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Почти одновременнов Петербурге появились две уникальные книги.

прямое',

имеющие одна

другая опос-

рсдованное2 отношение к топонимике города, а

тор

14 марта 2001 г. губерна-

Санкт-Петербурга утвердил

вый

состав

Топонимической комис-

сии, что дало мне
вновь

но-

формальный

обратиться

повод

петербургс-

к теме

кой топонимики.
-

(надеюсь, не окон-

чание!) большой работы, начатой из1993

данием в

1996

и

работы и предложить страницы

"Топонимического журнала"

для

опубликования полного свода топонимии

Петербурга за 1703-1917

Объединение работ 1993-2000
страницахбольшого

гг.

гг. на

формата не толь-

позволит увеличить ко-

личество экземпляров этого замеча-

мого в специальной и

популярной ли-

тературе, но и даст возможность внести в него ряд

Второе

гг. справочни-

необходимых поправок.

заинтересовавшее меня

полиграфическом

вана на высоком

уровне издательством

ОАО "«АЛЬТ-

СОФТ» Информационные

и

комму-

никационные технологии" при участии

НУК "Серебряный век" (ответ-

ственный за выпуск П. А. Гринфельд).

Не

ко повысит удобство пользования ин-

формацией,

тельного издания, широко цитируе-

"Топонимика Петербурга..."
это продолжение

па

А. Ф. Векслер

подвергая сомнению полноту

сведений, хочу сделать

приводимых

важное с точки зрения топонимических
ям

требовании
замечание.

явно

подобным

к

издани-

Авторы справочника

ошиблись,

объектов охраны

в

приводя

адреса

формализованной

"инверсной" форме,

начиная адрес с

издание подготовлено комитетом по

именной части топонима. Такая

государственномуконтролю, исполь-

ма, правомерная в списках, топогра-

сийской национальной библиотеки

зованию и охране памятников исто-

фических

(соответственноXVIII и первой по-

рии

изданиях, существенноискажаетпра-

ков, составленных по

и

XIX в.)

анализу

печат-

картографии Рос-

ных карт отдела

ловины

фондам

Работа

по описанию

картографии Петербурга

была начата в 1960-е гг., и первым ее
результатом

был сводный

каталог

и

культуры

администрации

фор-

указателях, ведомственных

Санкт-Петербурга. Работа отрецензи-

вописаниетопонима, а то и дает оши-

рована ведущими специалистами в

бочные сведения в адресных данных,

области истории

которыми пользуется читатель. (Авто-

и культуры города и

представляет собой

полный свод па-

ры адресуют издание специалистам,

"Печатные планы Петербурга-Пет-

мятников архитектуры и градострои-

деятельность которых связана с воп-

К. Шаб-

тельства, монументальногоискусства,

росами охраны культурного наследия

рограда",

составленный

Н

лаевой и напечатанныйтиражом в
несколько экземпляров.

публикации 1993-2000

истории, археологии, исторических

Петербурга,

далеко не

своеобразное приложение к "Печатпланам...",

"топони-

показывает опыт общения с ними, это

гг. их автор и

научный редактор рассматриваликак

ным

надеясь на их

мическую подготовленность", но, как

Поэтому

так.)

Приведу следующие примеры. Ус-

предполагая суще-

матриваютли авторы различие в напи-

ственно расширить каталог включе-

сании адреса каменной ограды памят-

нием в него названий и исторических

ника

адресов иных
среды.

объектов городской

Однако огромный объем све-

бышева ул.)

дений и ряд других обстоятельств

-гиГ

пока не позволили реализовать идею
полностью.

Основу новой публикации составили

по

В. В Кукушкиной

Н. К. Шаблаевой,

планы

и

Петербурга

рассматриваемогопериода'.

Соглашаясь

с оценками новизны

ловиях

и

1777 (Плуталоваул.);

вильно ли ориентируют они пользова-

тербург стремительнотеряет свою

понимику: огромное количество иска-

гробий. Материалы

жений

справочника

уточняют сведения о памятниках,
включая датировку, данные

об авто-

потоком

дезинформации по-

просту смывает уникальные названия
наших улиц.

То

и дело звучит навязчи-

вое "...на

данными им в предис-

связанных с конкретным

объектом.

Бармалеевой, 6". "на

В В Кукушкину

и

хочу поздравить

Н. К. Шаблаеву с

успешным завершением важного эта-

то-

захоронений и художественных над-

событиях,

С. В. Семенцовым.

и

1738 (Большая Зеленина ул.)? Пра-

рах, исторических лицах и

кандидатом архитектуры

и

1773 (Куй-

1802 (Пролетарской Диктатуры пл.)

публикаций

и полезности всех трех

1993-2000 гг.,

памятников

телей справочника? Ведь сегодня Пе-

наиболее информативные,

мнению

1746 (Большая Монетная ул.

Рентгена ул.);

Впервые

приведены ссылки на право-

вместо

Бармалеева, 6",

искажаются названия

государственную охрану.

цы.

подготовлена и

опублико-

Садовой"

"на Садовой ул.": постоянно

вые акты принятия памятников под

Книга

вместо "... на

ул.

Теряевой

Рспишевой ули-

улицы и множествадру-

гих, в чьих названиях использована эта

Kt т<fMhjftHi

mS«
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подлинно русская традиционная форма;

Замшина

и

практически"переименованы",и
рашениях в

дователей (профессионалов и любителей) истории и

Зеленины улицы уже

бурга,

воб-

и т.

д."

в топонимах "ул.

"пр. М.

этой особенностипетер-

М.. Г.

Что

до

"топонимической подго-

названии

сказать, и

издательство

теки продолжает указывать в выходных данных своих столь нужных книг

"Вестник Администрации

ните в

"Реестр

объектов городской среды".

Кстати

товленности"специалистов,то загля-

что

принято распоряжение, ле-

гализовавшее

Российской национальной библио-

существенный удар.

Б. Зеленина",

Захарова"! Очень обидно,

тербурга

Санкт-Петер-

бургской топонимии, но нанесли ей

Топонимическую комис-

сию люди спрашивают, какие имена
скрываются за инициалами"Б.,

не учли

культуры

"ул. Садовая, 18",

адрес

в том числе

авторы издания, обещающего стать по-

Санкт-Петербурга", "Петербургский

и в книге

пулярным не только среди специали-

дневник"

га...",

а журнал

га"

"ул. Политехническая...", и это

бесцен-

стов охраны памятников, но и

Н. К. Шабласва. СПб.. 2000. 356
: Памятники

охране

истории

1 План
ИСПб.1.

столичного

1865:

Тир. 600

города

вновь

СПб.: Картогр.

1902; План Петрограда

с

губернатором Санкт-Пе-

второй

половины

XIX

состоящие

под

-

начала

XX

в.

—

смешно!

уже не

(ло 1917 г.):

"История Петербур-

города

по планам

/ Рос.

охраной: Справ, / Ком. по гос. контролю,

государственной

Б. М. Кириков. СПб. 2001. 878

С. -Петербурга; Отв. ред.

Администрации

С.-Петербурга,

не

все станет ясно,

б-ка; Науч.

нац.

экз.

Санкт-Петербурга,

и культуры

План С.-Петербурга.

И. Е. Шнсйлера,
ворина

с.

и культуры

памятников истории

и

Петербурга- Пстроирали

1 Кукушкина В. В. Топонимика
ред.

будто

пособием для множества иссле-

ным

или иные издания админи-

страции города, и

"Топонимика Петербур-

снятый в 1838 году и гравированный

иавсл.

ближайшими

А. Ильина. |И887-И89И|;

окрестностями:

Прил.

к

План

Адресной

при

Тир. И0ГН)

с: ил.

Военно-Топографическом

Депо

в

использованию

и

>к и

1860

г.

Испр.

по

1865

г.

С.-Петербурга. 2-е изд., пересмотр, и доп. СПб.: Изд.
Справочной книге "Весь Петроград". Пг: Изд. Т-ва А. С. Су-

города
и

"Новое Время". 1917.

Щутеводителп н спрабоинпкп
как пстоинпк по ncmofmu
Ретрограда
Ленинграда
—

^19^18-^926

Ю. М. Дворкин
Сосредоточенные в Петрограде-Ленинграде учебные заведения имели целью удовлетворить не только

потребность

большую

в специалистахи

квали-

фицированной рабочей силе самого города, но и

в

значительной мере дать

кадры другим

областям страны. Какие

военно-учебных заведения

Коммунистический университет.

3

высших

Лесной

2

академии:

институт.

цинская и

Оптический институт.
А. И. Герцена.

Петроградский

и

Академия военно-меди-

Академия художеств2

.

Адресно-справочная книга 1928 г.

Педагогический институт
имени

гг.

имеет

педагогический

хороший историко-статисти-

ческий обзор

народного

институт.

культуры первых

Отдельная

хозяйства и

10 лет советской вла-

его глава посвяшена

учебные заведения были в

Петроградский университет.

сти.

Петрограде, например, в 1922 г.? На

Политехнический институт.

развитию школьного дела после

этот вопрос отвечает адресно-справоч-

Фототехнический институт1

тябрьской революции. Авторы этого

же высшие

ная книга

Спустя

"Весь Петроград":

четыре года, в

.

1926

г., самы-

Ленинграде были: Ве-

Археологический институт.

ми крупными в

Астрономо-геодезичсскийинститут.

теринарный. Горный. Институт граж-

Ветеринарно-зоотехническая

данских инженеров.

академия.

шенствования

Институт усовер-

врачей. Институтинже-

путей сообщения. Институт ме-

Военно-инженерная академия.

неров

Второй Петроградский высший

дицинских знаний.

педагогический институт.

кого

Географический институт.

политико-просветительный институт

Институтфизичес-

образования. Коммунистический
Н. К. Крупской. Коммунисти-

обзора приводили предварительные

школьной переписи, состояв-

данные

шейся 15 декабря 1927 г., и данные более ранних лет начиная с

школьного
-

образования

в городе
училось

жителей

было 282

ков.

институт.

кий

училось в них

Государственный институт

шинств, кроме того.

медицинских знаний.

Лесной институт, медицинский, педа-

Государственный институт

гогический институт имени А.

экспериментальноймедицины.

цена.

Институт дошкольного образования.

бочих университета губполитпросвета.

Институт живого слова.

Сельскохозяйственный институт. Тех-

Институт журнализма.

нологический институтЛенинградско-

Институт народного хозяйства.

го

Клинический психотерапевтический

и

институт.

го в городе

Жемираурт

Совета, Ленинградский университет
Электротехнический институт. Все-

было 25 вузов, 7 рабфаков.

в

Петрограде

Через

27 учебном

чение
ло

260.

10,2

год школ уже

учеников на

лось до

школы, в которых

приходилось

имени

Политехническийинститут. 3 ра-

Эти

105 728 учащихся, т. е. на 100

ческий университети Коммунистичес-

И. Гер-

r. J

Ленинграде. В 1922/23 учебном году

Государственный вычислительный

Консерватория,

1922

сведения отражали динамику развития

Горный институт.

университет национальных мень-

Ок-

школьни-

было 297, и

121 384 человека (10,5

100 жителей). Но в 1926/

году число школ сократихотя в них проходили

обу-

149 563 ученика, что составля-

9,2 человека на 100 горожан.
Некоторое

замедление темпа роста

числа учащихся начиная с

1924

г. и

100

жи-

уменьшение их количества на

телей объясняется двумя причинами:
во-первых, тем, что рост населенияЛе-

