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предисловие

Э

та книга выходит в свет к 25-летию возвращения нашему
городу его исторического имени Санкт-Петербург. То, что
авторам этой книги, как и большинству наших сограждан до
лета (и даже ещё летом) 1991 года казалось невозможным, случилось,
и город вернул себе имя, с которым он утвердился на берегах Невы
в далёком 1703 году.
В 1991 году коммунизм перестал быть государственной идеологией, а в январе 2016 года Президент Российской Федерации В.В.
Путин чётко определил место Ленина в жизни современных ему и
многих последующих поколений как разрушителя, заложившего
атомную бомбу под государственный строй России. После провала
августовского путча и фактической сдачи Президентом СССР
М.С. Горбачёвым своих полномочий Указом Президента России
Б.Н. Ельцина от 6 ноября 1991 года Коммунистическая партия
Советского Союза была распущена, а ещё ранее, 14 марта 1990
года, на внеочередном III Съезде депутатов СССР был принят
закон, фактически отменивший действие 6-й статьи Конституции
СССР, провозглашавшей главенствующую роль КПСС. С уходом
Коммунистической партии СССР с политической арены стали
уходить и многие символы, некогда бывшие выразителями её
главенства – атрибутика и топонимика.
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На круги своя...

Прерванный переворотом в октябре 1917 года ход развития
страны ещё предстоит восстанавливать ни одно десятилетие. И
исторические имена, и названия возвращаются в наш город и
на карту России не сами собой. Провозглашённый Генеральным
секретарём ЦК КПСС М.С. Горбачёвым курс на перестройку и
гласность дал толчок к демократическим изменениям советского
общества: свободнее стали средства массовой информации, стала
зарождаться свобода слова и собраний, а в 1989 году прошли первые
(и последние) реальные выборы Народных депутатов СССР и в 1990
году – первые свободные выборы в Российской Федерации и ряде
государств советского блока, в том числе и тех, что входили в состав
союных республик Союза Советских Социалистических Республик
(СССР).
В том же 1990 году свободные выборы прошли в ряде регионов
городов России. В результате выборов, проведённых в соответствии
с демократическими процедурами, в Ленинграде был сформирован
Ленсовет XXI созыва, возглавивший движение к самоорганизации и
самоуправлению жителей мегаполиса.
В нашей книге максимально полно представлены документы и
свидетельства, отражающие историю возвращение городу его имени
«Санкт-Петербург». Авторы убеждены: эти приведённые документы
и свидетельства важны и тем более необходимы, что и четверть века
спустя ещё бытует миф, приписывающий заслугу в восстановлении
исторической справедливости одному лицу и игнорирущий ту
решающую роль, которую сыграли простые жители нашего города
и представлявший их интересы Ленсовет XXI созыва.
Полноценное возвращение имени «Санкт Петербург» оказалось
не разовой акцией и потребовало приведения в соответствие всей
атрибутики и символики города, возвращения его улицам, площадям
их исторических названий. И это стало также делом нелёгким, но
успешным.
Предлагаемые читателю документы сопровождаются обстоятельными комментариями и изложением истории их принятия.
Первые две главы отведены рассказу о метаморфозах,
происходивших за минувшие три века с именем города, две
последующие – о восстановлении традиционной городской
топонимики и принятии новых символов и гимна.

В отдельном, заключительном разделе представлены свидетельства и воспоминания участников и современников исторических событий 1991 года, написанные в свободной форме.
Эти воспоминания дополняют четыре основных главы живым
изложением личных восприятий и впечатлений.
Авторы книги выражают надежду, что она положит конец
политическим спекуляциям на тему о праве состоятельности
возвращения нашему городу, его улицам, площадям и официальным
атрибутам их исторической идентичности.

глава 1-я.
"Что в имени тебе моём?"

Н

екогда А.С. Пушкин, задав в одном из своих гениальных
стихотворений вопрос: «Что в имени тебе моём?», напомнил
и заставил задуматься о неразрывности связи имени и судьбы.
Применяя этот вопрос к теме нашей книги, внимательно посмотрим
хронологию исторических наименований города, воздвигнутого на
Балтийских берегах в устье Невы.

П

1703 год: Санкт-Петербург

ожалуй, первое печатное упоминании о городе, ставшем
вначале резиденцией Императора, торговым портом и крепостью, а позднее и столицей Российской империи, встречается в
августовском, 1703 года номере «Ведомостей», в котором сообщалось
об основании крепости на Неве (цитируем по книге историка
О.Г. Агеевой «Величайший и славнейший более всех градов на
свете…»): «Царское величество не далече от Шлотбурга при море
город и крепость строить велел, чтоб впредь все товары, которые к
Риге, к Нарве и Шанцу приходили, тамо пристанище имели, также
бы персидские и китайские товары туда же приходили». А один
из первых историографов Петербурга XVIII века Иоганн Георги в
своих «Описаниях российско-императорского столичного города
Санкт-Петербурга и достопримечательностей в окрестностях
оного, 1794-1796» об основании Петербурга написал следующее:
«Пётр Великий завоевал от Швеции в 1702 году крепость Нотебург
<…> и, взяв потом крепость Ниеншанц, <…> основал для вящего
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утверждения своего владения в Ингерманландии и прочих им
завоёванных землях 16 (27) мая 1703 года крепость, названную
в честь Св. Апостола Петра Санкт-Петербургом, на небольшом
острове Невы и потом также шанц на Васильевском острову».
И далее – у того же Иоганна Георги: «…решился основать свою
столицу при устье Невы, которую, заложив немедленно, наименовал
по крепости Санкт-Петербургом». День 27 мая доныне считается
датой основания города.
Справедливости ради, нужно оговориться: ныне установлено,
что 16-го мая 1703 года царя Петра не было «на небольшом острове
Невы»; неизвестен и документ, официально закрепляющий перенос
имени крепости на Заячьем острове на все застраиваемые вокруг неё
земли Невской дельты. Как нет и Указа, официально объявляющего
Санкт-Петербург столицей будущей Российской империи. Следует
помнить также, что первоначальное название крепости, ныне
известной под именем Петропавловской, имело несколько отличное
написание – Питеръ-Бурьх. Но, как указывает археолог и географ
Андрей Буровский, крепость носила это название не более двух
месяцев.
Давайте взглянем на карту-план Санкт-Петербурга и его
окрестностей, датированную 1705 годом, и приведённые пояснения:
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Особое предназначение начавшего систематически в интересах
Российской империи осваиваться и заселяться на отвоёванной
у Шведской империи территории града впервые было заявлено
лишь в 1708 году. Вот что пишет современный историк О.Г. Агеева:
«Официальная концепция града Петрова
в развёрнутом виде прозвучала из уст
епископа Русской Православной Церкви,
местоблюстителя патриаршего престола и
первого президента Свят. Синода Стефана
Яворского.<…> 29 июня, в день царского
тезоименитства, в день апостолов Петра
и Павла Стефан Яворский произнёс
обращённую к царской фамилии проповедь
«Три сени, Петром святым созданные…
в похвалу Петра показанные». Эти «три
сени», три памятника Богу, три заслуги
Пётр I.
Петра перед Всевышним олицетворяли
собой Петербург, флот и новая армия.<…> Петербург виделся
русскому иерарху прежде всего градом правоверных, Христа
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славно
исповедующих»,
«царским градом… силою
Божией недвижно утверждающимся».
Обыгрывая имя нового
города, Стефан Яворский
поставил Петербург в один
ряд, ни много ни мало, с
Римом, Константинополем,
Антиохией и Александрией,
а самого основателя – царя
Петра,
соответственно,
сравнил с Ромулом, Св.
Константином, Антиохом и
Александром Великим.
Далее заметим, что
точная датировка первого
официального употребления Пётр I лично руководил строительством.
имени города в современном его написании – Санкт-Петербург (или в прежней орфографии
– Санктъ-Петербургъ) представляется затруднительной – читаем
в исторической справке, данной в газете «Ленинградская
правда» от 29 сентября 1990 года: «Какой-либо царский указ или
правительственный документ, официально провозглашающий
название города – Санкт-Петербург (либо Санкт-Питербурх) –
историкам исследователям неизвестен». Считается, что имя СанктПетербург стало употребляться в 1720-х годах.
Небезынтересно и то, что в XIX и ХХ веках – до наступления
советского периода российской истории – строгости в именовании
города не наблюдалось. Официальное название – Санкт-Петербург
– употреблялось нечасто; в речевом общении город именовался
Петербургом, а в государственных и других деловых документах
и в печатных изданиях – упрощённо: «С. Петербург» или «С.Петербург». Встречаются даже слитное написание названия –
«Санктпетербургъ» и совсем уж непротокольное – СПб. Укороченное
название – С.-Петербургъ – присутствует даже в последнем (1913
года) Своде Законов Российской Империи, кодифицированном под

10

На круги своя...

наблюдением редакции «Вестника Знания».
О том, как рос город, разрастался в своих границах, можно
проследить по редким картам XVIII-XX вв. Взглянем на них:

Генеральный чертёж, сочинённый Леблоном 8 января 1717 года.

1720-е
годы.
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План Санкт-Петербурга 1738 года.

План Санкт-Петербурга 1753 года.
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План Санкт-Петербурга 1776 года.

План Санкт-Петербурга 1799 года.
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План Санкт-Петербурга 1844 года.

План Санкт-Петербурга 1859 года.
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План Санкт-Петербурга 1901 года.

Рассмотрев и изучив планы Санкт-Петербурга, остановимся
в 1914 году, когда впервые город – волею Российского Монарха –
сменил своё имя, обрекая некогда блестящую столицу великой
империи на потери в ХХ веке прежнего петербургского духа,
традиций и на непростую судьбу...
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1914 год: Петроград

Г

од 1914-й для Российской империи был, возможно, самым
неудачным в её истории, годом начала конца Российской
империи, когда страна по воле её руководителей бросилась в тёмный
омут Первой мировой войны. Развивавшаяся в начале ХХ века
семимильными шагами экономика* была переподчинена военным
нуждам, а народ вместо сельхозугодий и заводских цехов отправился
под ружьё, в российской элите углублялся раскол и зрели заговоры.
На фронтах и в тылу – несогласованность действий армий, проблемы
со снабжением, предательство и шпионаж, болезненные поражения
августа 1914 года...
И именно в 1914 году город был лишён своего изначального
наименования, а значит – в сознании православного народа России
и покровительства Святого Петра...

Турбинный цех Путиловского завода в 1910-х гг.
*Россия представляла собой образец многоукладной экономики; было возведено
огромное количество железных дорог, верфей, промышленных предприятий, оснащённых
передовыми механизмами и технологиями, почти на 60% удовлетворяя свои потребности
в станках и оборудовании за счёт собственного производства, выпускались лучшие в мире
паровозы и вагоны, строились первые многоэтажные дома; привычными стали телефоны,
автомобили собственного производства, аэропланы, кино; Россия заняла первое место
в мире по хлебному экспорту; на весь мир гремели имена русских учёных Дмитрия
Менделеева, Ивана Павлова, Ивана Сеченова...
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Манифестация дворянства и купечества у Зимнего дворца в
ещё Санкт-Петербурге, в день объявления манифеста о войне с
Германией (на плакате читается: «Победа России и славянства!»;
снимок сделан в июле 1914 года, репродукция 1963 года Н.Пашина).

Итак, первое переименование города произошло в 1914 году
по высочайшему повелению последнего российского императора
Николая II. Начало войны с Германией сопровождалось сильнейшим
взрывом антинемецких настроений и ура-патриотических чувств
(даже учинили разгром Германского посольства!). На этой волне
произошло и переименование города. Слишком «пo-немецки»
звучащее «Санкт-Петербург» заменилось, вернее переиначилось на
русский манер, и Петербург стал Петроградом!
Вот как об этом информировала россиян центральная газета,
уже (!) вмиг переименованная с «Санкт-Петербургских» в
«Петроградские ведомости»*: «Государь Император, 18-го сего
августа, Высочайше повелеть соизволил именовать впредь город
Санкт-Петербург Петроградом».
*Удивительное дело! Ровно через 77 лет такая же флюгерная история случится с печатным
органом, являвшимся рупором Ленинградского обкома Коммунистической партии –
газетой «Ленинградская правда», гл. редактор которой О.С. Кузин вмиг, забыв все строчки
Устава КПСС, переиначил название своего издания на «Санкт-Петербургские ведомости»,
а газета сдалась мэру города А.А. Собчаку, став уже рупором мэрии...
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А вот так читался и смотрелся официальный текст на гербовой
бумаге, в государственном «Сборнике узаконений и распоряжений
Правительства» за № 234 от 19 августа 194 года:
«Высочайшее повеление, предложенное Правительствующему
Сенату Министром Юстиции.
2284. Об именовании впредь города С.-Петербурга –
Петроградом.
Министр Юстиции, 19 августа 1914 года предложил
Правительствующему Сенату, для распубликования, сообщённое
Министерству Юстиции Председателем Совета Министров
последовавшее в 18 день августа 1914 года Высочайшее повеление
об именовании впредь города С.-Петербурга – Петроградом».
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Прочтём ещё несколько информационных сообщений из газет
1914 года. Вот что писали те же скоропалительно переименнованные
«Петроградские ведомости» в своём № 187 на другой день, 20
августа (2 сентября) 1914 года: «…Волею Державного Хозяина
Земли Русской восприняло славянское наименование сама столица
русского государства. Как ни свыклось наше ухо с названием
столицы, но всегда в этом прозвище не чувствовалось ничего
родного... Петроград – это наименование будет, несомненно, любезнее русскому народу, чем Петербург…»
А вот пространная цитата из киевской газеты «Двуглавый орёл»
за № 189 от 27 августа: «…Наша Северная Пальмира, «полночных
стран краса и диво», именовавшаяся в течение 210 лет чужестранной
кличкой, по воле Монарха переменила своё название на чисто-русское
– Петроград. Совершился крупный шаг, о котором мечтали лучшие
русские люди, наши славянофилы, скорбевшие душой о том, что
лучший наш город, столица единственного великого и независимого
славянского государства, лишена счастья именоваться родным
русским словом. ...С уничтожением немецкого слова «Петербург»,
нужно надеяться, будет искоренено и всё то отрицательное, что
так тесно было связано с этим словом и что лишало нашу столицу
древне-русского облика. Как по своему названию, так и по нравам и
обычаям он был чужд подлинной многомиллионной России. Он не
умел согреть русскую душу тёплой лаской, мы не находили в нём
отрады и утешения в такой степени, как это нам давала Москва.
Петербург не был нашим домом, мы к нему ездили «в гости», как к
чужому...»
Таким образом, без всякого обсуждения (отметим это, чтобы
вспомнить, когда пойдёт речь о событиях в 1991 году!), забыв в
угаре политических страстей про волю императора Петра Великого,
Санкт-Петербург превратили в Петроград. Под этим именем с
добавлением определения «красный» город через три года войдёт в
историю «колыбелью Октябрьской социалистической революции»,
к уже имеющимся эпитетам и сравнениям (Северная Пальмира,
Царица Балтики, Четвёртый Рим, Северная Венеция, Русские
Афины...) приобретёт новые, такие как: Революционный Петроград,
Красный Петроград, Город трёх революций, станет символом нового
общественного строя, государства нового типа.
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Экстренный выпуск газеты
«Биржевые ведомости»
1 сентября 1914 года писала:
«Мы легли спать в
Петербурге, а проснулись в
Петрограде»...

Плакат 1914 года:
реакция на
«смену вывесок»...
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План Петрограда 1917 года.
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1924 год: ленинград

Д

евять лет и пять месяцев – капля в море истории государства –
наречённый Санкт-Петербургом город носил имя Петроград...
21 января 1924 года в 18 часов 50 минут Страну Советов постигло
великое горе – скончался глава советского государства и вождь всего
мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин.
В дни, последовавшие за его смертью, партийные организации
проводили многолюдные шествия трудящихся по центральным
улицам новой столицы новой страны – столицы Страны Советов –
Москвы и оставленной большевистским правительством ещё в 1918
году прежней столицы прежней России – Петрограда. По улицам
несли большие портреты и транспаранты с лозунгами, подчас
наивными, подчас абсурдными, вроде вот такого: «Могила Ленина –
Колыбель человечества»...
Похороны вождя прошли 27 января. В 16 часов 00 минут под
залпы траурного салюта гроб с останками «вождя, друга и учителя
трудящихся всего мира» был внесён в наспех сколоченный на Красной
площади деревянный мавзолей, позднее, в 1930 году, заменённый на
гранитно-мраморный. В этот момент по радио и всем телеграфным
аппаратам СССР был передан сигнал: «Встаньте, товарищи, Ильича
опускают в могилу!» Однако, как мы все знаем, Ильича в могилу так
и не опустили. Гроб с его телом, как музейный экспонат, поставили
на постамент внутри мавзолея, где он и находится по сей день.
Как говорится, беда не приходит одна. Для уже перелицованного
города Святого Петра наступило новое испытание: за день до
упокоения в недрах мавзолея В.И. Ленина, 26 января граждане
и гражданки СССР, петроградцы услышали и прочли (многие с
удивлением, ибо говорилось об их желании и просьбе) Постановление
II съезда Советов Союза ССР «О переименовании города Петрограда
в Ленинград». Вот полный текст этого постановления, взятый нами
из «Вестника ЦИК, СНК и СТО Союза ССР» № 2 от 1924 года:
«Красный Петроград – колыбель пролетарской революции.
Заслуги петроградских рабочих перед нашим Союзом Советских
Социалистических Республик неизмеримо велики. Великие события
октября 1917 года, решившие судьбу нашей страны, произошли
именно в Петрограде. Десятки и сотни тысяч петроградских
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рабочих первые пошли за товарищем Лениным в огонь и составили
первые железные отряды той армии, с которой Владимир Ильич
Ленин победил буржуазию. В Петрограде великая пролетарская
революция одержала первую, решающую победу. Здесь создавались
первые отряды пролетарской красной гвардии и здесь заложена
основа Красной Армии. Ни голод, ни холод, ни блокада, ни десятки
других бедствий не сломили духа пролетарского Петрограда. Как
неприступная скала, высился все эти годы Красный Петроград,
оставшийся поныне первой цитаделью Советской власти. Отсюда,
по зову товарища Ленина, вышли десятки рабочих – строителей
новой России, вернейших проводников идей В.И. Ленина. Расцвет
революционной деятельности В.И. Ленина начался в Петрограде. В
этом городе было создано первое рабоче-крестьянское правительство
в мире.
Ввиду всего этого II Съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик считает вполне справедливым удовлетворить
просьбу Петроградского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, поддержанную резолюциями рабочих всех
фабрик и заводов Петрограда, о переименовании города Петрограда
в Ленинград.
Пусть отныне этот крупнейший центр пролетарской революции
навсегда будет связан с именем величайшего из вождей пролетариата,
Владимира Ильича Ульянова-Ленина.
Москва, 26 января 1924 г.
Председатель II Съезда
Советов Союза ССР
М. Калинин
Секретарь II Съезда Советов Союза ССР
А. Енукидзе»
Кстати, в этот же день, 26 января 1924 года, ЦИК СССР на своём
траурном заседании утвердил постановление о сооружении будущего
мавзолея для Владимира Ильича Ленина в Москве (хотя его мать и
многие родные были похоронены на Волковском кладбище в СанктПетербурге), а именем Ленина почему-то переназвали не Москву, а
Петроград.
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На этот раз, как мы читаем в Постановлении съезда, поводом для
переименования города стала просьба Петросовета, «поддержанная
резолюциями рабочих всех фабрик и заводов Петрограда».
Сомневаться или нет в этом волеизъявлении петроградцев не
станем, хотя из нашей истории знаем, как в советское время принимались многие, якобы, исходившие из народа, решения. Зато
доподлинно
известно,
что фактическим инициатором переименования
был председатель Петросовета Г.Е. Зиновьев,
соратник и сподвижник
В.И. Ленина.
Небеса, как и в
1914 году, болезненно
Заседание Петросовета.
отреагировали на второе переименование
города, названного именем Святого
Петра: через 8 месяцев после переименования – 24 сентября 1924 года
случилось мощнейшее наводнение. Вода
поднялась на 369 см над ординаром и
затопила полгорода. Это было второе
по силе стихийное бедствие после
наводнения 1824 года, описанного А.С.
Пушкиным в «Медном всаднике». Более
В.И. Ленин (слева)
недели, пока не спала вода, жители были и Г.Е. Зиновьев (справа).
заложниками стихии. Разбушевавшаяся
Нева повредила свыше 5 000 зданий, выбросила на берег множество
барж и пароходов, сотни деревьев были вырваны стихией с корнем.
Одни восприняли наводнение как Божью кару за издевательство над
именем города, в то время как другие сочли его Божьим крещением:
«Город утонул Петроградом, а выплыл Ленинградом».
Коренных петербуржцев, коих в тот год оставалось ещё
немало, переименование не обрадовало. Многие из них почти
ещё целое десятилетие будут игнорировать навязанное название.
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Однако открыто выражать своё недовольство, по понятным
причинам, мало кто отваживался. Подавленные эмоции в основном
трансформировались в грустную иронию или бессильный сарказм.
В декабре 1931 года по постановлению ВЦИК Ленинград (с
Кронштадтом) с подчинением ему Пригородного района был
выделен из состава области в самостоятельный административнохозяйственный центр республиканского подчинения. Начиналась
эпоха превращения некогда «Блистательного Санкт-Петербурга»,
«Жемчужины Балтики» в, по выражению писателя Д.А. Гранина,
«великий город с областной судьбой».
Репрессии двадцатых и тридцатых годов, блокадный голод
и последовавшие затем новые и новые репрессии, а также
миграционные процессы существенно повлияли на состав населения
Ленинграда, которое постепенно потеряло многие специфические
старопетербургские черты и становилось также заурядно-среднесоветским. Но справедливости ради, нужно заметить, что, в свою
очередь, и приезжие, становившиеся ленинградцами, также подвергались мощному влиянию культурной и социальной атмосферы
города на Неве.
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Так выглядел Ленинград в 1925 году на плане города.
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1924-1991 годы: от ленинграда
к санкт-петербургу

С

утверждением в России власти большевиков Санкт-Петербург,
ставший Петроградом, не только лишился столичных функций
и стал одним из административных центров СССР – его новое
название также ничем не отличало его от других административных
центров Советского Союза. На карте страны появились: в 1924
году – Ленинакан (крепость Гюмри в Армении), в 1936-м – Ленинабад (бывший Ходжент, Худжанд в Таджикистане), в 1955-м
– Лениногорск, крупный нефтепромысловый центр в Татарской
АССР. Ещё один Лениногорск появился в Семипалатинской области,
а населённых пунктов с названиями Ленинск, Ленинское, Ленино
на карте родины оказалось несколько десятков, а то и сотен. Град
Святого Петра последовательно отодвигался в общий ряд, получая
несвойственный и неподобающий ему статус одного из городов
«страны победившего социализма».
Такой подход входил в систему основополагающих элементов
коммунистической доктрины, приведшей от исторически складывавшейся топонимики к топонимам, назначавшимся директивно из
центра – чаще всего «в увековечение памяти» одного из временно
главенствующих вождей, партийных руководителей, реже –
военачальников.
За 67 лет город имени Ленина на Неве претерпел много
невзгод, но особой строкой в его истории стоит Ленинградская
блокада, наполненная мужеством и стойкостью ленинградцев.
Из словосочетаний «Ленинградская блокада» и «Город-герой
Ленинград» никогда потомками не будет вычеркнуто слово
«Ленинград», никогда не выпадет из памяти народа подвиг
ленинградцев, не сдавших врагу родной город и восстановивших
его после войны, сумевших сохранить абсолютное большинство
исторических и архитектурных памятников!
...Но всё же все 67 лет, несмотря на цензуру, несмотря на лозунги
и плакаты, с которых во всевозможных ракурсах на жителей и

На круги своя...

27

Так был защищён в дни блокады Медный всадник,
знаменитый памятник основателю города Петру I.

гостей города смотрел Ленин, многочисленные памятники и бюсты
вождя, вытравить из памяти «Санкт-Петербург» не удавалось
и не удалось. Несколько подзамаскированное «Питер» («был в
Питере», «я из Питера», «мы – питерские»...) звучало и тут, и
там. А истинные, коренные жители города, воспитанные своими
бабушками-петербурженками и дедушками-петербуржцами, с
гордостью произносили (пусть и ни всегда принародно): «Я из
Санкт-Петербурга!»
Сотни тысяч наших соотечественников, оказавшихся в
вынужденной эмиграции, не примирились ни с октябрьским
переворотом девятьсот семнадцатого, ни с новым именем города
– столицы Российской империи. В своём творчестве многие из
них не переставали обращаться к образу величественной столицы
Великой страны, образу Града, единственного на земной планете,
неуподобляемого никаким иным. Каждый хорошо образованный
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гражданин Ленинграда – и в середине ХХ столетия – помнил строки
поэта Серебряного Века Георгия Адамовича о воздвигнутой волею
Петра невской столице Империи:
На земле была одна столица –
Всё другое – просто города.
Не примирившаяся с большевистским переворотом 1917 года
часть россиян ставила большевикам в смертельную вину и оскорбительную подмену имени имперской столицы, что запечатлено в
стихотворениях поэтов русской эмиграции, первой и второй её волн.
Николай Воробьёв – имя известное, как в Европе, так и в Америке,
автор трёх поэтических сборников, успешно распространявший
устное народное творчество России в США, писал:
СПб – дел петровых страница,
Город Господом Богом храним…
Пусть мне скажут, какая столица
Не стояла во фронт перед ним?
Тебе песни поэты слагали
И с любовью несли их тебе,
И три гордые буквы блистали
Над Россией тогда – СПб.
Но слиняла и выцвела слава,
С плеч усталых порфира сползла,
И разбойничья злая орава
Даже имя твоё отняла.
И насмешек осыпанный градом,
И доселе неслыханных слов,
За грехи легкодумных отцов
За ночь сделался ты Ленинградом.
Поэтесса Антонина Горская, автор трёх сборников стихотворений, литературовед, занимавшаяся изучением Пушкина, Блока,
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Ходасевича, оставила такие строки о подвергшемся переименованию
граде:
Верь, что славное имя Петра,
Подменённое в дни наважденья,
Вновь воскликнут в сияньи утра,
В день великой страны возрожденья.

Другая эмигрантская поэтесса, выпустившая пять поэтических
сборников, Марианна Колосова, столь же горячо отвергает осуществлённую большевиками подмену имени города:
...Санкт-Петербург, твой искажённый лик
Назвали по другому в эти годы.
Но всё пройдёт. И будешь ты велик,
Столица величайшего народа.
Но ни только и ни столько русское зарубежье не смирилось с
присвоением Санкт-Петербургу клички партийного вождя. Остаточное население Петрограда, пережившее утопию военного
коммунизма, годы гражданской войны и первые уродливости
«спасительного» НЭПа, по-иному, но столь же неприязненно
реагировало на переименование имперской столицы. Петербургский
краевед Наум Синдаловский приводит несколько анекдотов,
имевших хождение в 1924-м году вокруг наречения Петрограда
Ленинградом. В одном из многих говорилось, что «следующим
после декрета о переименовании Петрограда в Ленинград будет
выпущен декрет, по которому полное собрание сочинений Пушкина
будет переименовано в полное собрание сочинений Ленина». Другие
притчи из городского фольклора варьировали тему: «потомки
будут озадачены – в честь какой-такой Лены назван величайший из
российских городов»...
После провала августовского (1991 г.) путча, подписания Указа
Президентом РФ Б.Н. Ельциным о приостановлении деятельности
КПСС на территории РСФСР и последовавшего за этим сложения
М.С. Горбачёвым с себя обязанностей Генерального секретаря
ЦК КПСС, обратившегося к организациям КПСС с призывом о
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самороспуске, стало очевидным, что эпоха безраздельной власти
коммунистической партии в России завершилась. Деятельность
Коммунистической партии Советского Союза на территории РСФСР
была прекращена Указом Б.Н. Ельцина от 6 ноября 1991 года, но
ещё весной 1991-го демократическому большинству Ленсовета
XXI созыва было ясно, что часы власти КПСС в России отбивают
последние мгновения, а имя Ленина должно навсегда уйти из
топонимики Града Святаго Петра. То, что ещё месяцы назад казалось
неосуществимым, становилось на повестку дня.
Менее очевидным для большинства горожан было новое имя
города, долженствовавшее заменить собою имя «вождя мирового
пролетариата». Депутаты Ленсовета-XXI подыскивали не только
наиболее естественный вариант возвращения к историческому
прошлому города, но и мотивировку безальтернативного отказа от
топонима «Ленинград». Вопрос о возвращении городу его законного
имени вошёл в число первоочередных, и в том же году город вернул
себе первоначальное название Санкт-Петербург.

В

глава 2-я.
ДОРОГА домой

от мы и приблизились вплотную к важным событиям для
истории Санкт-Петербурга, произошедшим в 1991 году. Но
прежде вспомним об апреле 1990 года, когда в резиденции
законодательной власти города (тогда Ленинграда), в Мариинском
дворце собрались на свою 1-ю сессию депутаты вновь избранного
Совета. По мнению абсолютного большинства исследователей и
политологов, депутатский корпус Ленсовета XXI созыва, работавший в 1990-1993 гг., стал единственным, до и после своей работы, кто
был избран воистину демократическим путём. И именно ЛенсоветXXI стал камертоном всей той значимой и знаковой работы, которая
в итоге смогла проложить, образно говоря, дорогу домой, а именно –
вернуть украденное, сметённое «вихрями враждебными» исконное
имя родному городу, а вместе с именем вернуть судьбу, мировую
славу и все приличествующие эпитеты.

Указатель при въезде в город, стоявший до 1991 года.

32

На круги своя...

1987-1990 годы: первые идеи
возвращения имени города

О

возвращении городу его исторического названия стали
говорить уже в январе 1987, сразу после пленума ЦК КПСС,
когда был объявлен новый курс компартии СССР и провозглашена
«перестройка». В нашем городе появились неформальные объединения, некоторые из них были зарегистрированы и тем самым
обрели официальный вполне формальный статус: так, в августе
1987 года при Ленинградском экономическом сообществе прошёл
регистрацию клуб «Перестройка», а в следующем, 1988 году
на легальных основаниях появилось ленинградское отделение
общества «Мемориал». Тогда же возникло (ещё без юридического
оформления) Движение «За народный фронт» в Ленинграде – также
под девизом «За перестройку». После XIX партконференции КПСС
летом 1988 года общественные организации и даже политические
партии (первой такой партией стал Демократический союз – ДС)
стали расти как грибы: Христианско-демократический союз, Клуб
социал-демократов и др., национал-патриотические: общество
«Память», «Русское знамя» и др. Именно в этих сообществах
можно было вслух размышлять о желательности возвращения к
историческим традициям и о восстановлении первозданного имени
города.
В 1990 году редакции городских газет стали получать письма
от избавившихся от страха жителей города, в которых открыто
призывалось вернуть историческое имя города. Вот фрагмент одного
из таких писем, опубликованных в газете «Ленинградская правда»
20 сентября 1990 года:
«…Инициативу переименования города на Неве в Петербург
или Санкт-Петербург поддерживаем и хотим, чтобы наше желание
воплотилось в жизнь. Подписи: жители Ленинграда – Н.В. Никитина,
Г.К. Красавцева, Л.А. Морозов, Т.А. Буланова, В.С. Мишин, И.Б.
Николаев, А.А. Михайлова, Н.М. Звягина, З.Ф. Володавчик».
В 1990-м году Александр Марголис учредил «Фонд возрождения
Санкт-Петербурга»; в январе 1991-го возникла и весной того же года
прошла регистрацию организация «Всемирный клуб петербуржцев».
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В том же 1990 году замечательный ленинградский (петербургский)
поэт, публицист, генератор идей Виктор Кривулин, захваченный этой
идеей, написал устав Фонда «В защиту Санкт-Петербурга» («Pro
Sankt-Peterburg»), основной целью которого являлось возвращение
городу имени Санкт-Петербург.
Начались разного рода события, напрямую связанные с возвращением исторических названий и символов: митинги, сборы подписей, публикации в прессе.
С партией «Демократический союз» (ДС) связано, по-видимому,
первое печатное предложение о переименовании Ленин-града. Летом
1988 года в № 10 самиздатовского еженедельника «Демократическая
оппозиция» этой оппозиционной партии коммунистическому
строю, в состав редакции которой входили Артём Гадасик,
Анна Ермолаева, Ванда Добасевич и Владимир Ярёменко, была
опубликована статья последнего «Имя трупа», призывавшая к
переименованию Ленинграда в Петроград. Автор предлагал переименовать в Ленинград столицу советского государства город Москву,
поскольку там находится мавзолей со священным для коммунистов
телом Владимира Ильича Ленина, а Ленинград переименовать в
Петроград...
Об этом свидетельствует статья «Оппозиция… Не громко ли
сказано?» журналиста многотиражки завода турбинных лопаток
«Слава труду» № 36 от 16 сентября 1988 г. А.П. Сазанова – будущего
депутата Ленсовета-XXI. Вот фрагмент этой статьи:
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Пикет НТС за
возвращение городу
исторического имени.
Осень 1990 года.
С плакатом
и триколором
А.Ю. Штамм
и Л.П. Бершацкая.

«…Передо мною орган ДС еженедельник «Демократическая
оппозиция». Он выходит в виде размноженного фотоспособом
брошюрованного журнальчика размером в два спичечных коробка. С обложки последнего номера на нас глядят разорванные
комсомольские билеты. Журнал призывает к акции: «Рвите свои
комсомольские билеты, выходите из комсомола, запятнавшего себя
связями с КПСС…» Первая «статья» еженедельника называется
«Городу трупа – имя трупа», а посвящена она тому, чтобы Москву
назвать Ленинградом, а нашему городу вернуть имя Петроград»…
Проводило агитацию и соответствующую работу для
переименования Ленинграда в Санкт-Петербург и национальнопатриотическое движение «Русское Знамя». Вот как об этом
рассказывает в своей публикации «Движение за Санкт-Петербург:
история зарождения, борьбы и побед» (см. http://izput.narod.ru/dzspb.
html) один из лидеров организации И.Б. Иванов:
«…члены организации собирали подписи за переименование
(весна 1989 – лето 1990 годов) вблизи от С.-Петербургской (Петропавловской) крепости, у памятника миноносцу «Стерегущий» был
организован постоянный пикет, где каждое воскресенье члены
«Русского Знамени» собирали подписи за возвращение исторического имени С.-Петербургу...
…День 9 сентября 1990 года: тогда лидеры Движения за С.Петербург организовали самую грандиозную за все годы с начала
перестройки антикоммунистическую акцию на берегах Невы. …
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Организаторами многотысячного митинга на Дворцовой были
«Русское Знамя», ХДС и ПМЦ. К ним присоединились и другие
организации: Ленинградское русское патриотическое движение
«Отечество», Санкт-Петербургский монархический Союз, Национально-демократическое общество «Свободная Россия». Таким
образом, митинг 9 сентября 1990 года стал актом консолидации всех
национально-патриотических и антикоммунистических сил, причём
самой разной политической направленности: от демократической
до монархической. Митинг 9 сентября 1990 года сыграл огромную
роль в борьбе за возвращение Северной столице её названия. Он
наглядно показал всем, что за этой идеей стоят уже не просто тричетыре десятка молодых патриотов-активистов, как было веснойлетом 1989 года. …»
Этот митинг освещала, в частности, и газета «Вечерний
Ленинград» от 10 сентября 1990 года. В репортаже с Дворцовой
площади, озаглавленном «Виват, Санкт-Петербург?», её корреспондент Евгений Веселов подробно рассказывает о событии, на
котором «впервые за все почти 73 года Советской власти на таком
массовом митинге не было видно красных флагов и транспарантов».
Журналист также отметил, что «митинг начался с молитвы «Отче
наш», и этот факт тоже нонсенс для тех советских лет. Приводит
Е. Веселов и выступления ораторов на митинге, среди которых был
историк О. Соколов, и вот его слова: «Ни одна из европейских столиц
не меняла своих названий... хотя и над этими городами прошли войны
и революции. Только наш Санкт-Петербург подвергся подобному
насилию... 200 лет Петербурга весят на исторической чаше гораздо
больше, чем 65 лет Ленинграда»...
Таким образом, к моменту начала работы Ленсовета XXI
созыва (3 апреля 1990 года) требования о возвращении городу
его первоначального имени звучало как от «демократов», так и от
«патриотов» и получило широкую поддержку большинства горожан.
Требование о возвращении исторического имени обсуждалось
довольно активно и в самом сильном и активном движении
«Ленинградский народный фронт», однако, в окончательный текст
«Платформы ЛНФ» этот тезис включён не был. В документе,
принятом на конференции ЛНФ 28 января 1990 года, лишь упоминается название Петербург в разделе «Ленинград – «окно» в Европу»:
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Тот самый номер «Вечернего Ленинграда» от 10 сентября 1990 года...
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...и та самая статья Е. Веселова с фотоотчётом А. Демьянчука,
из которого видно, что Дворцовая площадь заполнена до краёв.

«…Петербург появился на Северо-Западе России как «окно»
в Европу…» и в разделе «Ленинград – центр культуры мирового
значения»: «…Гордость исторического центра ПетербургаПетрограда-Ленинграда, его исторические и архитектурные
памятники, библиотеки, театры, музеи разрушаются… Предлагается
…Защитить старый Петербург путём создания на его территории
особых зон регулирования строительства и охраны исторической
среды…»
Предложения о переименовании города содержались и в
предвыборных программах отдельных кандидатов в депутаты
грядущих в 1990 году выборов.
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Необходимо отметить и Движение «Демократическая Россия»,
образовавшееся в конце 1990 года, ядро которого составили люди
из ЛНФ и в которое вошли многие депутаты Ленсовета-XXI. В нём
широко обсуждался вопрос о возвращении городу имени СанктПетербург. Об участии этих и других общественных и общественнополитических организаций и движений в процессе возвращения
городу его исторического имени подробный рассказ.

ленсовет и возвращение имени
НАЧАЛО РАБОТЫ ЛЕНСОВЕТА-XXI. 2-я СЕССИЯ

Л

енсовет XXI созыва* собрался на свою 1-ю сессию 3 апреля
1990 года. На первой сессии решались организационные
вопросы: структурирования Совета и формирование его исполкома
(все мельчайшие подробности о работе Ленсовета, его структур,
отдельных депутатов желающие смогут найти в двух объёмных
книгах под общим названием «Автобиография Петербургского

1990 год. Большой зал Мариинского дворца. Идёт сессия Ленсовета-XXI.
*Подробно о Ленсовете-Петросовете XXI созыва см. статью М.Б. Горного «Ленсовету-21»
25 лет» в журнале «Телескоп» № 3 за 2015 г.
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горсовета»). А уже на второй сессии (сентябрь 1990 г.) вопрос о
возвращении городу имени, данного при рождении, был включён в
повестку дня сессии. Вот как это было.
Впервые предложение о возвращении городу имени «СанктПетербург» прозвучало в сентябре 1990 года на второй сессии
Ленсовета из уст депутата Натальи Фирсовой. Вопрос «О возвращении городу его исторического имени» в повестку дня был включён
– правда, в раздел «разное», но его так и не успели рассмотреть.
Зато обсуждение и работа по возвращению исторического
имени нашему городу почти с первых дней велись в постоянных
комиссиях Ленсовета. Приведём отрывки из
воспоминаний депутата Андрея Валерьевича
Толмачёва, любезно предоставившего их
специально для этой книги:
«…В начале 1990 года в Ленсовете были
сформированы постоянные комиссии, в
том числе, постоянная комиссия по правам
человека, председателем которой стал Юлий
Андреевич Рыбаков. Членом этой комиссии
стал и я. В составе комиссии была образована
подкомиссия по делам вероисповеданий и
религиозных обществ, председателем которой
был избран Алексей Юрьевич Симаков
А.В. Толмачёв
(диакон Павел Симаков). Помимо Алексея
(вверху)
Симакова, в подкомиссию входили депутаты
и А.Ю. Симаков
в наши дни.
Роальд Владимирович Пясковский, Владимир
Алексеевич Шумский, Анатолий Максович
Осипов и другие. …В ходе одного из
обсуждений, состоявшихся в первые месяцы
работы Ленсовета мы – Алексей Симаков
(если мне не изменяет память, он первым
начал обсуждение вопроса о возвращении
городу исконного имени), Роальд Пясковский
и я – обсуждали вопрос о важности для нашего
города небесного покровительства Святого
Петра и, следовательно, возвращения городу
первоначального имени – Санкт-Петербург.
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В тот момент, когда, по нашим наблюдениям, в результате
политических перемен часть горожан уже начала испытывать
ощущения ещё не шоковые, но уже стрессовые, помощь Господа и
заступничество святого Петра представлялись нам исключительно
важными. Сразу же после обсуждения, на рабочем месте Алексей
Симаков на листе бумаги сочинил обращение к депутатам Ленсовета
о необходимости возвращения нашему городу имени Святого
Петра. Обращение было пущено по рядам депутатов и вернулось
назад с подписями, количество которых я уже вспомнить не могу.
Дальнейшая судьба обращения мне не известна. Впоследствии,
обсуждая с другими депутатами вопрос о переименовании, мы
в качестве основного довода необходимости этого указывали на
важность для нас заступничества Небесного покровителя».
На той же второй сессии была учреждена Топонимическая
комиссия, которая вместе с Комиссией горсовета по культуре взяла
на себя основной труд по возвращению городу и городским объектам
исторических наименований. Позже, в июле 1991 года Президиум
Ленсовета утвердил «Положение о Топонимической комиссии»
(подробнее об этом ещё расскажем), согласно которому при
переименовании города, городских улиц, площадей и т.д. комиссия
руководствуется следующим: не придумывать новых названий, а
только лишь возвращать старые, исторические.
Идея переименования города к 1990 году просто витала в воздухе.
Депутат Ленсовета Павел Вадимович Цыплёнков вспоминает,
как в сентябре того года на одной из страниц газеты «Невский
курьер» была оттиснута открытка с надписью «Я хочу жить в
Санкт-Петербурге» с адресом Ленсовета (Мариинского дворца) – и
поддерживавшие эту идею граждане имели возможность вырезать
её, приклеить марку и отправить в Мариинский дворец, поддержав
требования сторонников восстановления исторического имени.
7-я СЕССИЯ

Б

олее неотложные городские проблемы, которые необходимо было
непременно включать в повестку дня сессионных заседаний, не
позволили депутатскому корпуса рассмотреть вопрос о возвращении
городу исторического имени ранее 7-й сессии, хотя он был почти
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уже включён в повестку дня сессии под номером четыре в декабре
1990 года. Лишь в апреле 1991 года, с началом работы 7-й сессии в
повестке дня закрепился пункт о рассмотрении вопроса, связанного
с именем города. За дело депутаты взялись всерьёз, и дело двигалось
стремительно.
Судите сами: сложный, заковыристый путь, требовавший строгого соблюдения многих правил, от внесения вопроса в повестку дня сессии Ленсовета до Указа ВС РСФСР о возврате городу
его исконного имени Санкт-Петербург был пройден всего за пять
месяцев! За эти месяцы: депутаты на 7-й сессии приняли решение
о проведении опроса среди жителей, на 8-й сессии утвердили
положение о проведении опроса, между 8-й и 9-й сессиями в городе
был проведён опрос, на 9-й сессии – утвердили результаты опроса и
обращение в Верховный Совет РСФСР, 6 сентября городу вернули
данное при рождении имя, и, наконец, на 11-й сессии депутаты
приняли решение о переименовании Ленсовета в Петросовет. Кроме
того, депутаты Ленсовета в эти месяцы обсуждали этот вопрос
на заседаниях своего Президиума, а также успешно работали на
заседаниях Верховного Совета РСФСР, Президиума Верховного
Совета РСФСР и в принятии решения на Съезде народных депутатов
России.
Хронология этого этапа такова.
26 апреля 1991 года на 7-й сессии выступил депутат Виталий
Валериевич
Скойбеда
и
предложил
дословно следующее (здесь и далее
выступления депутатов цитируем по
архивной стенограмме сессий): «Уважаемые
депутаты, я прошу вас включить в повестку
дня непродолжительное рассмотрение и
решение вопроса о назревшем уже вопросе
по многочисленным обращениям наших
избирателей – проведение общегородского
референдума по вопросу восстановления
исторического названия города. Мы все: и
демократы, и коммунисты давали во время
выборов обещание прислушиваться к своим
В.В. Скойбеда.
избирателям, поэтому необходимо по такому
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вопросу спросить их мнения. Проект заключения Ленсовета и
юридической службы по такому вопросу вам роздан, обсуждение
это не займёт, я думаю, много времени. Вопрос перезрел, мы все
давали обещание включить этот вопрос ещё в повестку 4-й сессии,
но тогда это не было сделано».
Депутат Скойбеда ошибся в одном: обсуждение вопроса о
переименовании заняло-таки много времени, вызвало, как и во всём
обществе, и в самом Ленсовете жаркие споры, которые длились
более двух месяцев. По свидетельству депутата Ленсовета Юрия
Анатольевича Кравцова обсуждение было очень бурным: «…Крики
с места, всё было эмоционально, кричали, иногда и оскорбляли друг
друга…»
Депутат Александр Петрович Сазанов обратился к председательствующему на сессии Анатолию Александровичу Собчаку:
«Анатолий Александрович, я предлагаю изменить формулировку,
предложенную депутатом Скойбедой: не о переименовании города,
а о возвращении городу прежнего названия».
Далее следуют единственные слова, сказанные в официальных
речах на стенограмму в стенах Ленсовета его Председателем
Анатолием Александровичем Собчаком по вопросу о возвращении
городу его исторического имени Санкт-Петербург:
«Собчак А.А. Если депутат Скойбеда не возражает («Не
возражает», – отвечает Скойбеда), то давайте сформулируем так: кто
за то, чтобы включить в повестку дня вопрос о возвращении городу
прежнего названия, прошу проголосовать… Прошу депутатов принять участие в голосовании. За – 194». Ещё раз подчеркнём: это всё
(и единственный раз), что было сказано по вопросу о возвращении
городу исторического наименования А.А. Собчаком, являвшимся
на тот день Председателем законодательного органа власти, на
заседаниях в Ленсовете.
Первый шаг был сделан: вопрос о возвращении городу его
исторического имени депутаты большинством голосов включили
в повестку дня сессии, и, в отличие от событий на 2-й сессии, он
рассматривался. Собчак же сразу после голосования по повестке
дня покинул Большой сессионный зал и не стал участвовать в этот
день в работе сессии Ленсовета XXI созыва. Заседание далее вёл
первый заместитель председателя Ленсовета Вячеслав Николаевич

На круги своя...

43

Щербаков (будущий вице-мэр), и
вечером того же дня, 26 апреля, он
объявил:
«Уважаемые
депутаты,
находящиеся
за
пределами
Большого зала! Прошу всех
пройти в зал, потому что
состоится поимённое голосование
по проекту решения о проведении
референдума
по
вопросу
восстановления первоначального
названия города! Техническая
группа готова к поимённому
голосованию?
Ставлю
на
голосование проект решения
Сессия Ленсовета XXI созыва.
Вверху: А.А. Собчак (справа)
о проведении референдума о
и В.Н. Щербаков.
восстановлении имени города.
Кто за то, чтобы принять проект
за основу? Идёт поимённое голосование… За – 218, против – 20,
воздержались – 9 (аплодисменты). Решение принято за основу».
В принятом за основу решении была зафиксирована необходимость проведения референдума о восстановлении первоначального названия города. Заметим: в отличие от событий 1914 года,
когда Санкт-Петербург был переименован в Петроград по велению
одного человека (монарха), и в отличие от событий 1924 года, когда
город стал Ленинградом пусть и по решению, якобы, Петросовета,
представлявшего волю горожан, Ленсовет-XXI решил выяснить
волю, мнение всего населения города, разумеется, из числа тех, кто
пожелает это сделать, приняв участие в референдуме.
Однако выяснилось, что Ленсовет, ограниченный рамками
советского законодательства, не имеет права проводить референдум в его юридическом толковании. Депутат Павел Вадимович
Цыплёнков вспоминает:
«Оказалось, и его – настоящий «референдум» – Ленсовет
назначить был не вправе. Таково на поверку было пресловутое
«всевластие» депутатов в советские времена: за что ни возьмёшься
– нет на то закона!
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«Тогда проведём опрос», – хором
предложили член редакционной комиссии
депутат Михаил Иванович Пирогов и депутат
Александр Петрович Сазанов. Этот вариант
пришёлся сессии по вкусу».
30 апреля стали обсуждать поправки
в проект решения, принятого за основу.
Заседание опять вёл В.Н. Щербаков. Об
остроте обсуждения свидетельствует тот
факт, что к небольшому решению (менее
одной страницы) было подано 22 поправки,
рассмотрено шесть вариантов формулировки
вопроса, задаваемого жителям.
М.И. Пирогов.
На трибуне эти поправки оглашал и
предлагал для для внесения на голосования
депутат Юрий Анатольевич Кравцов (председатель редакционной
комиссии, а также председатель постоянной Комиссии по
законодательству).
Первая поправка – от председателя Комиссии по культуре
Сергея Александровича Басова: заменить слово «референдум» на
слово «опрос», поскольку организацию и проведение референдума
в городе необходимо урегулировать городскими нормативными
актами, которых ещё нет, зато опрос населения такого не требует.
Поправка принимается.
А вот поправка, в которой предлагалось сохранить за городом
имя «Ленинград», а «Санкт-Петербургом» называть только его
центр, большинством депутатов была отклонена. Отклонили
и предложение вообще опроса не проводить, а решить вопрос
прямо на сессии. Большие прения развернулись по определению
формулировки вопроса, который предстояло внести в опросный
бюллетень – к рассмотрению предлагалось аж шесть вариантов!
Депутат Александр Николаевич Беляев проинформировал
сессию об обращении регионального отделения Движения
«Демократическая Россия», принятом на её 4-й конференции и
подписанной более чем 100-и депутатами Ленсовета XXI созыва, в
котором сессию призывали принять решение о возвращении городу
имени «Санкт-Петербург».
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Затем сессия вернулась к рассмотрению вариантов вопроса для
бюллетеня.
1-й вариант озвучил Ю.А. Кравцов: «Предложить жителям
самим выбрать, какое название они желают для города из списка:
Ленинград, Петербург, Петроград, Санкт-Петербург».
2-й вариант огласил С.А. Басов: «Оставить только один вариант:
Санкт-Петербург и смягчить модальность: вместо «…желаете ли
Вы…» писать «…считаете ли Вы возможным…»
3-й вариант: депутат А.А. Аникин также предлагал оставить
только Санкт-Петербург, но при этом обратиться к Верховному
Совету, чтобы жители не считали, что решение о переименовании
уже принято; вместе с тем в вопросе должно использоваться
«восстановление имени, с которым город родился».
4-й вариант предложил депутат В.С. Жаров: вопрос
сформулировать так: «Считаете ли Вы необходимым восстановление
наименования…»; также добавить в список самое первое название
«Санктъ Петербурх».
5-й вариант прозвучал от депутата А.А. Ковалёва: «Желаете
ли Вы возвращения нашему городу его первоначального названия
Санкт-Петербург?»
6-й вариант предложил депутат Н.Н. Смирнов: смысл его
состоял в том, чтобы, в случае возвращения городу исторического
имени, оставить название Ленинградская область и не требовать
переименования предприятий, напрямую не подчинённых
Ленсовету, которые могут переименовываться за свой счёт.
Рейтинговое голосование показало, что наибольшее число
голосов набрал вариант А.А. Ковалёва – 201 голос.
Так, 30 апреля 1991 года было решено: вопрос в бюллетене для
голосования будет звучать следующим образом: «Желаете ли Вы
возвращения нашему городу его первоначального названия – СанктПетербург?» Ответы: «да» и «нет».
Предстояла кропотливая работа по подготовке опроса о
возвращении городу его исторического имени среди жителей
Ленинграда.
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8-я СЕССИЯ

О

чередная, 8-я сессия Ленсовета, 23 мая 1991 года. Утверждая
повестку работы на этот день, депутаты внесли вопрос о
принятии Положения об «опросе населения о восстановлении
первоначального названия города» (так было записано в решении №
25 от 30.04.1991) последним.
Председатель Ленсовета А.А. Собчак в момент обсуждения этого
вопроса вновь предпочёл отсутствовать на заседании. Вёл сессию
его заместитель В.Н. Щербаков.
Проект Положения на суд депутатов представлял Председатель
Городской избирательной комиссии В.И. Фомичёв, поскольку этот
документ (на 4-х страницах и из 19 пуктов) разрабатывался именно
членами Горизбиркома. На 12 июня 1991 года были назначены выборы первого Президента Российской Федерации, и это обстоятельство
давало возможность с минимальными затратами средств провести
такое мероприятие, как опрос, требующее участия голосования всех
жителей города, обладающих таким правом. Следует добавить, что
на 12 июня были назначены и выборы первого в истории города мэра,
хотя само решение о такой должности стало предметом сложного
диспута и далеко не единодушного одобрения среди депутатского
корпуса и было принято с перевесом всего в один (!) голос...
Президиум Ленсовета заранее, 6 мая 1991 года, в соответствии
с решением 7-й сессии, утвердил форму и текст опросных листов,
а предложенный В.И. Фомичёвым проект Положения потребовал
внесения ряда поправок.
Очень важную поправку внёс депутат Н.Н. Смирнов, предложивший дать право участвовать в опросе только жителям,
постоянно проживающим в городе (вставить в соответствующее
место Положения слово «постоянно»), поскольку существовало
небезосновательное опасение, что не постоянно проживающие
могут сорвать опрос, не придя на избирательные участки, т.к.
проблемы города их не слишком волнуют. Поправка была принята
большинством голосов.
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По предложению депутата В.В. Лапинского была одобрена
поправка о том, что по результатам опроса должно было быть
принято решение на сессии Ленсовета.
После обсуждения и внесения поправок Положение об опросе
по возвращению городу его исторического имени было принято:
«за» – 225, «против» – 4, «воздержались» – 14.
А вот некоторые, наиболее важные пункты Положения:
«…После окончания голосования участковые избирательные
комиссии… проводят подсчёт голосов, о чём составляют в двух
вариантах протокол… В протоколе указываются следующие данные:
- число граждан, внесённых в списки,
- число граждан, получивших опросные листы,
- число граждан, принявших участие в опросе,
- число граждан, ответивших «Да» на поставленный вопрос,
- число граждан, ответивших «Нет» на поставленный вопрос,
- число граждан, не выразивших своего отношения при ответе на
поставленный вопрос (вычеркнуты «Да» и «Нет» или не вычеркнуты
«Да» и «Нет»),
- число опросных листов, полученных от районной избирательной
комиссии,
- число погашенных опросных листов.
Опросные листы неустановленной формы или листы, оборотная
сторона которых не помечена печатью участковой избирательной
комиссии, в подсчётах голосов не учитываются…»
ОПРОС

Г

ород, как и вся страна, готовился к президентским выборам, а
ещё и к выборам мэра и к опросу о возвращении Ленинграду
имени «Санкт-Петербург». По всем этим вопросам в газетах и на
телевидении разрасталась яростная дискуссия – сталкивались и
обсуждались противоположные точки зрения. Одни поддерживали
Бориса Николаевича Ельцина (этот же контингент большей частью
был и за возвращение городу имени «Санкт-Петербург»), другие,
напротив, Бориса Николаевича на дух не переносили (и они же, как
правило, требовали сохранить имя «Ленинград»)…
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Жители, политические, общественные и религиозные деятели
не только Ленинграда, но и всей России публиковали свои мнения,
обращения на газетных страницах, в эфире радио и телевидения,
писали письма в адрес депутатов Ленсовета, устраивали митинги
– кто в поддержку исторического имени, кто за неизменность
уже имеющегося. Своё мнение выражали и писатели. Вот что
писал, к примеру, А.И. Солженицын, чьи слова в апреле 1991 года
растиражировали многие средства массовой информации:
«К жителям города на Неве. Я слышал, что в Вашем городе
готовится референдум о возвращении ему названия «СанктПетербург» (а исторически-то «ПитербурХ»?). Я хотел бы тоже
подать голос и убедить Вас, что этого звучания возвращать не надо.
Оно было в XVIII веке навязано вопреки русскому языку и русскому
сознанию. (Как и город на Урале, его устроителем В.Н. Татищевым
хорошо звавшийся «Екатерининск», был утверждён петербургскими
бюрократами – «Екатеринбург»).
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Переименование в 1914 г.
в «Петроград» было вполне
разумным, и оно верно, если
считать город названным в честь
императора. (Если же хотели
сохранить, как исторически
было, в честь Апостола Петра –
то естественная русская форма:
Свято-Петроград).
И
может
быть,
это
решение по важности должно
быть обсуждено не только
жителями Вашего города, но
и всей России. Александр
Солженицын.
28.IV.91
г.»
(цитата из газеты «Смена» от
30.04.1991).
Другой известный литератор, поэт-петербуржец (он себя
таковым считал всегда) Иосиф
Бродский прислал из Америки
в газету «Вечерний Ленинград» вот такое четверостишье:
«Хочу, чтоб дали, Бога ради,
как в шапку брошенную медь,
родившемуся в Ленинграде
в Санкт-Петербурге умереть!»
Вот что рассказал в своей статье «Движение за СанктПетербург...» (http://izput.narod.ru/dzspb.html) о высказываниях по
поводу переименования города лидер движения «Русское Знамя»
Игорь Борисович Иванов:
«…В одном из номеров «Ленинградской правды» (в № 128-й. –
Ред.) было опубликовано заявление юных «нахимовцев» под грозным
заголовком: «Руки прочь от Ленинграда!», явно состряпанное под
диктовку начальства…
5 июня 1991 года в Кремле было подписано Обращение
Верховного Совета к жителям Северной столицы, выражавшее
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позицию высшего советского органа власти по
вопросу о названии города. В нём, в частности,
говорилось: «…Как можно вычеркнуть из
памяти нашего народа тот факт, что именно в
вашем городе началась Октябрьская революция
и родилось новое Советское государство!
Широким потоком идут к нам, в Верховный
Совет СССР, обращения, подтверждающие, что
народы Советского Союза питают искреннее
уважение к личности Ленина и выступают за
сохранение его светлого имени. Верховный
Совет СССР обращается к вам, уважаемые
ленинградцы, с просьбой сохранить вашему
И.Б. Иванов.
городу нынешнее, ставшее историческим,
название».
Свой решительный голос в защиту имени Ленина подал и сам
Генеральный секретарь КПСС М. Горбачёв: «Всем нам надо иметь в
виду, – заявил он, – что решение увековечить имя Ленина, принятое в
1924 году на Втором Съезде Советов СССР, выразило волю народов
всей страны. Это справедливое решение, и я твёрдо убеждён, что
нет ни нравственных, ни политических оснований его изменения».
…После того, как было решено вынести вопрос на референдум
и «неформальные» христианские организации громко призвали
к возвращению городу имени Св. Апостола
Петра, руководство Московской Патриархии
уже было просто вынуждено как-то
сформулировать свою позицию. Лишь в конце
мая 1991 года митрополит Ленинградский и
Ладожский Иоанн (Снычев) заявил, что он
благословляет возвращение «Ленинграду»
прежнего названия – Санкт-Петербург, и сам
будет голосовать за это. И только 31 мая, в ответ
на просьбу журналистов сформулировать,
наконец, позицию Московской Патриархии в
связи с референдумом, референт Московского
патриарха, диакон Андрей Кураев заявил:
«Мы надеемся, что жители города Петрова Митрополит Иоанн.

52

На круги своя...

Публикация газеты «Вечерний
Ленинград» № 131 за 1991 г.

выскажутся за возвращение
городу его исторического и
священного имени – СанктПетербург». Позднее появилось
и официальное заявление в
том же духе, подписанное
Московским патриархом…»
Ленинградские
газеты
вплоть до 12 июня, дня,
когда предстояло идти к
избирательными урнам, чтобы
приобщиться к великим делам
(разве не великое дело – избрать
первого президента России,
первого мэра второй столицы
и определиться с именем
своего города?!.), пестрели
многочисленными
статьями
учёных, актёров, общественных
деятелей, писателей, депутатов,
письмами горожан, которые
высказывались и агитировали
за две противоположные точки
зрения.
Газета
обкома
КПСС
«Ленинградская правда» от 12
мая 1991 г. опубликовала текстпризыв общественного комитета
«В защиту Ленинграда» под
саркастическим
названием
«Медаль «За оборону СанктПетербурга»?», в котором, в
частности, говорилось:
«Дорогие
ленинградцы!
Земляки! Мы, члены инициативного
общественного
комитета «В защиту Ленин-

На круги своя...

53

Публикации газеты «Вечерний Ленинград» №№ 119 и 133 за 1991 г.
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Народ бурлил... Митинг «В защиту Ленинграда».

Одна из
многочисленных
листовок,
распространявшихся
под эгидой
обкома КПСС.
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Народ бурлил... Митинг «За Санкт-Петербург».

града», в это трудное время обращаемся ко всем тем, кому не
безразлична судьба нашего великого города, его историческое
прошлое, настоящее и будущее, честь и слава. Через считанные дни,
12 июня, может случиться непоправимое: с карты нашей Родины
исчезнет название близкого и родного нам Ленинграда. И вновь
появится чуждое слово с немецким звучанием «Санкт-Петербург».
Впрочем, на картах немецких генштабистов он так и назывался.
И гитлеровцы, вынашивая мечту захватить город, затем сразу же
хотели переименовать его в Санкт-Петербург. Не получилось!.. Мы
обращаемся ко всем, кому дорог наш город, с призывом: возродим
родной Ленинград. Мы предлагаем для этого объединиться всем, в
каких бы партиях или общественных движениях не состояли, какую
бы религию не исповедовали…
Дорогие ленинградцы! Требуйте от Ленсовета прекратить
словесную эквилибристику и заняться будничной созидательной
работой. Скажем 12 июня «Нет!» переименованию родного города и
«Да!» возрождению Ленинграда».
А вот статья под заголовком «Великий город под именем?..» с
противоположным мнением, опубликованная в газете «Вечерний
Ленинград» от 10 июня 1991 года:
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«…Переименовывая ранее город Святого Петра в Петроград
и Ленинград, ни одна предыдущая власть не обращалась к народу
за советом, а решала это «сверху». Поэтому сам факт проведения
в городе референдума – завоевание сегодняшней демократии…
Многочисленные митинги и массированная обработка общественного мнения, кажется, достигли своего накала. Не будем лукавить
друг перед другом – всё это происходит из-за того, что сейчас
посягнули на главную нашу икону – имя Ленина, которое, как нас
учили в школе, должно жить в веках.
…Наше обращение прежде всего к ветеранам войны и
блокадникам. Пожалуй, вам мучительнее всех было бы смириться
с мыслью о возвращении к старому имени города. Потому что
Ленинград – это 900 дней невиданного мужества. Чаще всего
возмущённые письма – именно от вас. Трудно, но попробуйте
оставить горькие эмоции и попытайтесь понять. Никто не в силах
переиначить историю. Ленинградская блокада навсегда уже вписана
золотом в Летопись Отечества. И именно под таким названием в
памяти потомков. Но это лишь 4 года за многовековую историю

Не имевшие «административного ресурса» и типографий сторонники
Санкт-Петербурга писали листовки на пишмашинках и вручную.
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города. Посмотрим на карте – нет Трои, нет Порт-Артура, нет
Сталинграда – есть новые названия, но героические подвиги их
защитников продолжают именоваться так, как во времена тех
событий.
Во всех книгах по истории Второй мировой войны и у нас, и за
рубежом – Сталинградская битва. И, конечно же, никто не заменит
и название «Ленинградская блокада». Обвинения в «кощунстве»,
«пренебрежении к жертвам» неосновательны и, главное, не
историчны
…Яростнее всех выступают за сохранение названия «Ленинград» коммунисты. Конечно, очень трудно представить себе «Петербургский обком КПСС», хотя ещё ужаснее каждый день читать
«Ленинградский ордена Ленина метрополитен имени Ленина».
Хуже другое: газета ленинградских коммунистов постоянно играет
на национальных чувствах горожан: неужели вы хотите иметь
немецкое название «Петербург»? …Предлагаем коммунистам последовать примеру большевиков и оставить «Ленинградская» для
организации КПСС. …В истории человечества и великих людей, и
серьёзных учений было и будет ещё много. А вот Святой Пётр –
один. И уже более двух тысячелетий человечество исповедует его
идеи. И город у нас один. Город Святого Петра. Санкт-Петербург. …
А. Марголис,
директор Фонда спасения Петербурга-Ленинграда
Л. Нарусова,
кандидат исторических наук».
Интересный факт связан с историей появления этого материала.
В уже упомянутой выше книге «Автобиография Петербургского
горсовета» ею делится в то время главный редактор «Вечёрки» и
депутат Ленсовета-XXI Валентин Викторович Майоров:
«… Вот как это случилось. Мы готовили номер к общегородскому
референдуму, инициированному Ленсоветом, о возвращении городу
его исторического имени, как открывается дверь ко мне в кабинет,
и председатель Фонда спасения Ленинграда-Петербурга Александр
Давидович Марголис вводит ко мне женщину и говорит: «Слушай,
вот у неё статья есть. Не напечатаешь?» Я взглянул в текст, статья
была толковой. Женщина говорит: «Может быть, напечатаете
и вот это? А то я была в «Ленинградской правде» у Кузина (это
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главный редактор), у них вышла статья под
заголовком «Враг у ворот, не дадим святое
имя Ленина отнять», и он мне отказал». Она
протянула мне текст обращения Алексия II к
верующим, который призывал вернуть городу
его первоначальное имя. Я напечатал оба
материала. Это был серьёзный шаг. Женщиной,
как потом выяснилось, была ни кто иная,
как Людмила Борисовна Нарусова – супруга
Анатолия Александровича Собчака. Как только
прошёл референдум, и большинство горожан
проголосовало за возвращение городу имени
В.В. Майоров.
Санкт-Петербург, наша газета, в нарушение
закона, вышла под шапкой «Вечерний
Ленинград (Санкт-Петербург)». А когда итоги референдума были
утверждены, мы вышли уже под именем «Вечерний Петербург».
Уже потом мы оформили все необходимые документы…»
Даже из приведённых цитат видно, какого накала достигла
борьба за имя родного города. Депутаты Ленсовета-XXI подходили
к решению данного вопроса более чем ответственно. К примеру,
депутат Александр Юрьевич Патиев перед тем, как проголосовать,
ездил в Москву и советовался с очень уважаемыми людьми (его
рассказ ещё впереди).
А вот так, вспоминая те дни на страницах газеты «СанктПетербургские
ведомости»
в
статье
Сергея Глезерова «Не надо возвращаться в
Петроград» от 26 августа 2014 года, свой
окончательный
выбор
(Санкт-Петербург
или Петроград) хорошо объяснил ставший
летом 1991 года Председателем ЛенсоветаПетросовета Александр Николаевич Беляев:
«…Мы мечтали, чтобы вместе с именем
город вернул себе прежний блеск, который
имел на протяжении веков. А Петроград –
символ катастрофы в истории города: десять
«петроградских» лет вместили в себя Первую
А.Н. Беляев.
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мировую, две революции, Гражданскую войну, голод, разруху,
красный террор…»
Однако дискутировали и воевали не только идеологические
противники, не только, условно говоря, «коммунисты» и
«демократы» – лагерь «политических» дополняла немногочисленная группа «экономистов», прозванных «колбасниками».
Напомним: споры за историческое имя города велись в непростое
время – полки продовольственных и промтоварных магазинов зияли
пустотами, люди были изнурены стоянием в бесконечных очередях,
на получение многих видов товаров уже были введены талоны...
Вот что вспоминает уже знакомый нам И.Б. Иванов в своём
«Вестнике РОВС» № 6-7 за 2003 год:
«Позиция «колбасников» была проста: «Если снести памятники
Ленину и вернуть городу прежнее название, то колбаса в магазинах
от этого не появится! Главное – чтобы дали продукты. А как при
этом будет называться город – не важно». «Колбасники» не хотели
и не могли понять, что измученный беспросветной жизнью при
социализме, но не совсем ещё сломленный русский народ хотел
не только физически насытиться! Народ хотел, чтобы его уважали,
уважали его подлинную историю, уважали его святыни! И потому
вопрос возвращения исторического имени Петербургу был для
многих людей так же важен, а может быть, даже гораздо важнее, чем
вопрос возвращения продуктов и товаров на пустые полки советских
магазинов. Обывателей-«колбасников» поддерживали некоторые
официальные политики. К их числу относился тогда, например, всё
тот же Собчак... заявивший, что надо сначала накормить город, а
потом переименовывать»...
Наступил день 12 июня 1991 года. Жители всей России отправились голосовать за первого президента Российской Федерации (им,
как известно, стал Б.Н. Ельцин), а ленинградцы (пока ленинградцы!)
голосовали ещё и за нового руководителя своего города (мэра, и им
стал А.А. Собчак, сменивший чуть позже Мариинский дворец на
Смольный) и решали вопрос об имени своего города: Ленинград
или Санкт-Петербург...
«…Опрос горожан по поводу возвращения Ленинграду имени
Санкт-Петербург: ответивших «Да» – 1 345 848 (54.86 % горожан
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от числа граждан, принявших участие в опросе, или 35,49% от
общего числа граждан); ответивших «Нет» – 1 047 216 (42,68%
от числа граждан, принявших участие в опросе, или 27,61% от
общего числа граждан)» – сообщала 14 июня газета со староновым названием (вспомним рассказ В.В. Майорова) «Вечерний
Ленинград (Санкт-Петербург)». Цифры свидетельствовали: мнения
горожан разделились практически поровну, но большинство всётаки высказалось за Санкт-Петербург. У людей менялся менталитет.
Вот какие подробности итогов опроса, в котором участвовали
64,7% горожан, имеющих право на участие в опросе, зафиксированы
в протоколах Городской избирательной комиссии.
Интересно продемонстрировать, насколько неоднородным
было население Ленинграда на момент проведения опроса по
политическим предпочтениям. Вот данные, отражающие результаты
голосования в четырёх районах, входящих в исторический центр
Петербурга, и четырёх, сопричисленных к Ленинграду в порядке
административной подчинённости:
Больше всего голосов «За» (из числа принявших участие в
опросе) было подано в:
Дзержинском – 60,8%
(против – 36,8%)
Куйбышевском – 59,2%
(против – 38,3%)
Петроградском – 58,7%
(против – 38,7%)
Василеостровском – 58,6% (против – 38,7%)
Совершенно противоположным оказался расклад голосов
в районах, ранее не входивших в состав Санкт-Петербурга,
да и Ленинграда – до второй половины ХХ века – городахспутниках, включённых в Ленинград в порядке административной
подчинённости:
в Кронштадтском – 39,2% (против – 59%)
Колпинском – 47,7%
(против – 49,8%)
Зеленогорске – 47,8%
(против – 49,3%)
Ломоносове – 48,5%
(против – 48,8%)
Очевидно, что Кронштадт и Ломоносов в большой мере
заселены временным контингентом – проходящими срочную
службу военными, голосовавшими по приказу, спущенному их
командованию из Ленинградского обкома КПСС, или пришлыми
работниками (по романовскому набору) – в Колпино. В Зеленогорске
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же был значителен процент сотрудников КГБ, успевших обзавестись
там своими домами сразу же после окончательного присоединения
Карельского перешейка к Ленинградской области в 1945 году.
Оставалось только радостно удивляться, тому, что ни голод 19201921 гг., ни массовое выселение из Ленинграда лиц дворянского
происхождения после убийства Кирова, ни террор 1937-1938 гг. не
уничтожили во всё переживших петербуржцах и их детях память о
должном бытии и имени города!
9-я СЕССИЯ

И

так, опрос состоялся, жители города свою волю выразили, и
депутатам Ленсовета предстояло проверить правильность его
проведения и утвердить итоги в соответствии с Положением об
опросе, принятым на 8-й сессии. На 9-й сессии Ленсовета, начавшей
свою работу 25 июня 1991 года, происходило более чем интересное
обсуждение этого вопроса.
Первый день сессии. Заседание ведёт заместитель Председателя
Ленсовета Игорь Михайлович Кучеренко. А у Мариинского дворца
собралось множество людей, ожидающих решения о возвращении
городу имени Санкт-Петербург.
На трибуну поднимается Владимир Иванович Фомичёв –
председатель Горизбиркома. Рассказывает о том, как проходил
опрос, о имевших место нарушениях во время голосования.
...Давайте обратимся к интересующим нас фрагментам
стенограммы 9-й сессии:
«…Что касается протестов и обращений, в Городскую
избирательную комиссию, поступил протест от избирательной
комиссии Невского района с требованием признать результаты
выборов недействительными по всему Ленинграду в связи с, как они
считают, некорректной постановкой вопроса. Были заявления от ряда
избирательных комиссий Ленинграда с аналогичными вопросами.
К сожалению, никаких численных материалов, подтверждающих
масштаб лиц, введённых в заблуждение данной постановкой
вопроса, указано не было. Заявления носили по существу единичный
характер. И не было никаких оснований считать, что это сколь-
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нибудь значительно ставит под сомнение результаты проведения
референдума целиком в городе…
В итоге избирательная комиссия определила, что при голосовании
«Желаете ли вы возвращения нашему городу его первоначального
названия Санкт-Петербург?» число граждан, внесённых в списки
для голосования – 3 млн. 792 тыс. 370, число граждан, получивших
опросные листы – 2 млн. 465 тыс. 881, число граждан, принявших
участие в голосовании – 2 млн., 453 тыс. 412, что составило 64,7%.
Число граждан, ответивших «Да» на поставленный вопрос – 1 млн.
345 тыс. 852, что составило 54,9%. Число граждан, ответивших
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«Нет» на поставленный вопрос – 1 млн. 47 тыс. 216, что составило
42,7%. И число граждан, не выразивших своего отношения при
ответе на вопрос, это граждане, которые зачеркнули оба ответа,
либо оставили оба ответа, либо изменили формулировку вопроса.
Такое количество граждан – это 60 тыс. 344, что составило 2,5%...»
После ознакомления депутов с итогами опроса В.И. Фомичёв
резюмировал: результаты опроса выносятся на сессию Ленсовета.
После доклада Председателя Горизбиркома началось обсуждение, и достаточно острое обсуждение, результатов опроса. Весьма
долго дискутировали о том, когда принимать решение: сегодня же
или 27 июня. Решили – не откладывать. В прения записались 15
депутатов, к обсуждению было предложено 4 варианта решения.
Предоставить слово постановили только авторам проектов решений,
т.е. 4-м депутатам.
1-й вариант озвучил член Мандатной комиссии Алексей
Алексеевич Ливеровский. Суть этого предложения, состоявшего
из одного пункта, такова: результаты голосования вообще не надо
утверждать. Необходимо сразу обратиться в Президиум Верховного
Совета РСФСР с предложением возвратить Ленинграду его
первоначальное название Санкт-Петербург.
2-й вариант представил секретарь Комиссии по законодательству
Эрнст Борисович Перчик. Его суть: в решение внести 2 пункта: 1-й –
утвердить результаты опроса; 2-й – обратиться к Верховному Совету
РСФСР с предложением об официальном признании результатов
опроса и возвращении Ленинграду названия Санкт-Петербург.
3-й вариант от группы депутатов из Комиссии по законодательству предложил Владимир Сергеевич Жаров. Его выступление было
наиболее эмоциональным. Владимир Сергеевич начал с цитирования
статьи «Жить в Петербурге», опубликованной в газете «Вечерний
Ленинград» 14 июня 1991 года. Чтобы понять происходившее,
приведём цитату из этой статьи: «…Вот и родился ты снова! Как
долго ты болел, мой бедный город!.. И это совершили мы с вами,
петербуржцы. Спасибо вам всем, друзья мои и единомышленники.
Спасибо за то, что подарили моему сыну и всем нашим детям великое
счастье и честь – жить в Санкт-Петербурге… В городе нашем
праздник. 12 июня был днём суверенитета России, днём выборов
первого российского президента, днём рождения Петра Великого.
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Плакала старая блокадница: С праздником! С Санкт-Петербургом!
Всё-таки дожили!..»
В.С. Жаров сформулировал свой вариант предложения в
решение: 1-е – утвердить результаты опроса; 2-е – сделать день
12 июня праздником – Днём возрождения Санкт-Петербурга; 3-е
– обратиться сразу к Съезду народных депутатов с предложением
возвратить городу имя Санкт-Петербург; 4-е – поручить мэру и
Ленсовету подготовить мероприятия по переименованию; 5-е – обратиться к коллективу газеты «Вечерний Ленинград» с предложением
переименовать её в «Вечерний Петербург».
(Впоследствии такое переименование, как уже отмечалось выше,
произошло, и вместо «Вечернего Ленинграда» стала выходить газета
«Вечерний Петербург», хотя Ленсовет принял вариант Комиссии по
законодательству. Последний номер другой газеты «Ленинградская
правда» вышел 30 августа 1991 года, а уже 3 сентября газета была
выпущена под названием «Санкт-Петербургские ведомости».)
Наконец, с 4-м вариантом от депутатской группы «Возрождение
Ленинграда» сессию ознакомил Евгений Сергеевич Красницкий. И
это выступление, выражавшее мнение части депутатов Ленсовета,
связанных с коммунистической партией, также отметилось своей
эмоциональностью. Е.С. Красницкий утверждал, что опрос расколол жителей города на две примерно равные части и что не следует
спешить с утверждением результатов голосования. Следует, по его
словам, провести повторное голосование на основе закона о местном
референдуме. При этом расходы на новое голосование должны взять
на себя заинтересованные организации.
Когда все четыре представленных варианта проектов решения
были озвучены и наступал момент поимённого голосованием, слово
для выступления попросили присутствовавшие на сессии Ленсовета
народные депутаты СССР: Михаил Иванович Фалин от Всесоюзной
организации ветеранов войны и труда и Алексей Владимирович
Левашёв, избранный в 1989 году от Пушкина и Колпино.
В.И. Фалин, выступавший против переименования, говорил
о связи с именем Ленина, о блокаде, о том, что решать данный
вопрос должны жители всей страны, и закончил своё выступление
так (цитируем по стенограмме): «…Именем спящих вечным сном в
ленинградской земле, в пучинах Ладожского озера, именем павших
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и совестью живых защитников Ленинграда призываю вас, депутатов
Ленсовета, выступить против переименования Ленинграда…»
А.В. Левашёв, напротив, говорил, что жители однозначно
выразили свою волю, что на них никто не давил, и депутаты должны
утвердить результаты опроса и обратиться в Верховный Совет с
предложением возвратить городу имя Санкт-Петербург.
Затем по регламенту прошло поимённое голосование депутатов,
и наибольшее число голосов (за – 205, против – 47, воздержалось
– 17) набрал 2-й вариант, представленный депутатской Комиссией
по законодательству. В итоге появилось решение сессии за № 4 от
25.06.1991 года следующего содержания:
«Р Е Ш Е Н И Е
«О возвращении Ленинграду первоначального названия
Санкт-Петербург»
Заслушав сообщение Ленинградской городской избирательной
комиссии о результатах проведённого 12.06.91 опроса населения
Ленинграда о восстановлении первоначального названия города,
Ленинградский городской Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить результаты проведённого 12.06.91 опроса населения
Ленинграда о восстановлении первоначального названия города.
2. Обратиться в Верховный Совет РСФСР с предложением
о возвращении Ленинграду первоначального названия СанктПетербург.
Заместитель председателя Ленсовета
И.М. Кучеренко».
Любопытно вспомнить, как с обычным
ёрничанием в адрес депутатского корпуса,
не прекращавшимся все три года его работы,
отреагировала на решение Ленсовета газета
обкома КПСС «Ленинградская правда» от 26
июня 1991 года, на следующий же день после
принятия Ленсоветом решения:
«Открылась 9-я сессия Ленсовета ХХI
созыва. Сессия буквально за полчаса приняла
И.М. Кучеренко,
решение по результатам опроса ленинградцев
подписавший
относительно
возвращения
городу
его
историческое
решение.
первоначального названия… Большинством
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голосов был отклонён проект, предложенный депутатской группой
«Возрождение Ленинграда», где предлагалось во имя поддержания
общественного согласия и рабочей обстановки в городе воздержаться
от политических акций в связи с итогами опроса и решить проблему
переименования в ходе повторного опроса (референдума) по
формуле, исключающей ошибки при голосовании. Окончательный
же вердикт сессии был таков: утвердить итоги опроса и обратиться
в Верховный Совет РСФСР с предложением об официальном
признании и возвращении Ленинграду его первоначального названия
Санкт-Петербург… Нетрудно представить, сколько разочарования
и слёз вызовет это принятое за полчаса решение. Ну, до них ли
Ленсовету, торопящемуся делить уже отнятую у него власть?»...
Любопытно и то, что уже через два с небольшим месяца именно
редакция «Ленинградской правды», забыв всю свою легендарную
историю и имя (в отличие от, например, «Комсомольской правды» и
др. газет), превратится в «Санкт-Петербургские ведомости»...
…Итак – на уровне города депутаты сделали всё, что могли,
и – что важно! – в рамках законности. Далее вопрос должен был
решаться на федеральном уровне.
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

Д

ля изменения названия города федерального значения по закону
необходимо внести изменения в Конституцию РСФСР, а это –
компетенция Съезда народных депутатов.
Все ленинградские народные депутаты России (и реформаторы,
и, что удивительно, консервативно настроенные коммунисты)
единым фронтом добивались утверждения воли жителей города –
в 1991 году мнение избирателей уважали все.
В июле 1991 года на 3-й сессии Верховного Совета РСФСР
решение Ленсовета о возвращении городу имени Санкт-Петербург,
в основании которого прочным фундаментом стояли результаты
опроса жителей, представил новый Председатель Ленсовета XXI
созыва (А.А. Собчак стал мэром) А.Н. Беляев. Российские депутаты,
однако, проголосовали лишь за то, чтобы поручить рассмотрение по
существу этого вопроса своему Президиуму. Далее был августовский
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путч, и к вопросу о переименовании вернулись в сентябре.
6 сентября 1-й зампред ВС РСФСР Р.И. Хасбулатов подписал
соответствующий указ. Внесение изменений в Конституцию Российской Федерации произошло уже на 6-м Съезде, в апреле 1992 года.
А теперь и об этом расскажем по порядку и с подробностями.
Для реализации решения сессии Ленсовета в Москву на 3-ю
сессию Верховного Совета РСФСР Ленсовет отправил делегацию
во главе с Председателем Ленсовета Александром Николаевичем
Беляевым. На сессии присутствовал народный депутат России и
Ленсовета-XXI Юрий Михайлович Нестеров. Предоставим им
слово.
Председатель Ленсовета (с июня 1991 г.) А.Н. Беляев – из
интервью газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 10.06.2006 г.
с заголовком «Имя – это судьба»:
«…Первый раз я доложил Верховному Совету итоги опроса в
июле 1991 года. Но если вспомнить, каким был тогда состав Совета,
то не удивитесь, что решение с ходу принято не было. Но депутаты и
не сказали «Нет». Как понимаю, руководство страны всё-таки хотело
поддержать петербуржцев и приняло другое решение: поручить
решить этот вопрос Президиуму Верховного Совета. Ожидалось,
что там с пониманием будет получше. Но тут грянул путч...»
Юрий Михайлович Нестеров вспоминает об этом так:
«…Моя личная роль в процессе возвращения имени более
чем скромная. Разве что я абсолютно искренне поддержал
инициативу коллег по Ленсовету о проведении
одновременно с выборами первого президента
России и первого мэра нашего города опроса
о переименовании Ленинграда в СанктПетербург. …
…проходило
заседание
Президиума
Верховного Совета. В соответствии с
регламентом, именно Президиум рассматривал
проект повестки дня сессии Верховного
Совета, которую, как правило, депутаты
утверждали без дополнительного обсуждения.
Но проект решения Президиума тоже кто-то
должен был подготовить и внести на заседание
Ю.М. Нестеров.
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Президиума. И сделать это пришлось мне. Скажу откровенно –
сам я, скорее всего, «прозевал» бы это. Как-то так вышло, что все
мы, депутаты от Ленинграда, понадеялись друг на друга, и никто
не догадался проявить инициативу и внести на Президиум нужный
проект. Но коллеги – депутаты Ленсовета во главе с председателем
Александром Беляевым специально приехали в Москву, чтобы
присутствовать при историческом событии. Они-то и обнаружили,
а обнаружив, сообщили мне, что за час до заседания Президиума
в проекте повестки дня завтрашнего заседания сессии нет пункта
о переименовании Ленинграда. Дальнейшее было делом техники,
и нужный пункт в проекте повестки дня 3-й сессии Верховного
Совета появился».
Как уже было сказано, на сессии депутаты приняли решение
поручить Президиуму рассмотреть вопрос по существу.
Сразу после провала августовского путча ГКЧП противники
принятия решения о возвращении городу его исторического названия
оказались как в психологическом, так и в моральном нокдауне, и
городские депутаты решили воспользоваться моментом: уже 26го августа 1991 года Президиум Ленсовета-XXI принял решение
№ 238, предписывавшее Председателю Ленсовета А.Н. Беляеву
представить в Верховный Совет РСФСР материалы по возвращению
Ленинграду первоначального названия Санкт-Петербург.
Президиум Верховного Совета рассмотрел материалы и принял
решение. Соответствующий указ был подписан 6 сентября 1991
года:
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
о возвращении городу Ленинграду его исторического названия
Санкт-Петербург
Президиум Верховного Совета РСФСР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Вернуть городу Ленинграду его историческое название — город
Санкт-Петербург.
Первый заместитель председателя
Верховного Совета РСФСР
Р.И. Хасбулатов
Москва, Дом Советов РСФСР
6 сентября 1991 года № 1643-I
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После выхода исторического указа на 11-й сессии Ленсовета
(1 октября 1991 г.) Ленсовет был переименован в СанктПетербургский городской Совет народных депутатов (Петросовет),
и надо заметить, что это – поистине уникальное наименование
законодательной власти в городе: если предыдущие наименования
имели в своих определениях слово «Совет», то не имели слова
«Санкт-Петербургский», а последующие созывы уже именуются
«Законодательными собраниями».
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о оставался ещё один, последний шаг к тому, чтобы все события
формировались строго в правом поле. И он тоже был сделан:
окончательное решение о переименовании и внесении изменений
в Конституцию произошло на 6-м Съезде народных депутатов в
апреле 1992 года.
Кстати, именно на этом съезде из аббревиатуры названия нашего
государства – РСФСР – исчезли три буквы, и остались только две
– РФ: Закон № 2094-1 был принят 25.12.1991 года, а внесение
соответствующих изменений в Конституцию произошло как раз на
6-м Съезде народных депутатов в апреле 1992 года. Таким образом,
можно сказать, Санкт-Петербург и Российская Федерация получили
новое крещение одновременно.
Дадим вновь слово Ю.М. Нестерову:
«…Изменение названия любого субъекта Российской
Федерации требовало изменения Конституции, поскольку все эти
названия были в Конституции перечислены. А это значит – надо
получить за это 2/3 голосов депутатов съезда. И съезд, на котором
можно было попытаться это сделать, открылся в апреле 1992 года
(6-й Съезд народных депутатов РСФСР)… На следующий день,
насколько помнится, при голосовании по повестке дня возражений
не было. Но эти возражения появились, как только дело дошло
до обсуждения этого вопроса по существу. От нашей делегации
проект решения представлял Олег Басилашвили. Но он не убедил
«коммунистическую» часть депутатов, и «за» проголосовало
недостаточное число депутатов, т.е. решение не было принято...
Наша делегация потребовала повторного голосования, но и это
предложение съезд не поддержал. И тогда вся наша делегация
покинула зал заседаний. Минут 30 мы просидели в вестибюле.
Курящие нервно курили в «курилке». Все надеялись, что наш
демарш повлияет на позицию депутатов съезда.
Так и вышло. Ведь в повестке дня съезда было немало вопросов,
важных для делегаций различных субъектов РФ. И по некоторым
из этих вопросов без наших голосов было проблематично получить
не только квалифицированное, но и простое большинство. И
тогда председательствовавший на заседании Руслан Хасбулатов
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объявил перерыв и «провёл работу» с руководителями фракций и
территориальных групп депутатов. Нас пригласили в зал, вопрос
о внесении в Конституцию России нового (то есть старого,
исторического названия Санкт-Петербург) снова был поставлен
на голосование, и решение было принято... Историческое событие
свершилось!..»
Решение Съезда было оформлено в виде Закона № 2708-1,
принятого 21 апреля 1992 года, выдержки из которого приведём ниже,
а сейчас познакомимся с опубликованными в книге «Автобиография
Петербургского горсовета» воспоминаниями ещё одного свидетеля
событий на Съезде в Москве Бэллы Алексеевны Курковой, нашей
знаменитой телеведущей, в то время депутата как ЛенсоветаПетросовета-XXI, так и народного депутата России:
«…Наша ленинградская депутация в Москве, в которую входили
депутаты Ленсовета И.М. Кучеренко, М.Е. Салье, Ю.М. Нестеров,
П.С. Филиппов, Н.М. Аржанников, В.З. Васильев, М.М. Киселёв,
по моему убеждению, очень конструктивно и активно отстаивала
интересы родного города. Когда референдум жителей Ленинграда
высказался за возвращение городу его
исторического имени, а Ленсовет принял
соответствующее решение, необходимо было
и положительное решение Верховного Совета
по внесению соответствующей поправки в
Конституцию. Поначалу съезд проголосовал
против, и тогда вся наша ленинградская
делегация покинула зал (из 30 человек в
зале осталось только шестеро), сказав, что
не вернёмся, пока съезд не одумается и не
поддержит волю большинства ленинградцев.
У Председателя Верховного Совета Руслана
Имрановича Хасбулатова хватило ума понять,
Б.А. Куркова.
что это серьёзно. С нашим мнением, мнением
депутатов от Ленинграда, с нашим городом считались, считались
с мнением Ленсовета. Был объявлен внеочередной перерыв,
состоялась наша встреча с Русланом Имрановичем, и он нас
заверил, что всё будет в порядке. После перерыва было объявлено
повторное голосование, большинством голосов были внесены
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Питерская депутация
на Съезде народных
депутатов РСФСР
была самой активной.
На снимке:
в центре
(слева направо)
П.С. Филиппов
и В.К. Варов
«сражаются»
у микрофона.

соответствующие поправки, а Ленинграду было возвращено имя
Санкт-Петербург. Все мы чувствовали, что после изменения имени
города в нём многое стало меняться к лучшему...»
Вот перед вами важные для нас выдержки из текста Закона №
2708-1, принятого на 6-м Съезде народных депутатов РСФСР 21
апреля 1992 года:
ЗАКОН
Об изменениях и дополнениях Конституции
(Основного Закона) Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики
В целях совершенствования конституционного законодательства
Съезд народных депутатов Российской Федерации постановляет:
Раздел I.
В связи с изменением наименования государства Российская
Советская Федеративная Социалистическая Республика на наименование Российская Федерация – Россия внести в Конституцию
(Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики следующие изменения:
…….
8. Наименование главы 7 изложить в следующей редакции:
«Российская Федерация – Суверенное государство»
…………….
12. Часть первую статьи 71 изложить в следующей редакции:
«В Российской Федерации состоят: Республика Адыгея (Адыгея),
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Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Горный
Алтай, Дагестанская Советская Социалистическая Республика
– Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика,
Республика Калмыкия – Хальмг Тангч, Карачаево-Черкесская
Советская Социалистическая Республика, Республика Карелия,
Коми Советская Социалистическая Республика, Марийская Советская Социалистическая Республика – Республика Марий Эл, Мордовская Советская Социалистическая Республика, Республика
Саха (Якутия), Северо-Осетинская Советская Социалистическая
Республика, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тува,
Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чечено-Ингушская
Республика, Чувашская Республика – Чаваш республики.»;
в части второй слова «Горьковская», «Калининская»,
«Куйбышевская» заменить соответственно словами «Нижегородская», «Тверская», «Самарская» и разместить их в статье в
алфавитном порядке, а слово «Ленинград» заменить на слово
«Санкт-Петербург»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«автономная область – Еврейская.».
13. В статьях 105, 107, 164 слова «Ленинград», «Ленинградского»,
«Ленинградским» соответственно заменить словами «СанктПетербург», «Санкт-Петербургского», «Санкт-Петербургским».
Этот Государственный Документ создал полную правовую
основу восстановления исторического имени города, тем самым
был закончен долгий, длиной в 77 лет, путь домой корабля под
именем «Санкт-Петербург». Через рифы и шторма войн, революций,
политической конъюнктуры и забвения заветов предков. Ему
предстояло вновь обрести достойное сияние, признание и славу. Но
для этого петербуржцам нужно было ещё много поработать, осознать
случившееся, проявить ещё больше любви к родному городу.
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четверть века ПОСЛЕ
возвращения имени: мнения

И

так, Ленинград стал Санкт-Петербургом. В последующие годы,
вот уже почти четверть века, восстановление исторического
имени города особого ажиотажа не вызывало. В юбилейные годы
– на 10-летие, 15-летие, 20-летие – о нём изредка вспоминали
журналисты, появлялись немногочисленные статьи в СМИ.
Демонстраций и митингов по данному поводу не наблюдалось,
зато проводились социологические опросы. Давайте вспомним о
некоторых из них.
В 1999 году был проведён финансировавшийся администрацией
Смольного социологический (выборочный) опрос о названии
города. Сам губернатор, а им был в тот год В.А. Яковлев, предложил
принять двойное название: «Санкт-Петербург (город-герой Ленинград)». Результаты опроса позволили счесть тему о названии города
закрытой:
Санкт-Петербург – «За» – 40,8%.
Ленинград – «За» – 30,1%.
Санкт-Петербург (город герой Ленинград) – «За» – 12,4%.
Петроград – «За» – 4,5%.
Если кто-то заинтересуется подробными таблицами с результатами опроса, в частности, с разбиением по возрастным категориям,
можно заглянуть в библиотеку, в которой хранятся подшивки газеты
«Санкт-Петербургские ведомости», и найти номер еженедельного
приложения «Афиша» за 11-18 июня 1999 года с материалом под
названием «Имя нашего города».
Знаменательно, что через 8 лет после опроса соотношение численности сторонников «Санкт-Петербурга» к численности граждан,
голосовавших за «Ленинград», осталось практически неизменным:
в 1991-м году – 1,29, в 1999-м году – 1,36. Получается, что мы
обречены на двоемыслие. По этому поводу хорошо сказал литератор
Самуил Аронович Лурье: «Петербург окружён Ленинградом»...
В 2001 году, в 10-летие возвращения городу первоначально
данного имени, в газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 1
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сентября появилась статья журналистки Инны Ивановой, в которой
описывались переживания депутатов во время принятия решения о
переименовании: «… Да было боязно и непросто…»
В этом же году в номере 7-8 газеты «Автовские ведомости» была
опубликована статья Е. Тарасовой «Петербург – это звучит гордо!
Но не всегда и не для всех», в которой кратко описана история
переименований города.
На 15-летие возвращения имени, в 2006 году газета «Московские
новости» в своём номере от 9 июня разместила статью Бориса
Вишневского «О Петербурге и Собчаке. 15 лет назад город на Неве
вернул своё историческое имя» с подробным анализом событий,
связанных с возвращением имени городу и ролью А.А. Собчака.
В 2011 году, на 20-летие возвращения имени, в свет вышла
брошюра под названием «Ленинград – Санкт-Петербург. 20 лет.
Возвращение имени», издателем которой выступило Законодательное собрание Санкт-Петербурга и в которой издатели привели
основные нормативные документы и выступления современников и
участников событий.
В этом же 2011 году интернет-газета Vesti.ru разместила на
своих страницах высказывания Председателя Геральдического
совета при Президенте РФ Георгия Вилинбахова и Председателя
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерея Всеволода Чаплина о значении возвращения городу его
исторического имени.
Интересное заявление в 2011 году сделал во всеуслышание
Председатель Центрального комитета организации «Коммунисты
Петербурга и Ленобласти» Сергей Малинкович: коммунисты не
признают результаты опроса о переименовании города.
В этом же году 15-26 сентября ВЦИОМ провёл в Санкт-Петербурге телефонный опрос его жителей, чтобы выяснить их отношение
к произошедшему 20 лет назад возврату городу его исторического
имени. Было опрошено 1,2 тысячи респондентов. Более трети
петербуржцев, а именно 37% всё ещё считали переименование их
города из Ленинграда в Санкт-Петербург неправильным решением.
Но этот процент таки снизился, если вспомнить, что при голосовании
12 июня 1991 года таких противников было 42,68% из принявших
участие в опросе.
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Какие же причины побуждали респондентов считать решение
снова называть Санкт-Петербург Санкт-Петербургом «неправильным»? А вот какие: основная – якобы, лишние затраты из бюджета
города, которые повлёк за собой этот шаг (эту версию назвали 38%
участвовавших в опросе ВЦИОМ); 15% респондентов объяснили
свою негативную позицию тем, что, по их мнению, название
«Ленинград» имеет большое историческое значение; ещё 8%
причину своего негатива объяснили тем, что название «СанктПетербург» – слишком длинное и труднопроизносимое. Насколько
серьёзны эти причины – судите сами...
Зато более половины петербуржцев, а именно 53% при опросе
твёрдо заявили о правильности решения возвратить городу имя
Санкт-Петербург.
Ещё этот опрос раскрыл такую картину: сами петербуржцы
свой город чаще всего называют «Питером» (это сказали 54%
опрошенных); имя «Петербург» и «Ленинград» употребляют по
12% респондентов; все три названия используют 20%.
Не намного разнились результаты 2011 года с результатами
всероссийского социологического опроса в 2013 году, проведённого
«Левада-центром». Социологам удалось опросить более 1,6 тысячи
человек из 45 регионов России. И вновь те же 53% респондентов
твёрдо заявили о том, что они против возможного переименования
Санкт-Петербурга в Ленинград. При этом за возврат имени Ленина
высказались 30% опрошенных. Ещё 17% ответить так или иначе
затруднились.
Надо заметить, что свой опрос «Левада-центр» приурочил к
143-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина. Среди опрошенных
«за» имя Ленинград высказались 35% рабочих и 34% пенсионеров,
среди которых основную массу составили жители небольших
городов и сёл. Против возврата в «ленинские места» высказались
70% из числа руководителей различного ранга и 65% домохозяек.
К самому вождю пролетариата, как выяснили при опросе, россияне
также изменили своё отношение: если в 1995 году 12% опрошенных
считали его диктатором, то в 2013 году таковых стало только 5%. По
мнению 13% респондентов, через 50 лет наши потомки Владимира
Ильича будут вспоминать как великого мыслителя, 17% – как
вождя, соблюдавшего интересы трудящихся, 28% – как основателя
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Современный указатель при въезде в город, на котором
нашлось место и Ленинграду.

Советского государства, а 31% высказался в том плане, что через
полвека персона Ленина будет интересовать только историков.
В 2015 году, в канун четвертьвекового юбилея со дня начала
работы 1-й сессии Ленсовета XXI созыва, депутат-ленсоветовец
М.Б. Горный провёл анкетный опрос, касающийся возвращения
имени Санкт-Петербург городу, среди своих коллег-депутатов.
Вопрос был один: «Как голосовал в 1991 году и как проголосовал
бы сейчас?» Из 381 избранных в 1991 году депутатов к 2015-му 76
из них скончались, многие ныне живут в других городах и странах,
но, тем не менее, на празднование 25-летия пришло более 150
человек. Более половины вернули анкеты, ответив на предлагаемый
вопрос. Результаты оказались таковыми: примерно 90% голосовали
«за» переименование в 1991 году и проголосовали бы «за» сейчас.
Сравним это с результатами голосования на 7-й сессии по вопросу
о проведении опроса населения: 228 были «за», 18 – против,
воздержались тогда – 8. Можно предположить, что голосовавшие
за проведение опроса проголосовали и за переименование, т.е.
примерно те же 90%. Если сравнить результаты анкетного опроса с
результатами голосования на 9-й сессии по утверждению результатов
опроса горожан 12.06.91, то «за» утверждение голосовали 76%
депутатов. Депутаты Ленсовета-XXI, конечно, изменились за 25 лет,
однако, по принципиальным вопросам они и сегодня голосовали
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бы так же, как и 25 лет назад. Свои исследования М.Б. Горный
опубликовал в 5-м номере журнала «Телескоп» за 2015 год.
Все выше названные выкладки и раскладки позволяют сделать
однозначный вывод: можно с полной уверенностью утверждать, что
имя «Санкт-Петербург» укоренилось в сознании современников,
вошло в повседневную жизнь жителей города и страны, как вошли в
быт мобильные телефоны и компьютеры.
Все эти 25 лет не утихают споры (скорее, даже не споры, а
сталкивающиеся меж собой миф и истина), чья заслуга была
решающей в переименовании, при этом особое внимание уделяется
роли А.А. Собчака. Распространяется версия, что именно он вернул
городу название Санкт-Петербург. С таким утверждением скромно
соглашался сам Анатолий Александрович в своём выступлении
«Что в имени твоём?», опубликованном 19 апреля 1997 года в
газете-рупоре мэрии «Санкт-Петербургские ведомости»; это же
утверждение не устаёт повторять его вдова Людмила Борисовна
Нарусова (в частности, в материале К. Клочковой «Нарусова: Собчак
был перед Лениным», опубликованном на сайте информагентства
«Фонтанка.ру» 20 февраля 2015 г.); им вторят депутаты ЛенсоветаXXI Ватаньяр Саидович Ягья, перешедший из депутатов в советники
к Анатолию Александровичу (в частности, в книге «Ленинград –
Санкт-Петербург. 20 лет. Возвращение имени»), и Бэлла Алексеевна
Куркова (в частности, в своих воспоминаниях в уже упомянутой
книге «Автобиография Петербургского горсовета»). Ну, ладно –
Людмила Борисовна, но почему депутаты Ленсовета В.С. Ягья и
Б.А. Куркова приписывают ненужные «подвиги» А.А. Собчаку?!
Ведь они участвовали в том процессе, который происходил в
стенах Мариинского дворца и который мы так подробно осветили
в этой главе настоящей книги. И если Анатолий Александрович не
присутствовал полноценно даже на сессиях, когда поднимались
вопросы о возвращении городу имени Санкт-Петербург, то как
можно говорить обратное?.. Вопрос, скорее риторический, чем
обращённый В.С. Ягье и Б.А. Курковой. Ну а желания и фантазии,
что, вполне вероятно, озвучивал Анатолий Александрович своей
супруге в домашней обстановке или в кулуарах Мариинского
дворца своим советникам, в официальные бумаги и стенограммы
не впишешь. Зато с их подачи живёт и поживает миф, который
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множат многие из тех, кто поверил им на слово, не потрудившись
изучить материалы – стенограммы, протоколы, решения, которые
можно было при желании найти в архивах и которые мы приводим
в настоящей книге.
Но есть современники и непосредственные участники и творцы
тех событий, которые расскажут вам иное и которые каждое своё слово
могут подкрепить официальными документами и свидетельствами.
К этой когорте относится абсолютное (!) большинство из оставшихся
в живых без малого 300 депутатов Ленсовета-Петросовета XXI
cозыва (причём, как демократы, так и коммунисты), правозащитник
В.Э. Долинин, журналист и депутат Законодательного собрания V
созыва Б.Л. Вишневский, лидер движения «Русское знамя» И.Б.
Иванов и многие, многие другие. Почитайте хотя бы две книги:
«Автобиография Петербургского горсовета» и «Общественная
жизнь Ленинграда в годы перестройки. 1985-1991», в которых
собраны личные воспоминания свидетелей перемен (с некоторыми
– знакомство в отдельной главе книги) – столько человек обучить
лгать на одну и ту же тему невозможно!
А.А. Собчак в самом начале процесса (1990 г.) был против переименования и аргументировал это тем, что сначала надо навести
порядок в городе, накормить людей, а потом можно рассматривать
вопрос о переименовании. В дальнейшем Анатолий Александрович
мотивировал свою позицию тем, что переименование – это оскорбление памяти блокадников; далее ближе к опросу, он утверждал,
что переименование повлечёт за собой лишние затраты.
В этой связи (по поводу «лишних затрат») – вашему вниманию
воспоминания второго Председателя Ленсовета-Петросовета А.Н.
Беляева, приведённые в материале журналиста Станислава Волкова
«Почему Собчак не хотел переименовывать Ленинград в Петербург»
от 7 сентября 2011 года, опубликованном на сайте «812online.ru»:
«Были интервью, в которых Собчак указывал на, так скажем,
несвоевременность и затратность переименования, звучала сумма
150 миллионов рублей, но она ничем не была подтверждена, не
говоря о том, что её и не потратили. У нас вообще не было в бюджете
статьи на переименование. Сразу названия сменили только органы
власти, и сделано это было за счёт их текущих расходов. Для всех
остальных мы предусмотрели пятилетний переходный период, в
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течение которого можно было поменять вывески и бланки».
Лишь перед самым опросом Анатолий Александрович резко
изменил свою позицию и призвал жителей голосовать за возвращение названия Санкт-Петербург. По-видимому, такая метаморфоза
связана с проводимыми в то время социологическими опросами.
Опрос о переименовании был совмещён по дате с выборами мэра, и основным претендентом выступал как раз А.А. Собчак. Опросы социологов в конце мая – начале июня показывали, что
42% респондентов против переименования, соответственно, и
Собчак был против. Перед опросом мнение горожан постепенно
менялось: всё большая их часть выступала за Санкт-Петербург, и,
чтобы не потерять электорат, Собчак поменял свою позицию на
противоположную.
Вот цитата с высказыванием самого Анатолия Александровича,
взятая из его пространного интервью спецкору Дмитрию Губину в
№ 28 журнала «Огонёк» за 1990 год:
«Я знаю, – заявлял он (А.А. Собчак. – Ред.), – что сегодня у
переименования города довольно много сторонников. Но я не
любитель поспешных решений. С нынешним именем город пережил
самый тяжёлый период, блокаду, и это имя вне всякой зависимости
от политики сроднилось с жителями. Я думаю, славное имя Петра,
основателя города, мы сможем восстановить в других вариантах...»
*
*
*
Подводя итог повествованию о том, кто же сыграл главную роль
в возвращении городу его исторического имени Санкт-Петербург,
можно сделать однозначный вывод: эта роль по праву принадлежит
жителям, выразившим свою волю в процессе опроса 12 июня 1991
года, а вот основным инициатором и организатором всего процесса
выступил депутатский корпус Ленсовета XXI созыва, сообразуясь с
мнениями, предложениями своих избирателей и с действующим на
то время законодательством. Именно об этом вы имели возможность
прочесть на всех предыдущих страницах этой книги.

глава 3-я.
судьбы улиц и площадей
(1918-1993 гг.)

З

имена на обломках
самовластья

ахватившие власть – сначала в Петрограде, а затем и во всей
России – большевики буквально восприняли написанные в
тираноборческом порыве строки юного Пушкина –
«…И на обломках самовластья
Напишут наши имена»
и принялись разрушать до основания существовавший до них мир.
Проще всего было начать с уничтожения русской истории – из
школьных программ до 1935 года было исключено преподавание
истории: зачем она, если новый мир начнёт существование с чистой
страницы. Утвердившись в Красном Петрограде, большевистские
вожди спешили рассчитаться, расправиться с «дореволюционным
прошлым» Петербурга. Началось на два десятилетия растянувшееся
переименование петербургских проспектов, улиц и площадей.
Партийные функционеры меняли исторические названия на имена
тех, кто в разные времена «служил делу революции».
С 1918-го по 1939 годы переименованию подверглись 297 (!)
городских топонимов. На таблички домов хлынули имена идеологов
и вождей европейских революций – буржуазных и пролетарских
– Маркса и Энгельса, Марата и Робеспьера, Лассаля и Бакунина,
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большевистских вождей – Ленина, Свердлова, Калинина, Фрунзе,
Володарского, Куйбышева… Были и топонимы, успевшие за это
двадцатилетие подвергнуться и разыменованию – к 1939-му году
уже запретными стали имена Троцкого и Зиновьева, а ведь 1920-е
годы императорская резиденция Романовых – Гатчина прожила под
именем Троцк!
Новая власть предпочла видеть на уличных и прочих табличках
имена руководителей большевистского правительства взамен
исторически сложившихся названий к 1918 году. Давайте вспомним
и убедимся, засвидетельствуем факт того, насколько лихорадочно
бессистемным был охвативший революционные массы экстаз разрушения, насколько ничем не примечательными были канувшие в лету
функционеры большевистского переворота, чьи фамилии заменяли
исторически сложившиеся топонимы Петербурга более полувека!
ГОД ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ 1918-й
Шпалерная улица стала улицей Воинова.
И.А. Воинов (1884-1917) – рабочий-железнодорожник, рабкор
газеты «Правда», убит в дни июльского кризиса 1917 г., спровоцированного большевиками, при раздаче газеты на улице.
Литейный проспект и проспект села Фарфорового стали
проспектами Володарского.
В. Володарский (наст. М.М. Гольдштейн) (1891-1918) – портной,
журналист, большевистский оратор, убит эсером Семёновым.
Большая Конюшенная стала улицей Желябова.
А.И. Желябов (1850-1881) – член революционной террористической организации «Народная воля», организатор убийства
императора Александра II, повешен на Семёновском плацу.
Безбородскинский проспект стал Кондратьевским.
А.А. Кондратьев (1900-1918) – рабочий, большевик, комиссар
Невельского полка Красной Армии, убит под Бугульмой.
Михайловская улица и Михайловская площадь получили имя
Лассаля.
Ф. Лассаль (1825-1864) – основатель первой самостоятельной
политической организации рабочего класса в Германии, убит на
дуэли.
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Большой проспект Петроградской стороны стал проспектом
Карла Либкнехта
К. Либкнехт (1871-1919) – вождь германского пролетариата,
организатор компартии Германии, убит при аресте в Берлине.
Английский проспект стал проспектом Джона Маклина.
Дж. Маклин (1879-1923) – английский коммунист, участник 2-го
конгресса Коминтерна, умер в Глазго.
Николаевская улица – в улицу Марата.
Ж.-П. Марат (1744-1793) – один из вождей Французской буржуазной революции 1789 года, убит в Париже Шарлоттой Корде.
Тюремный переулок сменил имя на Матвеев.
С.М. Матвеев (1888-1918) – рабочий бывшего Франко-Русского
завода, член Совета 2-го городского района, убит около Рузаевки.
Владимирский проспект стал проспектом Нахимсона.
С.М. Нахимсон (1885-1918) – старый революционер, сотрудник
газеты «Правда», Председатель 1-го городского райсовета, комиссар
12-й армии, убит в Ярославле.
Малая Конюшенная улица получила имя Софьи Перовской.
С.Л. Перовская (1854-1881) – член революционной террористической организации «Народная воля», руководитель убийства
Александра II, казнена на Семёновском плацу.
Адмиралтейская набережная и Адмиралтейский проспект стали
носить имя Рошаля.
С.Г. Рошаль (1886-1917) – старый большевик, служащий
страховой кассы Путиловского завода, комиссар Румынского
фронта, расстрелян в Яссах генералом Щербачёвым за ведение
большевистской пропаганды в действующей армии.
Дворцовая площадь и Таврический дворец стали площадью
Урицкого и дворцом Урицкого.
М.С. Урицкий (1873-1918) – старый революционер, один из
деятелей Октябрьской революции, Председатель Петроградской
ЧК, убит в вестибюле НКВД на Дворцовой площади.
Миллионная улица стала улицей Халтурина.
С.Н. Халтурин (1856-1882) – рабочий-столяр, организатор
Северного Союза рабочих, устроил взрыв комнат Зимнего дворца,
дабы убить императора Александра II, но казнён в Киеве за участие
в убийстве одесского военного прокурора Стрельникова.
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Николаевская набережная и Николаевский мост получили имя
лейтенанта Шмидта.
П.П. Шмидт (1867-1906) – лейтенант Черноморского флота,
руководитель восстания моряков на крейсере «Очаков», расстрелян
на о. Березань.
ГОД ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ 1922-й
Витебская улица стала улицей Войтика.
П.М. Войтик (1892-1921) – работник страховой кассы завода,
организатор 2-го городского района партии большевиков, участник
IX съезда РКП(б), убит под Кронштадтом.
Адмиралтейский канал стал каналом Круштейна.
К.Я. Круштейн (1887-1921) – большевик, участник гражданской
войны, комиссар Главного гидрографического управления, убит
эсером-террористом.
Царскосельская улица на Петроградской стороне получила имя
Якубениса.
Я. Якубенис (?-1919) – рабочий-плотник, старый большевик,
член Петроградского райсовета, убит в бою с войсками Юденича.
ГОД ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ 1923-й
Спасский переулок стал переулком Алексеева.
П.А. Алексеев (1849-1891) – рабочий-ткач, революционер-пропагандист, убит бандитом при ограблении во время ссылки.
Церковная улица стала улицей Блохина.
К.Н. Блохин (1888-1919) – вагоновожатый трампарка, член
Петроградского комитета РКП(б), расстрелян белогвардейцами.
Богородская улица получила имя Дойникова.
К.О. Дойников (?-1919) – рабочий табачной фабрики, убит в
сражении с войсками Юденича.
Тарасов переулок стал переулком Егорова.
И.Е. Егоров (1891-1918) – рабочий, член Петроградского Совета и Председатель Нарвского райсовета, погиб при побеге из белогвардейской тюрьмы.
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Захарьевская улица стала улицей Каляева.
И.П. Каляев (1877-1905) – эсер-террорист, организатор убийства
министра В.К. Плеве, убийца Великого князя Сергея Александровича, казнён в Шлиссельбургской крепости.
Елизаветинская улица получила имя Корнеева.
С.С. Корнеев (1883-1920) – рабочий-путиловец, старый большевик, участник гражданской войны, комиссар службы тяги Николаевской ж/д, умер от сыпного тифа.
Фурштатская улица стала улицей Петра Лаврова.
П.Л. Лавров (1823-1900) – профессор математики, философ и
писатель, идеолог народничества, был сослан в Сибирь, бежал за
границу, умер в эмиграции.
Введенская улица получила имя Розы Люксембург.
Р. Люксембург (1870-1919) – организатор компартии Германии,
убита в Берлине.
Вознесенский проспект стал проспектом Майорова.
П.В. Майоров (1888-1919) – рабочий, большевик с 1917 г., член
ВЦИК 5-го созыва, комиссар 4-й армии, погиб на Уральском фронте.
Большая Болотная улица стала улицей Моисеенко.
П.А. Моисеенко (1852-1923) – рабочий, один из первых
революционеров, организатор стачек, участник революции 1905 г.,
умер в Харькове.
Троицкий проспект стал проспектом Москвиной.
Н.М. Москвина (1896-1923) – курсистка-бестужевка, парт- и
профработница, секретарь Железнодорожного райкома РСДРП(б)РКП(б), участница боёв против Юденича.
Владимирская площадь стала площадью Нахимсона (см. год
1918-й, переименование Владимирского проспекта).
Рижский проспект стал проспектом Огородникова.
И.В. Огородников (1881-1922) – старый большевик, матрос
Балтфлота, участник Кронштадтского восстания, рабочий-литограф,
защитник Петрограда от белогвардейцев Юденича, член Исполкома
Петросовета.
Пантелеймоновские улица и мост получили имя Пестеля.
П.И. Пестель (1793-1826) – руководитель Южного тайного
общества, автор «Русской правды», один из вождей декабристов,
казнён у Петропавловской крепости.
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Покровская улица стала улицей Подковырова.
С.И. Подковыров (1895-1919) – служащий трамвайного парка,
член правления Петроградского союза металлистов, инструктор
Губпрофсовета, погиб в бою с белогвардейцами.
Итальянская улица стала улицей Ракова.
А.С. Раков (1885-1919) – председатель Союза работников
трактирного промысла, сотрудник газеты «Правда», военком в
Финляндии, организатор Красной Армии, комиссар бригады, погиб
в бою с войсками Юденича.
Воскресенская набережная стала набережной Росбеспьера.
М. Робеспьер (1758-1794) – один из деятелей Французской
буржуазной революции 1789 г., казнён.
Лейхтенбергская улица переименована в улицу Розенштейна.
М.Е. Розенштейн (1880-1919) – рабочий-путиловец, старый
большевик, погиб в бою с белогвардейцами под Олонцем.
Спасская улица стала улицей Рылеева.
К.Ф. Рылеев (1798-1826) – поэт, один из руководителей
Северного тайного общества и восстания декабристов, повешен у
Петропавловской крепости.
Нобелевская улица стала улицей Самойловой.
К.Н. Самойлова (1876-1921) – старая большевичка, секретарь
газеты «Правда», одна из организаторов Международного Женского
дня, скончалась от холеры.
Караванная улица стала улицей Толмачёва.
Н.Г. Толмачёв (1895-1919) – старый большевик, студент, политработник Красной Армии, погиб в бою с войсками Юденича.
Воздвиженская улица получила имя Тюшина.
П.А. Тюшин (1866-1934) – старый революционер, ткач, участник
стачек, большевик, деятель профсоюзного движения.
Сампсониевская набережная стала набережной Фокина.
Н.Я. Фокин (1903-1923) – рабочий-ткач, организатор комсомола.
Везенбергская улица превратилась в улицу Шкапина.
Г.М. Шкапин (1877-1915) – рабочий-размётчик, старый большевик, рабкор газеты «Правда», ссыльный, умер на военной службе
в Первую мировую войну.
Ново-Исаакиевская улица стала улицей Якубовича.
А.И. Якубович (1792-1845) – активный участник восстания
декабристов, умер в Сибири на каторге.
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Большая Белозерская улица стала улицей Воскова.
С.П. Восков (1888-1920) – рабочий-коммунист, умер от сыпного
тифа в Таганроге.
Комиссаровская улица, переименованная так большевиками в
1918 году из Гороховой, стала улицей Дзержинского.
Ф.Э. Дзержинский (1975-1926) – старый большевик, виднейший
деятель Октябрьской революции, председатель ВЧК, ОГПУ, нарком,
председатель ВСНХ.
ГОД ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ 1933-й
Старо-Петергофский проспект, успевший при Г. Зиновьеве
побывать проспектом Юных Пролетариев, стал проспектом Газа.
И.И. Газа (1894-1933) – рабочий-путиловец, большевик, организатор постройки бронепоездов в гражданскую войну, секретарь
Ленинградского горкома ВКП(б).
ГОД ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ 1935-й
Новопроложенная улица и Василеостровский трамвайный парк
получили имя Леонова.
А.П. Леонов (1888-1919) – рабочий трампарка, старый большевик, видный партработник, председатель рабочего комитета трампарка, убит в бою с белогвардейцами.
ГОД ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ 1938-й
Большую Монетную улицу переименовали в улицу Скороходова.
А.К. Скороходов (1882-1919) – рабочий, большевик, организатор Красной Гвардии в Петроградском районе, Председатель
Петроградской ЧК в 1918 г., в 1918 г. расстрелян петлюровцами в
Жмеринке как командир отряда по продразвёрстке.
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Новый переулок стал переулком Антоненко.
Н.Г. Антоненко (1880-1906) – матрос, артиллерист, участник
восстания на крейсере «Очаков», казнён на о. Березань.
Сергиевскую улицу на Крестовском острове переименовали в
улицу Вакулинчука.
Г.И. Вакулинчук (1877-1905) – матрос, артиллерист, участник
восстания на броненосце «Потёмкин», убит офицером корабля.
Малый проспект Васильевского острова стал проспектом Железнякова.
А.Г. Железняков (1895-1919) – матрос Балтфлота, участник
штурма Зимнего дворца, руководил разгоном Учредительного
собрания, командир бронепоезда, умер от ранений на юге Украины.
Екатерининская улица в Озерках стала улицей Корякова.
П.Т. Коряков (1892-1917) – член Петроградского комитета
большевиков, убит на баррикадах.
Олонецкая улица переименована в улицу Маркина.
Н.Г. Маркин (1893-1918) – балтийский матрос, большевик,
комиссар и помощник командующего Волжской флотилией, погиб в
бою с белогвардейцами на р. Каме у деревни Пьяный Бор.
Набережная Средней Невки стала набережной Мартынова.
М.М. Мартынов (1884-1919) – рабочий-металлист, матросбольшевик, председатель Кронштадтского Совета, расстрелян
мятежниками.
Школьный переулок у проспекта Села Смоленского стал
переулком Матюшенко.
А.Н. Матюшенко (1879-1907) – матрос, руководитель восстания
на броненосце «Потёмкин», казнён.
Никольский переулок стал переулком Мясникова.
В.Ф. Мясников (1893-1918) – матрос, участник Октябрьской
революции, убит эсерами в Петрограде.
Земская улица в Коломягах переименована в улицу Пугачёва.
Е.И. Пугачёв (1744-1775) – донской казак, вождь народного
восстания, названного его именем, казнён.
Петергофская улица в Нарвском районе стала улицей Трефолева.
В.Д. Трефолев (1892-1923) – балтийский матрос, участник Октя-
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брьской революции, председатель Реввоентрибунала Балтфлота.
Николаевский посёлок, а позже, в феврале 1941 года и Малый
проспект на Малой Охте стали посёлком Шаумян и проспектом
Шаумяна.
С.Г. Шаумян (1878-1918) – старый большевик, Председатель
Бакинского совнаркома, убит англичанами в числе 26 бакинских
комиссаров.
Уже беглый взгляд на этот перечень (далеко не полный),
вычлененный из издания «Ленинград – путеводитель» за 1940 год,
позволяет увидеть, что самые коренные исторические названия улиц
и проспектов Санкт-Петербурга уступили место в своём большинстве
никому не известным фамилиям ничем не отличившихся даже в
гражданской войне на стороне красных «старых большевиков» из
матросов и рабочих, погибавших, как и сотни тысяч других, не
удостоившихся чести быть занесёнными в анналы истории, в боях
с белыми или просто умиравших от ранений или тифа. Или – куда
более известным – основоположникам российского терроризма,
таким как Халтурин, Желябов, Перовская, Каляев.
Уже цитированный ранее Андрей Буровский в своей работе
«Санкт-Петербург как географический феномен» (с. 24) приводит
такие данные:
«Сколько же петербуржцев оставалось в городе к 1929 году?
Если считать тех, кто родился Петербурге, то было их порядка 300500 тысяч человек. Из 2 млн. тогдашнего населения города это то
ли 25%, то ли даже 15% всего населения. Причём в основном это
была неравноправная часть (так наз. «лишенцы». – Ред.). Но как
бы тщательно ни были отобраны будущие совслужи Петербурга,
как бы им ни промывали мозги, но стоит пустоте обезлюдевшего,
расстрелянного, вымершего, разбежавшегося города начать заполняться, – и уже в конце 1920-х с ними происходит то же, что
происходило со всеми прежними волнами петербургского населения.
Они начинают неуклонно превращаться в петербуржцев».
Неудивительно, что до неузнаваемости перелицованная городская топонимика не слишком успешно приживалась в Ленинграде.
Тем более – после смертоносного крещения горожан – коренных
и пришлых – блокадой. Властям пришлось потихоньку давать
задний ход. После угасания революционного пафоса, предательства
сталинским руководством идеи мировой революции (роспуск III
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Интернационала) и восстановления института патриаршества осенью 1943 года ленинградские руководители задумались, и в первую
очередь, о том, насколько живучи в ближайшем будущем окажутся
такие названия, как Проспект 25 октября (Невский проспект), улица
3-го июля (Садовая улица), проспект Пролетарской победы (Большой
проспект В.О). Да и проспект Нахимсона или площадь Урицкого на
карте города в послевоенном времени воспринимались бы как резко
диссонирующие со временем. На повестке дня оказался вопрос о
возвращении городу ряда исторических названий.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ ВСПЯТЬ

И

начались переименования «вспять», началось освобождение
городской топонимики от названий «победившей диктатуры
пролетариата».
13 января 1944 года исполком Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся принял решение:
«В силу того, что прежние наименования улиц, проспектов,
набережных и площадей Ленинграда тесно связаны с историей и
характерными особенностями города и прочно вошли в обиход
населения, в силу чего обеспечивают нормальные внутригородские
связи, Исполнительный Комитет Ленинградского Городского Совета
депутатов трудящихся решает восстановить названия следующих
улиц, проспектов, набережных и площадей города:
Существующее наименование
Проспект 25 октября
Улица 3-го июля
Проспект Красных Командиров
Площадь Красных Командиров
Площадь Памяти Жертв Революции
Площадь имени Воровского
Площадь имени Плеханова
Проспект Володарского
Проспект Нахимсона

Прежнее наименование
Невский проспект
Садовая улица
Измайловский проспект
Измайловская площадь
Марсово поле
Исаакиевская площадь
Казанская площадь
Литейный проспект
Владимирский проспект
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Проспект Карла Либкнехта
Улица Розы Люксембург
Набережная Рошаля
Проспект Рошаля
Улица Слуцкого
Советский проспект
Проспект Пролетарской победы
Проспект Мусоргского
Проспект Железнякова
Площадь Урицкого
Набережная 9 января

Оригинал первой страницы протокола
с решением от 13 января 1944 года
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Большой проспект
Введенская улица
Дворцовая набережная
Адмиралтейский проспект
Таврическая улица
Суворовский проспект
Большой проспект
Средний проспект
Малый проспект
Дворцовая площадь
Дворцовая набережная».
Вторым
пунктом
исполкомовского
Решения 1944 года осуществлялось изменение
названия улицы, ранее
носившей имя Петра Великого, а при
большевиках ставшей
проспектом
Ленина.
Инициатор возвращения
магистралям
города
прежних названий –
Главный
архитектор
Ленинграда и лицо,
отвечающее за культурную сферу города,
Николай
Варфоломеевич Баранов, обосновывал
своё,
на
первый взгляд, «святотатственное»
предложение
тем,
что этот проспект –
немощёная, в рытвинах
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Открытка 1929 года: обратите внимание на подпись
в нижнем левом углу («Проспект 25 Октября...»).

окраинная дорога, и ей не по чину носить
имя вождя мирового пролетариата. Глава
Ленинградской парторганизации ВКП(б)
Андрей Александрович Жданов принял эту
мотивировку, но возвращать историческое
название не стали, и проспект получил
название Пискарёвского.
А предыстория этой неожиданной милости
городских руководителей такова. Список
Н.В. Баранова был подан в Смольный ещё
в 1943 году. Именно тогда И.В. Сталин взял
курс на воскрешение из небытия многих
Н.В. Баранов.
главных лиц русской истории – полководцев
Александра Невского, Дмитрия Донского,
Александра Суворова, Фёдора Ушакова и Павла Нахимова. Осенью
была воссоздана Патриархия во главе с митрополитом Сергеем
Старгородским. Были открыты сотни церквей. О мировой революции
предписывалось забыть – фундаментом для дальнейшего развития
страны объявлялась русская история.

94

На круги своя...

Имеются сведения, правда, не подкреплённые документами, что
инициатива ленинградского партийного руководства о возвращении
исторических названий была направлена И.В. Сталину в ноябре
1943 года и получила одобрение уже в декабре. Пятого января
1944 года появилось решение Ленинградского горкома ВКП(б), во
исполнение которого и было вынесено приведённое выше решение
Ленгорисполкома за подписями Председателя – П. Попкова и
Секретаря – А. Бубнова. Кстати, оба они были расстреляны в 1950
году по пресловутому «ленинградскому делу».
Не будет излишним указать, что таблички с утверждёнными
названиями тогда быстро появились на городских зданиях, а
ведь технологии не сравнить с нынешними. Зато всё предыдущее
двадцатилетие (1996-2015 гг.) Смольный противился продолжению
процесса возвращения исторических названий под предлогом
будто бы непомерной дороговизны изготовления таких табличек.
В послеблокадном Ленинграде материальных ресурсов было
тысячекратно меньше, чем ныне, но городские власти ни разу не
упомянули о материальной цене этой акции.

зА ДЕЛО БЕРЁТСЯ ЛЕНСОВЕТ-XXI

П

очти все последующие полвека (1944-1991 гг.) о возвращении
названий имперского времени на стены ленинградских домов
нечего было и думать. «Ленинградское дело» (1948-1953 гг.), хрущёвский волюнтаризм (1952-1964 гг.) и осторожные попытки
команды генсека Л.И. Брежнева вернуться к сталинской догматике
делали это невозможным.
(В скобках, однако, заметим, что после ХХ съезда КПСС и
развенчания культа личности И.В. Сталина Сталинград стал
Волгоградом, Сталино – Донецком, Сталинабад получил название
Душанбе. С карт городов стали исчезать названия улиц с именем
«вождя народов». В Ленинграде 23 июля 1956 года проспект имени
И.В. Сталина был переименован в Московский проспект.)
Хуже того – каждый партийный руководитель Ленинграда
считал своей обязанностью особо отметиться в борьбе с наследием
дореволюционного прошлого на пути к коммунизму. В 1961 году при
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И.В. Спиридонове – 1-м секретаре Ленинградского обкома КПСС с
24 декабря 1957 года по 3 мая 1962 года – было принято решение
о сносе Храма Успения Пресвятой Богородицы на Сенной («Храм
Спаса на Сенной»). При сменившем его В.С. Толстикове летом
1962 года была разрушена знаменитая Греческая Церковь (храм Св.
великомученика Дмитрия Солунского), а надолго обосновавшийся
в Ленинграде очередной партийный лидер Г.В. Романов (в 19701983 гг.) «отметился» в 1975 году сносом ещё одной центральной
церкви – Храма Св. великомучеников Бориса и Глеба на Синопской
набережной.
Несколько слов о Топонимической комиссии, занимающейся
решением определения названий городских объектов. В Ленинграде и до прихода к власти демократического Ленсовета XXI
созыва существовала Топонимическая комиссия, но при таких
Храм Спаса
на Сенной
перед
1961 годом...

...и его руины
после решения
обкома партии...
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руководителях, как Г.В. Романов, она не имела никакого веса – всего
лишь орган без распорядительных прав. На 1991 год эта комиссия
(«Топонимика») существовала при Ленинградском Фонде культуры.
В её состав входили:
Соловьёва А.В. – архитектор
Алексеева С.Б. – филолог
Скрелин П.А. – филолог
Ерофеев А.Д. – краевед
Владимирович А.Г. – краевед.
В Секретариат Ленсовета на лето 1991 года надлежащим
образом оформленных документов с предложениями о возвращении
исторических названий улицам, проспектам и площадям Ленинграда
не поступало.
Депутаты Ленсовета ещё осенью 1990 года инициировали принятие решения (на своей 2-й сессии) «О создании Топонимической
комиссии Ленсовета и её ближайших задачах» (№ 24 от 11.10.1990
г.). Вот текст резолютивной части этого решения:
«1. Создать Топонимическую комиссию при Ленсовете до 3-й
сессии Ленинградского городского Совета народных депутатов.
2. Положение и персональный состав Топонимической комиссии
утвердить Президиуму Ленсовета по представлению Комиссии по
культуре и культурно-историческому наследию...»
Такое положение было утверждено Президиумом, и с ним знакомство в книге ещё впереди.
Однако, Комиссия по культуре, первым председателем которой
был Глеб Сергеевич Лебедев, как-то не спешила с исполнением
поручения сессии – ведь срок реализации пункта 2 решения не
был указан! С приходом Сергея Александровича Басова на пост
председателя комиссии на решение обратили внимание: удалось
заручиться согласием академика АН СССР А.М. Панченко возглавить
эту беспризорную комиссию. Но академик был занят работой в
«Пушкинском Доме» и в организационные вопросы не входил; ими
понемногу занималась избранная Секретарём Топонимической
комиссии А.В. Соловьёва (выпускница одного из Бакинских вузов).
19 августа 1991 года вспыхнул путч теряющих бразды управления страной высших руководителей СССР; было объявлено о
создании ГКЧП, куда вошли вице-президент СССР Г.А. Янаев,
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премьер министр Ю.С. Павлов, министр обороны Д.А. Язов, председатель КГБ В.А. Крючков и другие партийно-государственные
руководители. К 23 августа путч окончательно провалился, а его
организаторы были арестованы и препровождены в следственный
изолятор центрального подчинения на территории тюрьмы
«Матросская тишина». Стало очевидным, что настал конец почти
74-летнего периода безраздельной власти ленинской партии
большевиков, и в истории России открывается новая страница.
Утром 26 августа 1991 года впервые после путча собрался
на своё заседание Президиум Ленсовета-XXI. В повестку дня
по итогам голосования было включено рассмотрение Проекта
народного депутата Ленсовета от 1-го избирательного округа
Георгия Сергеевича Васюточкина, предлагавшего вернуть названия
23 улицам, переулкам и проспектам, убрав существующие названия
с именами террористов-революционеров. Этот проект вызвал бурю
эмоций и возражений со стороны Топонимической комиссии, и она
предложила сократить список до 9-ти.
Президиум Ленсовета не оправдал «надежд» ведущих специалистов по городской топонимике: список, представленный в
Президиум постоянной депутатской Комиссией по культуре и

Состав Президиума Ленсовета-Петросовета в 1991 году.
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культурно-историческому наследию, насчитывавшей 49 позиций
(вместо 23-х в проекте Г.С. Васюточкина и 9-ти в решении Бюро
Топонимической комиссии), был оперативно рассмотрен, и уже 4
октября 1991 года Президиум Ленсовета принял вот такое решение:
РЕШЕНИЕ
04.10.91.
г. Санкт-Петербург
О возвращении топонимических названий городских объектов
Рассмотрев представление постоянной Комиссии по культуре и
культурно-историческому наследию и Топонимической комиссии
Санкт-Петербурга, Президиум Санкт-Петербургского Совета народных депутатов решил:
1. Восстановить исторические названия городских объектов
согласно приложению.
2. Установить, что до 01.01.93 допустимо употребление как
действовавших до 04.10.91, так и восстановленных названий городских объектов согласно приложению.
3. Рекомендовать органам государственной власти и управления
Санкт-Петербурга до 01.01.93 использовать в официальной документации восстановленные названия, указывая действовавшие
до 04.10.91 в скобках с пометой «б» (бывшее в употреблении).
Например: Шпалерная ул. (б. ул. Воинова)
4. Предложить мэру Санкт-Петербурга предусмотреть в проекте
бюджета на 1992 г. расходы на восстановление исторических названий, упомянутых в приложении.
5. Контроль за исполнением решения возложить на Председателя
Санкт-Петербургского городского Совета А.Н. Беляева.
Председатель Санкт-Петербургского городского Совета
А.Н.Беляев
Далее следовало приложение с перечнем всех объектов,
наименование которых впредь вновь приобретало исторический
вид, данный при рождении нашими предками. Вот эти городские
объекты, вот их наименования с указанием границ:
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улица Анны Ульяновой (от Большого проспекта Петроградской
стороны до Чкаловского проспекта) стала улицей Полозова;
улице Братства (от проспекта Карла Маркса до Выборгской
набережной) вернули имя Малый Сампсониевский проспект;
улица Бродского (от площади Искусства до Невского проспекта)
вновь стала Михайловской;
улица Воинова (от улицы Фурманова до площади Растрелли)
стала Шпалерной;
улица Войтика (от Дровяного переулка до Лоцманской улицы) –
Витебской улицей;
проспект Газа (от реки Фонтанки до площади Стачек) снова стал
Старо-Петергофским проспектом;
улица Дзержинского (от Адмиралтейского проспекта до
Загородного проспекта) вернула имя Гороховой улицы;
улица Желябова (от Конюшенной площади до Невского проспекта) стала опять Большой Конюшенной улицей;
улица Каляева (от Литейного проспекта до Потёмкинской улицы)
– Захарьевской улицей;
проспект Карла Маркса (от реки Большая Нева до проспекта
Энгельса) опять стал Большим Сампсониевским проспектом;
Кировский проспект (от площади Революции до реки Малая
Невка) вернул имя Каменноостровский проспект;
площадь Коммунаров (от проспекта Римского-Корсакова до
Садовой улицы) стала Никольской площадью;
Красная улица (от площади Декабристов до Ново-Адмиралтейского канала) опять стала Галерной улицей;
улица Красной Конницы (от Суворовского проспекта до Таврического переулка) стала Кавалергардской улицей;
канал Круштейна (от Крюкова канала до реки Мойки) вернул
имя Адмиралтейского;
проспект Майорова (от Адмиралтейского проспекта до реки
Фонтанки) стал вновь Вознесенским проспектом;
проспект Максима Горького (от улицы Куйбышева до Мытнинской улицы) – Кронверкским проспектом;
улица Марии Ульяновой (от реки Фонтанки до Владимирского
проспекта) – Графским переулком;
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площадь Мира (на пересечении Садовой улицы и Московского
проспекта) вновь стала Сенной площадью;
проспект Н.И. Смирнова (от Чёрной речки до проспекта
Энгельса) стал Ланским шоссе;
проспект Огородникова (от Лермонтовского проспекта до реки
Екатерингофки) вернул имя Рижского;
улица Олега Кошевого (от Большого проспекта П.С. до проспекта
Максима Горького) вновь стала Введенской улицей;
улица Петра Лаврова (от Литейного проспекта до Потёмкинской
улицы) стала опять Фурштатской улицей;
переулок Подбельского (от бульвара Профсоюзов до реки Мойки)
стала Почтамтской улицей;
бульвар Профсоюзов (от площади Декабристов до площади
Труда) вернулся к имени Конногвардейский;
улица Ракова (от канала Грибоедова до реки Фонтанки) стала
Итальянской улицей;
площадь Революции (между улицей Куйбышева и Большой
Невой) вновь стала Троицкой площадью;
улица Скороходова (от Кронверкской улицы до улицы Чапаева) –
Большой Монетной улицей;
улица Софьи Перовской (от Шведского переулка до Невского
проспекта) – Малой Конюшенной улицей;
улица Толмачёва (от Инженерной улицы до Невского проспекта)
стала опять Караванной улицей;
улица Фотиевой (от проспекта Энгельса до Удельного проспекта)
– Елецкой улицей;
улица Фофановой (от проспекта Энгельса до Удельного
проспекта) – Енотаевской улицей;
улица Халтурина (от Лебяжьей канавки до Дворцовой площади)
вернула имя Миллионной улицы;
проспект Щорса (от реки Ждановки до Кировского проспекта)
опять стал Малым проспектом Петроградской стороны;
Кировский мост через Большую Неву опять стал Троицким;
Комсомольский мост над каналом Грибоедова – Харламовым;
мост Пестеля над Фонтанкой – Пантелеймоновским;
Пионерский мост через реку Карповку стал Силиным мостом;
мост Свободы над Большой Невкой – Сампсониевским мостом;
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сквер на площади Островского опять стал Екатерининским;
Детский парк Октябрьского района (Садовая ул., 50а) вернул
имя Юсуповского;
Сад им. Ф.Э. Дзержинского на ул. академика Павлова –
Лопухинским садом;
парк Челюскинцев на проспекте Энгельса – Удельным парком.
Решения Президиума Ленсовета-XXI от 6 сентября 1991 года и
от 4 октября 1991 года были без обсуждения утверждены Решением
12-й сессии горсовета от 2 декабря 1991 года за № 11.
Возвращение городу его исторических названий не вызвало
запомнившихся дискуссий или протестных корреспонденций – хотя
бы потому, что 1 января 1992 г. осуществился памятный решительно
всем гайдаровский скачок цен. Город затих в недобром изумлении.
Январь 1992 года вспоминается как месяц тёмного неба, грязного
снега на обезлюдевших улицах и – теми, кто следил за политикой –
тревоги за будущее города и страны; назревал очередной распад – на
этот раз – РСФСР, и застрельщиками «самостийности» выступили
Башкирская и Татарская Автономии. Наскоро свёрстанный и
подписанный большинством (всеми, кроме Чечни и Татарстана)
субъектов Федерации Федеративный Договор постепенно
нормализовал обстановку в стране.
Инициатором дальнейшего упорядочения названий городских
улиц, проспектов и площадей стала Комиссия по культуре и
культурно-историческому наследию Санкт-Петербургского горсовета. Вместе с Топонимической комиссией, осознавшей возможность
работать по существу, не рискуя быть «поставленной на место»
уже несуществующим обкомом КПСС, депутаты стали готовить
очередной перечень транспортных магистралей к восстановлению
их исторических названий.
В январе 1992 года возникла необходимость в формировании
более оперативного, чем Большой Совет, не часто собирающийся
на сессии, законодательного органа для принятия неотложных
решений по функционированию города в условиях начавшейся
экономической реформы. Такой орган – Малый Совет был избран
на сессии в составе чуть меньше, чем 40 человек, и начал работу в
январе 1992 года.
Следующий этап переименований объектов городской среды
пришёлся на лето 1993 года. На рассмотрение Малого Совета было
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вынесено сразу несколько проектов решений. Вот их перечень:
от 07.07.93 № 271 «О возвращении исторических названий
городских объектов»,
от 07.07.93 № 272 «О восстановлении исторических названий
улиц и площадей в Кронштадте»,
от 07.07.93 № 273 «О переименовании улиц в микрорайоне
Рыбацкое»,
от 07.07.93 № 274 «О наименовании безымянных проездов
Санкт-Петербурга»,
от 07.07.93 № 275 «О возвращении улицам города Пушкина
исторических названий».
В Приложениях к проектам этих решений значились такие
предложения по возвращению исторических наименований:
улице Герцена вернуть имя Большая Морская,
улице Гоголя – Малая Морская,
Кировским островам – Елагин, Крестовский, Каменный,
проспекту Суслова – Дачный проспект,
проспекту Шверника – 2-й Муринский проспект,
части переулка Ильича от Гороховой улицы до Загородного
проспекта – Большой Казачий переулок,
части переулка Ильича от набережной реки Фонтанки до дома №
4 по переименуемому переулку – Малый Казачий переулок,
улице Красного Электрика от набережной реки Монастырки к
Обводному каналу – Атаманская улица;
в Кронштадте:
Июльской улице от Морского завода до проспекта Ленина
вернуть имя Макаровская улица,
Красноармейской улице от улицы Восстания до Никольского
переулка – Владимирская улица,
Октябрьской улице от улицы Мануильского до улицы Комсомола
– Петровская улица,
площади Революции перед Морским собором – Якорная
площадь;
в городе Пушкине:
улице Васенко от Екатерининского канала до Египетский ворот
(Октябрьский бульвар) – Дворцовая улица,
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улице Володарского от улицы Маяковского до бульвара Киквидзе
– Захаржевская улица,
улице Карла Маркса от улицы Васенко до улицы Пролеткульта –
Магазейная улица,
бульвару Киквидзе от Парковой улицы до улицы Красной
артиллерии – Кадетский бульвар,
улице Коминтерна от Комсомольской улицы до Железнодорожной улицы – Оранжерейная улица,
улице Коммунаров от улицы Васенко до Пашковского переулка
– Средняя улица,
Комсомольской улице от Лицейского переулка до Парковой
улицы – Садовая улица,
Красноармейской улице от бульвара Киквидзе до Софийской
площади – Артиллерийская улица,
улице Красной артиллерии от Огородной улицы – Сапёрная
улица,
улице Ленина от Октябрьского бульвара до Привокзальной
площади – Широкая улица,
Ленинградскому шоссе от Египетских ворот до Пулковского
шоссе – Петербургское шоссе,
улице Лермонтова от Парковой улицы до улицы Красной
артиллерии – Гусарская улица,
улице Маяковского от Парковой улицы до Павловска – Павловское шоссе,
улице Первого Мая от улицы Комсомольской до Октябрьского
бульвара – Конюшенная улица,
Пролетарской улице от улицы Коммунаров до Ленинградской
улицы – Церковная улица,
улице Пролеткульта от Комсомольской улицы до Московской
улицы – Набережная улица, а от Московской улицы до Октябрьского
бульвара – Госпитальная улица,
улице Пущина от улицы Карла Маркса до улицы генерала Хазова
– Школьная улица,
улице Революции от улицы Васенко до улицы Пролеткульта –
Малая улица,
Советскому бульвару от улицы Маяковского до Привокзальной
площади – Софийский бульвар,
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улице Труда от улицы Комсомольской до Ленинградской улицы
– Леонтьевская улица.
в Рыбацком:
улице Кодацкого от Рыбацкого проспекта до Тепловозной улицы
вернуть имя Прибрежная улица,
Пограничной улице от Тепловозной улицы до Шлиссельбургского проспекта – Прибрежная улица,
улице III пятилетки от проспекта Обуховской обороны –
Караваевская улица;
безымянным проездам предлагались такие наименования:
от Южного шоссе на юг (Фрунзенский район) – Агатов переулок,
от улицы Цимбалина до бульвара Красных зорь в Невском районе
– Белевский проспект,
от Октябрьской набережной до Дачи Долгорукова в Невском
районе – Зольная улица,
набережной реки Оккервиль – Набережная р. Оккервиль,
от Софийской улицы до Бухарестской улицы (Фрунзенский
район) – Южное шоссе.
Таковы были предложения, но требовалось их оформить
решениями Малого Совета. Но эти решения Малого Совета
были приняты с куда меньшим единодушием, чем решение по
октябрьскому списку 1991 года. Поскольку рекомендации по названиям готовила Топонимическая комиссия, то и «благодарность»
за эти переименования адресуются именно этому учёнейшему
синклиту. Топонимические объекты «переулок Ильича» и «улица
Ленина», которые депутат Г.С. Васюточкин предлагал убрать с
городских улиц ещё 26 августа 1991 года, июльскими (1993 г.)
решениями уступили всё-таки место законным, историческим
названиям – переулки Большой и Малый Казачий, а вместо улицы
Ленина обрела своё законное имя улица Широкая. С существенным
уточнением – замену «Ленина» на «Широкую» дозволили провести
в… Пушкине, а в Петербурге – не решились!
Ожесточённое противодействие многих членов Малого
Совета вызвало предложенное переименование улиц Гоголя и
Герцена в Малую и Большую Морские улицы, однако решение о
переименовании было принято.
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1992 год. Члены Малого Совета у Мариинского дворца.

Топонимическая комиссия продолжала удивлять и в последующие месяцы и годы. Возвратив исторические названия улицам
Пушкина, она почему-то не сделала этого в отношении улиц
Павловска – ведь там тоже оставались таблички, закреплявшие
имена кратковременной большевистской диктатуры: улица
Коммунаров, улица Революции, улица Софьи Перовской, улица
Халтурина и другие им подобные. Впрочем, несомненное давление
– и на комиссию, и на возглавившего исполнительную власть в
городе губернатора В.А. Яковлева – ещё продолжала оказывать
представительная власть Санкт-Петербурга: более половины корпуса
Законодательного собрания 1-го созыва, пришедшего в 1994 году
на смену демократическому Ленсовету-Петросовету XXI созыва,
составляли депутаты распущенного по Указу Президента Б.Н.
Ельцина Ленсовета. Лишь через десять (!) лет улицы возрождённого
из руин Павловска обрели свои подлинные имена. Вот доподлинный
текст Распоряжения губернатора В.А. Яковлева, в котором мы видим
очередные исторические шаги по пути возвращения наименований
городских объектов в лоно своего исторического изначалия.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 июня 2003 года
№ 1438-ра
О возвращении исторических названий в г. Павловске
В соответствии с решением Санкт-Петербургской межведом-
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ственной комиссии по наименованиям (Топонимической комиссии)
от 6.12.2002 № 84 «О возвращении исторических названий в г.
Павловске:
1. Вернуть исторические названия следующим проездам в г.
Павловске:
Улица Карла Либкнехта – Медвежий переулок,
Улица Коммунаров – Берёзовая улица,
Улица Красных Зорь – Конюшенная улица,
Улица Крупской – Екатерининская улица,
Улица Марата – Госпитальная улица,
Улица Работницы – Мариинская улица,
Улица Революции – Садовая улица,
Улица Розы Люксембург – Песчаный переулок,
Улица Софьи Перовской – Елизаветинская улица,
Улица Третьего июля – Лебединая улица,
Улица Фридриха Энгельса – Звериницкая улица,
Улица Халтурина – Гуммолосаровская улица
2. Внести соответствующие изменения в Реестр названий объектов городской среды Санкт-Петербурга, утверждённый распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 1.11.1999 № 1144-р «О
реестре названий объектов городской среды Санкт-Петербурга».
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вицегубернатора Санкт-Петербурга Шитарева В.И.
В.А. Яковлев,
губернатор Санкт-Петербурга
Отметим: поименованные названия остались в действующем на
момент написания этой исторической справки документе – Реестре
названий объектов городской среды Санкт-Петербурга (приложение
к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 6 февраля
2006 года № 117 с изменениями на 29 октября 2014 г. «Реестр названий объектов городской среды Санкт-Петербурга»).
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ Г.С. Васюточкина

Н

а первом же после августовского путча (26 августа) заседании
Президиума Ленсовета депутат Г.С. Васюточкин предложил
проект решения о переименовании городских улиц. Вот текст этого
проекта решения Президиума:
«Учитывая исключительную тяжесть потерь, понесённых
Россией и Санкт-Петербургом в эпоху революционного террора,
признать необходимым стереть преступные имена террористовреволюционеров с карты Санкт-Петербурга, для чего:
1. Возвратить исторические имена улицам и площадям Ленинграда согласно прилагаемому списку.
2. Предложить мэрии Ленинграда в … срок осуществить комплекс мероприятий, связанных с возвращением поименованным
улицам их исторических названий.
3. Поручить Топонимической комиссии Ленинграда вместе с
Комиссией по культуре Ленсовета в месячный срок представить в
Президиум Ленсовета предложения по замене названий остальных
улиц, переулков, площадей и проездов, носящих имена деятелей
революции»...
Приложение: упомянутый список к переименованию:
№№ Существующее название
1. Улица Ленина
2. Переулок Ильича
3. Улица Марии Ульяновой
4. Улица Анны Ульяновой
5. Улица Дзержинского
6. Переулок Ногина
7. Проспект Газа
8. Проспект Огородникова
9. Улица Толмачёва
10.Канал Круштейна
11.Улица Фотиевой
12.Улица Скороходова

Район

Восстанавливаемое
наименование

Петроградский
Широкая улица
Ленинский
Большой Казачий пер.
Куйбышевский
Графский переулок
Петроградский
Полозова улица
Куйбышевский
Гороховая улица
Невский
Школьный переулок
Ленинский
Старопетергофский пр.
Ленинский
Рижский проспект
Куйбышевский
Караванная улица
Октябрьский Адмиралтейский канал
Выборгский
Елецкая улица
Петроградский
Большая Монетная
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13.Улица Войтика
Октябрьский
Витебская улица
14.Площадь Коммунаров
Петроградский Никольская площадь
15.Улица Халтурина
Дзержинский
Миллионная улица
16.Улица Желябова
Куйбышевский Большая Конюшенная
17.Улица Софьи Перовской Куйбышевский
Малая Конюшенная
18.Улица Фофановой
Выборгский
Енотаевская улица
19.Переулок Подбельского Октябрьский
Почтамтский переулок
20.Улица Каляева
Дзержинский
Захарьевская улица
21.Улица Красной Конницы Смольнинский
Кавалергардская ул.
22.Улица Ракова
Куйбышевский
Итальянская улица
23.Пионерская улица
Петроградский Большая Гребецкая ул.
Президиум одобрил эту инициативу, но, чтобы соблюсти процедурные требования, направил проект с предлагаемым списком переименований в Комиссию по культуре и Топонимическую комиссию,
которая ещё продолжала считать себя независимой от Ленсовета. В
самом первом отзыве, не оформленном как документ, написанном
на полутора страницах, с резкой критикой инициативы депутата
Васюточкина подписавшие этот отзыв её члены продолжали
считать себя закреплёнными за Ленинградским фондом культуры.
Зато пресса вспыхнула мгновенно: даже занимавшая тогда самые
демократические позиции газета «Вечерний Петербург» отвела
половину полосы статье журналиста Инны Одинцовой «Статуя
Свободы на площади диктатуры». Вот – фрагмент из этого текста:
«Пока суд да дело – лето, отпуска, командировки – грянул
Великий август. Победу надо было отпраздновать – и немедленно.
И уже 26-го на заседании Президиума депутат Г.С. Васюточкин
предложил срочно, не теряя ни дня, переименовать 23 улицы. Его
доводы изложены весьма красноречиво в написанном им документе.
Его хочется не пересказывать, а цитировать, ибо в нём одинаково
важны и суть, и стиль.
«Сколько времени требуется Топонимической комиссии, чтобы
убрать имена преступных большевиков-комиссаров – Дзержинского, Скороходова, Ракова, Толмачёва и многих других со стен
старых петербургских улиц – Гороховой и Монетной, Итальянской
и Караванной… Каждый настоящий петербуржец сколько живёт,
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столько и носит под сердцем счёт тем, кто уничтожал наш
прекрасный город. Кто в здравом уме заступится за комиссара Ивана
Газа, секретаря ленинградского горкома ВКП(б), при котором в
начале тридцатых годов были уничтожены десятки петербургских
церквей и соборов? Имеет ли право Топонимическая комиссия
бездействовать в такие дни и длить хотя бы на сутки пребывание
на уличных табличках имени убийцы Александра Скороходова –
председателя Петроградской ЧК?»
Автор очерка пишет: «Не все старые названия хороши. Кто захочет
жить на Грязной улице или Дункином переулке. А Суворовский
проспект? Неужели опять будет Слоновой улицей? И не слишком
ли много появятся Графских, Дворянских, Герцогских, Княжеских?
Тогда, до 1917 года названия ведь не просто так давались. Там тоже
была идеология».
В списке депутата Г.С. Васюточкина ни одно из этих названий
(кроме Графского переулка) не было названо. Борьба вокруг этого
неожиданно вброшенного списка закипела явно по политическому
критерию. Этот проект вызвал бурю эмоций и возражений со
стороны Топонимической комиссии, и она предложила сократить
список до 9.
Важную роль сыграла Комиссия Ленсовета по культуре во главе
с С.А. Басовым. Она поддержала автора проекта и вдвое расширила
перечень предлагаемых исторических названий. 27-го сентября
появился новый список, содержащий уже не 23, а 49 названий,
предназначаемых к переименованию. Но Топонимическая комиссия
сопротивлялась до последнего. 1-го октября в Секретариат Ленсовета
поступил Протокол заседания Бюро Топонимической комиссии
Санкт-Петербурга, на котором было рассмотрено предложение
народного депутата Васюточкина Г.С. Вот выдержка из этого Протокола, подписанного зам. председателя Топонимической комиссии
А.В. Соловьёвой:
«После обсуждения исторических обоснований Бюро сочло
возможным внести на утверждение Топонимической комиссии
Санкт-Петербурга 17 октября 1991 г. следующие названия:
1. ул. Анны Ульяновой – Полозова ул.
2. ул. Войтика
– Витебская ул.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

пр. Газа
ул. Красной Конницы
ул. Марии Ульяновой
пр. Огородникова
пер. Подбельского
ул. Фотиевой
ул. Фофановой

–
–
–
–
–
–
–
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Старо-Петергофский пр.
Кавалергардская ул.
Графский пер.
Рижский пр.
Почтамтский пер.
Елецкая ул.
Енотаевская ул.»

Из текста протокола следовало, что Комиссия уклоняется от
рассмотрения проблемы возвращения городу его исторических
названий и намерена и далее сохранять комфортное status quo,
пребывая в роли высшего топонимического авторитета, но не рискуя
быть «поправленной» властью. Вот выдержки из текста протокола:
«Бюро Комиссии считает недопустимым придавать процессу
восстановления исторических названий городских объектов характер
политической кампании <…> Надеемся, что данное обращение
Президиума с требованием вернуться к предложениям депутата Г.С.
Васюточкина не станет постоянной практикой волюнтаристского
отношения к деятельности Комиссии».
Откровенно сопротивляясь предложению о скорейшем решении
вопроса, Бюро Топонимической комиссии и этот куцый список из
9-ти названий рассчитывало ещё обсуждать двумя неделями позже:
«После обсуждения исторических обоснований Бюро сочло
возможным внести на утверждение Топонимической комиссии
Санкт-Петербурга 17 октября 1991 г. …» (следует список из 9-ти
названий)!
Президиум Ленсовета 4.10.1991 г., однако, принял иное решение,
в котором были указаны 43 объекта переименования. Это решение
было утверждено 12-й сессией Ленсовета-XXI в декабре 1991 года.
Несколько слов о переименовании улиц Гоголя и Герцена. Чем
провинились перед учёными членами Топонимической комиссии
золотые имена русской культуры – Гоголь и Герцен? Ведь имя
Гоголя Малая Морская обрела ещё в 1902 году – до всех трёх
«социалистических» революций! На заседание Малого Совета
специально приехал 76-летний профессор, Президент Всемирного
клуба петербуржцев, авторитетнейшая личность подлинного Петер-
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бурга Никита Алексеевич Толстой, выступивший со страстным
призывом не допускать снятия этих славнейших имён с уличных
табличек.
Но голосу потомка графского рода внимать не стали. В поисках
компромисса Председатель Петросовета А.Н. Беляев предложил
сохранить оба эти названия: улица Гоголя – Малая Морская, и
улица Герцена – Большая Морская, а потом провести по этому
поводу референдум, но и его предложение не получило нужного
числа голосов. Первой реакцией на это решение стала статья Г.С.
Васюточкина «Переименование улиц: ошибка или позор?» в газете
Союза журналистов Санкт-Петербурга «Час Пик» от 18 августа 1993
года, где вскрывалась подоплёка продавливания решения полным
списком без изъятий: «В восстановлении Морских улиц, когда в
нынешнем Петербурге их уже восемь или десять (на периферии
города и в пригородах), какой толк? Почему нужно срывать имена
Гоголя и Герцена? Морских много, а Спасской сегодня нет, так
почему же не снимают имя Рылеева? А имена никому не известных
Шкапина и Розенштейна – чем они лучше подлинно исторических
названий улиц Везенбергская и Лейхтенбергская? Не потому ли, что
арендаторы многочисленных офисов на улицах Герцена и Гоголя уж
давно поспешили напечатать бланки своих контор с претенциозными
латинскими литерами, и в убыток им будет переделывать деловые
бумаги…» Сноровистые дельцы уже бежали впереди прогресса
– запускали в обращение бланки организаций с указанием мест
размещения Bolshaya Morskaya и Malaya Morskaya!
В Секретариат Малого Совета поступило более десятка протестных писем – все последующие годы в городских газетах
регулярно появлялись письма граждан и статьи с призывом вернуть
улицам имена Гоголя и Герцена. Вот заголовки некоторых: «Пройтись
бы снова гоголем по улице по Гоголя» (автор Борис Окороков, газета
«Санкт-Петербургские Ведомости» от 5 февраля 2003 г. и авторов
Анны Акуловой, Р. Скворцова, В. Щербакова в этой же газете от 21
марта 2003 г.), «Не путайте Гоголя с Гегелем» (автор А. Чижевский,
газета «Петербургский час пик» от 5 сентября 2009 г.). В газете
«Известия» от 01.04.2009 со статьёй «Верните мне улицу Гоголя»
страстно выступил за возвращение имени великого писателя улице,
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на которой он жил и дебютировал как яркий прозаик, знаменитый
кинорежиссёр, лауреат самой престижной из литературных –
солженицынской – премии Владимир Владимирович Бортко...

НЕЗАВЕрШЁННОЕ...

С

1998 года по настоящий момент процесс возвращения городским
улицам исторических названий продолжается, но со скоростью
черепахи. Лишь в 2014 году постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 23 июня набережной Робеспьера возвращено
историческое название – Воскресенская. Следует указать, что
ещё при губернаторе В.А. Яковлеве Топонимическая комиссия
сформировала убедительный список для восстановления объектам
городской среды их исторических названий, но право принятия
единоличного решения теперь перешло к губернатору, а видные
советские руководители, бывшие члены КПСС В.И. Матвиенко
и Г.С. Полтавченко уклонялись от скрепления своими подписями
рекомендаций Комиссии по ещё нескольким десяткам оставшихся
от революционного Петрограда названий городских объектов
исторического центра Санкт-Петербурга.
А если пройтись по названиям территориальных единиц (городов
и посёлков), номинально входящих в «большой» Санкт-Петербург,
так там и вовсе время застыло на, по выражению А.В. Луначарского,
«страшных, красных днях» «военного коммунизма» и «красного
террора»: имена Урицкого, Дзержинского, Володарского и других
верных ленинцев всё ещё впаяны в местную топонимику.
Впрочем, не завершён путь и в самом «большом» СанктПетербурге: не вернули себе исконные имена Николаевская набережная, с 1918 года ставшая набережной лейтенанта Шмидта,
Широкая улица (ул. Ленина с 1923-го), Троурнова улица (с 1922 года
ул. Александра Ульянова), Орловская (позже Лафонская) площадь
(в 1918 году переименована в площадь Пролетарской Диктатуры),
целых десять Рождественских улиц (в 1923 году стали Советскими),
Кабинетская улица (по некоторым данным, с 1776-го по 1821 год
– Большая Офицерская, а в 1921 году переименованная в улицу
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«Правды»), Знаменская площадь и улица Знаменская (с 1918 года –
площадь и улица Восстания), Рижская улица (с 1933 года – ул. Лазо),
улица Московская (в 1964 году стала улицей Крупской), Офицерская
улица (с 1918 года – улица Декабристов), Ново-Исаакиевская улица
(с 1918 года носящая имя Якубовича) и другие.

глава 4-я.
возвращение атрибутики

В

книге Л.И. Давыдовой, О.Я. Неверовой, А.А. Трофимовой
«Санкт-Петербург и античность» (СПб, Фонд культуры,
1993) читаем: «В современном понимании атрибутика
– это выражение понятий или чувств с помощью определённых
знаков, символов. Петербургская атрибутика изначально исходит
из политического предназначения этого «самого умышленного
города» (Ф.М. Достоевский) – Петербург задумывался как центр
российского государства европейского типа. Из патриархальной,
провинциальной Московии должна была возникнуть империя – в
подражание Римской, державе Александра Македонского и т.п.».
Без малого три четверти века (1917-1991 гг.) Ленинград, как и
все областные центры Советского Союза, собственной официальной
атрибутики не имел. На гербовых бумагах
городских властей фигурировал герб
РСФСР, на флагштоках поднимались
флаги опять-таки Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики, одной из пятнадцати, составлявших
СССР – Союз Советских Социалистических
Республик.

Герб РСФСР
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ЗА ДЕЛО БЕРЁТСЯ ЛЕНСОВЕТ-XXI
ГЕРБ

П

ервоэлементом атрибутики является Герб – особая эмблема,
отличительный знак, передаваемый по наследству, на котором
изображаются предметы, символизирующие владельца герба
(человека, сословие, род, город, страну и т. п.).
Для Санкт-Петербурга знаки и символы,
выражающие изначальную цель города
– стать «новым Римом», должны были
находиться в простой и естественной связи
с определяющими признаками огромной
территории, средоточием которой должен
был оказаться «град Петров».
Первые
варианты
петербургского
герба уже в 1720-е годы имели в качестве
базовых три знака-символа – якоря,
морской и речной, и скипетр с короной.
Главными связующими все части империи
артериями были реки – отсюда в символике
герба должен был появиться речной якорь. Одна из первых версий
С внешним миром петровская Россия герба Санкт-Петербурга
1730 года.
общалась преимущественно морскими
путями – через Белое, Охотское и отвоёванные Петром у агрессивных соседей
Азовское, Чёрное и Балтийское моря. Их
символизировал морской якорь. И, наконец, великодержавность империи отражена
в скипетре и короне. В следующие полвека
менялись детали, но не сами первоэлементы герба.
Член Всероссийского геральдического
общества Николай Егоров в своей статье
«Винегрет из гербов», опубликованной в Герб Санкт-Петербурга
с 1730 год по 1856-й.
газете «Петербургский час пик» в №№ за
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29.08–4.09 2001 года, называет в качестве исходного, закреплённого
документально вариант, принятый в царствование императрицы
Екатерины II: «При императрице Екатерине II был утверждён почти
окончательно вариант герба: «В красном поле два серебряных
якоря, положенные крестом, и на них золотой скипетр». Якоря
расположены по диагоналям лопастями вверх. Один из якорей
– двухлопастный, с перекладиной у кольца – это морской якорь;
другой, четырёхлопастный, с кольцом
– речная «кошка». Скипетр завершён
государственным гербом – двуглавым
орлом».
Главный герольдмейстер новой, посткоммунистической России, заместитель
директора Государственного Эрмитажа
Георгий Вадимович Вилинбахов в статье
«Символы новой России» (газета «СанктПетербургские ведомости» от 1 июня
Герб Санкт-Петербурга 2002 года) свидетельствует: «С 1917 по
XIX века по 1917-й.
1992 годы единой государственной геральдической администрации не существовало ни в СССР, ни в России.<…> В большинстве случаев хорошо
забытые старые флаги, гербы и прочие символы государственности
ранее, чем в России, начали появляться у наших соседей – в
балтийских республиках, на Украине, в
Молдавии и т.д. В 1990 году правительство
РСФСР решило тоже заняться разработкой
новой государственной геральдики».
Однако заметим: в советское время всётаки были неофициальные попытки частного
и общественного порядка разработать и
представить герб Ленинграда, выпускались
даже значки с различными вариантами
таких гербов. А весной 1989 года городские
власти Ленинграда возбудили вопрос о
необходимости городского герба. Был
объявлен общегородской конкурс на лучший
Один из вариантов
проект,
была даже назначена денежная
герба Ленинграда.
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премия победителю. Выставка проектов нового герба открылась в
мае 1989 года в Петропавловской крепости. Но из этой затеи ничего
не вышло – городская общественность уже начинала бурлить вокруг
идеи возвращения Ленинграду имени Санкт-Петербург.
В повестке дня Ленсовета XXI созыва вопрос об атрибутике
города не мог оказаться в числе первоочередных, пока не были
решены проблемы экономические и социальные, пока в высших
государственных органах – Верховом Совете СССР и Верховном
Совете РСФСР преобладало «агрессивно-послушное» коммунистическое большинство. Лишь после августовского 1991 года путча
ГКЧП и приостановки Указом Президента РСФСР деятельности
КПСС на территории России оказалось возможным незамедлительно
приступить к выбору и законодательному закреплению атрибутики
города, 6 сентября 1991 года вновь получившего своё историческое
имя – Санкт-Петербург.
В этот же исторический день, 6 сентября 1991 года, Президиум
Ленсовета-Петросовета большинством голосов принимает не менее
историческое решение. Вот это:
РЕШЕНИЕ
от 06.09.91 № 270
О введении официальных символов Санкт-Петербурга
и возвращении исторических названий
Президиум Ленинградского городского Совета народных
депутатов решил:
1. Считать необходимым введение официальных символов
общественно-исторического и государственного статуса Санкт-Петербурга: Герба, Флага и Гимна города.
2. Утвердить положение о Гербе Санкт-Петербурга (прилагается).
(Пункты 3–5 о восстановлении исторических названий см. в главе о
возвращение исторических названий городским улицам решениями
Ленсовета XXI созыва. – Ред.)
Председатель Ленсовета А.Н. Беляев
В Приложении к решению – «Положение о Гербе Санкт-Петербурга», и вот его содержание:
1. Герб Санкт-Петербурга является символом общественно-исторического и государственного статуса Санкт-Петербурга, наряду с
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Флагом и Гимном Санкт-Петербурга.
2. Герб Санкт-Петербурга соответствует историческому гербу
Санкт-Петербурга, утверждённому 7 мая 1780 года Екатериной II и
внесённому в Полное собрание Законов Российской империи (ПСЗ,
Собр. 1, т. ХХ. ст. 15012). Герб Санкт-Петербурга представляет
собой прямоугольный гербовый щит, основание которого равно
8/9 высоты, на червлёном (красном) поле которого расположены
металлические эмблемы: два серебряных якоря – морской и речной,
положенные крестом и на них золотой скипетр с двуглавым орлом.
Цветное изображение щита достигается смесью сурика и
киновари (первый преобладает); в графическом – вертикальными
линиями.
3. Изображение Герба Санкт-Петербурга до принятия специального Закона РСФСР помещается
а) на зданиях Ленинградского городского Совета народных
депутатов, мэрии Санкт-Петербурга, государственных органов,
учреждений, организаций, предприятий и служб, подчинённых
Ленсовету и мэрии Санкт-Петербурга;
б) в залах заседаний сессий и президиума Ленсовета, залах
официального приёма иностранных делегаций;
в) на зданиях аэропортов, железнодорожных, автобусных, речных и морских вокзалов Санкт-Петербурга, в местах пересечения
транспортных магистралей с административной границей СанктПетербурга;
г) в других местах, устанавливаемых
решениями и нормативными актами
Ленсовета, Президиума Ленсовета и
мэрии Санкт-Петербурга.
4. Воспроизводимое изображение
Герба Санкт-Петербурга, независимо от его
размеров, всегда должно соответствовать
цветному или чёрно-белому изображению,
прилагаемому к настоящему положению.
5. Использование Герба в рекламнокоммерческих целях регулируется мэром
Герб Санкт-Петербурга, Санкт-Петербурга.
утверждённый в 1991 г.
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Таким образом, депутаты ЛенсоветаПетросовета-XXI и тут остались верными
своему кредо: никаких новоделов, никакой
самодеятельности, но – непременный
курс на историю, заветы предков, родные
традиции.
Через 12 лет свою лепту в черты Герба
Санкт-Петербурга решили внести и депутаты Законодательного собрания. Они
утвердили своим решением начертания
герба, точь-в-точь напоминающие Герб Герб Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербурга, существовавший в XIX утверждённый в 2003 г.
веке вплоть до 1917 года.
ФЛАГ

С

ледующими в повестке дня Ленсовета-Петросовета в плане
атрибутики встали вопросы принятия решений о Флаге и Гимне
Санкт-Петербурга. Они стали предметом оживлённой дискуссии
различных депутатских групп. На каждом заседании 14-й сессии присутствовало от 180 (регламентное установление) до 270 депутатов.
И если вопрос о перенесении элементов Герба на полотнище Флага
особых возражений не вызывал, то о цвете полотнища мнения
существенно расходились. Одни считали наиболее соответствующим
морскому образу города голубой цвет, а некоторые и вовсе удивляли
предлагаемой цветовой символикой. Например, депутат Михаил
Иванович Амосов изготовил и принёс на одно из заседаний сессии
двухцветный, жёлто-белый флаг. Присутствующий при обсуждении
этого важнейшего вопроса на всех заседаниях сессии Главный
герольдмейстер России Г.В. Вилинбахов невозмутимо заметил,
что такой флаг существует у одного из центрально-африканских
государств… Выходцы из наиболее оппозиционной коммунистам
организации «Демократический союз» протестовали против любого
использования красного цвета в городской символике.
Умелое ведение заседаний Председателем Ленсовета А.Н.
Беляевым и своевременные научно выверенные справки Г.В. Вилин-
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бахова привели работу сессии к желаемому результату. Вот к этому
решению:
РЕШЕНИЕ
14 сессии Ленсовета 21 созыва
от 08.06.92. № 96
О Флаге Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургский городской Совет народных депутатов
решил:
1. Установить, что Флаг Санкт-Петербурга является символом
общественно-исторического и государственно-административного
статуса Санкт-Петербурга наряду с Гербом и Гимном СанктПетербурга.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Флаге Санкт-Петербурга.
3. Контроль за исполнением решения возложить на Председателя
Совета А.Н. Беляева.
Председатель Совета А.Н. Беляев
В прилагаемом к решению «Положении о Флаге Санкт-Петербурга» говорилось следующее:
1. Флаг Санкт-Петербурга является символом общественноисторического и государственно-административного статуса СанктПетербурга наряду с Гербом и Гимном Санкт-Петербурга.
2. Флаг Санкт-Петербурга представляет собой прямоугольное
полотнище красного цвета, на котором изображены два серебряных
якоря – морской и речной, положенные крестом, и на них – золотой
скипетр с двуглавым орлом (изображение прилагается).
Цветовое изображение полотнища передаётся смесью сурика
и киновари (первый преобладает), графическое – вертикальными
линиями.
Отношение ширины Флага к его длине – 1 : 1,5.
Обратная сторона Флага является зеркальным отображением
его лицевой стороны.
3. Флаг Санкт-Петербурга поднимается (устанавливается)
- на здании Санкт-Петербургского городского Совета народных
депутатов, резиденции мэра Санкт-Петербурга – постоянно.
- на зданиях районных Советов в Санкт-Петербурге, районных
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Флаг
Санкт-Петербурга,
утверждённый
Петросоветом
в 1992 году.

(городских) Советов народных депутатов территорий, административно подчинённых Петербургскому горсовету, а также на зданиях
соответствующих местных администраций – постоянно.
- на зданиях государственных, муниципальных и общественных
органов, учреждений, предприятий и организаций Санкт-Петербурга, на жилых домах – в дни государственных и городских праздников.
- в зале проведения сессии Петербургского горсовета – на время
проведения сессии.
- в залах проведения сессий районных Советов в Санкт-Петербурге, районных (городских) Советов народных депутатов территорий,
административно подчинённых Петербургскому горсовету, а также
на зданиях соответствующих местных администраций – на время
проведения сессий.
- в официальных рабочих резиденциях (кабинетах) председателя
Петербургского горсовета и его заместителей, мэра и вице-мэра
Санкт-Петербурга – постоянно.
- в залах официального приёма делегаций – на время официальных
встреч.
- в местах проведения международных, государственных, республиканских и общегородских мероприятий – на время их проведения
в Санкт-Петербурге.
- в других случаях, предусмотренных решениями Петербургского
горсовета и решениями мэра Санкт-Петербурга.
4. При поднятии Флага Санкт-Петербурга одновременно с госу-
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дарственными флагами Российской Федерации и других государств
размер этих флагов не может быть меньше размера Флага СанктПетербурга.
5. Использование Флага и его изображения в рекламно-коммерческих целях регулируется мэром Санкт-Петербурга.
Через девять месяцев после принятия этого решения Флаг СанктПетербурга был внесён в Государственный геральдический регистр
Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 49.
С тех пор ярко-красное полотнище с изображёнными на нём двумя
серебряными якорями – морским и речным, положенные крестом,
и золотым скипетром с двуглавым орлом осеняет Санкт-Петербург
как один из главных символов города.
Примечательна история с самым первым полотнищем Флага
Санкт-Петербурга. Об этом, сохраняя интригу повествования,
расскажем через несколько страниц в воспоминаниях председателя
постоянной депутатской Комиссии по культуре и культурноисторическому наследию Ленсовета-Петросовета Сергея Александровича Басова.
Ко всему же уже сказанному добавим, что 26 декабря 2012 года
был принят, а 18 января 2013 года подписан Закон Санкт-Петербурга
от 18 января 2013 года № 733-3 «О внесении изменения в Устав
Санкт-Петербурга», пункт 3-й статьи 6-й которого установил новое,
по сравнению с принятым Петросоветом в 1992 году Положением,
сегодняшнее отношение ширины Флага Санкт-Петербурга к его
длине – 2:3.
ГИМН

П

редстояло довести дело до логического конца и определиться с
третьим элементом атрибутики города – Гимном. Обсуждение
депутатами Петросовета этого вопроса в стенах Мариинского дворца
проходило намного легче. Претендентом на статус гимна с первых
минут обсуждения был выдвинут знаменитый «Гимн великому
городу» из балета «Медный всадник» русского композитора
Рейнгольда Глиэра (1874-1956). Однако слов на эту музыку не было,
а повторять ситуации с более чем тридцатилетним исполнением
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государственного гимна СССР без слов (после доклада Н.С.
Хрущёва на ХХ съезде КПСС «О культе личности») не хотелось.
Банальное решение вопроса – исполнять гимн на текст одного из
фрагментов пушкинского «Медного всадника» никого не устраивало:
размер «Гимна великого города» не совпадал с метроритмикой
стиха, написанного четырёхстопным ямбом. Ради следования
музыкальному размеру пришлось бы нарочито-неестественно растягивать слова пушкинских строк. Поэтому Гимн приняли, отложив
подыскание слов до будущих времён. Вот текст Решения сессии:
РЕШЕНИЕ
14 сессии 21 созыва
08.06.92. № 97
О Гимне Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургский городской Совет народных депутатов
решил:
1. Установить, что Гимн Санкт-Петербурга является символом
общественно-исторического и государственно-административного
статуса Санкт-Петербурга наряду с Гербом и Флагом СанктПетербурга.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Гимне Санкт-Петербурга.
3. Контроль за исполнением решения возложить на Председателя
Совета А.Н. Беляева.
Председатель Совета А.Н. Беляев
В прилагаемом к решению «Положении о Гимне СанктПетербурга» было зафиксировано следующее:
1. Гимн Санкт-Петербурга является символом общественноисторического и государственно-исторического статуса Санкт-Петербурга наряду с Гербом и Флагом Санкт-Петербурга.
2. Гимн Санкт-Петербурга представляет собой оркестровое
исполнение (воспроизведение) «Гимна великому городу» из балета
Р.М. Глиэра «Медный всадник».
3. Гимн Санкт-Петербурга исполняется (воспроизводится):
- при церемонии торжественного поднятия и спуска флага СанктПетербурга.
- при открытии и закрытии сессий Петербургского горсовета,
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районных (городских) Советов народных депутатов, территорий,
административно подчинённых Петербургскому горсовету.
- при церемонии официальных встреч российских и иностранных
делегаций.
- при церемонии торжественного открытия и закрытия международных, государственных и общегородских официальных мероприятий, проводимых в Санкт-Петербурге.
- в других случаях, предусмотренных решениями Петербургского
горсовета и распоряжениями мэра Санкт-Петербурга.
4. Исполнение и воспроизведение Гимна Санкт-Петербурга
должны соответствовать общей музыкальной редакции, прилагаемой
к настоящему Положению.
К «Положению...» прилагались ноты:
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В этом «Положении…» самым уязвимым местом (кроме
отсутствия слов) оказался 4-й
пункт: «…соответствовать общей музыкальной редакции,
прилагаемой к настоящему
Положению». Клавир же ещё
не является зафиксированной
и окончательной редакцией
музыкального произведения,
так как Гимн исполняется
полнозвучным
оркестром.
Партитура же 14-й сессией
Петербургского
горсовета,
т.е. роспись голосов инструментальных партий, к «Положению...» не прилагалась, что
послужило исходным моментом для последующих инициатив по пересмотру принятого Гимна.

попытки «улучшить»

К

азалось бы, общественностью, депутатами ЛенсоветаПетросовета-XXI с привлечением самых-самых профессионалов
и специалистов проведена кропотливая, скрупулёзная и ответственная работа по восстановлению справедливости в отношении
фривольного и конъюнктурного переименования города и городских
объектов, по возрождению символов города... Однако...
Десятью годами позже, в годы работы Законодательного
собрания Санкт-Петербурга 2-го созыва (1998-2002 гг.), были
предприняты попытки пересмотреть структуру Флага и переделать
Гимн Санкт-Петербурга. Хотя все эти десять лет (1992-2002 гг.)
принятая Ленсоветом-Петросоветом XXI созыва атрибутика
города использовалась и воспроизводилась в соответствии
с вышеприведёнными решениями. Но, начиная с 2000 года,
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заинтересованные лица в творческих коллективах и властных кругах
города возобновили попытки «улучшить» все три главных символа
Санкт-Петербурга: Флаг, Герб и Гимн. Близились празднества по
случаю 300-летия Северной столицы…
В апреле 2000 года в Законодательном собрании СанктПетербурга прошли слушания «по официальному Флагу СанктПетербурга», описание которого из документов ЛенсоветаПетросовета без изменений перешло в Устав города, принятый в
1998 году. Два новых проекта Флага предложил депутат ЗакСа М.И.
Амосов. Один из вариантов представлял собой красное полотнище
с белым диагональным крестом; любовь автора к жёлтому цвету
проявилась во втором из предложенных им вариантов Флага: на
красном фоне диагональный белый крест, но с дополнительным
элементом – жёлтой звездой в примыкающем к древку красном
треугольном поле.
Вице-спикер ЗакСа Ю.П. Гладков свёл до минимума присутствие
на полотнище красного цвета – поле Флага в его проекте стало
полностью белым с диагональным же, но синим крестом, а в центре,
на пересечении диагоналей – действовавший на момент слушаний
Герб Санкт-Петербурга. Регламент принятия изменений в Устав
Санкт-Петербурга требовал получения двух третей голосов от
состава ЗакСа, и предложения М.И. Амосова и Ю.П. Гладкова не
были приняты. Флаг устоял.
Сразу же «улучшатели» атрибутики принялись за Гимн города.
Инициатива по его усовершенствованию исходила от Союза
композиторов Санкт-Петербурга: мол, утверждённый ЛенсоветомПетросоветом в редакции автора – Р.М. Глиэра – Гимн не был
рассчитан на хоровое исполнение: слов не было.
Администрация города во главе с губернатором В.А. Яковлевым
подключилась к оргмерам по изменению редакции Гимна и объявила
конкурс на лучший текст к нему. Пушкинский «Медный всадник»
был окончательно отставлен за ненадобностью. За «улучшение»
музыкальной редакции Гимна принялся уроженец города Балтийска,
профессор Григорий Овшиевич Корчмар, ставший в 2006 году
после кончины Андрея Павловича Петрова Председателем СанктПетербургского Союза композиторов. Стихи же (текст гимна) мог
присылать в конкурсную комиссию кто угодно. Как свидетельствует
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Мирон Аркадьев в материале «Под музыку Глиэра», опубликованном
в газете «Вечерний Петербург» от 12 ноября 2002 года, за три
месяца на конкурс поступила 341 авторская заявка (в том числе из
США, Германии, Латвии). Николай Донсков в материале «Вознёсся
в небо шпиль Адмиралтейства, и Президент нас всех хранит»,
размещённом в «Новой газете в Петербурге» за № 57 (795) в июле
2002 года, добавляет, что денежный приз победителю конкурса
составил 30 МРОТ – 13 500 рублей. Для сравнения: на тот момент
месячная зарплата ведущего научного сотрудника в петербургских
НИИ не превышала 1500-2000 рублей...
В рабочую конкурсную комиссию входили отнюдь не только
чиновники; её членом был, в частности, учёный секретарь
Пушкинского Дома Юрий Михайлович Прозоров. В шорт-лист
вошли тексты академика РАЕН, геофизика и поэта Александра
Городницкого, литератора Олега Чупрова и пенсионерки Натальи
Богачёвой. Первые два автора «подогнали» свои стихотворные
строчки в точности под акценты музыкальных фраз Гимна. Не
будет излишним привести их здесь (для истории), позаимствовав
из материала Мария Михайловой «Гимн пишут прозаики, поэты и
юристы», опубликованного в «Вечернем Петербурге» 18 октября
2002 года.
Александр Городницкий:
Люблю тебя, мой город величавый,
Дворцовых фасадов недвижный парад,
Твой каждый камень овеян славой,
Святого Петра нестареющий град.
Открыв морей неведомые воды
На радость нам и недругам на страх
Веленьем царей и волею народа
Ты гордо встал на невских берегах.
Ты был и остался надеждою России
От давних времён и до нынешних дней,
И нет городов на планете красивей,
И нет городов на планете родней.
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Олег Чупров:
Великий град коронован красотою!
Дворцов парад и седой гранит!
И Летний сад говорит с Невою
На страже с Невой Медный всадник стоит!
Ты дорог нам, святой и светлый город!
России был дарован ты судьбой!
Идут века – по-прежнему ты молод!
Наш Петербург, гордимся мы тобой!
Державный град озарён бессмертной славой!
Тебе сердца отдаём свои…
И славим мы песней величавой –
Творенье Петра, город нашей любви!
Наталия Богачёва:
Твердыня невская, мой город,
Воспетый в камне и стихах,
Люблю тебя, ты сердцу дорог,
Весной в цвету, зимой в снегах.
Глядит спокойно, горделиво,
Как воплощение мечты,
Соединяя прихотливо
Веков различные черты.
Потоком неостановимым
Стремится вдоль реки времён.
О, Петербург неповторимый,
Ты вечной славой осенён.
Враги у стен твоих стояли,
Но ими не был ты пленён,
Хранят суровые скрижали
Об этом память день за днём.
Бегут года неудержимо,
И их печать лежит на всём,

На круги своя...

А ты стоишь неколебимо
О, Петербург, наш общий дом!
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Всегда над царственной Невою
Живи и царствуй, город мой,
Да будет мирный день покоен,
И ясно небо над тобой.
Право окончательного выбора текста Гимна из этого шортлиста предоставили Почётным гражданам Санкт-Петербурга –
Жоресу Ивановичу Алфёрову, Михаилу Михайловичу Боброву,
Ирине Петровне Богачёвой, Людмиле Алексеевне Вербицкой,
Наталье Михайловне Дудинской, Кириллу Юрьевичу Лаврову,
Алисе Бруновне Фрейндлих, Игорю Дмитриевичу Спасскому. И
они отдали предпочтение тексту поэта Олега Акимовича Чупрова.
Однако окончательный, переработанный к середине декабря 2002
года текст заметно отличался от текста-победителя. Вот он:
Державный град, возвышайся над Невою,
Как дивный храм ты сердцам открыт!
Наполнен взгляд добротою живою,
Дыханье твоё Медный всадник хранит!
Санкт-Петербург – словно эхо золотое
Звучит в веках музыкой святой…
Грядущий день озарён тобою.
На все века ты дарован судьбой.
Несокрушим, сияй в просторе синем,
Преодолев суровые ветра!
С морской душой, бессмертен как Россия,
Плыви, фрегат, под парусом Петра.
Сравнив два текста Олега Чупрова, заметно, что победителем
конкурса был принят не последний вариант, но… здесь ни прибавить,
ни убавить. Ну а вовсе окончательный, прошедший законодательное
утверждение текст, был по всей видимости, ещё раз написан заново.
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Вот он (приводим его из публикации Марии Михайловой в газете
«Вечерний Петербург» от 17 декабря 2002 года):
Олег Чупров:
Державный град, возвышайся над Невою,
Как дивный храм ты сердцам открыт!
Сияй в веках красотою живою,
Дыханье твоё Медный всадник хранит.
Несокрушим, ты смог в года лихие
Преодолеть все бури и ветра!
С морской душой,
Бессмертен как Россия,
Плыви, фрегат под парусом Петра!
Санкт-Петербург, оставайся вечно молод!
Грядущий день озарён тобой –
Так расцветай, наш прекрасный город!
Высокая честь – жить единой судьбой!
К концу определения и утверждения текста от Г.О. Корчмара
подоспела и музыкальная редакция Гимна – откорректированный
клавир и написанная оркестровая партитура. Ноты вошли приложением в новый Закон Санкт-Петербурга «О детальном описании официальных символов Санкт-Петербурга и порядке их использования» от 13 мая 2003 года под № 165-23, поспешно принятый
к 300-летнему юбилею города. Этим законом вводились в действие
все изменения, внесённые в атрибутику города. Приводим выдержки
из статьи 22-й этого закона (пункт 2) дословно:
«Со дня вступления в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга
утрачивают силу следующие правовые акты:
- решение Президиума Ленинградского городского Совета
народных депутатов от 6 сентября 1991 года № 270 «О введении
официальных символов Санкт-Петербурга и возвращении исторических названий в части, касающейся Положения о Гербе СанктПетербурга;
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- решение Санкт-Петербургского городского Совета народных
депутатов от 8 июня 1992 г. № 96 «О Флаге Санкт-Петербурга»;
- решение Санкт-Петербургского городского Совета народных
депутатов от 8 июня 1992 г. № 97 «О Гимне Санкт-Петербурга».
(Примечание: некоторые изменения в закон были внесены ещё и
6 декабря 2011 года.)
Хотя, как видно, все решения Ленсовета-Петросовета XXI созыва
по форме были изменены, суть их осталась: у города появились и
есть символы – Герб, Флаг и Гимн, и они в основном соответствуют
решениям, принятым именно Ленсоветом-Петросоветом-XXI в
1991-1992 годах.
Чтобы смягчить сухую документалистику предыдущих страниц,
предложим в заключение этой главы строки поэзии высшей пробы,
с которыми вряд ли стоит сравнивать натужные, многократно
переписываемые «по указаниям» строки нынешнего Гимна СанктПетербурга. Написаны они 22 ноября 1913 года поэтом Михаилом
Леонидовичем Лозинским и включены в сборник «Горный ключ»,
изданный в 1922 году:
*
*
*
Как в призванных сердцах – провиденье судьбы,
Есть в вечных городах просветы роковые, –
Костры далёкие, скрижали огневые,
Над дымом времени нетленные гербы.
Ты в ветре рвущемся встречаешь лёт столетий,
Мой город, властелин неукротимых вод,
Фрегатом радостным отплывший на рассвете
В моря без имени, в пустынный переход.
И, мёртвый, у руля, твой кормчий неуклонный,
Пронизан счастием чудовищного сна,
Ведя свой верный путь, в дали окровавлённой
Читает знаменья и видит письмена.

глава 5-я.
хранят воспоминания...

З

Всё минется, одна правда останется.
(Русская пословица)

акончив предыдущую главу стихами, начнём новую ими же.
Великий русский поэт Евгений Баратынский в своей поэме
«Воспоминания» написал такие строки:
...О память! ты одна беседуешь со мной,
Ты возвращаешь мне отъятое судьбой;
Тобою счастия мгновенья легкокрылы,
Давно протёкшие, в мечтах мне снова милы.
Ещё в забвении дышу отрадой их;
Люблю, задумавшись, минувших дней моих
Воспоминать мечты, надежды, наслажденья,
Минуты радости, минуты огорченья...

Именно воспоминаниям мы посвятим эту главу, предоставив
слово очевидцам, современникам* тех событий, которым посвящена
наша книга. Их свидетельства важно фиксировать для истории,
ибо эти свидетельства, оценки и есть правда жизни, сама история,
необходимая для предотвращения кривотолков, надуманностей,
искривлений того, что проецируется в будущее.
* На фотопортретах авторы воспоминаний изображены в том возрасте, какими они были в
период событий, о которых ведут рассказ, в 1990-х гг.
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Григорий Львович ТУЛЬЧИНСКИЙ, философ,
специалист по философии культуры, логике
и методологии науки, доктор философских
наук, профессор.

П

ГОРОД СВЯТОГО ПЕТРА
ИЛИ СВЯТОЙ ГОРОД ПЕТРА?

етербург противостоит Москве также и
как ещё один «Рим» – «четвёртый», как
ещё одна столица христианской империи.
Причём, с апелляцией к наследию собственно
Рима, через головы Византии и Москвы – «Римов» второго и
третьего. Минуя их, как наследник Рима первого. Как прочесть
«Санкт-Петербург» (Питерс бурх)? Город св. Петра или св. город
Петра? На первый взгляд, несомненно – первое. А какого Петра?
Первоапостола, первого Папы Римского? Или императора? Вопрос
не лукав. В названии заложена апелляция не к основателю (лишь как
намёк и ассоциация), а к апостолу Петру, то есть – к Риму.
Это подтверждает и Герб Петербурга. Два скрещённых якоря на
нём. Лапами вверх! Но якоря (и на гербах тоже) всегда располагаются
лапами вниз. Герб Петербурга выглядит геральдической и морской
бессмыслицей, но только если не знать, что он – прямая цитата герба
Ватикана, на котором изображены скрещённые бородками вверх
ключи, ключи от рая, хранителем которых является Св. Пётр. В
обоих случаях – ключи, только одни – от царствия небесного, другие
– от «парадиза» земного. Петербург как морской и речной порт давал
ключи к европейской цивилизации – петровскому представлению
о «парадизе». И именно из Петербурга исходили российские
революции – попытки утвердить утопические представления об
установлении царствия небесного на земле, в отдельно взятой
стране.
Св. Петр, однако, довольно быстро ушёл из смысловых ассоциаций названия города. Особенно – из обыденного сознания.
Культ Петра – апостола перешёл на Петра – императора. Намёк и
ассоциация победили. Эта тенденция закрепилась в дальнейших
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переименованиях города: сначала в Петербург, а затем в Петроград.
Город стал градом императора Петра, Петрополем. Поэтому
возвращение городу исторического имени придаёт последнему самозванческие претензии, бесовский характер. Кто свят? Христианский
святой? Император-основатель? Сам город?
У многих, наверное, на памяти, как резанула глаз, ухо и душу
реплика того же Солженицына, предлагавшего буквальное русское
имя города – Свято-Петровск. Стало очевидным, что это не об этом
городе.
Довелось участвовать в заседании коллегии городского
Комитета по культуре – обсуждался сценарий очередного праздника
города. Простой вопрос – Каким образом учтён и фигурирует ли в
сценарии персонаж, имя которого носит город? – вызвал недоумение
докладчика: «Тут же всё про Петра!!», и сожалеющий, как на идиота,
взгляд. – «Так я же говорю о первоапостоле». Тут уж от меня вообще
шарахнулись, как от лошади, а тогдашний председатель Комитета
по культуре (Е.Г. Драпеко – Ред.) после паузы махнула досадливо
рукой: «Кому надо, пусть в церковь идёт!»
Безблагодатная святость – намёк, а фактически культ Петра
I – закрепившаяся в череде переименований, а главное – в архетипическом (коллективном бессознательном) осмыслении, перешла
в культ города – парадиза, культ центра, сокровищницы культуры.
И что святее – основатель или его детище? «Святость» обоих
безблагодатна, амбивалентна к добру и злу. Что и нашло своё
логическое завершение в переименовании города именем великого
самозванца, именем его партийной клички.
КРЕПОСТЬ ГНИЛОГО КАМНЯ
Но это и город Петра-камня. Первоапостол Симон-Пётр получил
своё второе имя как символ крепости. Пётр-камень, наука о камнях
так и называется – петрография. Бурх – крепость. Санкт Питерс
бурх – святая каменная крепость? Крепость святого камня?
Петербург – каменный город. Но его камень – не скала,
неподвижная твердь и опора, а нечто зыбкое, камень на болоте.
…Что же касается имени, то, похоже, этот город-знак, город-
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текст, имеющий множество прочтений и толкований, может и
вправду иметь не одно имя. Он вырос из каждого из них, перерос
их. Например, самый центр – Санкт-Петербург, в черте Обводного
канала это может быть Петербург, кольцо «рабочих окраин» (а точнее
– промзона) – Петроград, а новые районы – Купчино, Гражданка и
прочее – хоть Ленинград, хоть Лёнинград, хоть Джон-Леннонград
– ей богу всё равно.
Но в этом городе сохранилось что-то, некое духовно-нравственное
целое, которое «больше» любого его названия.
От святого первоапостола, через императора-основателя – к
кличке великого самозванца – это не только история имени города.
Это история России, история её интеллигенции. Петербург или
Ленинград? Неужели выбор только между двумя то ли святыми, то
ли бесноватыми самозванцами, делающими других счастливыми
помимо их воли? Так и видится, как эти две тени – «просто великого»
и «великого и простого» – подают друг другу руки через историю
города и, сливаясь в одну, смеются над нынешними спорами.
Неужели столь заколдован круг имён великого города?..

Андрей
Владимирович
БОЛТЯНСКИЙ,
действительный государственный советник
СПб 3-го класса, в Ленсовете-Петросовете
XXI созыва – член Комиссий по вопросам
общественных и общественно-политических
организаций и по международным связям,
кандидат физико-математических наук.

С

итуация с названием нашего города
никогда не была однозначной. Даже
в самые застойные годы я знал немало
ленинградских семей, в которых дома наш город иначе, чем Питером,
никто не называл. Притом дети в этих семьях в школе вполне уверенно
выговаривали Ленинград, а придя домой, столь же уверенно говорили
Питер. Однако, более ли менее, заметная общественная дискуссия
на эту тему возникла только в самом конце 1980-х, думаю, вряд ли
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раньше 1989-го. Уверенно обозначить общественное объединение,
которое первым ввело в общественную дискуссию этот вопрос, вряд
ли возможно. Однако можно довольно точно назвать те объединения,
в которых эта тема обсуждалась и находила позитивный (или
негативный) отклик. Претендовать на приоритет, наверное, могли
бы организации с двух противоположенных флангов. Во-первых,
это организации демократической направленности, такие как НТС
(Народно-Трудовой Союз), партия «Демократический союз» и,
конечно, ЛНФ (Ленинградский Народный Фронт). С другого, так
называемого, «патриотического», фланга стоит упомянуть такие
организации, как Общество «Память» и Объединение «Русское
Знамя».
Начнём, пожалуй, с националистов. Стоит сразу отметить, что,
как в Ленинграде, так и в Петербурге, рейтинг националистических
объединений никогда не превышал 1,5–2%. Помимо социологических опросов, об этом свидетельствует тот факт, что в 1990м в городской Совет был избран лишь один депутат с откровенно
националистическими взглядами, а всего депутатов было избрано
381. Так что, очевидно: данный депутат никакого влияния ни на
что не оказывал. Однако, если вспомнить Ленинград 1988-1989 гг.,
то следует заметить, что, скажем, «Национально-патриотическое
общество «Память» было достаточно известно, в частности,
регулярно проводило митинги в Румянцевском сквере. На эти
митинги приходили десятки (а по некоторым оценкам даже сотни)
человек. Митинги тогда были внове, поэтому вызывали интерес.
Есть свидетельства, что на этих митингах иногда можно было
увидеть российский триколор, что тогда опять же было в диковинку.
Если возвратиться к теме Петербурга, то такая тема на данных
митингах не звучала, во всяком случае, широкого обсуждения этой
темы точно не было. Что касается Объединения «Русское Знамя», то
известность этой организации в 1989-1990 гг. была минимальной. В
некоторых современных публикациях можно прочитать, что данная
организация в 1989-1990 гг. собрала «десятки тысяч» подписей под
обращением вернуть городу имя Санкт-Петербург или Петроград.
Достоверность этой информации вызывает большое сомнение.
Во всяком случае, работая в городском Совете на постоянной
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основе в Комиссии по вопросам общественных и общественнополитических организаций, никаких списков с такими подписями я
не видел и даже не слышал об этом. Существуют также публикации,
в которых говорится, что Объединение «Русское Знамя» послало
письмо Председателю Ленсовета А.А. Собчаку с предложениями по
переименованию города. Было такое письмо или нет, не возьмусь
уверенно утверждать, однако, твёрдо могу сказать, что депутатам
Ленсовета Собчак такого письма не показывал и даже не упоминал
о таком обращении, а решение о проведении опроса населения
принимали именно депутаты Ленсовета. Что же касается позиции
самого А.А. Собчака, то, вопреки официальной точке зрения,
отношение Собчака к возвращению городу его исторического имени
в то время колебалось в интервале от отчётливо негативного до
просто скептического.
Также в Википедии можно прочесть, что в сентябре 1990 года
«Русское Знамя» и ХДС (Христианско-демократический союз)
провели многотысячный митинг в поддержку возвращения городу
его исторического имени. Митинг, действительно, был, но вот
количество участников преувеличено в десятки раз, реально в
митинге участвовало около тысячи (максимум полторы) человек.
Думается, что численность настолько преувеличена потому, что
ЛНФ (Ленинградский Народный Фронт) и в 1989-м, и в 1990-м,
действительно, проводил митинги, в которых участвовали десятки
тысяч людей. Не хочу обидеть Объединение «Русское Знамя», но,
думаю, что претензия на приоритет в вопросе о возвращении городу
имени Санкт-Петербург, скорее самопиар, нежели достоверный
исторический факт.
Теперь разберём ситуацию с «демократами». Начнём с НародноТрудового Союза. Конечно, НТС всегда именовал наш город
Петербургом, однако, при всей международной известности НТС,
реальное влияние этой организации в Ленинграде конца 1980-х было
исчезающе малым. К примеру, о наиболее известном журнале НТС
«Посев» слышали многие, но читали его единицы, про активистов
НТС было известно лишь то, что несколько из них осуждены за
антисоветскую деятельность и отбывают срок то ли в мордовских,
то ли в пермских лагерях. Наверное, самым известным членом
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НТС в Питере был Ростислав Евдокимов (ныне, увы, покойный).
Отношение к нему в демократической среде было, в целом, вполне
позитивным, однако, в число лидеров питерского демократического
движения он никогда не входил и реального влияния на принимаемые
решения не оказывал.
Что касается партии «Демократический союз», то влияние этой
организации в 1989 году и начале 1990-го было заметно больше.
ДС был «на слуху», и многие его инициативы достаточно широко
обсуждались, однако, непосредственно идею возвращения городу
его исторического имени ДС для общегородского обсуждения
никогда не выдвигал. Думаю, причин здесь несколько. Вопервых, называясь партией, реально партией «Демократический
союз» никогда не был. Достаточно сказать, что в составе этой
структуры было 7–8 фракций, среди которых «Демократические
коммунисты», «Социал-демократы», «Христианские демократы»,
«Конституционные демократы», «Либеральные демократы» и ещё
несколько фракций, кардинально различных по своим идеологическим установкам. Однако главным, думается, являлось принципиальное нежелание ДС участвовать в каких-либо выборах или
плебисцитах. ДС считал, что изменить коммунистический режим
с помощью выборов невозможно. Идеологической концепцией
ДС было «ненасильственное свержение» коммунистического
режима (что такое «ненасильственное свержение» тогда мало кто
понимал, сейчас же на примере Украины очень хорошо видно,
как быстро «ненасильственное свержение» приводит к насилию и
очень большой крови). Ну а после «ненасильственного свержения»
Ленинград должен был как бы сам собой стать Санкт-Петербургом.
Наконец, Ленинградский Народный Фронт. В кулуарах ЛНФ
идея возвращения городу его исторического имени обсуждалась
довольно активно, однако, в окончательный текст «Платформы
Ленинградского Народного Фронта» этот тезис включён не
был. Думаю, основной причиной этого были исключительно
прагматические соображения. Перед городом (да и всей страной)
стояли серьёзнейшие экономические и социальные проблемы,
и говорить в тот момент о возврате прежнего имени города
представлялось просто несвоевременным. К тому же «Платформа»
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была предвыборным документом, а столь радикальная инициатива
могла какую-то часть избирателей отпугнуть. При этом хочу
заметить, что почва для принятия такого решения, несомненно,
была подготовлена, что впоследствии и сказалось при голосовании
уже в городском Совете.
Наверное, следует отметить ещё одно общественное объединение, которое получило название «Демократические выборы-90»,
сокращённо «ДВ-90». Это был предвыборный блок, стержнем
которого был, конечно, Ленинградский Народный Фронт, однако,
кроме ЛНФ, там было несколько городских неформальных объединений: Социал-демократический клуб, экологические группы,
группа социологов, группа писателей, группа архитекторов, объединение инвалидов (тогда не звучала политкорректная формула
«человек с ограниченными возможностями»), группы из нескольких
вузов, немалое количество кандидатов, поддержавших программу
ДВ-90 на индивидуальной основе. Именно этот предвыборный блок
одержал победу на выборах в городской Совет в марте 1990-го. В
городском Совете оказалось примерно 250 депутатов (из 381-го),
получивших поддержку блока ДВ-90. Стоит отметить, что членов
ЛНФ среди них было не более 140-ка. Думаю, можно с большой
уверенностью утверждать, что именно депутаты, входившие в блок
ДВ-90, уже в апреле-мае 1991-го проголосовали за проведение в
тогда ещё Ленинграде опроса горожан о возвращении городу его
исторического имени.
Впрочем, прежде чем говорить о фракциях и блоках в городском
Совете, следует, конечно, сказать о позиции нашей «руководящей
и направляющей» (так КПСС величалась в конституции того
времени). Позиция коммунистов по вопросу возвращения имени
городу, естественно, была резко отрицательной (попробуйте, к
примеру, представить себе «Санкт-Петербургский обком КПСС»).
Впрочем, если не иронизировать, то у коммунистов были и вполне
рациональные доводы. Первый – блокада Ленинграда. Незадолго
до опроса граждан в «Ленинградской правде» появилась большая
статья «Медаль «За оборону Санкт-Петербурга»?». Однако, в
действительности, никто не собирался преуменьшать подвиг и
трагедию нашего города, и блокада Ленинграда навсегда в истории
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так и останется «блокадой Ленинграда», и, по большому счёту,
это все понимали. Второй довод был проще и рациональнее. Мол,
все к названию города Ленинград давно привыкли, практически
все горожане родились и выросли в Ленинграде, и никто никаких
переименований не хочет, вот и незачем тратить народные деньги на
подобные «игры». Что касается этого аргумента, то на него ответили
сами жители нашего города, 54,9% от числа граждан, принявших
участие в опросе, проголосовали за «Санкт-Петербург».
Теперь следует рассказать о фракциях и объединениях уже
непосредственно в городском Совете. В Совете довольно быстро
образовались пять фракций и депутатских групп.
1. Фракция «На платформе ЛНФ» (лидер Марина Евгеньевна
Салье, а в последствии большую часть времени – Сергей Нестерович
Егоров, численность примерно 80 депутатов).
2. Фракция «Конструктивный подход» (лидер Пётр Сергеевич
Филиппов, численность примерно 70 депутатов).
3. Фракция «Коммунисты Ленинграда» (численность примерно
100 депутатов, у фракции было три координатора, чаще других
от имени фракции выступал Виктор Михайлович Сазонов). Через
некоторое время из этой фракции вышло примерно два десятка
депутатов, и фракция стала называться «Возрождение Ленинграда»,
в ней осталось около 80-ти депутатов.
4. «Межпрофессиональная депутатская группа» (численность
около 40-ка депутатов, однозначного лидера не было, чаще других
позицию группы озвучивал Эрнст Борисович Перчик).
5. Фракция «Антикризис» (численность около 20-ти депутатов,
явного лидера также не было, наиболее активны в этой фракции
были Бэлла Алексеевна Куркова и Алексей Анатольевич Ковалёв).
Несколько позднее было создано большое демократическое
объединение, названное «Блок «Демократическая Россия». Блок
«Демократическая Россия» был образован на основе двух фракций:
«На платформе ЛНФ» (численность около 80-ти депутатов) и
«Конструктивный подход» (численность около 70-ти депутатов). Во
фракции «Конструктивный подход» были тоже в основном члены
ЛНФ, однако, между лидерами фракций были как личностные,
так и идеологические противоречия, поэтому из членов ЛНФ
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было образовано две фракции. Кроме
депутатов из этих двух фракций, в Блок
«ДР» вошли также несколько депутатов
из фракции «Антикризис» и несколько
депутатов из «Межпрофессиональной
депутатской группы». Общая численность депутатов, входивших в Блок
«ДР», была на максимуме около 180-ти
депутатов.
Блок «Демократическая Россия»
обсуждал на одном из собраний вопрос
о возвращении городу имени Санкт1990 год. На сессии
Петербург и принял практически
Ленсовета-XXI.
единогласное решение о вынесении
В первом ряду (слева
данного вопроса на сессию Совета и
направо) депутаты
голосовании «За» по данному вопросу.
А.В. Болтянский
Влияние «ДемРоссии» было значии Ю.М. Нестеров,
тельным, однако, депутатов, вхо- за ними – А.И. Кирьянен
и М.И. Амосов.
дивших в Блок «ДР», было около 180ти, а кворум для принятия решения был
190. При голосовании на 8-й сессии городского Совета о проведении
опроса населения «О восстановлении первоначального названия
города» за проведение опроса проголосовали 228 депутатов
(напомню, что депутатов, поддержанных Блоком «ДВ-90», было
избрано примерно 250). Какое-то количество депутатов на сессии
в этот день просто отсутствовало, все депутаты, входившие в
коммунистическую фракцию (около ста депутатов), проголосовали
против или не участвовали в голосовании, поэтому повторю ещё
раз: решающими стали голоса тех депутатов, которых изначально
поддержал предвыборный Блок «ДВ-90». Безусловно, Блок «ДВ-90»
был всего лишь предвыборным объединением, однако, существовал
набор согласованных предвыборных тезисов и установок, и
определённый уровень согласия по ключевым вопросам, это в
конечном итоге и стало определяющим при голосовании на сессии
городского Совета.
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Анатолий Александрович СОБЧАК, первый
Председатель Ленсовета XXI созыва, первый мэр Санкт-Петербурга, председатель
Правительства Санкт-Петербурга, народный
депутат СССР, член Верховного Совета
СССР, доктор юридических наук, профессор
(приводятся отрывки из статьи в газете
«Санкт-Петербургские ведомости» от 19
апреля 1997 г.).
Комментарии (даны курсивом и взяты с
сайта http://www.pzarch.h1.ru/article/sobchak.
htm#top, дата обращения 22.03.2016 г.): Павел
Вадимович ЦЫПЛЁНКОВ, действительный
государственный советник СПб 3-го класса,
в Ленсовете-Петросовете XXI созыва – член
Малого Совета, Комиссии по проблемам
семьи, детства и здорового образа жизни,
городской Контрольной комиссии, Счётной
комиссии, кандидат биологических наук,
публицист.

К

огда началась либерализация коммунистического режима, в
Ленинграде возникло сильное движение в пользу возвращения
городу его исторического имени. Впервые свободно избранный
демократический городской совет – Ленсовет – в мае 1991 года
одновременно с решением о выборах первого мэра города принимает также решение о проведении опроса жителей Ленинграда
(городского референдума) на предмет возвращения городу его
исторического имени.
Собчак умалчивает о том, что с самого начала работы «демократического Ленсовета» XXI созыва, то есть с весны 1990 года ряд
депутатов пытались поднять вопрос о возвращении исторического
имени нашему городу – Алексей Ковалёв, Виталий Скойбеда, и
Собчак всегда голосовал против даже включения в повестку дня
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этого «каверзного» вопроса. Более того, Собчак не желал терять
поддержки блокадников на выборах мэра Ленинграда и весной 1991
года высказывался против переименования города.
Это решение вызвало бурю страстей и резко обострило
политическую ситуацию в городе. Коммунистические власти и
их приверженцы стали организовывать многочисленные митинги
протеста. В средствах массовой информации, которые в основном
продолжали контролироваться коммунистами, происходила массированная обработка общественного мнения с печатанием многочисленных коллективных и индивидуальных писем-протестов от
жителей города и других регионов страны.
В общем, давление на горожан было сильнейшее! Всему
этому мы противопоставляли простые и ясные аргументы: при
прежних переименованиях жителей города не спрашивали об их
мнении, сегодня же мы обращаемся к ним с просьбой высказать
своё отношение к возвращению городу его исторического имени
(подчеркиваю – не о переименовании города, как это было в 1914
и в 1924 годах, а о возвращении городу своего имени). Город, как и
человек, должен носить имя, данное ему при рождении!
Мы напоминали, что и сам В.И. Ленин был противником переименования улиц и городов. Близкая к нему Е.Д. Стасова считала в своё
время переименование Петрограда в Ленинград ошибкой. «Ильич
бы этого не допустил», – писала она в своих мемуарах.
Что подразумевает под этим «мы» автор статьи, Анатолий
Собчак, мне не понятно: с кем он себя объединяет? В прессе тех
дней не найдено ясного позитивного отношения Собчака к проблеме
переименования. Негативные же оценки присутствуют.
Мы вспомнили также и о том, что в суровые дни блокады
Ленинграда, когда враг стоял у стен города в 1941–1944 годах, в
городе возникло движение за возвращение улицам и площадям
старых, дореволюционных названий. Именно тогда площадь Жертв
Революции вновь стала Марсовым полем; проспект 25-го Октября
– Невским проспектом; Советский проспект – Суворовским;
площадь Урицкого – Дворцовой площадью; набережная 9-го января
– Дворцовой набережной и т. д.
Обратившись к прошлому, город обрёл второе дыхание для
победы. Открывались ранее закрытые церкви, и в труднейших
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испытаниях люди ощущали, что выжить можно, только обратившись
за поддержкой к Богу и покровителю города святому апостолу Петру.
Это шло из самых глубин народного сознания, поэтому власти не
противились, не видя других средств поднятия народного духа.
После длительных дискуссий в Ленсовете на суд горожан был
вынесен вопрос: «Желаете ли вы возвратить нашему городу его
первоначальное название Санкт-Петербург?»
В голосовании приняло участие 64,69 процента жителей,
имеющих на это право. Более половины из них (54,86 процента)
высказалось за возвращение городу его первоначального названия
Санкт-Петербург. Казалось бы, в этом вопросе можно было
поставить точку. Но в действительности процедура переименования
города была достаточно сложной и длительной.
На ближайшей после референдума сессии Ленсовета (в конце
июня) мы...
Здесь А. Собчак намеренно допускает искажение истории в
свою пользу. После выборов мэра А. Собчак, избранный мэром,
перестал быть депутатом, в сессии не участвовал и никак не влиял
на дальнейшие действия по возвращению городу его исторического
имени, в частности, в Москве этим делом занимались депутаты
Ленсовета, а Собчак был за границей.
...утвердили результаты референдума и отправили в Верховный Совет России письмо с ходатайством об утверждении этого
решения. В тот момент в Верховном Совете был период безвластия, поскольку Б. Ельцин после избрания его президентом
сложил полномочия председателя Верховного Совета, а нового
председателя Верховный Совет ещё не выбрал. Вокруг этого вопроса там развернулись ожесточенные баталии, в ходе которых и
начала выкристаллизовываться так называемая «непримиримая»
оппозиция новому президенту России и его окружению.
Наш вопрос застрял в кабинетах Верховного Совета и, несмотря
на мои неоднократные напоминания о нём руководителям Верховного
Совета и президенту, быстрого решения не предвиделось.
И это, по всей вероятности, художественный вымысел А.
Собчака, поскольку в период летних отпусков (июль-август 1991
года) в Москве рассмотрение документов затягивалось не по
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злой воле «консерваторов», а естественным образом в отсутствие
уполномоченных лиц-отпускников.
А потом грянул августовский (1991 г.) путч! Поражение путчистов
сняло скрытое противодействие переименованию Ленинграда,
которое исходило от многих представителей старой партийной
номенклатуры в Верховном Совете. В этот момент коммунисты
и их сторонники поджали хвосты и боялись открыто выступать с
какими-либо прокоммунистическими идеями. Поэтому вопрос об
утверждении результатов референдума и переименовании города
наконец сдвинулся с мёртвой точки, и 6 сентября мне сообщили
долгожданную весть о том, что Президиум Верховного Совета
своим указом завершил процесс переименования Ленинграда в
Санкт-Петербург.
Переименование города принесло мне как мэру города массу
дополнительных хлопот, начиная с организации смены вывесок,
печатей и т.п. до решения вопросов, связанных с переименованием
многочисленных организаций и объектов. Чего стоили, например,
такие названия, как Ленинградский ордена Ленина метрополитен
имени Ленина.
Но было и другое. Эйфория от краха коммунистической системы
выражалась, в частности, и в стремлении всё переименовать,
переиначить. Приходилось удерживать особенно ретивых в их
опрометчивом стремлении изгнать название Ленинград отовсюду,
как раньше изгонялось имя Петербурга. Моя позиция в этом вопросе
была проста: если речь идёт об официальных государственных
названиях, то они должны быть заменены на Санкт-Петербург,
например, на въездах в город, на вокзалах, в аэропорту и т.п. Там же,
где это не вызывается необходимостью, можно и нужно сохранить
«ленинградские» названия. Например, киностудия «Ленфильм»,
Ленгаз, Ленэнерго, киноцентр «Ленинград», ресторан и гостиница
«Ленинград» и т.д. Всё, что связано с блокадой, также должно
сохранить ленинградские именования.
Несмотря на очевидность и логичность такого подхода,
для проведения его в жизнь потребовалось немало усилий и
настойчивости. Более того, это стало одной из причин моего
расхождения с депутатским корпусом, самыми «демократичными»
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демократами, как они сами любили себя называть.
Но, тем не менее, с сентября 1991 года начался новый
исторический этап жизни города.

Борис Лазаревич ВИШНЕВСКИЙ, публицист, писатель, общественный деятель,
депутат Законодательного собрания СПб V
созыва, обладатель премии «Золотое перо
России», в 1990-1993 гг. – депутат Московского районного Совета Ленинграда-СПб
(материалы с сайта http://flb.ru/info/25113.
html, дата обращения 22.03.2016).

С

трана, и в первую очередь жители северной столицы, только что отметила военный юбилей. Праздновали снятие блокады
Ленинграда, хотя юбиляр уже давно именуется Санкт-Петербургом.
Считается, что историческое название городу вернул его первый и
последний мэр – редкий рассказ об Анатолии Собчаке обходится без
напоминания об этом.
Перед нами – миф. Тщательно придуманный, укоренившийся в
общественном сознании и, наверное, самый прочный в политической
истории Петербурга за последние годы. Справедливость должна
быть восстановлена. Истина о переименовании города не является
ни обидной, ни оскорбительной для памяти его первого мэра.
Идея возвращения Ленинграду его исторического имени начала,
что называется, витать в воздухе еще в 1989 г.: её, тогда ещё очень
осторожно, высказывали наиболее радикальные члены только что
образованного Ленинградского Народного Фронта.
Во время выборов Ленсовета весной 1990 г. эта идея не входила
в число тех, которые публично отстаивали ЛНФ и движение
«Демократические выборы-90» – их кандидаты отвечали на соответствующие вопросы избирателей (если они возникали) так, как
считали нужным.
Общая точка зрения начала формулироваться у демократов
только после выборов, к концу лета 1990 г., когда они поняли, что
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надо говорить людям не о том, чтобы вычеркнуть из названия города
имя «плохого» Ленина, а о том, что город должен носить то имя,
которое ему дал его «родитель» при «рождении».
Впервые идея переименования прозвучала официально в
сентябре 1990 г., на второй сессии Ленсовета, из уст депутата
Натальи Фирсовой. Заявив, что с такой инициативой выступают
демократические организации, Фирсова потребовала включить в
повестку дня сессии вопрос о переименовании города. И его даже
включили – в раздел «Разное», но так и не рассмотрели. Нет ни только
каких-либо решений по этому вопросу – самое тщательное изучение
стенограммы сессии, длившейся около двух недель, не обнаруживает
никаких следов обсуждения проблемы переименования.
Впрочем, след тут же обнаруживается в другом месте – выступая
по телевидению, председатель Ленсовета Анатолий Собчак заявляет,
что переименование города недопустимо, поскольку это оскорбляет
память блокадников и фронтовиков – защитников Ленинграда.
И в дальнейшем, по многочисленным свидетельствам депутатов
Ленсовета Виктора Смирнова, Сергея Егорова, Алексея Ковалёва,
Павла Цыплёнкова и других, каждый раз, когда «всплывает» тема
переименования Ленинграда в Петербург, Анатолий Александрович
выступает резко «против».
Теперь, правда, он говорит уже не об «оскорблении памяти», а
о том, что это требует огромных расходов на изготовление новых
вывесок, штампов, печатей, официальных бланков, справочников и
т.д., и т.п.
Через некоторое время к вопросу пытаются вернуться и даже
намереваются включить его в повестку дня четвёртой сессии
Ленсовета в декабре 1990 г., но его заслоняют более неотложные
дела. И только в апреле 1991 г., на седьмой сессии Ленсовета,
переименованием города начинают заниматься всерьёз.
Дабы ни на йоту не отклониться от истины, будем цитировать
документ – стенограмму сессии.
26 апреля 1991 г. на сессии выступает депутат Виталий Скойбеда
и говорит дословно следующее (речевые особенности здесь и
дальше сохранены):
«Уважаемые депутаты, я прошу вас включить в повестку
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дня непродолжительное рассмотрение и решение вопроса о назревшем уже вопросе по многочисленным обращениям наших
избирателей – проведение общегородского референдума по вопросу восстановления исторического названия города. Мы все: и
демократы, и коммунисты давали во время выборов обещание
прислушиваться к своим избирателям, поэтому необходимо по
такому вопросу спросить их мнения. Проект заключения Ленсовета
и юридической службы по такому вопросу вам роздан, обсуждение
это не займёт, я думаю, много времени. Вопрос перезрел, мы все
давали обещание включить этот вопрос ещё в повестку 4-й сессии,
но тогда это не было сделано».
Депутат Александр Сазанов обращается к председательствующему на сессии Анатолию Собчаку:
«Анатолий Александрович, я предлагаю изменить формулировку,
предложенную депутатом Скойбедой: не о переименовании города,
а о возвращении городу прежнего названия».
А теперь – внимание: далее следуют единственные слова, сказанные в Ленсовете его Председателем по вопросу о возвращении
Санкт-Петербургу его исторического имени. Вновь цитируем
стенограмму от 26 апреля:
«Собчак А.А. Если депутат Скойбеда не возражает («Не возражает», – отвечает Скойбеда), то давайте сформулируем так: кто за
то, чтобы включить в повестку дня вопрос о возвращении городу
прежнего названия, прошу проголосовать… Прошу депутатов принять участие в голосовании. За – 194».
Как мы видим, Председатель Ленсовета относится к проблеме
совершенно равнодушно. Он не просит депутатов поддержать
включение вопроса о переименовании города в повестку и вообще
никак не выражает своё мнение. А потом покидает зал – более в
обсуждении этого вопроса на этой сессии он не участвует. Заседание
продолжает вести первый заместитель Председателя Ленсовета
Вячеслав Щербаков (будущий вице-мэр), и вечером того же дня, 26
апреля, он объявляет:
«Уважаемые депутаты, находящиеся за пределами Большого
зала! Прошу всех пройти в зал, потому что состоится поимённое
голосование по проекту решения о проведении референдума по
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вопросу восстановления первоначального названия города!
Техническая группа готова к
поимённому голосованию? Ставлю
на голосование проект решения о проведении референдума о
восстановлении имени города. Кто за
то, чтобы принять проект за основу?
Идёт поимённое голосование… За –
218, против – 20, воздержались – 9 Сессию ведёт В.Н. Щербаков.
(аплодисменты). Решение принято за
основу».
Через четыре дня – 30 апреля 1991 г. – седьмая сессия голосует
поправки к документу и принимает окончательное решение. Сессию
вновь ведёт Вячеслав Щербаков, а Анатолия Собчака в этот день нет
в зале с самого начала и до самого конца.
Докладчик, председатель Комиссии по законодательству Юрий
Кравцов (будущий председатель Законодательного собрания первого
созыва), сообщает, что редакционная комиссия по предложению
депутата Сергея Басова решила заменить юридически строгое
понятие «референдум» на более мягкое «опрос населения». Дело
в том, что для организации референдума надо сначала утвердить
порядок его проведения.
Депутаты соглашаются, после чего начинается обсуждение формулировки, выносимой на опрос. Максимальное количество голосов
– 201 – набирает вариант, предложенный Алексеем Ковалёвым:
«Желаете ли вы возвращения нашему городу его исторического
названия Санкт-Петербург?»
Наконец, голосование поправок заканчивается, и Вячеслав Щербаков заявляет:
«Я с чувством выполненного долга готов поставить вопрос на
голосование в целом. Поимённое голосование. Кто за решение в
целом, прошу голосовать. За – 228, против – 18, воздержались – 8.
Решение ПРИНЯТО».
Итак, сессия принимает решение о том, чтобы 12 июня 1991 г. –
одновременно с выборами первого президента РСФСР – провести
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опрос о возвращении исторического названия городу. Заметим:
решение о том, чтобы в этот же день были проведены и выборы
первого мэра Ленинграда, будет принято позднее – только 18 мая.
Город начинает готовиться к президентским выборам и к опросу
о переименовании. По обоим вопросам в газетах и на телевидении
вспыхивает яростная дискуссия – сталкиваются противоположные
точки зрения. Одни поддерживают Бориса Ельцина (они же
большей частью поддерживают и возвращение городу имени
«Санкт-Петербург»), другие, напротив, Бориса Николаевича на
дух не переносят (и они же, как правило, требуют сохранить имя
«Ленинград»)… А что же Анатолий Собчак?
Казалось бы, если возвращение городу его исторического
имени было, как нас теперь уверяют, его старой мечтой и чуть ли
не главным делом его жизни, он должен был агитировать за это
граждан с утра до вечера. Но Председатель Ленсовета молчит – его
голоса практически не слышно.
После того, как объявляются выборы первого мэра города, Собчак
начинает предвыборную кампанию. У него только один соперник –
Юрий Севенард, строитель дамбы, коммунист и человек с одиозной
репутацией, которого можно абсолютно не опасаться. Может быть,
Анатолий Александрович использует свою кампанию для того,
чтобы «пробить» переименование города? Если его выступления
на эту тему и были, то крайне редко: о них практически никто не
может вспомнить. Газеты той поры не сохранили его пламенных
интервью, в которых он убеждал бы ленинградцев проголосовать за
Санкт-Петербург. К этому призывают депутаты Ленсовета Виталий
Скойбеда и Алексей Ковалёв, Виктор Смирнов и Андрей Болтянский,
Александр Шишлов и Михаил Горный, Владимир Жаров и Михаил
Бегак и Сергей Егоров и многие-многие другие. Но не Анатолий
Александрович.
Справедливости ради отметим, что в последние дни перед
выборами Анатолий Собчак всё-таки призывает горожан
поддержать возвращение городу его исторического имени.
Возможно, он действительно становится искренним сторонником
переименования. А возможно, понимает, что идея уже овладела
массами – и отмалчиваться дальше становится просто невыгодно…
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Какая гипотеза верна, мы, скорее всего, уже не узнаем. Но мы
знаем другое.
12 июня 1991 г. Борис Ельцин избирается Президентом России,
Анатолий Собчак – мэром Ленинграда, а 54,9% опрошенных ленинградцев отвечают «да» на вопрос о том, хотят ли они вернуть
городу его историческое имя. Этот результат не позволяет сразу же
переименовать город – решение должен был принимать Президиум
Верховного Совета РСФСР. Но российский парламент сразу после
избрания президента был занят другими вопросами – депутаты
выбирали преемника Бориса Ельцина на посту Председателя
Верховного Совета. Отчаянную борьбу за это вели Сергей
Бабурин, поддерживаемый коммунистами, и Руслан Хасбулатов,
поддерживаемый демократами (помнится, Лев Пономарёв и
Глеб Якунин объявляли чуть ли не агентами КГБ всех, кто не
хотел голосовать за Руслана Имрановича), но никого избрать так
и не удавалось. В Ленинграде тоже надо было выбирать нового
Председателя Ленсовета – и, в конце концов, в начале июля 1991-го
на этот пост был избран Александр Беляев.
А затем наступили парламентские каникулы.
А ещё через полтора месяца – путч…
В общем, к вопросу о переименовании города удалось вернуться
только в начале сентября. Группа депутатов Ленсовета во главе с
Александром Беляевым отправилась в Москву, где должен был
проходить Президиум ВС России, чтобы «пробить» нужное решение.
Переговорив с большинством членов президиума и заручившись
их поддержкой, они вдруг выяснили, что соответствующего
пункта… попросту нет в повестке дня заседания! Выручил Юрий
Нестеров – народный депутат России и Ленсовета (затем – депутат
Госдумы второго созыва), который срочно написал проект решения
Президиума и организовал его внесение.
6 сентября 1991 г. Президиум ВС решил: «Руководствуясь
мнением жителей Ленинграда, вернуть городу его историческое
название Санкт-Петербург».
7 сентября 1991 г. решение было опубликовано и вступило в
силу. Возвращение состоялось.
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Наталия Евгеньевна ФИРСОВА, действительный государственный советник СПб
3-го класса, в Ленсовете-Петросовете XXI
созыва – член Комиссий по науке и высшей
школе и по проблемам семьи, детства и
здорового образа жизни, кандидат физикоматематических наук.

П

етербург. Вот роддом, где я родилась и
родила. Здесь и мать моя появилась на
свет. И даже её сестра и брат.
Петербург. Юношеское отделение Публичной библиотеки
на Фонтанке, где я частенько бывала в студенческие годы. Здесь
когда-то был Екатерининский Институт благородных девиц,
который закончила мать моего отца, бабушка Ася. Это был
последний выпуск, потом началась революция. Бабушка Ася много
рассказывала мне о своей институтской жизни. Например, о том, как
она, в качестве первой ученицы, на выпускном вечере произносила
речь в присутствии самой императрицы Александры Фёдоровны,
посетившей Институт по случаю их окончания. Бабушка очень
волновалась и так выучила эту речь (на французском языке), что
помнила её наизусть через полвека, хотя ей пришлось посидеть 10
лет в концлагере в качестве жены «врага народа».
А дедушка мой, её муж, Иван Нилович Фирсов, ничего мне
не рассказывал, так как его, «врага народа», расстреляли до
моего рождения. А потом оказалось, что и он, и его братья Борис
и Владимир были из первых русских лётчиков, которые вошли в
историю нашей авиации как «крылья братьев Фирсовых». Особенно
знаменит был старший брат Борис Нилыч Фирсов, красавец-лётчик,
который известен был ещё и тем, что прекрасно танцевал, побеждая
в конкурсах на балах в Дворянском Собрании.
А мать отца, бабушка Ася, много рассказывала о замечательных
детских ёлках в Дворянском Собрании, где ныне размещается наша
Филармония.
Но вся эта чудесная сказочная петербургская жизнь была прервана
революцией – самой масштабной спецоперацией англосаксов в
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истории (убедительные доказательства того, что было именно так,
можно найти, например, в книгах Николая Старикова, но историю
пишут победители). Ничего личного, только бизнес, конкурентная
борьба наций. А потом ещё переименовали бедный град Святого
Петра в Ленинград в честь этого палача. Что же удивляться, что в
качестве протеста против всех этих страшных событий я, родившаяся
в Ленинграде, всегда называла его по-старому – Петербург. Таких
после революции называли «из бывших».
Петербург был моей Землёй Обетованной, утраченной в силу
трагических обстоятельств, но напоминающей о себе божественной
архитектурой, литературой, музыкой, созданными здесь творцами,
очарованными этим городом.
Влюблённая в Петербург, предложила своему (ныне покойному)
мужу Владимиру Загороднему, поэту и художнику, воспеть этот
город. Вот что он написал:
Я Петербург люблю по-своему:
Стон похороненных костей
Пропеть велит «за упокой» ему
Средь бело-сумрачных ночей.
В них растворённое страдание
Всех тех, кого смогли забыть,
Прославив только лишь дерзание
Царя, что молвил: «Граду – быть».
Европой хитрою прирученный,
С Россией древней воевал.
Как механизм часов закрученный,
Не русским духом он дышал.
Пружина эта сокровенная,
Змеёй внесённая в царя,
Возвысив низменное, бренное,
Разволновала все моря.
Народа силушку великую
Себе заставила служить,
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Европу почитать безликую
И город каменный сложить.
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Здесь канцелярия надменная
Все кабинеты заняла,
Россия-Мать, трудом согбенная,
Прошений грусть сюда несла.
Изведав муки подорожные,
Приехав рано до светла,
Встречала лица осторожные,
Ей не дающие тепла...
Все аппараты иностранные...
Народом правит механизм.
Сенат, Синод... названья странные
Вошли в простую нашу жизнь.
Аппартаменты золочёные
Встречались робостью шагов
Людей простых, и души тёмные
Имели власть почти богов.
Но я люблю его по глупости,
Любовь не может рассуждать,
И преднамеренные сухости
Не заменяют благодать.
И я люблю его за пасмурный
Бесцветно-быстротечный день,
Проходит он летящей ласточкой,
Не оставляя даже тень.
И я люблю его за хмурости
Больших пустых особняков,
Что смотрят в мир теперь с понуростью
Ненужных и побитых псов.
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И я люблю его за ласковость
Свободной радостной волны,
Когда закат, пылая красками,
Рисует в небе чудо-сны.
И я люблю его за рвение
Тех шаловливых ветерков,
Что в Летнем Саде следом гения
Бегут вдоль мраморных божков.
И я люблю его понятливость,
Его беззвучное «прости»,
Его туманную невнятливость
И слёз сочувствия дожди.
Над нашей жизнью перемученной
(Её бредущим полусном)
Несётся Ангел, крест полученный
Держа в достоинстве немом.
И непонятны те сомнения,
Что посещают иногда:
С моста на воду смотрят гении,
Прощаясь с миром навсегда.
«Быть иль не быть» – вопрос останется,
Но не становится вода
Последней пыткой и пристанищем
Для приходящего сюда.
Так Петербург дарует милостью:
Вдруг огоньком сверкает лёд,
Душа, охваченная сыростью,
Надежды искру обретёт.
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Я, правда, не ожидала такого, когда просила Володю написать
стихи о любимом городе. Думала, что будет только много
восхищения... Но согласилась с тем, что это тоже верно. Если сначала
Володя стал писать о Петербурге по моей просьбе, то потом он уже
не мог остановиться. Он пошёл дальше, вглубь веков. Для Володи,
который пришёл к старообрядчеству, столкновение менталитетов
Руси и Европы в Петербурге выглядело так:
Нам картузы заместо шапок
Европа куцая дала,
И, устыдясь своих заплаток,
Святая Русь сторонкой шла.
Здесь фейерверки и веселья,
Здесь пьян иноязычный сброд...
И ждут блудницы новоселья,
Скрывая пухнущий живот...
И от заката до рассвета
В пивных не гаснут фонари:
Там Русь бурлит, ругает моду,
Пропив последние рубли.
Из чада выбрался на воздух
С куском большого пирога
Бродяга, вырванные ноздри
И деревянная нога.
И, оглядевшись в бледном свете,
Куда-то направляет путь.
(Недавно ездил он в карете,
Ну а теперь – такая жуть.)
Но перед Богом Справедливым
Его душа – как херувим,
И он идёт, судьбой гонимый,
А Русь, как мать, навеки с ним.
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Эти стихи мужа были для меня неожиданностью: я ожидала
коленопреклоненного восхищения городом. Стихи произвели
сильное впечатление и заставили задуматься. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
– НА СТЫКЕ, НА ОСТРИЕ, НА ИЗЛОМЕ. ЗДЕСЬ СТОЛКНУЛИСЬ
В ВЕЧНОЙ БОРЬБЕ ДВА МЕНТАЛИТЕТА. Любить город – это
любить и старую Русь, и новую Россию.
Мне, честно говоря, было непросто уговорить мужа-старообрядца
воспеть обожаемый город. Но, начавши, Владимир уже не мог
остановиться. Вот его трактовка Медного всадника:
Здесь царь, ужаленный змеёю,
На Запад властно указал,
Но конь прижал змею пятою
И на дыбы пред бездной встал.
Безумный всадник с лютым гневом
Пришпорил снова скакуна,
Но конь стоял, и только в небо
Его вздымали стремена.
Я Буцефала* понимаю:
Он Бездну зрил перед собой!
Страну, царя, себя спасая,
Змею держа одной ногой,
				
Он замер, вынося Страданье,
И в этот миг – запечатлён...
Такое грустное сказанье:
Герой – не царь, герой здесь – он.
* Буцефал – конь Александра Македонского, был на гербе России до XVI века, когда он был
заменён на двуглавого орла. Строго говоря, герба не было, но были стяги (флаги). Князья,
создавшие русское государство – вплоть до Андрея Боголюбского – свои ратные и другого
рода подвиги совершали под знаменем Буцефала, указывающего на преемственность
от македонян (родина – Дунай). Позднее под тайным давлением Ватикана Русь была
объявлена безродной, молодым народом, которому надо учиться у Запада. Началась
политика интенсивного нагнетания неполноценности и чужебесия. Буцефала настолько
«упрятали», что ни в одном широкодоступном источнике не найти даже его изображения,
когда-то так вдохновлявшего русских в отчаянные минуты (В. Загородний).
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Бурная жизнь страны конца 1980-х и начала 1990-х всем
известна, люди в те годы с волнением внимали трансляциям
съезда народных депутатов СССР, везде обсуждали подробности
этого грандиозного события («show», как теперь сказали бы). Да и
трансляция заседаний нашего Ленсовета вызывала интерес. Можно
было бы много рассказывать о событиях того времени и о нашем
Ленсовете, но хочется остановиться особо на истории, которая стала
для меня, возможно, самой главной в той моей жизни. А может быть,
и вообще это одно из самых ярких впечатлений.
Я уже написала о том, какое для меня значение имел родной
город, важнейшее действующее лицо моей жизни, с которым я
всем делилась, которым восхищалась, в который была по уши
влюблена. И вот, когда я ехала на одну из первых сессий Ленсовета
на троллейбусе, то при движении мимо Казанского собора меня
вдруг неожиданно пронзила мысль, которая глубоко взволновала.
Это было похоже на озарение. Точнее говоря, вдруг как будто ктото сказал мне, что, как это ни парадоксально и ни удивительно, но
тот факт, что я имею статус депутата Ленсовета, даёт мне право
внести на сессии предложение о... дух захватило... о возвращении
Ленинграду его первоначального имени САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!!! То,
что мне всегда казалось совершенно нереальной мечтой – МОЖНО
ПОПРОБОВАТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ!!! У меня даже голова слегка
закружилась от одной этой мысли.
В следующий момент я уже начала лихорадочно соображать,
как надо действовать. Посмотрела на часы. Оказалось, что некий
необходимый для дела запас времени имеется. Вспомнила, что
гласит на сей счёт принятый нами регламент. В соответствии с этим
нашим законом жизни в первый день сессии мы сначала принимаем
за основу повестку дня, подготовленную Президиумом, а потом по
два человека от каждого из пяти (может быть, шести) микрофонов
могут внести свои предложения о дополнении в повестку дня. Далее
каждый «дополнитель» может по очереди выступить по мотивам
голосования, после чего предложение ставится на голосование.
Таким образом, первым делом надо было не зевать и «захватить»
микрофон, чтобы успеть внести своё предложение. А потом,
естественно, надо каким-то образом найти аргументы, чтобы за три-
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четыре минуты убедить депутатов поддержать твоё предложение о
дополнении в повестку дня.
Взлетев по чудесной лестнице дворца, мимо колонн мраморной
ротонды, устремилась к запертой ещё двери зала заседаний. В руках
выданный секретариатом проект повестки дня. Ловлю удивлённые
взгляды коллег, гадающих, почему я так взволнованно стою у двери
в зал, и отвечаю им так односложно и неприветливо.
Нужно ли говорить, кто первый вбежал в открывшийся зал
заседаний и сразу занял микрофон, чтобы обязательно успеть внести
своё предложение. Надо сказать, что это как раз был период, когда
Председателем нашего Ленсовета был А.А. Собчак, который потом
стал мэром, а новым Председателем Совета был избран А.Н. Беляев.
И А.А. Собчак был в контрах с Советом. Предводитель наш всячески
подчёркивал, что он несравнимо выше нас, а активисты-депутаты
дерзко ловили его на неблаговидных подтасовках фактов. Достаточно
сказать, например, что мы пачками позже отменяли распоряжения
мэра А.А. Собчака, как не соответствующие действующему законодательству. И ПРОФЕССОР-ЮРИСТ А.А. Собчак, который пытался оспорить наши отменяющие решения, ПРОИГРЫВАЛ В СУДЕ
Совету, который был представлен депутатом С.Н. Егоровым, только
что освоившим юридическую науку. Но я напрямую не была
замешана в этой борьбе тогда. Поэтому, когда А.А. Собчак увидел
меня у микрофона, то он, не подозревая ничего плохого, предложил
мне сформулировать своё предложение в самых доброжелательных,
даже несколько галантных выражениях. Вплоть до комплиментов.
Женщин, кстати, у нас было мало, и выступали они в среднем реже
мужчин. Надо было видеть, как радикально изменилось выражение
лица и тон председателя, когда он услышал, что я предлагаю.
Вместо галантного доброжелательного мужчины передо мной
стоял классовый враг, заклеймивший меня как бездельницу, которая
вместо того, чтобы делом заниматься, предлагает всякую ерунду.
Я трепетала: а что Совет – поддержит ли он включение в повестку
дня этот вопрос?
Судорожно продумывала, что сказать, когда мне дадут слово для
аргументов по мотивам голосования. И вот я на подиуме, у меня
3-4 минуты, чтобы объяснить, почему необходимо вернуть городу
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исходное имя Санкт-Петербург. Пытаюсь убедить аудиторию в том,
что невозможно построить что-то хорошее в городе, который носит
имя одного из самых страшных злодеев в истории человечества. Это
и разрушение прекрасной преуспевающей страны, и море крови.
Возрождение города возможно только после очищения от скверны
под эгидой и с помощью небесного покровителя города – апостола
Петра. Назад, к истокам – город Святого Петра – Санкт-Петербург...
Меня прерывают, моё время истекло. А.А. Собчак воспользовался
своим правом и также высказался по мотивам голосования. С
присущим ему красноречием он постарался убедить аудиторию
голосовать против. Он говорил и о дороговизне процедуры
переименования, и о блокадниках, и, конечно же, о том, что надо
заниматься делом, а не ерундой. Было видно, что он взбешён
моей инициативой. С трепетом ждала голосования. Ведь если не
поддержат, то... конец мечте. Ура!!! Поддержали. Вопрос включён в
повестку дня! На место шла, пошатываясь.
Но не тут-то было. Профессор-юрист А.А. Собчак заблокировал
включение этого вопроса в повестку, хотя это было совершенно
незаконно. Позже я узнала, что различные организации обращались
к нему с просьбой провести это решение о возвращении городу
его первоначального имени, но он блокировал тему. К счастью, на
помощь пришли другие депутаты и даже перехватили инициативу
в этой борьбе. Но это было неважно, важно было победить. В итоге
проводили решение депутаты Виталий Скойбеда и Алексей Ковалёв.
А снаружи дворца вступился народ, люди даже поставили палатки
перед Мариинским дворцом и собирали подписи за референдум.
Потом была борьба за голоса, пошли в народ агитировать за
возвращение городу первоначального имени. И было счастье
Победы.
Испытываю глубокое удовлетворение, в частности, в связи с тем,
что моё потомство (сын и четыре внучки) живут в ПЕТЕРБУРГЕ.
…И был у этой истории удивительный эпилог в виде надписи на
могиле А.А. Собчака. Иронией судьбы на могиле самого активного
борца против переименования города написано, что возвращение
городу исконного имени – это... ЕГО ЗАСЛУГА (???!!!)...
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Александр Юрьевич ПАТИЕВ, действительный государственный советник СПб 3-го
класса, в Ленсовете-Петросовете XXI созыва – секретарь Комиссии по культуре и
культурно-историческому наследию, член
Комитета по вопросам собственности.

В

мае 1990 года Ленсовет принял решение
провести опрос населения по поводу
необходимости
возвращения
городу
исторического имени «Санкт-Петербург».
Инициаторами выступили лидеры «Группы «Спасение» и депутаты
Николай Журавский и Алексей Ковалёв вместе с председателем
Комиссии по культуре Глебом Сергеевичем Лебедевым (он, кстати,
доктор исторических наук). Хитроумную формулировку вопроса
для опроса жителей Ленинграда предложил Алексей Ковалёв (она
сыграла решающую роль в получении минимального большинства,
как известно, 54,9% – «за», 42,7% – «против»).
Опрос решили провести в день выборов мэра города и
Президента Российской Федерации, 12 июня 1991 г. (с целью
экономии бюджетных средств). Вопрос переименования Ленинграда
всколыхнул всю страну. «Коммунисты» были категорически против.
Собчак колебался, понимая, что в Ленинграде живёт около одного
миллиона пенсионеров, которые и голосуют на всех выборах.
Поэтому распространяемый сейчас его вдовой миф о том, что
именно Собчак переименовал город 12 июня 1991 года, является
ложью госпожи Нарусовой.
Я, секретарь Комиссии по культуре, был сильно озабочен этой
проблемой, так как с 3 апреля 1990 года пытался восстановить
исторический герб нашего города, и у меня ничего не получалось,
несмотря на помощь Георгия Вадимовича Вилинбахова (впоследствии – главного герольдмейстера России). В мае 1990 года, сразу
после решения о проведении опроса, я оказался в командировке в
Москве и захотел посоветоваться с Лидией Корнеевой Чуковской
по вопросу переименования города. Позвонил по её домашнему
телефону, но её секретарь сказала, что Лидия Корнеевна нездорова
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и никого не принимает. Тогда я написал ей письмо, купил букет
роз и отвёз всё к ней на квартиру на ул. Максима Горького.
Вернувшись в Ленинград, я очень быстро получил от Чуковской
письмо. Она написала: «Вам, наверное, не надо объяснять, как
я отношусь к Ленину. Но есть такое понятие в мировой истории
ХХ века, как «Ленинградская блокада», и она никогда не станет
«петербургской блокадой». Не оскорбляйте пожилых ленинградцев.
Не переименовывайте город! Можно воспользоваться опытом стран
Прибалтики. Там исторические части Таллина и Риги носят особые
названия – «Старый город». Поэтому назовите Петербургом центр
города в границах 1914 года или в границах Обводного канала. И это
будет Петербург для вашего, внутреннего употребления. А на всех
картах пусть останется Ленинград. «И волки будут сыты, и овцы
целы».
Я тут же подготовил поправку, которую поддержала фракция
«Возрождение Ленинграда» (коммунисты) и за моей подписью,
и подписью Евгения Красницкого (одного из лидеров фракции
коммунистов) она была предложена на рассмотрение сессии
Ленсовета. Но «демократы», имевшие 2/3 голосов в Ленсовете,
на это «компромиссное решение» не пошли и реально раскололи
население нашего города.

Сергей Александрович БАСОВ, действительный государственный советник СПб
3-го класса, в Ленсовете-Петросовете
XXI созыва – член Малого Совета, 2-й
председатель Комиссии по культуре и культурно-историческому наследию, член Топонимической комиссии, член Совета Российской библиотечной ассоциации, кандидат
педагогических наук.

П

осле того, как 20 апреля 1990 года
первая сессия Ленсовета образовала
постоянные депутатские комиссии, вопросы культурного развития
города были переданы в ведение двух структур – в Комиссию
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по культуре и культурно-историческому наследию (далее –
Комиссия по культуре), которую возглавил историк, профессор
Ленинградского университета Глеб Сергеевич Лебедев, и в Комиссию по комплексному развитию и сохранению исторического
центра Ленинграда. Инициировал создание этой комиссии и стал
её председателем Алексей Анатольевич Ковалёв, археолог, лидер
Группы «Спасение памятников истории и культуры Ленинграда».
Меньше чем через год, первого марта 1991 года шестая сессия
Ленсовета упразднила постоянную Комиссию по комплексному
развитию и сохранению исторического центра Ленинграда, часть её
членов влилась в состав Комиссии по культуре.
Для рассмотрения комплекса топонимических проблем по
историческим и новым наименованиям городских объектов, включая вопрос о возвращении городу названия Санкт-Петербург, 11
октября 1990 года вторая сессия приняла решение о создании
Топонимической комиссии при Ленсовете. Её состав и «Положение
о порядке наименования (переименования) городских объектов»
утвердил Президиум Ленсовета. Возглавил комиссию академик
А.М. Панченко. В дальнейшем топонимические вопросы рассматривал Малый Совет. 27 декабря 1991 года Решением
Президиума горсовета № 442 была утверждена «Программа
работы Топонимической комиссии Санкт-Петербурга», которая
остаётся актуальной до сих пор, так как программа поэтапного
возвращения исторических наименований (существовавших на
карте города сто и более лет) не реализована до сих пор. Первыми
были возвращены такие знаменитые исторические названия, как
Вознесенский проспект, Гороховая, Итальянская, Караванная
улицы, Конногвардейский бульвар, Каменноостровский проспект…
Всего – около 40 наименований. Это произошло 4 октября 1991 года.
Летом 1993 года Петросовет предпринял ещё одно серьёзное усилие:
городу был возвращён топонимический ансамбль Морских улиц,
что вызвало неоднозначную реакцию горожан («за что депутаты
обидели Гоголя и Герцена?»). Стадион имени В.И. Ленина был
переименован и стал знаменитым ныне «Петровским». Одиозные
имена коммунистических лидеров исчезли из наименований многих
организаций культуры, медицинских, спортивных и образовательных

164

На круги своя...

учреждений. Обновились названия станций метрополитена.
После разгона Совета в конце 1993 года вопросы топонимики
перешли в ведение администрации. По своему статусу Топонимическая комиссия стала консультативным органом при губернаторе.
В своей деятельности она руководствуется Положением, утверждённым распоряжением мэра Санкт-Петербурга от 04.09.95 г. №
913-з «О Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по
наименованиям (Топонимической комиссии)». Редакции Положения
регулярно обновляются, прежде всего, в части состава комиссии.
Комиссию возглавляет (по должности) «культурный» вицегубернатор, а меняются они довольно часто, каждый приходит
со своими вкусами и предпочтениями, что влияет на решения и
состав Комиссии. Давно уже не выдерживается рекомендованный
комиссией 20-летний мораторий на увековечение имён наших
соотечественников в городских наименованиях.
Я работал в комиссии более 20 лет, с момента её основания,
но чем-то не угодил вице-губернатору В.И. Кичеджи и в 2014
году без объяснения причин был отправлен «на топонимический
покой» с грамотой губернатора Полтавченко «за многолетний
добросовестный труд и активное участие в деятельности СанктПетербургской межведомственной комиссии по наименованиям
(Топонимической комиссии)». Этот год не сложился и у самого В.И.
Кичеджи – чуть позже его «вычистили» из администрации СанктПетербурга.
Попытки части депутатов Законодательного собрания СПб
(прежде всего, Леонида Петровича Романкова, бывшего депутата
Ленсовета-Петросовета) с подачи членов Топонимической комиссии
провести через Законодательное собрание адекватный нормативный
акт – «Топонимический закон Санкт-Петербурга» – успехом так и
не увенчались. Процесс возвращения городу его исторических
топонимов, к сожалению, почти остановился после 1993 года. Не
помогло даже 300-летие города. Крупных, комплексных решений по
возвращению исторических наименований городская администрация
не предпринимала. Но они, хоть и очень медленно, но возвращаются
в городскую среду. Среди последних решений: Благовещенский
мост, Сенатская площадь, Воскресенская набережная.
Следует отметить, что созданная Ленсоветом-XXI Топоними-
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ческая комиссия стала первой таковой в России, её опыт до сих
пор является актуальным и востребованным. Прошли две научнопрактические конференции по актуальным вопросам топонимики.
Члены топонимической комиссии последовательно отстаивают
принципы и способствуют реализации программы возвращения
исторических наименований. К сожалению, топонимическая среда
городскими властями до сих пор не воспринимается в качестве
культурной ценности, подлежащей законодательной охране.
Отдельного упоминания заслуживает история восстановления
исторического имени нашего города. Об этом говорили многие,
но реальные условия для воплощения стали складываться только
с начала работы Ленсовета-XXI. 30 апреля на седьмой сессии
принимается решение «О проведении опроса населения Ленинграда
о восстановлении первоначального названия города», который
был назначен на 12 июня 1991 года, одновременно с выборами
Президента РСФСР (позднее на этот же день назначаются выборы
мэра города). Был сформулирован вопрос, ставший судьбоносным:
«Желаете ли Вы возвращения нашему городу его первоначального
названия – Санкт-Петербург?» Помогали горожанам отвечать
на этот вопрос многие люди, партии, общественные движения.
Коммунисты сравнивали депутатов с фашистами, А.И. Солженицын
взывал к русским корням, говорил, что городу следует дать имя
«Свято-Петроград».
Надо сказать о том, что миф об исключительной роли председателя
Ленсовета А.А. Собчака в возвращении городу его исторического
наименования усилиями действующей власти и ряда журналистов
продолжает укрепляться год от года. 20 февраля 2010 г., выступая на
церемонии вручения студентам Санкт-Петербургского университета
стипендии имени Анатолия Собчака, президент РФ Д.А. Медведев
заявил: «...он вернул нашему городу его первое имя. Это, безусловно,
его заслуга, и с учётом того, в какой период это происходило, это
было мужественное решение: его отговаривали, говорили, что не
факт, что люди в условиях разрухи, бедности, проголосуют за такое
имя, но он пошёл на это».
Прошло ещё пять лет и президент РФ В.В. Путин, 19 февраля
2015 года, в день 15-й годовщины смерти Собчака, посетил СанктПетербург, возложил цветы к памятнику, что сооружён в 2005 году на
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Большом проспекте Васильевского острова. В.В. Путин высказался
вполне определённо: «Уверен, что только при мэре Собчаке город
мог вернуть своё историческое имя – Санкт-Петербург. Это мог
сделать в то время только он».
А ведь было всё наоборот: это Собчак противился включению
вопроса в повестку дня сессии Ленсовета. Опрос расставил всё по
своим местам: горожане подумали и ответили так: 54,86% сказали
«да», 42,68% сказали «нет». Окончательное решение принимал
Верховный Совет РСФСР.
В 2011 году ВЦИОМ через 20 лет после возвращения нашему
городу его исторического имении провёл опрос, как петербуржцы
относятся к этому историческому факту. Оказалось, что 37% жителей
Северной столицы уверены, что необходимости в «переименовании»
не было. Чаще всего это пожилые (48%) и малообразованные (60%)
люди. Более половины петербуржцев уверены, что решение было
правильным (53%). Так думают, в основном, респонденты молодого
и среднего возраста (56-59%), а также высокообразованные люди
(59%). Главным плюсом возвращения Санкт-Петербургу прежнего
названия жители считают тот факт, что это название является
историческим, первым именем города (66%). В числе прочих
аргументов – красивое и гордое звучание (12%), необоснованность
названия Ленинград, так как Ленин не строил этот город (6%) и др.
На 9-й сессии Г.С. Лебедев по личному заявлению покинул
Комиссию по культуре. Исполнение обязанностей председателя
сессия возложила на меня. А 11-я сессия в октябре 1991 года уже
избрала вашего покорного слугу председателем Комиссии по
культуре.
На 9-й сессии был обнародован проект временного Устава
Ленинграда, в котором была предусмотрена глава 10 «Государственные символы Ленинграда». Авторы проекта предложили взять
за основу городского Флага российский триколор, в центре которого изображается золотой трёхглавый (!) орёл, на груди у него
помещается исторический Герб Санкт-Петербурга, а в верхнем углу
– у древка Флага – ещё и силуэт кораблика со шпиля Адмиралтейства.
Вот такая предлагалась фантастическая «конструкция» флага города.
Дело в том, что Санкт-Петербург имел свой Герб, утверждённый
впервые в 1780 году Екатериной II, но никогда не имел своего Флага
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и Гимна. И если в отношении Гимна творческий порыв депутатов
ограничился классическим «Гимном великому городу» Р. Глиэра,
то с Флагом получился явный «перебор», и комиссия со всей
ответственностью взялась за историко-культурное обоснование
новых символов Санкт-Петербурга. Работа над официальными символами города получила мощное ускорение в результате провала
августовского путча. В полдень 21 августа 1991 года над Мариинским
дворцом взвился трёхцветный Российский Флаг. И уже 6 сентября
Президиум Ленсовета принимает историческое решение № 270 «О
введении официальных символов Санкт-Петербурга и возвращении
исторических названий». В первом пункте этого решения записано: «Считать необходимым введение официальных символов
общественно-исторического и государственно-административного
статуса Санкт-Петербурга – Герба, Гимна и Флага». Исторический
Герб города был возвращён Санкт-Петербургу депутатами Ленсовета. Символично, что именно в этот день был подписан Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР о возвращении городу
Ленинграду его исторического названия.
Президиум Ленсовета тогда же рассмотрел вопрос и о Флаге, но
не смог принять окончательного решения и перенёс его на сессию.
Как в воду глядел Михаил Горный, когда на заседании Президиума
сказал, что «на сессии развернётся яростная дискуссия о Флаге и
Гимне». Так оно и случилось. Сегодня можно вспомнить с улыбкой,
какие оригинальные решения предлагались: взять за основу
Российский Флаг и на нём расположить якоря, сделать городской
Флаг на основе Андреевского, изобразить на Флаге кораблик, ангела,
шпиль адмиралтейства, крейсер «Аврору» и т.д. И всё-таки победила
точка зрения Комиссии по культуре, подкреплённая исторической
справкой Музея истории города и заключением Г.В. Вилинбахова,
бессменного государственного герольдмейстера России. 8 июня
1992 года 14-я сессия приняла Положение, в соответствии с которым
Флаг Санкт-Петербурга отныне представляет собой его Герб,
«развёрнутый» в полотнище красного цвета, на котором изображены
два серебряных якоря – морской и речной, положенные крестом, и
на них – золотой скипетр с двуглавым орлом.
История с Флагом имеет своеобразное продолжение. По заказу
Комиссии по культуре к заседанию сессии было изготовлено
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полотнище, которое после утверждения заняло своё место в Большом
зале заседаний. Но этот, первый реальный Флаг, имел одно отличие
от официального описания: на полотнище имелась привычная для
советского периода окантовка золотой бахромой по периметру.
Изготовители ошиблись, а переделывать уже не было времени. Это
полотнище простояло в зале заседаний Ленсовета-Петросовета
несколько месяцев в статусе официального Флага нашего города.
Позже было изготовлено абсолютно правильное полотнище, а
первый Флаг я унёс в помещение комиссии. Там он и хранился
до 22 декабря 1993 года, когда депутатов стали «выдворять» из
Мариинского дворца с досмотрами, опечатыванием комнат и
т.п. По-партизански я вынес первый Флаг города и почти 12 лет
хранил его у себя дома. 4 апреля 2005 года во время проведения
торжественного заседания, посвящённого 15-летию Ленсовета,
первый официальный Флаг Санкт-Петербурга был передан мной на
вечное хранение представителю Государственного музея истории
Санкт-Петербурга.

Депутаты Ленсовета-Петросовета XXI созыва – члены оргкомитета
по подготовке празднования 15-летия Ленсовета с первым
полотнищем Флага Санкт-Петербурга (С.А. Басов в центре).
2005 год.
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На 13-й сессии, в начале 1992 года, Совет образовал свою
«постоянную палату» – Малый Совет. По результатам голосования
из 206 кандидатов в Малый Совет было избрано 36 депутатов, среди
них и члены Комиссии по культуре: С.А. Басов, М.И. Пирогов и
Л.П. Романков. Это позволило в деятельности Малого Совета при
рассмотрении различных вопросов, прежде всего бюджетных и
имущественных, привлекать внимание депутатов к проблемам
в сфере культуры и искусства. Уже в феврале Малый Совет
принимает решение о совершенствовании деятельности Управления
государственной инспекции по охране памятников истории
и культуры, утверждает Положение, назначает руководителя.
Совет утвердил Положение о Фонде учёта, охраны и реставрации
памятников истории и культуры, в котором аккумулировались
средства от использования зданий-памятников. Принимается
адресная программа реставрации и капитального ремонта объектов культуры. В апреле 1992 года создаётся Фонд творческих
мастерских, включивший 1634 помещения, и утверждается порядок
предоставления их в аренду на льготных условиях. Это решение
позволило защитить от продажи и приватизации мастерские, создать
необходимые условия для деятельности творческих работников в
непростой экономической ситуации. Оно остаётся актуальным до
сих пор, хотя художникам уже не раз приходилось отбивать попытки
городской администрации продать на коммерческих условиях
творческие мастерские, принадлежащие городу. В 1993 году
Малый Совет принял решение о создании культурного центра на
Пушкинской улице. Сегодня Арт-центр «Пушкинская, 10» – весьма
примечательное явление городской культуры. Он включает в себя
музей нонконформистского искусства, галереи и разнообразные
художественные студии. Решением Малого Совета создавался
Институт культурных программ, который стал весьма авторитетным
информационным и образовательным центром нашего города.
Возглавил его мой товарищ по Институту культуры – А.С. Зонин. На
его «плечах» лежит до сегодняшнего дня вся работа по обеспечению
деятельности городской Топонимической комиссии.
В 1992 году обновились названия станций Петербургского
метрополитена: «Комсомольская» стала станцией «Девяткино»,
«Красногвардейская» – «Новочеркасской», «Площадь мира» –
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«Сенной». Администрация не выполнила решения Совета по
строившейся тогда станции (исполком в советские годы запланировал
её отделку под название «Спортивная»): она так и не получила своего
нового названия – «Тучков буян» (по сохранившемуся памятнику
архитектора А. Ринальди). Горожане ныне дождались ввода в строй
станции «Международная», которая получила своё название 18 лет
назад.
Основными железнодорожными воротами города всегда был
Московский вокзал. Когда гости города приезжали в Ленинград,
их, с 1967 года, встречал бюст В.И. Ленина. После возвращения
городу его исторического имени это стало казаться неуместным, и
12 декабря 1992 года по предложению Санкт-Петербургского союза
художников Малым Советом принимается решение «О художественном оформлении Светового зала Московского вокзала». Заслуга
в этом решении принадлежит во многом скульптору А.С. Чаркину,
который по собственной инициативе, вместе с коллегами – В.В.
Оленевым и архитектором С.Л. Михайловым, взяв за основу бюст
Петра работы Растрелли, создали оригинальный памятник, вписав
его в формат Светового зала. Памятник Петру I выполнен в виде
бронзового бюста на постаменте из чёрного лабрадора. Вся эта
история – с ночным демонтажем памятника Ленину и установкой
бюста Петру I была наполнена некоторым драматизмом – пикеты
коммунистов, нервные статьи в прессе. Но завершилась она вполне
спокойно: памятник без помпы занял своё место на вокзале, и с июля
1993 года немного сумрачно (подсветку железнодорожники до сих
пор не наладили!) и вполне величаво встречает всех прибывающих
в Северную столицу.
Приближалось празднование 290-летия города, и 18 мая 1993
года по предложению Комиссии по культуре Малый Совет принял
решение об учреждении звания «Почётный гражданин СанктПетербурга». В положении было установлено, что это звание является
высшим знаком признательности жителей города к лицам, внесшим
выдающийся вклад в развитие Санкт-Петербурга и укрепление
мирового сообщества на принципах демократии и прав человека.
От имени жителей города решение о присвоении звания один раз
в год, перед празднованием дня города, принимают депутаты.
Первым Почётным гражданином Санкт-Петербурга в 1993 году стал
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академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв. За прошедшие годы в Книгу
Почётных граждан Санкт-Петербурга внесено немало достойных
имён. И всегда это решение принимал представительный орган
власти, за исключением 1994-1995 годов, когда Почётных граждан
«назначили» мэр и правительство города. В эти годы население
города было лишено своего законного представительства.
В 1993 году Комиссия по культуре напомнила всему миру о
предстоящем 300-летии Санкт-Петербурга. Мною и Леонидом Петровичем Романковым была предложена идея программы «Юбилейное
десятилетие», были налажены контакты с мировой культурной
общественностью. При участии депутатов начал осуществляться российско-американский проект «Санкт-Петербург–2003:
культурная политика и экономическое развитие». К сожалению,
мысль генерального директора ЮНЕСКО Ф. Майора, положенная
в основу проекта: «Любая попытка добиться экономического роста
без учёта особенностей национальной культуры неизбежно ведёт к
резкому ослаблению всего творческого потенциала государства», до
сих пор не овладела Правительством России.
Завершая краткий рассказ о Комиссии по культуре ЛенсоветаПетросовета, о возвращении символов города, городской
топонимике, надо отметить, что деятельность депутатов Комиссии
имела важное значение для формирования культурной политики
не только городского, но и федерального масштаба. Г. Лебедев, С.
Басов, Л. Романков, А. Ковалёв принимали деятельное участие в
подготовке первых федеральных законов – Основ законодательства
о культуре и охране памятников истории и культуры. Члены
Комиссии по культуре активно работали в других комиссиях – по
правам человека, по гласности и СМИ, по науке и высшей школе,
по вопросам общественно-политических организаций, в комитете
по вопросам собственности. Полагаю, что работа Комиссии в
целом была продуктивной и ответственной. Жители Петербурга
и после разгона Петросовета оказывали доверие бывшим членам
Комиссии по культуре: Л.П. Романков и М.И. Пирогов являлись
депутатами двух созывов Законодательного собрания, А.А. Ковалёв
и ныне депутат, самый «долгоиграющий», представляет интересы
партии «Справедливая Россия». К сожалению, уже нет с нами
многих наших коллег: Г.С. Лебедева, А.А. Веселова, М.И. Пирогова,
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В.Л. Генкина. Многое из того, что было заложено ЛенсоветомПетросоветом в культурную политику города, к сожалению, так и не
реализовано, город не стал за последние 25 лет культурной меккой,
хотя и продолжает носить неформальный статус культурой столицы
России.

Леонид Петрович РОМАНКОВ, действительный государственный советник СПб
3-го класса, в Ленсовете-Петросовете XXI
созыва – член Малого Совета, заместитель
председателя Комиссии по культуре и
культурно-историческому наследию, член
Комиссии по правам человека, член Топонимической комиссии, кандидат технических
наук, писатель, поэт.

Т

опонимика, наука о названиях в/и самих
населённых объектах, как ни странно,
волнует очень большое количество людей. Кому-то кажется, что
некоторые названия неправильные, то есть увековечивают память
плохих людей и дурных событий, кому-то кажется, что есть люди,
которых необходимо сохранить в памяти человеческой, присвоив их
имя улицам, школам, «заводам и пароходам».
Придя к власти, как это сделали, например, большевики, они
поменяли целые пласты исторических названий, присваивая им
имена своих героев или героических, на их взгляд, событий.
После перестройки, наоборот, многие хотели бы стереть с
карты города всяческие упоминания об эпохе коммунистического
правления, погубившего миллионы и миллионы сограждан.
И нельзя забывать – что имена, как и памятники, статуи и барельефы, служат пропаганде, служат суггестивному проникновению
идей в человеческий разум. Об этом хорошо пишет известный этолог
Виктор Дольник в главе «Символы служат власти»: …«Тираны
ставят повсюду свои преувеличенные изображения для того, чтобы
вы жили в тревожном страхе. Эти памятники направлены против
вас, против вашего психического здоровья и психологического
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комфорта … <...>. Свергая огромные статуи своих палачей, народ
самым биологичным и действенным образом освобождает себя от
страха и агрессивности. Чувство облегчения настолько сильно, что
повсюду, повергнув кумира, толпа принималась петь и плясать...»
(Р.В. Дольник. «Непослушное дитя биосферы», издательство
Паритет, СПб–Москва, 2004, с. 232). Помните разрушение памятника
Дзержинскому, главе ВЧК? Или повсеместное уничтожение памятников Сталину?..
К сожалению, памятники Ленину ещё стоят по Руси, хотя давно
уже известно, что первым палачом среди большевиков, особенно
для революционеров других партий, священнослужителей,
аристократии и интеллигенции был именно Владимир Ильич.
Тому же служат имена деятелей коммунистического режима,
запечатлённые на улицах города. Как бы напоминание – Big Brother
is watching you! («Большой Брат следит за тобой» – цитата из книги
Джорджа Орвелла «1984»). Вот что говорит протодиакон Андрей
Кураев: «Но когда речь идёт об улицах с именами убийц, то поверх
финансовых и эстетических аспектов ложится нравственный. Ведь
есть люди, которые отождествляют себя с их жертвами. И поэтому
такого рода названия саднят их души».
Запечатление имён террористов и убийц эпохи революции,
таких, как Степан Халтурин, Бела Кун, Софья Перовская и др., по
букве закона является пропагандой терроризма и противоречит
законодательству. Историю таких переименований можно найти в
http://www.bn.ru/articles/2012/01/27/89501.html.
Напомню только, что первым этот вопрос поставил депутат
Виталий Скойбеда, что Комиссия по культуре во главе с
председателем Глебом Лебедевым (потом его сменил Сергей
Басов) рассмотрела все варианты названий – Свято-Петроград
(как предлагал Александр Солженицын), Петроград, Петербург,
Санкт-Петербург, и рекомендовала Ленсовету проголосовать за
последнее. Докладывал этот вопрос на сессии депутат Алексей
Ковалёв. Анатолий Собчак в начале был против постановки этого
вопроса, считая его преждевременным, но когда всё прошло удачно
(опрос жителей, решение Президиума Верховного Совета, решение
Съезда), стал горячим приверженцем этого решения Ленсовета.
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В виду особой важности этого вопроса, уже на второй сессии
Ленсовет принял решения о создании Топонимической комиссии, о
её составе и программе работы. А вот текст решения Президиума
Ленсовета и прилагаемое к нему Положение:
РЕШЕНИЕ
от 26 июля 1991 г. № 212
О Топонимической комиссии Ленинграда
В соответствии с решением 2-й сессии Ленсовета 21-го созыва
от 11.10.90 № 24 «О создании топонимической комиссии Ленсовета
и её ближайших задачах» президиум Ленинградского городского
Совета народных депутатов решил:
Утвердить прилагаемое Положение о Топонимической комиссии
Ленинграда и её состав согласно приложению.
Председатель Ленсовета А.Н. Беляев
ПОЛОЖЕНИЕ
О Топонимической комиссии Ленинграда
1.Общие положения.
1.1. В компетенцию Топонимической комиссии Ленинграда
(далее – Комиссия) входит изучение, рассмотрение и подготовка
проектов решений по всему комплексу топонимических проблем:
наименования районов, улиц, площадей, рек, парков, мостов,
учреждений и организаций, включая наименования городов,
административно подчинённых Ленсовету.
1.2. Комиссия является профессиональным органом, работающим
в системе городской власти на общественных началах. По решению
мэра в Комиссии могут быть введены должности освобождённых
работников.
1.3. Положение о Комиссии и её состав утверждаются решением
Президиума Ленсовета.
2. Порядок работы и полномочия.
2.1. Решения Комиссии принимаются на основе научных
разработок методической группы по топонимии Государственного
музея истории Ленинграда.
2.2. Комиссия изучает общественное мнение, предложения

На круги своя...

175

отдельных лиц, государственных и иных организаций в соответствии
со своей компетенцией и готовит по ним заключения.
2.3. Разработанные Комиссией предложения и проекты решений
представляются на рассмотрение Ленсовета и мэра Ленинграда в
соответствии с их компетенцией.
2.4. Решения, связанные с наименованием объектов, расположенных на территориях, административно подчинённых Ленсовету,
не могут приниматься без согласования с Комиссией.
2.5. Комиссия самостоятельно определяет структуру и регламент
работы.
2.6. Заседания Комиссии являются открытыми. На них приглашаются заинтересованные лица и организации.
(Достоверность документов можно проверить на сайте: http://
www.lawmix.ru/spbzk/61149)
А теперь познакомимся с ещё одним документом:
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТОПОНИМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
(С целью экономии места, я приведу только основные разделы
программы, показывающие принципы, положенные в основу её
работы.)
1. Основные положения
1.1. Краеведческий принцип наименований определяет основное
назначение топонима – быть указателем, ориентиром на местности,
давать адрес, отражать характерные признаки местности, её топографию, достопримечательные места и объекты.
1.2. Традиции петербургской топонимики должны бережно
поддерживаться и развиваться в современной городской среде.
Названия, по традиции отражая характерные особенности того
или иного места, являются ценными свидетелями формирования
и развития города. Исторические названия являются памятниками
культуры, они нуждаются в изучении, сохранении и реставрации.
1.6. Недопустим идеологизированный подход к решению
топонимических задач. Он неизбежно порождает кампании переименований вслед за меняющейся политической конъюнктурой: ведёт к
нарушению основных топонимических традиций: привязка названий
к местности, соответствие нормам русского языка, стабильность
названий.
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Универсальный критерий, применимый во всех случаях возвращения названий, не может быть разработан, так как исторические
названия в основном являются комплексными, многослойными
образованиями. При принятии решения о возвращении исторического названия в первую очередь учитывается:
3.1. Продолжительность существования прежнего топонима
(100–200 лет), закреплённого на карте города.
3.2. Фактическое использование старого названия наряду с
существующим.
3.3. Историко-культурная ценность топонима, его неразрывная
связь в сознании людей с историческими событиями, именами выдающихся людей, литературными памятниками.
3.4. Историко-географическая, краеведческая ценность топонима, когда название содержит в себе информацию об истории данной
местности, роде занятий населения, отражает процесс формирования
города.
3.5. Мемориальная ценность топонима, сохраняющего в памяти
населения утраченные историко-культурные объекты.
5.1. Ведение Свода исторических названий (Красной книги
петербургских топонимов).
Полностью программу можно найти здесь: http://www.spbculture.ru/ru/progr.htm.
Итак, главный принцип работы Топонимической комиссии – это
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ИМЁН. Они являются такими
же памятниками культуры и истории, как дворцы и монументы.
Недаром в программе можно найти предложение, нереализованное,
увы, до сих пор – о создании «Красной книги» петербургских
наименований, которые никогда не должны изменяться.
Топонимическая комиссия существует при Институте культурных программ, и до недавнего времени её фактическим
руководителем был Андрей Сергеевич Зонин, сделавший очень
полезную работу по структурированию комиссии.
После прекращения работы Ленсовета-Петросовета XXI
созыва окончательное решение вопросов по топонимике перешло
к исполнительной власти, за Комиссией осталась подготовка рекомендаций. А исполнительная власть теперь не обязана давать
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мотивированные решения в принятии или отказе в исполнении
рекомендаций. Мы пытались провести Закон о топонимике,
который бы установил нормальные стандарты в этой области, но
его принятие было заблокировано прогубернаторскими фракциями.
Поэтому разумная работа по восстановлению исторических
названий в Петербурге идёт очень медленно и сильно зависит от
политических или конформистских взглядов градоначальников.
Так, за всё время правления В.И. Матвиенко, было восстановлено
только три исторических названия.
Тем не менее, как считает член Комиссии Сергей Басов, она
работает не впустую: «У нас есть, как минимум, своя программа
возвращения исторических наименований (именно возвращения,
а не переименования), свои критерии и свой регламент. В данном
случае мы рассматриваем себя как научное и гражданское
сообщество, которые понимают в этой сфере больше, чем городская
администрация. Когда мы принимаем решения (а они принимаются
коллегиально на заседаниях Топонимической комиссии), то мы их
всегда мотивируем, к проекту решения прилагается пояснительная
записка, в которой объясняется, почему мы приняли то или иное
решение. Ну а дальше, как я уже сказал, нет закона, который бы
обязывал администрацию так же чётко и однозначно действовать.
Поэтому нашему городу нужен закон, который бы урегулировал
отношения в сфере топонимики по процедуре принятия решений и их
мотивировке. Деятельность Топонимической комиссии отражается
на сайте Комитета по культуре. Там публикуются протоколы
заседаний и постановления Правительства по топонимическим
вопросам. Рекомендую всем, кто интересуется вопросами топонимики, познакомиться с «Новым топонимическим журналом» –
единственным подобным изданием в России» (см. http://ruskline.ru/
news_rl/2010/9/06/kto_vinovat_v_toponimicheskom_kollapse_v_peterburge).
Кроме того, город растёт, появляются новые проезды, находятся
безымянные скверы и переулки, устраняются дубликаты. Наверное,
все помнят, что в городе теперь есть площадь Сахарова (появилась
ещё при мэре Собчаке), появились скверы Галины Старовойтовой и
Андрея Петрова, Фёдора Углова и Виктора Цоя, Академика Лихачёва,
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улицы Маршака, Хармса, Корнея Чуковского,
академика Харитона и
Марка Галлая, площадь
Братьев Стругацких, площадь
Стравинского
в
Ломоносове, аллеи Павла Садырина и Юрия
Морозова.
А в январе 2015 года
вышел в свет первый
Площадь Сахарова.
номер «Топонимического
альманаха». Издание подготовлено «Институтом культурных программ» по материалам
Научно-практической конференции «Топонимия российского
города – между прошлым и будущим» (см. http://www.spbculture.ru/
ru/postanov.html).
Но остаются Советские улицы (бывш. Рождественские), площадь Пролетарской диктатуры (бывш. Орловская)… И целый список названий, имеющийся в программе работы Топонимической
комиссии. А ещё есть «Чёрная книга имён, которых не должно быть
на карте России» (см.http://nko-nv.
ru/d/123578/d/chernaya_kniga_imen_
kotoryim_ne_mesto_na_karte_rossii.
pdf).
Ленсовет-XXI заложил основы
работы Топонимической комиссии,
принял основные документы (Положение и Программу работы), за
время своих полномочий вернул
несколько десятков исторических
названий на карту города. С
передачей компетенции по утверждению наименований от Совета
к Администрации процесс возвращения существенно замедлился.
Аллея Павла Садырина.
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Георгий Иванович ТРУБНИКОВ, действительный государственный советник СПб
3-го класса, в Ленсовете-Петросовете XXI
созыва – член Комиссии по воспитанию
и народному образованию и Комитета
по делам городских имуществ; кандидат
технических наук, писатель, публицист,
общественный деятель.

У

меня сохранилась вкладка (страницы
3-я и 4-я) газеты «Смена» от 11 июня
1991 года. Третья страница – рисунок на
всю полосу ангела на Александровской колонне и напоминание
о завтрашнем опросе. На четвертой – письма читателей накануне
опроса о возвращении городу его исторического имени. Из
шестнадцати писем только три против переименования. Собственно,
позиция самой популярной на тот момент газеты и её редактора
Виктора Югина вполне однозначна.
Среди писем одно – «депутатское», моё. Вот чем я тогда счёл
нужным поделиться через газету, назвав свои размышления «Город
Святого Петра»:
«Многих, и меня в том числе, смущает необходимость – возвращая Городу его настоящее имя – снова, уже в третий раз на
протяжении восьмидесяти лет, производить акт переименования.
Такие города дышат тысячелетиями, а мы – суетливо, как бы боясь
не успеть за срок своего пребывания Ленсовете...
Недавно пришла в голову мысль, несколько меня успокоившая.
Я вспомнил некоторые факты из биографии того, в честь которого
назван город. Святой Пётр был человеком остро ощущающим,
непосредственно реагирующим. Видимо, эти качества ученика
позволили Иисусу сделать мрачное предсказание: «Не успеет петух
второй раз прокричать, как ты трижды отречёшься от меня».
А потом был суд, и Петра знобило не только от холода, он
грелся вместе со стражей у костра, и на вопросы – не из друзей ли
он Иисуса – отвечал отрицательно, всё равно ведь не поможешь, и
после третьего отречения прокричал петух. Не такая уж это большая
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вина, и не раз – и до, и после – Пётр доказывал свою преданность
Христу и его делу, но факт троекратного отречения вошёл в историю.
Не так ли и нашему городу суждено в третий раз отречься от
имени и тем самым остаться Городом Святого Петра?
Что же касается техники переименования, то, по-моему, нужно
ввести период, в течение которого будет официально разрешено
пользоваться обоими названиями. Чтобы почта доставляла корреспонденции, адресованные как в Санкт-Петербург, так и в Ленинград.
Разрешить, скажем, Университету хоть со следующего дня сменить
свои вывески, печати и бланки. А какой-то другой вуз не захочет
спешить и будет менять вывески по мере их естественного
обветшания. И никто не будет удивляться, что Ленинградский
комитет ветеранов называется именно так, а не иначе. Период
этот должен быть достаточно длительным, чтобы всё происходило
естественно, безо всякого насилия. В итоге, как мне представляется,
это и дешевле получится.
Г. Трубников, депутат Ленсовета».
Ещё мне хорошо запомнилась акция христианского демократа
Игоря Барыльника, который разбил палатку возле фасада Мариинского дворца и объявил голодовку с требованием к депутатам
вернуть городу имя. И было это в сентябре 1990 года, т.е. задолго до
опроса-референдума.

Андрей Игоревич ТОРЧАЛОВСКИЙ, в
Ленсовете-Петросовете XXI созыва – член
Комиссии по медицинскому и санаторнокурортному обеспечению, врач.

Г

лавной задачей я считал возвращение
нашему городу его исторического имени.
Кое-кто из депутатов говорил: «Хоть горшком
назови, только в печку не ставь». Я таким
отвечал: «Так в печку-то по списку ставят.
Вот на расстрел ведут как? По фамилии. Если
ты Иванов, расстрелять, а если, к примеру, Сидоров, то свободен.
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Так и с названием города: если он Ленинград – это одно, а если
Санкт-Петербург – это совершенно другое». Осторожная, мягко
говоря, по моей оценке, позиция была свойственна и «великому
демократу» Анатолию Александровичу Собчаку. Ему было не то,
что всё равно, он боялся, что вопрос о возвращении городу имени
Санкт-Петербург может повлиять на избрание его мэром города.
И этот вопрос им всячески до поры, до времени заматывался. Зато
теперь он объявляется «главным переименователем»… А вот кто
был последовательным в этом вопросе, так это наш коллега депутат
Виталий Валерьевич Скойбеда, который, между прочим, первым
поднял трёхцветный российский флаг в Мариинском дворце,
впервые в официальном учреждении нашей страны. И он объяснял
тем, кто демагогически вещал о том, что именно за Ленинград, а
не за Петербург воевали наши деды и отцы, что и его дед воевал на
фронте. Но не за Ленинград, не за Ленина и Сталина, а за Родину, за
Отечество...

послесловие

В

каждом повествовании желательно послесловие, резюме,
мораль…
А нужны ли они здесь?..
Авторы постарались
скрупулёзно раскрыть тему, отправить своего читателя аd fontes
(к первоисточникам), и пусть читатель сам резюмирует и делает
выводы, ибо dictum sapienti sat est (умному сказанного достаточно).
Мы только все вместе вспомним три строфы (первый и последние)
стихотворения Зинаиды Гиппиус «Петроград», написанного
поэтессой в декабре 1914 года на переименование Санкт-Петербурга
в Петроград, и как бы соединим события, произошедшие между
1914-м и 1991 годом. А затем, продолжая тематику последней, 5-й
главы, предоставим слово, как говорилось в регламенте ЛенсоветаXXI, «для реплики», ещё нескольким самым непосредственным
участникам тех событий 1991-1993 годов*.
«Кто посягнул на детище Петрово?
Кто совершенное деянье рук
Смел оскорбить, отняв хотя бы слово,
Смел изменить хотя б единый звук?
...Но близок день – и возгремят перуны...
На помощь, Медный Вождь, скорей, скорей
Восстанет он, всё тот же, бледный, юный,
Всё тот же – в ризе девственных ночей,
* Цитаты будут даны по книге «Автобиография Петербургского горсовета»: стр. 39, 52,
123, 181, 667, 441, 521.
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Во влажном визге ветреных раздолий
И в белоперистости вешних пург, –
Созданье революционной воли –
Прекрасно-страшный Петербург!»...
«Наиболее важными решениями Ленсовета считаю: решение
о проведении референдума о возвращении городу исторического
имени, которое почему-то считается заслугой А.А. Собчака, хотя
на самом деле инициатором и автором формулировки в бюллетене
референдума был депутат Алексей Анатольевич Ковалёв…»
Сергей Ефимович ВИНОГРАДОВ, член
Президиума, председатель Комиссии по проблемам
семьи, детства и здорового образа жизни,
действительный государственный советник СПб 3-го
класса, кандидат технических наук.
«Идея возвращения Ленинграду его исторического
имени, хоть это и приписывают незаслуженно Анатолию
Александровичу Собчаку, тоже была рождена и
доведена до завершающей стадии именно депутатами
Ленсовета…»
Юрий Джанович ДЕРЕВЯНКО, член Комиссии по
экономической реформе, банкир.
«Сейчас вокруг имени А.А. Собчака умышленно плодят
многие мифы, в частности, о его личной заслуге в возвращении
городу исторического названия. Но именно А.А. Собчак, юрист и
«демократ», грубейшим образом нарушая регламент и злоупотребляя
своим положением, неоднократно лично блокировал попытки
депутатов внести этот вопрос на рассмотрение сессии
Совета…»
Михаил Романович ЖУРАВЛЁВ, зам. председателя
Комиссии по вопросам законности, правопорядка и
работы правоохранительных органов, действительный
государственный советник СПб 3-го класса, журналист.
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«Ленсовет XXI созыва оставил после себя и важнейший
исторический факт – это его усилиями был проведён референдум,
результатом которого стало возвращение нашему
городу его исторического имени – Санкт-Петербург…»
Дмитрий Рудольфович ГРЕЙС, секретарь
Комиссии по вопросам общественных
и общественно-политических организаций,
действительный государственный советник
СПб 3-го класса.
«И надо твёрдо заявить: в том, что возвращение нашему городу
его исторического имени Санкт-Петербург приписывается А.А.
Собчаку, нет ни малейшей правды! Провести референдум по этому
вопросу – было решением Ленсовета, даже вопросы для референдума
были разработаны депутатами, и это решение, которое привело к
тому, что мы теперь живём в Санкт-Петербурге, я считаю самым
исторически важным в деятельности Ленсовета».
Валерий Иванович СУХАРЕВ, член Комиссии
по торговле и сфере бытового обслуживания,
действительный государственный
советник СПб 3-го класса.
«Возвращение нашему городу его исторического имени, к чему
непосредственно приложили свою руку ленсоветовцы, проведя
общегородской референдум и приняв по его итогам историческое
решение, – это то существенное, чем Ленсовет-Петросовет войдёт
в историю навсегда, ведь после этого решения к Санкт-Петербургу
и в России, и во всём мире совсем иное – более уважительное –
отношение, чем было к Ленинграду».
Алексей Иванович ЧУМАК, член Президиума,
председатель Комиссии по транспортному
комплексу, действительный государственный
советник СПб 3-го класса, председатель
Комитета по транспорту Правительства
СПб в 1997-2003 гг.
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«Но именно Ленсовет, а не А.А. Собчак (подчёркиваю!) вернул
городу его историческое имя, именно Ленсовет дал Петербургу
новый имидж и сохранил этот имидж – имидж
интеллектуального города».
Николай Михайлович ГИРЕНКО, член Комиссии
по правам человека, кандидат исторических наук,
зам. директора Института этнологии
и антропологии РАН.

Выводы за вами, читатели, историки, исследователи. Нужны ли
вам мифы и версии или нужна истина – решайте сами...
Гл. редактор, член редколлегии
Александр Сазанов
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Современная карта Санкт-Петербурга.
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