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Проспект Раевского идет от 
стыка Политехнической улицы 
и Тихорецкого проспекта и упи-

рается в дом 51 по Светлановскому 
проспекту, пересекая в самом конце 
Зеленую улицу, о существовании 
которой многие жители этих квар-
талов даже не подозревают, считая 
ее внутриквартальным проездом.

Кстати говоря, проспект Раевского 
тоже частенько называют проездом, 
апеллируя к понятию проспекта как 
широкой перспективы. Но нет. Этот 
проезд сразу же после его проклад-
ки получил статус проспекта и был 
назван в честь торговца недвижи-
мостью Матвея Эдуардовича Сегаля, 
который скупал на окраинах города 
земли, делил на участки и продавал 
под дачи. Практически везде одну из 
улиц называл в честь себя-любимо-
го. Ну а как же? Он ведь был потом-
ственным почетным гражданином!

В Лигове улица Сегаля исчезла 
в 1920-е годы. Сперва была переиме-
нована, а затем в 1960-е раствори-
лась в кварталах жилой застройки. 
В Озерках до сих пор сохранилась 
Сегалева улица, которую чаще 
именуют неверно –  Сегалева. Ну 
а единственный проспект Сегаля, 
возникший в 1909 году, в 1925-м 
переименовали в честь паровозо-
строителя, профессора Политех-
нического института Александра 
Сергеевича Раевского (1872–1924).

Даже тогда, в 1920-е годы, проспект 
Раевского выделялся среди других 
здешних улиц. По ширине он был 
таким же, как и сейчас, но по длине 

Самый узкий проспект в Петербурге
Почему так названы

В Выборгском районе есть самые короткие в Петербурге проспекты –  Финляндский и Малый Сампсониевский –  и самые узкие. Краевед, 
член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев в нашей постоянной рубрике рассказывает об одном из них –  про-
спекте Раевского.

он превосходил остальные проезды, 
включая даже проспект Бенуа, то есть 
современный Тихорецкий.

Потерялся же он в жилых квар-
талах в 1960-е, когда территория 
между трамвайным кольцом и Свет-
лановским проспектом стала застра-
иваться типовыми пятиэтажками 
и точечными кирпичными домами 
на 45 квартир, удачно спроектиро-
ванными Виктором Фромзелем и Ни-
колаем Надежиным (1–528КП –  40) 
в 1961 году. Таких домов в Ленин-
граде было построено около двух-
сот, но первые появились именно 
в Выборгском районе.

После расширения Тихорецкого 
проспекта и соединения его с Поли-
технической улицей у краснокирпич-
ного дома, начало узкого проспекта 
Раевского стало напоминать также 
внутриквартальный проезд.

Тем не менее, проспект никуда ни-
когда не исчезал! Он просто совсем 
незаметен. Настолько, что многие 
долгое время считали проспектом 
Раевского безымянный проезд, 
возникший после строительства 
легкоатлетического манежа имени 
Виктора Ильича Алексеева около 
Ольгинского пруда. Несколько лет 
назад тот проезд стал улицей Вер-
надского.

Надо сказать несколько слов 
о самом профессоре Раевском, имя 
которого носит самый узкий и неза-
метный проспект в городе на Неве. 
Александр Сергеевич по окончании 
Харьковского технологического ин-
ститута в 1900 году работал кон-
структором Харьковского паровозо-
строительного завода, а в 1910-м 
стал конструктором Путиловско-
го завода; с 1920 года –  профес-

сор Политехнического института. 
Он –  автор нескольких проектов 
паровозов, ходовой части и кузова 
тепловоза системы Якова Модесто-
вича Гаккеля.

Жизнь ученого нелепо оборва-
лась близ станции Ховрино под Мо-
сквой 26 июля 1924 года. Во время 
проверки прочности Лихоборского 
железнодорожного моста он был 
сбит испытательным паровозом. 
Ученого похоронили на Красненьком 
кладбище, неподалеку от Путилов-
ского завода, где начиналась его 
трудовая деятельность в Петербурге.

Ну а улицу, вернее проспект, в его 
честь назвали в Выборгском районе, 
рядом с Политехническим инсти-
тутом, в котором он преподавал 
последние годы жизни.

Алексей ЕРОФЕЕВ

Жилой комплекс «Северная 
Долина» является одним из 
крупнейших проектов ком-

плексного освоения территории 
в городе. Реализация началась 
в 2009 году. Дома возводятся по 
кирпично-монолитной технологии. 
Площадь участка –  370 гектаров, 
жилой застройки –  около 3,7 млн 
квадратных метров. Вопрос об ин-
вестировании проекта решался на 
уровне тогдашнего губернатора 
Петербурга Валентины Матвиен-
ко, которая также приняла участие 
в церемонии закладки первого дет-
ского сада в этом микрорайоне.

Было –  стало

Микрорайон «Северная Долина»
2009 2018
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