В XVIII-XIX веках названия площадей, улиц, проспектов, набережных в Петербурге складывались
естественным образом. В 1914 году вскоре после начала Первой мировой войны, в которой
противниками России стали Германия и Австро-Венгрия, Санкт-Петербург был переименован в
Петроград.
Петрограду, ставшему после смерти В.И. Ленина Ленинградом, было суждено пережить тотальное
переименование сложившихся исторических названий.

Советская власть использовала город для пропаганды своих идей. Ленинский «Декрет о
монументальной пропаганде» 1918 года предусматривал снос памятников, «воздвигнутых в честь
царей и их слуг», и установку новых во славу «великих революционеров». Новые названия улиц и
площадей служили той же цели – увековечивали Революцию и ее предшественников, прославляли
ее участников и вождей.
Первая волна переименований пришлась на 1918 год. К первой годовщине Революции в
Петрограде был переименован практически весь центр. Следующая волна переименований
последовала в 1923 году.
С инициативой возвращения исторических названий улицам и площадям выступил в 1943 году
главный архитектор города Николай Баранов, организатор спасения архитектурных шедевров
Ленинграда во время войны. В 1944 году многие исторические названия были возвращены городу,
пережившему три страшных блокадных года. Это была своего рода награда ленинградцам за их
мужество.
Следующее масштабное переименование и возвращение исконных названий петербургских улиц
произошло в 1991 году, когда городу было возвращено и его историческое имя – Санкт-Петербург.
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Большая Дворянская улица (улица Куйбышева с
1935 по сей день) была переименована в 1918 году в
1-ую улицу Деревенской бедноты.
Понять смысл этого переименования можно, если
вспомнить слова гимна социал-демократов и
коммунистов.
Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый
И смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим, —
Кто был ничем, тот станет всем.
Улица, действительно, изменилась в советское время. В
самых ее красивых особняках, лесопромышленника
Бранта и прима-балерины Императорских театров
Кшесинской, поселились совсем другие люди, в
представлении того времени «ставшие всем».

В 1918 году Конногвардейский бульвар был
переименован в бульвар Профессиональных Союзов
(бульвар Профсоюзов), поскольку рядом на площади
Труда (Благовещенской площади) в Дворце Труда
(Николаевском дворце) находился с 1918 года
Петроградский совет профессиональных союзов.
Николаевский дворец, построенный по проекту
архитектора А. И. Штакеншнейдера, принадлежал
Николаю Николаевичу, сыну императора Николая I. С
90-ых годов XIX века в Николаевском дворце
разместился Ксениинский институт благородный
девиц. Последний выпуск воспитанниц состоялся в
марте 1918 года. Историческое название
Конногвардейский бульвар было возвращено бульвару в
1991 года

Население Петербурга с самого основания было
достаточно пестрым. Здесь жило много иностранцев,
немцев, голландцев, финнов, шведов. Англичане
селились в районе Галерной улицы, Английского
проспекта, Английской набережной, где была
англиканская церковь и английский клуб.
В набережную Красного Флота Английская набережная
была переименована в честь моряков-балтийцев,
принявших активное участие в событиях октября 1917
года. Гранитной стелой на набережной отмечено
место, напротив которого стояла «Аврора», давший
сигнал к началу штурма Зимнего дворца.
Историческое название набережной было возвращено в
1994 году во время подготовки к визиту британской
королевы Елизаветы II в Санкт-Петербург.

Марсово поле было переименовано в Площадь
Жертв Революции в 1918 году.
Во время вооруженных столкновений на улицах
Петрограда (23 февраля – 3 марта 1917 года) погибло
около двух сотен человек. Было решено похоронить их
вместе на Марсовом поле. Первоначально думали о
похоронах на Дворцовой площади, но потом от этой
идеи отказались. Всенародные и общегражданские
похороны без церковного обряда были назначены на 23
марта 1917 г. Частям Петроградского гарнизона были
отданы приказы выделить особые подразделения с
оркестрами. В день похорон в городе
предусматривалась остановка работы промышленных и
торговых предприятий. Шествие началось в 9 часов 30
минут, а закончилось ночью. Мимо братских могил на
Марсовом поле прошло не менее 800 тыс. человек.
Гробы с останками жертв Февральской революции
погребли под залпы прощального салюта орудий
Петропавловской крепости. Хоронили на Площади
Жертв Революции вплоть до 1933 года. Название
«Марсово Поле» было возвращено в 1944 году.

Дворцовая была переименована в площадь
Урицкого в 1918 году в память о событии,
случившемся 30 августа 1918 года в восточном
крыле Главного штаба (вход с угла Невского
проспекта).
Моисей Соломонович Урицкий – первый председатель
Петроградской Чрезвычайной комиссии. События 30
августа 1918 года стали для него роковыми. Он прибыл
на автомобиле в Народный комиссариат внутренних
дел Петрокоммуны. В подъезде его ждал убийца – 22летний поэт Леонид Каннегисер. Во время следствия
Каннегисер утверждал, что он мстил за друга,
расстрелянного большевиками по приговору,
подписанному Урицким. В этот же день, 30 августа 1918
г. состоялось еще одно покушение. Эсерка Фанни
Каплан стреляла во В.И. Ленина на заводе Михельсона в
Москве. Вопрос об организаторах и участниках этого
покушения остается не выясненным до сих пор. Ряд
убийств, в том числе Урицкого, покушение на Ленина
стали причиной введения 5 сентября 1918 года
«красного террора». В первые дни после его начала
только в Петрограде было расстреляно больше 500
человек. Прежнее название – Дворцовая площадь –
было возвращено в 1944 году.

Невский был переименован в Проспект 25-го Октября
в 1918 году в память событий, происшедших в ночь с 25
на 26 октября (7-8 ноября) 1917 года в Петрограде.
К утру 25 октября 1917 г. все основные городские объекты –
мосты, вокзалы, телеграф, электростанции – были в руках
восставших. Военно-революционный комитет опубликовал
написанное Лениным обращение «К гражданам России!», в
котором говорилось о переходе власти в руки рабочих и
солдат. В соответствии с разработанным планом операции
войска, включавшие сводные отряды красногвардейцев,
солдат Павловского и Кегсгольмского полков и
Кронштадских моряков,
должны были к вечеру
блокировать Зимний дворец. В 21 час 40 минут войска
начали штурм. Сигналом был холостой выстрел из
носового орудия крейсера «Аврора», стоявшего около
Благовещенского моста. Взятие Зимнего стало точкой
отсчета советского периода истории. Находившееся в
Зимнем дворце
Временное
правительство было
низложено. Ленин на II Всероссийском съезде рабочих и
солдатских депутатов, открывшемся
в актовом зале
Смольного, провозгласил победу советской власти.
Невскому было возвращено его название в 1944.

Литейный проспект был переименован в проспект
Володарского в 1918 году.
В. Володарский (1891-1918) – участник Октябрьской
революции в Петрограде, комиссар по делам печати,
пропаганды и агитации в первом советском
правительстве. В. Володарский – (это партийный
псевдоним; настоящее имя – Моисей Маркович
Гольдштейн) – был убит во время поездки на
Обуховский завод эсером Сергеевым, входящим в
террористическую группу Григория Семенова. (Есть
версия, что убийство носило бытовой характер и было
связано с личной жизнью Володарского). Летом 1918
года произошли и другие террористические акты, были
убиты М.С. Урицкий, С.М. Нахимсон. Совершено
покушение на В.И. Ленина. Серия этих убийств вызвала
ответный шаг – введение 5 сентября 1918 года «красного
террора».
Историческое название Литейного проспекта было
восстановлено в 1944 году.

Адмиралтейский проспект был переименован в
1918 году и носил имя Рошаля вплоть до 1944 года.
Семен Григорьевич Рошаль (1896 – 1917) – участник
революционного движения в России, член партии
большевиков. В ноябре 1917 года был отправлен на
фронт в действующую армию для проведения
большевистской агитации. В Яссах был арестован
командующим Румынским фронтом генералом
Щербачевым и расстрелян как провокатор.

Шпалерная была переименована в улицу Воинова
1918 году.
Иван Авксентьевич Воинов (1885 – 1917) – участник
революционного движения, член партии большевиков, поэт.
Писал стихи, призывающие к революции.
Буря народная,
Буря великая,
Скоро ль придет твой черед?
Полночь безвольная,
Ненависть дикая,
Злоба жестокости душу гнетет.
Встань ты, загадочный,
Вечно безрадостный,
Встань, распрямись, русской были герой!
Рабство унылое,
Время постылое
Смело стряхни и по-новому спой.
Накануне Февральской революции находился в ссылке.
Вернувшись в Петроград, работал в газете «Правда». 6 июля
1917 года Воинов был убит на Шпалерной улице во время
беспорядков, связанных с попыткой вооруженного захвата
власти, предпринятой большевиками в дни июльского
кризиса. В 1991 году улице было возвращено прежнее название.

Одну из старейших улиц города Гороховую в 1918
году переименовали в Комиссаровскую.

В доме №2 по Комиссаровской улице с декабря 1917 г. по
март 1918 г. располагалась Всероссийская чрезвычайная
комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
Ее председателем был Феликс Эдмундович
Дзержинский, умерший в 1926 году , после чего
Комиссаровскую переименовали в улицу Дзержинского.
Прежнее название – Гороховая – улице вернули в 1991
году.

Улица Большая Конюшенная была переименована
в 1918 году в улицу Желябова.
Андрей Иванович Желябов (1851- 1881) –
революционер-народник, один из организаторов
убийства 1 марта 1881 года на Екатерининском канале
(ныне канал Грибоедова) императора Александра II.
Желябов, готовивший покушение, непосредственно в
нем не участвовал, поскольку находился под арестом.
Во время суда представлял свою революционную
деятельность как высокое «дело освобождения народа».
Был приговорен вместе с остальными пятью
участниками убийства к смертной казни, которая
свершилась на Семеновском плацу 3 апреля 1881 года.
Переименование улицы произошло в 1991 году.

В 1918 году Каменноостровский проспект (до Малой
Невки) получил название улица Красных Зорь.
Этимология названия связана с особым идеологическим
восприятием
цвета.
Красный
цвет
указывает
на
приверженность коммунистическим и социалистическим
идеям. Красные – это большевики, участники Гражданской
войны в России, воевавшими в Красной армии под красными
знаменами, с красными звездами на буденовках. В советское
время в городе было много топонимов, содержащих эпитет
красный. Многие переименованные в советское время улицы
остались на карте города: Красного Курсанта, Красных
Текстильщиков, Красноармейские в Адмиралтейском районе.
Многие были переименованы: улица Красной Конницы стала
вновь Кавалергардской, Проспект Красных Командиров –
Измайловским проспектом, набережная Красного Флота –
Английской набережной. Была в Ленинграде и своя Красная
площадь. Это площадь Александра Невского. В Москве
название Красной площади историческое, связанное со
значением слова красный – красивый. Была в Ленинграде и
Красная улица, которой в 1991 году было возвращено исконное
наименование – Галерная.
После гибели С. М. Кирова, жившего на улице Красных Зорь в
доме 26—28, проспект назвали Кировским. Название
Каменноостровский проспект вернулось в 1991 году.

Улица Малая Конюшенная была переименована в
улицу Софьи Перовской в 1918 году.
Софья Перовская – народоволка, участница «хождения
в народ», работала учительницей в народных школах,
преподавала в различных рабочих кружках. Вместе с
Андреем Желябовым готовила покушение на
императора Александра II. Поскольку Желябов был
арестован перед покушением, Перовская возглавила

террористов. Она разработала план расстановки
метальщиков бомб и взмахом белого платка
подала сигнал бросить бомбу.

Миллионная улица была переименована в улицу
Степана Халтурина в 1918 году, к годовщине
Октябрьской революции.
Степан Халтурин – член партии «Народная воля»,
организатор покушения на императора Александра II.
Под именем Степана Батышкова Халтурин был взят на
столярные работы в Зимний дворец, в котором им был
устроен в 1880 году террористический акт. Император
не пострадал, погибло 11 солдат, несших службу во
дворце, 56 человек ранено. В 1991 года улице было
возвращено дореволюционное название.

Дворцовая набережная была переименована в
набережную 9-го января в 1923 году в память о
событиях, которые привели к началу Первой
русской революции (1905-1907).

9 января 1905 года, в «Кровавое воскресение»,
произошел разгон мирного шествия петербургских
рабочих к Зимнему дворцу. Рабочие хотели вручить
императору Николаю II коллективную петицию о
своих нуждах и требованиях. Организатором шествия
было Собрание русских фабрично-заводских
рабочих, организация, созданная и вдохновляемая
священником Георгием Аполлоновичем Гапоном. О
том, что 9 января рабочие выйдут на улицы и
отправятся к Зимнему дворцу, Правительство узнало
накануне и предупреждало организаторов шествия о
его недопустимости, поскольку сочло требования
рабочих «дерзкими». По официальной статистике того
времени считалось, что в «Кровавое воскресение» в
городе было убито около 100 человек. Прежнее
название набережной было возвращено в 1944 году.

Исаакиевская площадь была переименована в
площадь Воровского в 1923 году.
Вацлав Вацлавич Воровский (1971 – 1923 ) –
полномочный представитель советского государства в
Италии, участник Генуэзской и Лозаннской
конференций, на которых велась работа по устройству
европейского мира после Первой мировой войны. 10
мая 1923 года Воровский был убит в Лозанне
белогвардейцем Морисом Конради. Швейцарский суд
присяжных оправдал Конради как жертву злодеяний
большевиков. В 1944 году площади было возвращено ее
прежнее имя.

Никольская площадь (была названа в честь
стоящего на ней Никольского Морского собора) в
1923 году была переименована в площадь
Коммунаров.
Коммунары — рабочие, ремесленники, социалисты и
анархисты — в 1871 году захватили власть и 72 дня (с
18 марта по 28 мая) управляли Парижем. Парижская
Коммуна была первой в истории попыткой
установления диктатуры пролетариата – формы
политической власти, защищающей интересы рабочих.
В 1991 году площади было возвращено прежнее
название.

Троицкая площадь была переименована в площадь
Революции в 1923 году.
На Троицкой площади стояла давшая ей имя Троицкая
церковь, взорванная в 1933 году. В 1906 году в
собственном доме на площади, на углу Дворянской
улицы и Кронверкского проспекта, поселилась
Матильда Феликсовна Кшесинская, прима балерина
Императорских театров, находившаяся в близких
отношениях с представителями правящей династии
Романовых. Февральская революция заставила
Кшесинскую покинуть особняк, в который в ночь с 3 на
4 апреля 1917 года прибыл В.И. Ленин. Всю весну и
начало лета 1917 года в особняке работал Центральный
и Петроградский комитеты партии большевиков. Здесь
большевики готовили план перехода от буржуазнодемократической революции к революции
социалистической, который был осуществлен в ночь с
25 на 26 октября 1917 года, когда большевики захватили
власть, свергнув Временное правительство.
Дореволюционное название площади восстановлено в
1991 году.

Владимирская площадь в 1923 году была
переименована в площадь Нахимсона.
Сергей Михайлович Нахимсон (1885 – 1918) – участник
революционных событий 1917 года, один из создателей
Красной армии. В 1918 году был назначен военным
комиссаром Ярославского военного округа, активно
занимался мобилизацией и отправкой красноармейцев
на фронт, был избран председателем Исполкома
городского совета. Во время Ярославского восстания,
ставящего своей целью свержение большевистской
власти, Нахимсон был убит.
Прежнее название площади было возвращено в 1950
году.

Измайловский проспект, хранивший память о месте
размещения лейб-гвардии Измайловского полка с
казармами, церковью, полковым плацем,
административными постройками, был переименован
в проспект Красных командиров в 1923 году. Тогда же
роты Измайловского полка стали именоваться
Красноармейскими улицами. Прежнее название было
возвращено проспекту в 1944 году.

Вознесенский проспект был переименован в
проспект Майорова в 1923 году.
Пётр Васильевич Майоров (1889 – 1919) – член партии
большевиков, участник событий Октября 1917 года.
Осенью 1919 года был отправлен как политработник и
агитатор на Восточный фронт в Поволжье. В ночь на 20
января 1919 года во время мятежа, организованного
правыми эсерами, был убит. Прежнее название
проспекта было возвращено в 1991 году.

Суворовский проспект был переименован в
Советский в 1923 году. Пересекавшие его
Рождественские улицы тоже были переименованы и
стали называться Советскими. Советский проспект вел
к Смольному, где, начиная с 1918 года, разместились
органы городского управления - Петроградский
(Ленинградский) городской совет депутатов
трудящихся и городской комитет партии.
Прежнее название проспекту было возвращено в 1944
году.

В 1923 году Садовая была переименована в улицу 3го Июля.
В июле 1917 года военная организация партии
большевиков предприняла первую неудавшуюся
попытку вооруженного захвата власти. В июльские дни
(с 3 по 6 июля) в Петрограде проходили многотысячные
антиправительственные выступления, которые
завершались вооруженными стычками и расстрелами
демонстрантов. 6 июля в Петроград прибыли
вызванные с фронта войсковые части. Начались аресты.
Было задержано около 800 большевиков и разгромлен
их центр в особняке Кшесинской. Против Ленина было
возбуждено уголовное дело. Он перешел на
нелегальное положение. По фальшивым документам с
измененной внешностью Ленин был переправлен в
Разлив. В 1944 году улице вернули историческое
наименование – Садовая.

Церковную улицу, носившую название в честь
Князь- Владимирского собора, в 1923 году
переименовали в улицу Блохина.
Константин Никитич Блохин (1888—1919) - участник
Гражданской войны, депутат Петроградского Совета
рабочих и солдатских депутатов. Погиб на Южном
фронте в столкновениях с армией Деникина.

Пантелеймоновская улица называлась по стоявшей
на ней Пантелеймоновской церкви. Она была
переименована в улицу Декабриста Пестеля в 1923
году. Переименования улиц в городе в память о декабристах
были массовыми (улица Декабристов, площадь Декабристов,
остров Декабристов, улица Якубовича, переулок Каховского и
т.д.).

Павел Иванович Пестель (1793-1826) – руководитель
Южного общества декабристов. Составил текст
«Русской правды», в которой призвал к переустройству
России на основах республиканской формы правления.
Пестель допускал цареубийство, что стало причиной
его осуждения на смерть.

Захарьевская была переименована в улицу Каляева в 1923
году.
Иван Платонович Каляев (1977 – 1905 ) – эсер, террорист, писал
стихи, исполненные революционного пафоса.
Моя душа пылает страстью бурной
И грудь полна отвагой боевой
Ах! Видеть лишь свободы блеск пурпурный
Рассеять мрак насилья вековой
И маску лжи сорвав с лица злодея
Вдруг обнажил его смертельный страх
И бросил всем тиранам,не робея,
Стальной руки неотвратимый взмах…
4 февраля 1905 в Москве Каляев убил дядю императора
Николая II Великого князя Сергея Александровича,
командующего Московским военным округом, московского
генерал-губернатора (до января 1905 года), метнув в него
бомбу с близкого расстояния. Эсеры вынесли приговор
Великому князю в связи с тем, что он настаивал на
вооруженном разгоне мирного шествия к Зимнему дворцу 9
января 1905 года в Петербурге. Каляева приговорили к
смертной казни через повешение. 10 мая 1905 года он был
повешен в Шлиссельбургской крепости. В 1991 году улице
было возвращено старое название.

На Фурштатской улице располагался фурштат –
военный обоз Гвардейского Преображенского
полка. Улица была переименована в улицу Петра
Лаврова в 1923 году.
Петр Лаврович Лавров (1823 – 1901) – философ,
революционер, один из идеологов народничества. С
1870 года – политический эмигрант. Лавров призывал к
единству всех социалистических направлений,
сочувствовал марксизму и международному рабочему
движению. Это обеспечило ему место одного из
предшественников российской социал-демократии. В
1991 году улице было возвращено прежнее название
Фурштатская.

Итальянская улица была названа улицей Ракова в
1923 году.
Александр Семенович Раков (1885 – 1919) – участник
Гражданской войны. В феврале 1919 года он был
назначен комиссаром 2-й Петроградской пехотной
бригады особого назначения. Полки этой бригады
были отправлены навстречу наступающим на
Петроград войскам генерала Юденича. Бригада Ракова
попала в окружение. Потеряв бойцов в сражении,
комиссар Раков застрелился. Прежнее название
Итальянская улице было возвращено в 1991 году.

Празднование Х-летия Великой Октябрьской
социалистической революции на заводе «Арсенал».
г. Ленинград. 1927 г.

Празднование Х-летия Великой Октябрьской
социалистической революции на заводе «Арсенал».
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Празднование Х-летия Великой Октябрьской
социалистической революции на заводе «Арсенал».
г. Ленинград. 1927 г.

Украинская делегация на юбилейной сессии ВЦИК
СССР: Фабрициус, Затонский, Шлихтер, Постышев
у Таврического дворца. г. Ленинград. 1927 г.

Группа делегатов юбилейной сессии ЦИК СССР,
посвященной Х-летию Великой Октябрьской
социалистической революции. г. Москва. 1927 г.

Приветственные лозунги и плакаты у Таврического
дворца в дни заседаний юбилейной сессии ЦИК СССР.
г. Ленинград. 1927 г.

Юбилейная сессия ЦИК СССР, посвященной Х-летию
Великой Октябрьской социалистической революции.
г. Ленинград. 1927 г.

