашей  

земле. Именно Волгоград положил начало интересному явлению – побратимскому движению между городами.  
Это движение охватило целые страны, и сейчас благодаря этому города устанавливают между  

собой дружественные, культурные, политические и экономические связи. Актуальной  
темой для анализа в данной статье будет изучение появления в топонимической  

системе Волгограда названий городов-побратимов.

Ключевые слова: топонимы, города-побратимы, улицы, побратимское движение, урбанонимы.

В  топонимической  системе  Волгограда  значительная  часть  урбанонимов  связана  с  событиями 
Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы. Эта проблема достаточно хорошо отражена  
в работах волгоградских исследователей [1, 12, 13]. Однако побратимские связи нашего города, сохра-
ненные в названиях улиц, еще не нашли должного освещения.

Города-побратимы – это города, которые установили между собой дружественные связи с целью 
ознакомления и взаимопроникновения жизнью, политикой, экономикой, культурой и историей. Исто-
рия зарождения и развития побратимского движения не менее интересна. 

Всё  началось  в  1942  г.,  когда жители  английского  города Ковентри,  пострадавшего  от много-
численных бомбёжек немецкой авиации, были вдохновлены яростным и героическим сопротивлени-
ем советского народа в ходе Сталинградской битвы. Была выдвинута инициатива установления брат-
ских связей с защитниками города-героя и в 1944 г. англичане подготовили и отправили в Сталинград 
скатерть,  на  которой  были  вышиты  имена  830  женщин  города  Ковентри  и  госпожи  Эмили  Смит.  
На скатерти также были вышиты слова «Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие». Сегодня  
она  хранится  в  Музее-панораме  «Сталинградская  битва».  Этот  поступок  вызвал  широкий  отклик  
в других странах мира и к 1980 г. по подсчётам учёного Грунерта городов-побратимов насчитывалось  
уже 6,5 тысяч [11].

К  настоящему  времени  Волгоград  установил  большое  количество  связей  с  другими  городами  
по всему миру. Это, конечно, не могло не отразиться в названии урбанонимов. Восемь улиц Волгогра-
да названы в честь братских городов [8].

Таблица

Отражение названий городов-побратимов на улицах Волгограда
Города-побратимы Волгограда Отражение в названиях урбанонимов

Ковентри (Великобритания) Ул. Ковентри
Острава (Чехия) Ул. Остравская
Дижон (Франция) –
Кеми (Финляндия) –
Льеж (Бельгия) Ул. Льежа
Турин (Италия) –
Порт-Саид (Египет) Ул. Порт-Саида
Ченнаи (Индия) –

* Работа выполнена под руководством Соловьевой С.В., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории 
и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Города-побратимы Волгограда Отражение в названиях урбанонимов
Хиросима (Япония) Ул. Хиросимы
Кёльн (Германия) –
Хемниц (Германия) –
Кливленд (США) –
Торонто (Канада) –
Чэнду (Китай) –
Цзилинь (Китай) –
Ереван (Армения) Ул. Ереванская
Крушевац (Сербия) –
Русе (Болгария) –
Тирасполь (Молдавия) Ул. Тираспольская
Измир (Турция) –
Плоньск (Польша) –
Сандански (Болгария) –
Орландо (США) –
Олевано-Романо (Италия) –
Севастополь (до 2014 г. Украина) Ул. Севастопольская

Улица Ковентри находится в Центральном районе Волгограда. Её назвали в честь братского горо-
да в 1973 г. Интересен тот факт, что юридически на этой улице нет ни одного дома, т. к. они не носят 
её названия, поэтому она стала легендарной. Однако данная ситуация не уникальна, ведь если прой-
ти два квартала в сторону Музея – Панорамы «Сталинрадская битва», то можно увидеть улицу им. Ро-
димцева, где обстановка та же.

Остравская улица находится в Краснооармейском районе. Сталинград и Острава подписали дру-
жеский договор в 1947 г. Этот город находится на востоке Чехии, является её крупным историческим  
и культурным центром, основанным в 1267 г. Были и предпосылки для установления братских отноше-
ний: в 1945 г. во время Моравско-Остравской наступательной операции город был освобождён марша-
лом Андреем Ивановичем Ерёменко, который командовал тогда Четвёртым Украинским фронтом [7]. 
На данный момент Волгоград и Острава реализуют различные совместные международные проекты, 
развивают сотрудничество между университетами. Такие общественные ассоциации, как «Остравский 
русский дом», Чешско-русское сообщество (выступило с инициативой организации проекта «Волго-
град в Остраве»)  [6], общество дружбы «Волгоград-Острава» способствуют дальнейшему развитию  
и укреплению связей между братскими городами.

Улица Льежа находится в Ворошиловском районе. Этой улице тоже юридически не принадлежит 
ни один дом. Льеж находится в Валлонском регионе Бельгии, в 100 км от Брюсселя. Он прославился 
как яростный и свободолюбивый город, который многие века оказывал активное сопротивление фран-
цузским и испанским неприятелям, а во время Первой мировой войны смог задержать армию кайзера 
Вильгельма II и выиграл время для мобилизации военных Бельгии и Франции. Во время Второй миро-
вой войны за него также шли ожесточённые бои [4]. В Льеже похоронен Евгений Доценко, активный 
участник бельгийского партизанского движения во время Второй Мировой войны, известный так же, 
как «профессор из Сталинграда» [5]. Всё это способствовало установлению в 1959 г. братских отноше-
ний со Сталинградом.

Улица Порт-Саида находится в Центральном районе города. Город Порт-Саид находится в Египте 
на севере Суэцкого канала, является портом на Средиземном море. Во время Суэцкого кризиса в 1956 г. 
город  оказался  в  центре  вооружённого  конфликта.  Англо-французский  десант  высадился  в  Порт- 
Саиде, однако город оказал упорное сопротивление. Хоть битва и длилась один день (благодаря вме-
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шательству ООН война была прекращена), на его защиту помимо армии встали жители города, опол-
ченцы  [10].  За  это  город  был  прозван  «египетским  Сталинградом».  Жители  Сталинграда  и  Порт- 
Саида в 1957 г. инициировали обращение ко всем странам мира с призывом запретить оружие массо-
вого уничтожения. С этого момента их дружба становилась только крепче.

Улица Хиросимы расположена в Центральном районе города. Японский город Хиросима был осно-
ван в 1589 г. – в том же, что и Царицын. Этот город известен тем, что первым в истории испытал на себе 
все ужасы атомной бомбардировки. Некоторые люди делали  страшные  заявления –  здесь  теперь нико- 
гда «не взойдёт ни одна травинка». Однако Хиросима доказала обратное. Она восстановилась из руин и сей-
час является цветущим, динамично развивающимся городом. Побратимские отношения город установил  
с Волгоградом в 1972 г. Сейчас наш город с Хиросимой связывает активное сотрудничество в области мо-
лодёжной политики и образования в духе мира [9]. Так же большое влияние на развитие отношений имеет 
Волгоградское отделение Общества «Россия-Япония», которое открылось в 2020 г.

Ереванская улица находится в Советском районе Волгограда. Ереван является столицей и круп-
нейшим культурным и экономическим центром Армении. Этот город несколько раз подвергался ужас-
ным разрушительным катастрофам, но восстанавливался снова и снова. В 1998 г. между Волгоградом 
и Ереваном было подписано соглашение о сотрудничестве, однако официально побратимами города 
стали только в 2015 г. 

Улица Тираспольская располагается в Краснооктябрьском районе. Тирасполь является столицей 
Приднестровской Молдавской Республики, которая вышла из состава Молдавии, в результате чего на-
чался так называемый «Вооружённый конфликт в Приднестровье». Республике объявили экономиче-
скую блокаду, но Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь Приднестровской Молдавской 
Республике. В 2006  г.  туда были доставлены партии гуманитарной помощи из Волгограда. Эта по-
мощь была организована администрацией Волгограда при поддержке регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» и молодёжного движения «Новые люди» [3]. В этом же году города достигли 
специального соглашения и стали городами-побратимами. Это было закреплено в ходе торжеств, посвя-
щённых 62-й годовщине освобождения приднестровской столицы от немецко-фашистских захватчиков.

Улица Севастопольская находится в Дзержинском районе. Севастополь, как и Волгоград, име-
ет  славную  героическую историю. Он оказывал  героическое  сопротивление фашистам на протяже-
нии долгого времени во время Великой Отечественной войны. 19 ноября 2013 г. был подписан договор  
о породнении Волгограда и Севастополя (тогда еще в составе Украины). День 19 ноября является сим-
волическим – в этот день началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. Документ 
о дружбе был подписан в  триумфальном зале Государственного Музея-Панорамы «Сталинградская 
битва» [2]. Для городов-героев открылись дополнительные возможности в экономической, социальной 
и политической сферах, а также в вопросах патриотического воспитания молодёжи.

Подводя  итог  исследованию,  хотелось  бы  отметить,  что  побратимское  движение  является  яр-
ким примером развития дружественных и культурных связей между народами. Интересуясь истори-
ей своего города, названиями его топонимов, мы невольно изучаем историю других городов и наро-
дов, культур. Это делает наш взгляд на мир шире, позволяет найти познавательную информацию о том,  
что же связывает историю Волгограда с историей других городов.
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TWIN CITIES OF VOLGOGRAD IN THE TOPONYMIC SYSTEM OF THE CITY

Our native city Volgograd is famous for its glorious and heroic history. Its streets survived the whole historical eras, the battle  
of Stalingrad became the event that had stopped the offense of the German fascism at our land. Volgograd made the start  

of the interesting phenomenon – the twin cities movement between the cities. The movement covered the whole  
countries and now by means of it the cities make the friendly, cultural, political and economic contacts.  

The topical theme for the analysis in the article is the study of the origin of the names  
of the twin cities in the toponymic system of Volgograd. 
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