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Февральская революция и попытки
переименования улиц Петрограда

Х

орошо известны многочисленные переименования улиц
Петрограда в 1918 году.
Но почти неизвестной осталась попытка переименовать несколько центральных улиц и мостов после февральской революции 1917 года.
Известно, что в марте 1917-го появилось предложение о переименовании нескольких центральных улиц и мостов. Это предложение внес гласный Городской думы С.  В. Иванов во время
заседания 8 марта 1917 года.
Предлагалось «переименовать некоторые улицы столицы,
устранив такие названия, как Александровский, Николаевский,
и присвоить им наименования, напоминающие о великих днях
свободы». Так, например, Николаевская улица могла бы быть названа Улицею 27 февраля, Дворцовый мост мог бы быть переименован в Мост Свободы.
На заседании 8 марта 1917 года Городская дума постановила:
передать предложение гласного С. В. Иванова в Городскую управу для разработки и составления доклада.1
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Переименование улиц. Городской Управой составлен список
улиц, площадей и мостов города, которым, по ее мнению, надлежит присвоить другие названия. Так, Александровский сад предполагается назвать Адмиралтейским садом, Александровский
парк — Народным парком. Александринской площади предполагается присвоить название Площадь Драмы, Дворцовой площади – Площадь 27 февраля, Мариинской площади — Площадь
Земледелия, Михайловской площади — Музейная площадь, Николаевской площади (до Синего моста) — Сербская площадь,
Дворцовому мосту — Мост Свободы, Мосту Александра II –
Литейный мост, Николаевскому мосту — Василеостровский
мост, Народному Дому императора Николая II — Петроградский
Народный Дом, Михайловской улице — Улица Братства, Алексеевской улице — Улица Обновления, Дворцовой набережной –
Набережная Свободы, Николаевской набережной — Василе
островская набережная.
Доклад по этому поводу обсуждался в Общем Присутствии
городской Управы 8 апреля, причем постановлено представить
проект переименования улиц, площадей и мостов города на предварительное заключение Особого совещания при комиссаре по
делам бывшего Министерства двора и уделов.
К сожалению, о том, какое решение было принято, пока неизвестно. И до Октябрьской революции названия центральных
улиц и мостов не менялись.
Но заметим, что после Октябрьской революции, в 1918 году
для переименования были частично использованы предложения
Иванова. Так, Мостом Свободы стал Сампсониевский мост.2
Идея Иванова увековечить дату революции нашла свое воплощение в новом названии для Невского проспекта — Проспект
25 октября.
2
Сампсониевский мост (в 1918–1998 Мост Свободы) — разводной мост через Большую Невку, соединяет ул. Куйбышева с Финляндским пр. С 1806 здесь наводился Гренадерский наплавной мост. В 1847 построен деревянный свайный 13-пролетный мост. Современный мост сооружен в 1955–1958 (инж. В. В. Демченко, Б. Б. Левин, арх. Л. А. Носков).
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