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Замечательный след в истории
Петербурга оставили первые годы
XXI века – последние годы подготовC
ки к трехсотлетнему юбилею города и
год проведения юбилейных мероприC
ятий. Нам еще предстоит осмыслить
и оценить сделанное, но уже сегодня
можно с удовлетворением отметить то
обстоятельство, что эти годы пополC
нили наши библиотеки разнообразныC
ми книгами о Петербурге. Увидевшие
свет благодаря поддержке администC
рации СанктCПетербурга в лице ее
комитета по подготовке к праздноваC
нию 300Cлетия основания города, ряда
фондов и, что весьма симптоматичC
но, частных лиц, эти книги, и подаC
рочные фолианты, и энциклопедии,
и скромные издания, представляют
собой существенный вклад в петерC
бурговедение. И хотя библиографам
еще предстоит составить полный спиC
сок вышедших в нашем городе книг с
годами издания от 2001 до 2003, уже
можно сделать краткий обзор таких
изданий и прорецензировать некотоC
рые из них.
Первоначально из множества изC
даний я выбрал книги, посвященные
весьма интересующим меня темам:
история и культура Петербурга, его
топонимика, архитектура и общие
издания (энциклопедии, справочниC
ки, путеводители), надеясь позже обC
ратиться к иным.
Тема городских названий всегда
была близка всем интересующимся
петербургской культурой. Ей отдали
дань историки, филологи, краеведы,
культурологи. Ныне топонимическая
библиотека пополнилась тремя издаC
ниями. Это «Топонимическая энцикC
лопедия»1, «Топонимика Петербурга–
Петрограда второй половины XIX –
начала ХХ вв. (до 1917 г.) по планам
города»2 и «Реестр названий объектов
городской среды СанктCПетербурга»3.
Энциклопедия, как и положено
изданиям такого рода, беспристрастC
но и объективно воссоздает топониC
мическую картину города, пригородов
и окрестностей в ее поэтапном истоC
рическом развитии на протяжении
трех веков жизни СанктCПетербурга.
Городская топонимия представлена в
книге со всей возможной полнотой и

Книги о Петербурге
в год его трехсотлетия
охватывает 10 тысяч названий проезC
дов всех типов, рек, каналов, остроC
вов и мостов, расположенных на терC
ритории, относящейся к юрисдикции
администрации и Законодательного
собрания СанктCПетербурга.
Для каждого топонима приведеC
ны сведения о его происхождении,
границах действия, истории бытоваC
ния и изменения. Для большинства
названий указаны устанавливающие
их нормативные документы. Столь
подробные и точные сведения о гоC
родской топонимии приводятся вперC
вые. Все названия в книге даны в норC
мативной форме, установленной леC
гитимными властями и являющейся
обязательной на территории города.
Основному справочному блоку
предшествуют указания о пользовании
энциклопедией, сведения о принятой
терминологии, территориальном делеC
нии СанктCПетербурга и очерк «ПеC
тербургская топонимия» (История,
этапы и особенности развития).
Удобство пользования энциклопеC
дией обусловлено как распределениC
ем топонимов по месту их нахождения
(собственно город, пригородное посеC
ление или окрестности), так и по вреC
мени действия (действующее, утраченC
ное или проектное название). Удобны
топонимические схемы городских и
окраинных исторических районов.
Замечателен справочный аппарат
книги, включающий именной указаC
тель – наиболее полное собрание имен
государственных и общественных деC
ятелей, отраженных в городской топоC

нимии, или имевших к ней определенC
ное отношение; указатель литературы
и источников – это весьма полный
список публикаций по петербургской
топонимической практике.
Вышедшая в 2003 году «ТопониC
мика Петербурга–Петрограда второй
половины XIX – начала ХХ вв. (до
1917 г.) по планам города» завершает
начатую ранее в отделе картографии
Российской национальной библиотеC
ки работу по составлению свода наC
званий проездов, встречающихся на
печатных планах города, хранящихся
в отделе. Таким образом, комплект из
трех книг4 содержит топонимическую
информацию для исторического пеC
риода от основания города до 1917
года. Подобное издание, как и энцикC
лопедия, предпринято впервые в РосC
сии и не имеет аналогов в мировой
топонимической литературе. Основой
издания служит рукописный (и поэтоC
му доступный ограниченному кругу
пользователей) Сводный каталог пеC
чатных планов Петербурга–ПетроC
града, составленный в 1960Cх годах
старейшим библиографом РНБ
Н. К. Шаблаевой. Продолжая ее дело
и изучая многочисленные печатные
планы города как один из основных
источников сведений о городской тоC
понимии, составитель «ТопонимиC
ки...» В. В. Кукушкина по разработанC
ной ею методике составила своды гоC
родских топонимов, включающих наC
звания частей города, слобод, дереC
вень, улиц, площадей, переулков,
набережных, рек, каналов, мостов,

93
История Петербурга. № 4 (14)/ 2003

Р

ецензии

островов, садов и других объектов
городской среды, относящихся к
XVIII в. (книга издана в 1993 г.) и к
XIX – началу ХХ веков (книги издаC
ны в 1996 и 2000 годах). Печатные
планы города в их хронологической
совокупности позволили составителю
выявить главные характеристики тоC
понимов – их написание в различные
периоды существования и границы в
пределах городской территории (в том
числе проектное или еще не закреC
пившееся в городском обиходе, вклюC
чая разночтения), время введения тоC
понима в официальный оборот, часто
отличающееся от времени установлеC
ния названия нормативными актами.
Это обстоятельство особенно ценно
для топонимов, возникших в XVIII в.,
и во многом способствует уточнению
места действия ряда событий истории
города, уточнению словаря петербурC
гского городского языка.
Издание содержит список плаC
нов города и список литературы и
картографических материалов, исC
пользованных для составления кажC
дой из книг.
Топонимическая энциклопедия
СанктCПетербурга, как и комплект
книг, изданных в РНБ, – не только
ценные пособия по истории петербурC
гской топонимики, но и строго научC
ные издания, способствующие ее соC
хранению как основной части петерC
бургского городского языка – значиC
тельного явления петербургской кульC
туры. Эти книги заинтересуют в перC
вую очередь историков, опытных краC
еведов, преподавателей курса «ИстоC
рия и культура СанктCПетербурга».
Достижению той же цели, но адC
ресованная читателю, имеющему дело
с практическим использованием тоC
понимии (сотрудникам ГосударственC
ной инспекции по безопасности доC
рожного движения, Федеральных поC
чтовой и налоговой служб, городской
телефонной сети, справочной служC
бы, средств массовой информации,
рекламных агентств, служб городской
администрации), послужит выпущенC
ная информационноCиздательским
агентством «ЛИК» книга5, содержаC
щая официальный текст «Реестра наC
званий объектов городской среды
СанктCПетербурга», разработанного
Петербургским топонимическим обC
ществом 6 и введенного в действие
Распоряжением губернатора СанктC
Петербурга № 1144Cр от 1.11.1998, все
принятые Топонимической комиссиC
ей и утвержденные в установленном
порядке дополнения к нему (около 30),

комментарии и разъяснения. В проC
цессе подготовки издания все вклюC
ченные в него названия выверены его
составителями – членами ТопонимиC
ческой комиссии СанктCПетербурга
А. Г. Владимировичем, А. Д. ЕрофееC
вым и П. А. Скрелиным. «Реестр...» в
свое время был разослан по официC
альным каналам службам городской
администрации и включен в инфорC
мационную базу данных «Кодекс».
Новое издание делает «Реестр...» еще
более доступным.
Несмотря на свою деловую наC
правленность и краткость, «Реестр...»
в полной мере отражает традиции и
особенности петербургской топониC
мии и предоставляет пользователю
масштабную информацию о совреC
менных наименованиях объектов гоC
родской среды, что позволяет устраC
нить существующие искажения в
употреблении топонимов, путаницу в
обозначении их статусных частей.
Кроме точного названия объекта разC
работчики включили в Реестр граниC
цы действия названия и дату его приC
своения (последнего изменения). ИнC
тересны комментарии и уточнения,
сопровождающие основную часть изC
дания, написанные составителями
вместе с В. Е. Левтовым. Так авторы
комментария обращают внимание на
отсутствие в городском законодательC

стве рекомендаций по употреблению
полной и краткой форм названия гоC
рода – СанктCПетербург и Петербург:
«...нынешняя тенденция преимущеC
ственного повсеместного использоваC
ния полной формы названия нарушаC
ет существовавшие на протяжении
двух веков исторические традиции,
согласно которым полная форма обяC
зательна при использовании в закоC
нодательных и нормативных актах,
официальных сообщениях, в различC
ных торжественных случаях... КратC
кая форма целесообразна в повседC
невном употреблении, включая СМИ,
средства связи и коммуникации, слуC
жебную документацию, деловую пеC
реписку, живую речь».
В заключение отмечу, что в год трехC
сотлетнего юбилея СанктCПетербурга
городская топонимика, так много страC
давшая во времена волюнтаризма и изC
лишней политизации общества, а в посC
леднее десятилетие – от его коммерциC
ализации, и всегда – от безразличия к
традициям и русскому языку, получила
абсолютно безупречные доступные гоC
рожанам издания, подобных которым
не имеет ни один другой город в мире.
Это обстоятельство позволяет надеятьC
ся на то, что не только научная общеC
ственность, но и городские власти
включатся в дело сохранения уникальC
ной петербургской топонимики.
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