
ST • РЕ ТЕ R S B U R G  
П Е Т  Р О Г Р А Д Ъ  

Л Е Н И Н Г Р А Д

Ml.



ГОРОДСКИЕ ИМЕНА 
СЕГОДНЯ И ВЧЕРА

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ТОПОНИМИКА

Ленинград
Добровольное общество 
любителей книги РСФСР 
Ленинградская организация
1990





S T - P E T E R S B U R G  
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ  

Л Е Н И Н Г Р А Д



ББК63.3(2)
Г67

Одобрено Ленинградским отделением 
Советского Фонда культуры

Составители: члены общественной комиссии „Топонимика” 
при Ленинградском отделении Советского Фонда культуры 

С. В . Алексеева, А. Г. Владимирович, А. Д . Ерофеев,
М. Г. Талалай

Научный редактор: старший научный сотрудник Государствен
ного музея истории Ленинграда Г. Ю. Никитенко

Ленинградская организация 
Добровольного общества любителей книги РСФСР 

совместно с редакционно-производственным 
коооперативом ”ЛИК”

Городские имена сегодня и вчера: Ленинградская 
Г67 топонимика/Сост. С. Алексеева, А. Владимирович,

А. Ерофеев и д р .-Л .: Добровольное общество любите
лей книги РСФСР, Ленингр. орг-ция/РПК ”ЛИК” , 1990.- 
160 с.

Издание знакомит читателя с историей переименова
ния улиц, проспектов, площадей, переулков, тупиков, 
набережных, каналов, рек, островов, представляющей 
собой топонимику Петербурга—Петрограда—Ленинграда.

Впервые с такой полнотой представлен свод совре
менных официальных и соответствующих им ранее су
ществовавших городских названий (в 1-й части), а так
же исторических названий, ныне измененных либо утра
ченных (во 2-й части).

Издание предназначено для всех, кому дороги уникаль
ные исторические и культурные традиции Ленинграда.

ББК 63.3 (2)

© РПК „ЛИК”, 1990



ПРЕДИСЛОВИЕ

Город рождает множество имен и в первую очередь -  назва
ния улиц, проспектов, площадей, переулков, тупиков, набереж
ных, каналов, рек, островов. Все вместе они составляют то, 
что принято называть городской топонимией. В то время как 
топонимика -  это исследование, изучение названий. Именно 
результаты этих исследований и представлены в нашем издании.

Топонимия Петербурга-Петрограда-Ленинграда довольно 
полно отразила привычки, занятия, вкусы горожан, их имена 
и профессии, достопримечательности, особенности тех или 
иных районов, превратности эпох. Поэтому так интересна исто
рия изменения городских топонимов.

Переименования начались еще тогда, когда пришлое населе
ние новой столицы меняло на привычный для себя лад „чухон
ские”’ названия. Одновременно появлялись каналы, острова, 
улицы, площади, кварталы, требовавшие своих наименований.

На первых порах рядовые жители называли их по особым 
признакам (река Фонтанка, Дворянские улицы, Литейный 
проспект) -  так петербургская топонимия приобретала образ
ность, яркость, устойчивость.

Однако „народное творчество” не успевало за ростом горо
да, и в середине XIX века наименованием активно занялись 
городские власти, видевшие свою задачу прежде всего в обеспе
чении нормальной жизнедеятельности столицы.

В 1858 и 1859 годах вышли указы, присвоившие разные 
названия нескольким десяткам одноименных улиц и переулков. 
Но уже к концу XIX столетия городским именам стали прида
вать идеологическое, воспитательное значение. Тогда же про
изошли некоторые волевые переименования, не являвшиеся 
строго обоснованными (Никольская улица -  ул. Глинки, Писка- 
ревский проспект -  проспект Императора Петра Великого).

В советское время эта тенденция чрезвычайно усилилась 
и привела к тому, что названия улиц, площадей, набережных 
низвели до средства агитации и пропаганды. Тогда же были

5



уничтожены десятки исторических топонимов, якобы олице
творявших собой ,,старый режим” , -  тех, что были связаны 
с именами купцов, знати, монархов, названиями церквей. 
Быстро был создан новый топонимический пантеон, который 
значительно менялся -  вплоть до последнего времени -  всякий 
раз с изменением политической ситуации (Сталинский про
спект- Московский проспект, Ждановский район -  Примор
ский район). Наиболее крупные вмешательства в городскую 
топонимию относятся к 1918, 1923, 1939-1941 и 1952 годам, 
причем только в списке 1952 года- 116 переименований.

Пролеткультовская традиция использования городских 
имен как наградных медалей и агитационного ,средства для 
увековечения” оказалась живучей. В последние годы, при бур
ном росте города вширь, сохранялось пренебрежительное от
ношение и к культурно-историческим особенностям пред
местий: при их застройке утрачивались местные колоритные 
названия, обеднялась топонимия ленинградских окраин.

Несмотря на частичное возвращение исторических названий 
в 1944 и 1989 годах, урон, понесенный городской топонимией, 
до сих пор полностью не восстановлен. Из полутора тысяч 
названий улиц, площадей, рек и островов, отмеченных на петро
градской карте 1917 года, было переименовано более 500 и 
около 400 утрачено, так как утрачены сами названные объекты.

Предлагаемый читателю свод городских имен позволит 
со всей полнотой оценить культурно-историческое значение 
названий, встречавшихся в разное время на карте города.

Наше издание поможет проследить историю топонимов 
в пределах современной городской черты, за исключением 
Лахты, Ольгина, Красного Села, поселков Ново-Ковалево, 
Можайский, Володарский и Горелово. Не включены также 
топонимы Петродворцового, Пушкинского, Колпинского, Сест- 
рорецкого, Кронштадтского районов.

Материал издания разделен на две части. В 1-й части даны 
современные официальные названия с соответствующими им 
старыми, прежде бытовавшими именами и с указанием времени 
их жизни. Если объект не раз менял имя, то приводится каждое 
из них от последнего к первому в хронологическом порядке.
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Некоторые названия 1-й части снабжены ссылкой (напри
мер: Альпийский пер. -  Южное шоссе* (1952-1978); в ссылке: 
см. ч. 1, Южное шоссе). В этих случаях имеется в виду, что 
указанное старое название сохранилось и в настоящее время, 
но лишь за частью этого проезда.

Во 2-й части помещены топонимы, по тем или иным, причи
нам не сохранившиеся до наших дней. Помимо старых названий, 
приведенных в 1-й части, в этот перечень включены названия, 
исчезнувшие вместе с самим наименованным объектом, а также 
упраздненные названия тех проездов, которые существуют, 
но стали безымянными.

Некоторые застроенные или упраздненные улицы успели 
за время своего существования не раз поменять имена. Такие 
улицы указаны во 2-й части и столько раз, сколько названий 
они имели. Для них, как и для одноименных улиц, в скобках 
приведено современное название района, в котором проходит 
(или проходил) данный проезд, а также название части города 
по административному делению конца XIX века либо название 
села, деревни к тому моменту, когда они были поглощены 
городом, например: Адмиралтейская ул. (Окт. р-н -  Адм. ч .).

Вместе с тем некоторые официально отмененные или изме
ненные названия, несмотря на решения Ленгорисполкома, про
должают существовать по сей день. В этих случаях они указаны 
как существующие.

В издание не включены топонимы, оставшиеся неизменны
ми в течение всего времени своего существования.

В издании, как правило, не отражены стихийные изменения 
статуса проезда (из переулка — в улицу и т. п .), если при этом 
не изменилось само название. Исключение сделано лишь в неко
торых случаях, когда такие изменения были проведены офици
ально, например: Геслеровский переулок -  Геслеровский прос
пект (с 1946 г .).

Знакомство со сводом городских имен Петербурга-Петро
града-Ленинграда дает богатую пищу для размышлений, позво
ляет проследить драматическую историю жизни города и учит 
бережному отношению к его культурно-историческим ценно
стям.
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А
Авангардная ул.
•  северный участок -  Полежаевская ул. (нач. XX в. -  1964)
•  центральный участок -  ул. Ленина (1920-е гг. -  1964)
•  южный участок -  ул. Коммуны (1920-е гг. -  1964)
Автогенная ул. -  Суворовская ул. (нач. XX в. -  1956)
наб. Адмирала Лазарева -  Колтовская наб. (1887-1952) -  
наб. М. Невки (сер. XVIII в. -  1887)
Адмиралтейская наб. -  наб. Рошаля (1918-1944) -  Адми
ралтейская наб. (1870-е гг. -  1918)
Адмиралтейский пр. -  пр. Рошаля (1918-1944) -  Адмирал
тейский пр. (1876-1918) -  Адмиралтейская пл., восточная 
часть (1820-е гг. -  1876) -  Большая ул. (2-я пол. XVIII в. -  
1820-е гг.) -  Большая Луговая ул. (1738 -  2-я пол. XVIII в.)
ул. Академика Крылова -  Строгановская ул. (1-я пол. ХЕХ в. -  
1952)
ул. Академика Лебедева -  Нижегородская ул. (1858-1949) -  
Морская ул. (2-я пол. XVIII в. -  1858)
ул. Академика Павлова -  Лопухинская ул. (1887-1934)
ул. Академика Шиманского -  Московский пер. (нач. XX в. -
1964)
ул. Аккуратова -  Мариинская ул. (нач. XX в. -  1940)
ул. Александра Блока -  Заводская ул. (сер. XIX в. -  1939)
ул. Александра Матросова -  Батенина ул. (1870-е гг. -  1952)
пл. Александра Невского -  Красная пл. (1923-1952) -  Алек- 
сандро-Невская пл. (сер. ХЕХ в. -  1923)
ул. Александра Невского -  ул. Красной Площади (1923-1956) -  
Александро-Невская ул. (1903-1923)
ул. Александра Ульянова -  ул. Ульянова (1922-1987) -  Траур
ная ул. (нач. XIX в. -  1922)
Альпийский пер. -  Южное шоссе* (1952-1978)

ю
См. ч. I, Южное шоссе.



Амурская ул. -  Елизаветинская ул. (нач XX в. -  1940)
Аничков мост -  Невский мост (1739 -  сер. XVIII в.)
ул. Анны Ульяновой -  Полозова ул. (1953-1964) -  Краматор
ская ул. (1952-1953) -  Полозова ул. (нач. ХЕХ в. -  1952) -  
13-я улица (кон. XVIII в. -  нач. XIX в.)
пер. Антоненко -  Новый пер. (поел четв. XVIII в. -  1939) 
Апраксин пер. -  Мучной пер. (2-я пол. XVIII в. -  1800-е гг.) 
Аральский пер. -  Никольский пер. (нач. XX в. -  1941) 
Арктическая ул. -  Безымянная ул. (нач XX в. -  1939) 
Арсенальная ул.
• от Свердловской наб. до Кондратьевского пр. -  Мурин- 
ская ул. (1-я пол. ХЕХ в. -  1871)
•  от Кондратьевского пр. до Минеральной ул. -  Успенская ул. 
(1887-1935)
Артиллерийская ул. -  Немощеная ул. (1820-е гг. -  1858) 
Астраханская ул. -  2-я Госпитальная ул. (1 япол.ХЕХ в. -  1858) 
Атаманский мост -  Американский мост (сер. ХЕХ в. -  1940) * •

ул. Бабушкина
• от Б. Смоленского пр. до ул. Ольги Берггольц -  Приамур
ская ул. (1939-1976) -  Мариинская ул. (нач XX в. -  1939)
•  от ул. Ольги Берггольц до ул. Крупской -  Ольгинская ул. 
(нач. XX в. -  1976)
•  от ул. Крупской до пр. Дудко -  Заводская ул. (нач XX в. - 
1976)
• от пр. Дудко до Фарфоровской ул. -  Заводская ул. (1940- 
1976) -  Новая ул. (1930-е гг. -  1940)
• от Фарфоровской ул. до Ивановской ул. -  Кладбищенская ул. 
(нач. XX в. -  1940)
•  от Ивановской ул. до Ново-Александровской ул. -  Преоб
раженская дорога (1920-е гг. -  1952)
•  от Ново-Александровской ул. до ул. Грибакиных -  Поле
вой пер. (нач. XX в. -  1952)
пр. Бакунина -  Калашниковский пр. (1871-1918) -  Мало-Ох- 
тенский пр. (1830-е гг. -  1871) -  Мытнинская ул. (1810 - 
30-е гг.) -  проспект к Малой Охте (кон. XVIII в. -  1810-е гг )

11



Барклаевская ул.
•  северный участок -  Таращанская ул. (1935-1939) -  Янов
ская ул. (нач. XX в. -  1935)
•  южный участок -  Болдыревская ул. (нач. XX в. -  1939)
Бармалеева ул. -  Сумская ул. (1952-1953) -  Бармалеева ул. 
(кон. XVIII в. -  1952) -  16-я улица (кон. XVIII в.)
Барочная ул. -  Кишиневская ул. (1952-1953) -  Барочная ул. 
(1871-1952)
Батайский пер. -  Матятин пер. (1871-1952) -  Глухой пер. 
(нач. XIX в. -  1871)
Батарейная ул. -  Викторская ул. (кон. XIX в. -  1952)
мост Белинского -  Симеоновский мост (1-я пол. XVIII в. -
1923)
пл. Белинского -  Симеоновская пл. (нач. XVIII в. -  1923) 
ул. Белинского -  Симеоновская ул. (нач. XVIII в. -  1923) 
Беловодский пер. -  Фризов пер. (кон. XVIII в. -  1952) 
Беломорская ул. -  Зиновьевская ул. (нач. XX в. -  1939) 
Белоостровская ул. -  Языков пер. (сер. XIX в. -  1952) 
ул. Белоусова -  Соловьева ул. (нач. XX в. -  1965)
Бердов мост -  Кузнечный мост (нач. XIX в. -  2-я пол. XIX в.) -  
Чугунный мост (кон. XVIII в.)

ул. Беринга -  Детская ул. (нач. 1950-х гг. -  1982)
Бестужевская ул.
•  от Лабораторного пр. до Кондратьевского пр. -  Лесная ул. 
(нач. XX в. -  1962)
•  от Кондратьевского пр. до Замшиной ул. -  Воскресенская ул. 
(1930-е гг. -  1962)
ул. Бехтерева -  Казачья ул. (кон. XIX в. -  1957)
Биржевая пл. -  Пушкинская пл. (1937-1989) -  Биржевая пл. 
(нач. XIX в. -  1937)
Биржевой проезд
•  от Менделеевской линии до Тифлисского пер. -  Тифлисская ул. 
(1858-1940)
•  от Таможенного пер. до Менделеевской линии -  Таможен
ный пер. (1887-1940)
12



Благодатная ул.
•  от Варшавской ул. до Московского пр. -  Ново-Благодат
ный пер. (1930-е гг. -  1962)
•  от Московского пр. до пр. Ю. Гагарина -  Благодатный пер. 
(кон. XIX в. -  1962)
ул. Блохина -  Церковная ул. (1887-1923)
•  от пр. М. Горького до Любанского пер. -  Провиантская ул. 
(сер. XIX в. -  1887)
•  от Любанского пер. до Большого пр. -  Церковная ул. (сер. 
XIX в. -  1887) -  Малая Никольская ул. (нач. XIX в. -  сер. XIX в.)
Бобруйская ул. -  Новая ул. (кон. XIX в. -  1941)
Богатырский пр. -  Титова ул. (нач. XX в. -  1973) 
пер. Бойцова -  Малков пер. (сер. XIX в. -  1952)
Боковая аллея -  Каменная ул. (1909-1929)
Бокситогорская ул.
•  от Объездного шоссе до шоссе Революции -  ул. Строителей 
(1940-1962)
Большая аллея -  Каменная аллея (1909-1929)
Большеохтинский мост -  мост Императора Петра Великого 
(1911 -  1920-е гг.)
Большеохтинский пр.
•  от Б. Пороховской ул. до шоссе Революции -  Горушечная ул. 
(1871-1958)
Большой пр. (В. О.) -  пр. Пролетарской Победы (1922-1944) -  
пр. Фридриха Адлера (1918-1922) -  Большой пр. (1780-е г г .-  
1918) -  Большая першпектива (1-я четв. XVIII в. -  1780-е гг.) 
Большой пр. (П. С.) -  пр.'Карла Либкнехта (1918-1944) -  
Большой пр. (1790-е гг. -  1918) -  Большая Офицерская ул. 
(2-я пол. XVIII в.) -  Большая Гарнизонная дорога (1-я пол. 
XVIII в.) -  Большая дорога (1-я пол. XVIII в.)
ул. Бонч-Бруевича -  ул. Красного Текстильщика* (1923-1964)
Боткинская ул. -  Самарская ул. (1858-1898) -  Офицерская ул. 
(нач. XIX в. -  1858)
ул. Братства -  Малый Сампсониевский пр. (1826-1923) -  
Сампсониевская ул. (1762-1826)

* См. ч. I>ул. Красного Текстильщика.
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пер. Бринько -  Таиров пер. (нач. XIX в. -  1952) - Телячий пер. 
(сер. XVIII в. -  нач. XIX в.) -  Сенной пер. (1739 -  сер. XVIIIв.)
ул. Бродского -  ул. Лассаля (1918-1940) -  Михайловская у л. 
(1820-е гг. -  1918)
Бронницкая ул. -  Госпитальная ул. (нач. XIX в. -  1858) 
Брюоовская ул.
•  от поворота до пр. Мечникова -  Валлашевская ул. (нач. 
XX в. -  1964)
Бугский пер. -  Рыночный пер. (2-я пол. XVIII в. -  1859) 
ул. Булавского -  Новая ул. (1910-е гг. -  1940)

Вазаский пер. -  Нейшлотский пер. (сер. XIX в. -  1887) 
ул. Вакуленчука -  Сергиевская ул. (кон. ХЕХ в. -  1939) 
ул. Васенко -  1-й Марзавин пер. (кон. XIX в. -  1940) 
ул. Васи Алексеева -  Чугунный пер. (нач. XX в. -  1958)
Васильевский о-в -  Преображенский о-в (1727 -  нач. 17 30-х гг.) -  
Васильевский о-в (1703*—1727)
Васильковая ул. -  Полевая ул. (кон. XIX в. -  1964)
Васин пер. -  пер. Васинского (1923 -  сер. XX в.) -  Зимин пер. 
(нач. XX в. -  1923)
ул. Ватутина -  Тимофеевская ул. (сер. XIX в. -  1952) -  Мало- 
Муринская ул., она же Муринская ул. (нач. XIX в. -  сер. XIX в.)
ул. Веденеева -  Березова*аллея (нач. XX в. -  1978)
Верейская ул. -  ул. Мамина-Сибиряка (1953-1954) -  Верей
ская ул. (1857-1953) -  3-я линия (нач. ХЕХ в. -  1857)
Верхне-Лебяжий мост -  Лебединый мост (1768 -  кон. XVIII в.) 
Весельная ул. -  8-я и 9-я линии (1830-50-е гг ) 
пр. Ветеранов
•  от ул. Подводника Кузьмина до ул. Лени Голикова -  Средин
ная ул. (кон. XIX в. -  1964)
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пр. Ветеранов
•  от ул. Тамбасова до ул. Летчика Пилютова -  Монетный пер. 
(нач. XX в. -  1970)
ул. Вилле Песен -  Учебный пер. (1974-1984)
Витебская пл. -  Введенская пл. (нач. XIX в. -  1935)
Витебский пр. -  Купчинская дорога (1935-1962)
•  от Литовского пр. до Благодатной ул. -  Купчинская дорога 
(нач. XX в. -  1935)
•  от Благодатной ул. до ул. Орджоникидзе -  Детскосельская ул. 
(1919-1935) -  Царскосельская ул. (нач. XX в. -  1919)
Владимирская пл. -  пл. им. Нахимсона (1923-1950) -  Владимир
ская пл. (1780-е гг. -  1923) -  Торговая пл. (1739 -  1780-е гг.) 
Владимирский пр. -  пр. им. Нахимсона (1923-1944) -  Владимир
ский пр. (1830-е гг. -  1923) -  Литейная ул. (1739 -  1830-е гг.) 
ул. Возрождения -  Богомолова ул. (кон. XIX в. -  1923)
ул. Воинова -  Шпалерная ул. (1887-1918) -  Воскресенская ул. 
(сер. XVIII в. -  1859) -  1-я Береговая ул. (нач. XVIII в. -  
сер. XVIII в.) -  1-я линия (нач. XVIII в.)
•  от ул. Фурманова до ул. Красной Конницы -  Шпалерная ул. 
(1859-1887)
•  от ул. Красной Конницы до пл. Растрелли -  Екатеринин
ская ул. (1864-1887) -  Воскресенская ул. (1859-1864)
ул. Войтика -  Витебская ул. (1859-1923) -  Хлебная ул. (кон. 
XVIII в. -  1859) -  Смольная ул. (1739 -  кон. XVIII в.)
Волго-Донской пр. -  Беляевский пр. (кон. XIX в. -  1952) 
Волжский пер. -  Рыночный пер. (2 я пол. XVIII в. -  1859) 
р. Волковка -  Черная речка (XVIII в. -  1887) 
ул. Володи Ермака -  Упраздненный пер. (кон. XVIII в. -  1964) -  
Калашный пер. (1739 -  кон. XVIII в.)
Волоколамский пер. -  2-я Болотная ул. (1820-е гг. -  1857), 
она же 2-я Непроводная ул. (1840 -  50-е гг )
Волховский пер. -  Загибенин пер. (сер. XIX в. -  1859) -  Бир
жевой пер. (нач. XIX в. -  сер. XIX в.)
Воронежская ул. -  Средняя ул. (1820-е гг. -  1858)
ул. Воскова -  Большая Белозерская ул. (1-я пол. XVIII в. -  1927)
пл. Восстания -  Знаменская пл. (нач. XIX в. -  1918)

15



ул. Восстания -  Знаменская ул. (кон. XVIII в. -  1923), она же 
Офицерская ул. (кон. XVIII в. — 1820 е гг.) 
ул. Всеволода Вишневского
•  восточная часть — от пр. Щорса до поворота — Теряева ул. 
(1810-е гг. -  1964) -  18-я улица (кон. XVIII в. -  1810-е гг.)
•  от поворота до наб. р. Карповки — ул. Текстилей (1933— 
1964) -  ул. Милосердия (нач. XX в. -  1933)
Выборгская наб.
•  от Литейного моста до моста Свободы — Пироговская наб. 
(1898-1979) -  Арсенальная наб. (1887-1898) -  наб. р. Боль
шой Невки (XVIII в. -  1887)
•  от моста Свободы до ул. Братства -  наб. Фокина (1923—
1979) — Сампсониевская наб. (1887—1923) _______
•  от ул. Братства до Гельсингфорсской ул. -  Сампсониев
ская наб. (XIX в.)
•  от Гельсингфорсской ул. до ул. Александра Матросова -  
Свеаборгский пер. (1859 -  кон. XIX в.) -  Загородный пер. 
(нач. XIX в. -  1859)
•  от наб. Черной речки до Ушаковского моста -  наб. Адмирала 
Ушакова (1952-1979) - Строгановская наб. (1887-1952) 
Выборгская ул. -  Загородная ул. (нач. XIX в. -  1859)
Вяземский пер. -  Белгородская ул. (1952-1953) -  Вязем
ский пер. (1871-1952) -  Глухой пер. (сер. XIX в. -  1871)

Г
Гаванская ул. -  Офицерская ул. (1850-е гг. -  1871) -  4-я и
5-я линии (1830-50-е гг.)
Гаврская ул. -  Ильинская ул. (кон. XIX в. -  1968)
пр. Газа -  пр. Юного Пролетария (1923-1933) -  Петергоф
ский пр. (нач. XIX в. -  1923)
ул. Газа -  Шелков пер. (нач. XX в. -  1933) 
ул. Галстяна -  Авторемонтная ул. (1976-1977)
Гангутская ул. -  Рыночная ул. (1810-е гг. -  1950)
Гатчинская ул. -  Безымянная ул. (1810-е гг. -1 8 5 8 ) -  10-я ули
ца (кон. XVIII в. -  1810-е гг.)
Гданьская ул. -  Осиповский проезд (кон. XIX в. -  1964) 
Гдовская ул. -  6-я Спасская ул. (1 я пол. XIX в. -  1858)
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ул. Герцена -  Морская ул. (1902-1918) -  Большая Морская ул. 
(1820-е гг. -  1902)
•  от Дворцовой пл. до Невского пр. -  Малая Миллионная ул. 
(1820-е гг.) -  Луговая ул. (XVIII в.) -  Луговая Миллион
ная ул. (XVIII в.) -  Большая Луговая ул. (XVIII в.)
•  от Невского пр. до наб. Крюкова кан. -  Большая Морская ул. 
(3-я четв. XVIII в. -  1820-е гг.) -  Большая Гостиная ул. (1738-
3-я четв. XVIII в.) -  Большая Морская ул. (1 я четв. XVIII в. -  
1738)
Гжатская ул. -  Беклешевская ул. (нач. XX в. -  1952) 
Гимназический пер. -  Манежный пер. (1-я пол. XIX в. -  1871) 
Главная ул. -  Елизаветинская ул. (нач. XIX в. -  1939) 
ул. Гладкова -  Григоровская ул. (нач. XX в. -  1939) 
пер. Глеба Успенского -  Колмовская ул. (1871-1965) 
ул. Глинки -  Никольская ул. (сер. XVIII в. -  1892)
ул. Гоголя -  Малая Морская ул. (1790-е гг. -  1902) -  Новая 
Исаакиевская ул. (сер. XVIII в. -  1790-е гг.) -  Малая Морская 
ул. (1-я четв. XVIII в. -  сер. XVIII в.)
Гомельская ул. -  Новопроложенная ул. (1930-е гт. -  1941)
Гончарная ул. -  Новая Першпективная дорога (1-я пол. XVIII в .-  
1797)
Горная ул. -  Парголовская ул. (сер. XIX в. -  1939)
Гражданская ул. -  Мещанская ул. (1882-1918) -  Средняя Ме
щанская ул. (1739-1882)
Гражданский пр.
•  от пр. Непокоренных до ул. Фаворского -  Дорога в Граждан
ку (сер. ХЕХ в. -  1962)
•  от ул. Фаворского до ул. Верности -  Русская Гражданка 
(сер. XIX в. -  1962)
•  от ул. Верности до пр. Науки -  колония Гражданка (сер. 
XIX в. -  1962)
ул. Графова -  Тавастгусская ул. (1887-1949) 
ул. Графтио -  Пермская ул. (кон. XIX в. -  1949)
Гребная ул. -  Владимирская ул. (кон. XIX в. -  1939)
Греческая пл. -  Летняя Конная пл. (1830-е гг. -  1862)

17



ул. Грибакиных -  Трамвайный пер. (1952-1967)
•  от пр. Обуховской Обороны до ул. Бабушкина — Церков
ный пер. (нач. XX в. -  1952)
•  от ул. Бабушкина до Запорожской ул. -  Трамвайный пер. 
(1935-1952) - Троицкий пер. (нач. ХХв. -  1935)
ул. Грибалевой -  Антоновский проезд (нач. XX в. -  1969)
кан. Грибоедова -  Екатерининский кан. (1764-1923)
•  от р. Мойки до Невского пр. -  Конюшенный кан. (1730-е гг.— 
1764)
•  от Невского пр. до р. Фонтанки -  Глухая речка, она же Кри
вуша (до 1764)
наб. кан. Грибоедова -  наб. Екатерининского кан. (2-я пол. 
XVIII в. -  1923) 
н е ч е т н а я  с т о р о н а
•  от р. Мойки до ул. Дзержинского -  Садовая наб. (1739- 
2-я пол. XVIII в.)
•  от ул. Дзержинского до пр. Майорова -  Вознесенская наб. 
(1739 -  2-я пол. XVIII в.)
•  от пр. Майорова до р. Фонтанки -  Пушкарская наб. (1739- 
2-я пол. XVIII в.)
ч е т н а я  с т о р о н а
•  от р. Мойки до ул. Дзержинского -  Рождественская наб. 
(1739 -  2-я пол. XVIII в.)
•  от ул. Дзержинского до ул. Римского-Корсакова -  Берего
вая ул. (1739 -  2-я пол. XVIII в.)
•  от ул. Римского-Корсакова до р. Фонтанки -  Морская наб. 
(сер. XVIII в. -  2-я пол. XVIII в.)
пер. Гривцова -  Демидов пер. (1871-1952)
•  от наб. р. Мойки до наб. кан. Грибоедова -  Демидов пер. 
(сер. XVIII в. -  1871) -  Малая Сарскаяул. (1739 -  сер. XVIIIв.)
•  от наб. кан. Грибоедова до пл. Мира -  Конный пер. (сер. 
XVIII в. -  1871) -  Малая Сарская ул. (1739 -  сер. XVIII в.)
Гродненский пер. -  Глухой пер. (1810-е гг. -  1858) 
ул. Громова -  Петровский пр. (кон. XIX в. -  1939) 
ул. Грота -  Песочная ул. (2-я пол. XIX в. -  1903)
Грузинская ул. -  Безымянная ул. (1910-1940)
Гутуевский мост -  Сельдяной мост (XIX в.)
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Гутуевский о-в -  Новосильцов о-в (кон. XVIII в.) -  Примор
ский о-в, он же Круглый о-в (1730-е гг. -  кон. XVIII в.) -
о-в Святой Екатерины (1717 -  1730-е гг.) -  Незаселенный о-в 
(1716-1717)

Двинская ул. -  Динабургская ул. (1859-1935) -  Гутуевскийпр. 
(1-я пол. XIX в. -  1859)
Двинский пер. -  Загибенин пер. (1-я пол. XIX в. -  1859)
Дворцовая наб. -  наб. 9 Января 1905 года (1923-1944) -  Двор
цовая наб. (кон. XVIII в. -  1923) -  Миллионная наб. (сер. 
XVIII в. -  кон. XVIII в.) -  Верхняя наб. (1738 -  сер. XVIII в.)
•  от наб. Лебяжьей канавки до Кировского моста -  наб. Принца 
Ольденбургского (нач. XX в.)
Дворцовая пл. -  пл. Урицкого (1923-1944) -  Дворцовая пл. 
(нач. XIX в. -  1923) -  Адмиралтейский луг (сер. XVIII в. -  
нач. XIX в.)
Дворцовый мост -  Республиканский мост (1920-е гг. -  1944) -  
Дворцовый мост (нач. XIX в. -  1920-е гг.)
Дворцовый проезд -  Республиканский проезд (1923-1944) -  
Дворцовый проезд (кон. XVIII в. -  1923)
ул. Дегтярева
•  западный участок -  Комарова ул. (кон. XIX в. -  1952)
•  восточный участок -  Васильевская ул. (кон. XIX в. -  1952)
Дегтярная ул. -  Малый пр. (1820-е гг.) -  2-й Поперечный пр. 
(1810-е гг.) -  Средняя ул. (кон. XVIII в. -  1810-е гг.)
мост Декабристов -  Офицерский мост (2-я пол. XVIII в. -  1918)
о-в Декабристов -  о-в Голодай (1-я пол. XVIII в. -  1935) 
пер. Декабристов
•  от ул. Одоевского до Железноводской ул. -  Голодаевский пер. 
(1870-е гг. -  1935)
•  от Железноводской ул. до Уральской ул. -  Голодаевская ул. 
(нач. XX в. -  1940) -  Безымянная ул. (1870-е гг. -  нач. XX в.)
пл. Декабристов -  Сенатская пл. (1820-е гг. -  1918), она же 
Петровская пл. (сер. XVIII в. -  1876), она же пл. Петра Первого 
(1782 -  кон. XVIII в.) -  Исаакиевская пл. (1738 -  сер. XVIIIв.) 
ул. Декабристов -  Офицерская ул. (2-я пол. XVIII в. -  1918) -  
Морская ул. (1739 -  2-я пол. XVIII в.)
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Демидов мост -  Банковский мост (1835 -  1870-е гг.)
Депутатская ул. -  Надеждинская ул. (1910-1941) -  Холмогор
ская ул. (1887-1910) -  Надеждинская ул. (2-я пол. XIX в. -  
1887)
Дерптский пер. -  Апраксин пер. (1810-е гг. -  1859)
Детская ул. -  Княгининская ул. (1871-1918)
пер. Джамбула -  Лештуков пер. (сер. XVIII в. -  1952)
ул. Дзержинского -  Комиссаровская ул. (1918-1927) -  Горо
ховая ул. (сер. XVIII в. -  1918), она же Адмиралтейский пр. 
(сер. XVIII в. -  1830-е гг.) -  Средняя першпектива (1738 -  
сер. XVIII в.)
Дибуновская ул. -  Александровская ул. (нач. XX в. -  1939) -
2-я Гусева ул. (нач. XX в.) -  5-я линия Новой Деревни (сер. 
XIX в. -  нач. XX в.)
Дивенская ул. -  Инженерный пер. (1-я пол. XIX в. -  1887)
пр. Динамо -  Александровский пр. (1910-1939) -  Архангело
городская ул. (1887-1910) -  Александровский пр. (2-я пол. 
XIX в . -  1887)
ул. Дмитрия Устинова -  Вокзальная ул. (1962-1987) -  Ко
сая ул. (нач. XX в. -  1962)
Дмитровский пер. -  Хлебный пер. (кон. XVIII в. -  1858) -  Па
русная ул. (сер. XVIII в. -  кон. XVIII в.)
Днепровский пер. -  Глухой пер. (кон. XVIII в. -  1859)
Днепропетровская ул. -  Екатеринославская ул. (1858-1935) -  
Военная ул. (1830-е гг. -  1858)
ул. Добровольцев -  Ново-Ивановская ул. (нач. XX в. -  1964) 
пр. Добролюбова -  Александровский пр. (1871-1923) 
пер. Дойникова -  Богородская ул. (сер. XIX в. -  1923)
Донская ул. -  (ул.) Узенькая Слободка (XVIII в. -  3,859)
ул. Достоевского -  Ямская ул. (1871-1915) -  Гребецкая ул. 
(2-я пол. XVIII в. -  1871)
Дрезденская ул. -  Большая Осиповская ул. (кон. XIX в. -  1964) 
Друскеникский пер. -  Кирочный пер. (1849-1887)
Дубленский пер. -  Заротный пер. (1820-е гг. -  1887)
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Дубровская ул. -  Петровский пер. (1910—1950) 
ул. Дудко -  пр. Дудко (1956-1965)
•  от пр. Обуховской Обороны до ул. Бабушкина -  Александ
ровский пер. (кон. XIX в. -  1956)
•  от ул. Бабушкина до ул. Седова -  пр. Дудко (1940-1956) -  
Ново-Александровский пр. (кон. XIX в. -  1940)

ул. Егорова -  Тарасовский пер. (1871-1923) 
р. Екатерингофка -  Черная речка (XVIII в. -  1864)
Елагин о-в -  Шафиров о-в (1-я пол. XVIII в.) -  Мельгунов о-в 
(1-я пол. XVIII в.)
пр. Елизарова -  Палевский пр. (кон. XIX в. -  1939)
Елисеевская ул. -  Федоровская ул. (нач. XX в. -  1956) 
ул. Емельянова -  Слободская ул. (нач XX в. -  1940)
Ереванская ул. -  Ольгинская ул. (кон. XIX в. -  1941) 
ул. Ефимова -  Горсткина ул. (1876-1952)

ул. Жака Дюкло -  Ольгинская ул. (кон. XIX в. -  1975)
р. Ждановка -  Никольская речка (XVIII в.) -  р. Петровка 
(XVIII в.) -  Болотный проток (XVIII в.)
Железнодорожный пер. -  Графский пер. (кон. XIX в. -  1923) 
ул. Желябова -  Большая Конюшенная ул. (1739-1918)
1- я Жерновская ул. -  1-я линия (кон. XIX в. -  1956)
2- я Жерновская ул. -  2-я линия (кон. XIX в. -  1956)
3- я Жерновская ул. -  3-я линия (кон. XIX в. -  1956)
6-я Жерновская ул. -  6-я линия (кон. XIX в. -  1956)
ул. Жукова
•  от Феодосийской ул. до Чугунной ул. -  Варваринская ул. 
(сер. XIX в. -  1923)
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ул. Жуковского -  Малая Итальянская ул. (1871-1902) -  
Итальянская ул. (1790-е гг. -  1871) -  Садовая Итальянская ул. 
(сер. XVIII в. -  1790-е гг.)

з
Загородный пр. -  Большой Семеновский пр. (кон. XVIII в. -  
1820-е гг.) -  Загородная ул. (сер. XVIII в. -  кон. XVIII в.) -  
Большая Загородная ул. (1739 -  сер. XVIII в.)
ул. Зайцева
•  от ул. Васи Алексеева до ул. Возрождения -  Суворовская ул. 
(нач. XX в. -  1958)
Заневский пр.
•  от Малоохтинского пр. до Красногвардейского пр. -  1-я про
резка (1936-1940)
•  от пр. Шаумяна до Сергиевской ул. -  Митрофановская ул. 
(кон. XIX в. -  1965)
Заозерная ул. -  Лубенская ул. (1887-1940)
Запорожская ул. -  Мариинская ул. (нач XX в. -  1941)
Запорожский пер. -  Мошков пер. (1718-1952)
Заставская ул. -  Полигонная ул. (1870-80-е гг.)

Заусадебная ул. -  8-я линия Новой Деревни (кон. XIX в. -  
нач. XX в.)
Заячий пер. -  Глухой пер. (нач. XIX в. -  1887)
Звенигородская ул. -  7-я линия (нач. XIX в. -  1857)
Зверинская ул. -  Большая Никольская ул. (нач XIX в. -  1871)
ул. Здоровцева -  ул. Добровольцев, нечетная сторона (1964- 
1975) -  Старо-Ивановская ул. (нач. XX в. -  1964)

Большая Зеленина ул. -  Большая Зелейнаяул. (1830 -  40-егг.) -  
Зелейная ул. (2-я пол. XVIII в. -  1830-е гг.)
Зеленогорская ул. -  Териокская ул. (1940-1952) -  Желез
нодорожная ул. (кон. XIX в. -  1940)
Земледельческий пер. -  Глухой пер. (нач. XIX в. -  1871) 
ул. Зенитчиков
• от Кронштадтской ул. до пр. Стачек -  Борисовский пер. 
(нач. XX в. -  1962)
Зеркальный пер. -  Заводская ул. (2-я пол. XIX в. -  1956)
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Зимняя канавка -  Старый Дворцовый канал, он же Зимнедом- 
ный канал (1720 -  кон. XVIII в.)
ул. Зодчего Росси -  Театральная ул. (1840-е гг. -  1923) -  Ново- 
Театральная ул. (1832 -  1840-е гг )
ул. Зои Космодемьянской - Ушаковская ул. Хкон. XIX в. -  
1952) * •

1-й Зимний мост -  Миллионный мост (сер. XVIII в. -  сер.
XIX в.) -  Немецкий мост (2-я четв. XVIII в. -  сер. XVIII в.)

ул. Ивана Черных -  Новосивковская ул. (нач. XX в. -  1965) 
Ижорская ул. -  5-я улица (кон. XVIII в. -  1858)
Измайловский пр. -  пр. Красных Командиров (1923-1944) -  
Измайловский пр. (1820-е гг. -  1923) -  Вознесенский пр. 
(нач. XVIII в. -  1820-е гг.) 
пер. Ильича
• от наб. р. Фонтанки до перекрестка -  Малый Казачий пер. 
(1877-1964) -  2-й Казачий пер. (сер. XIX в. -  1877)
•  от Загородного пр. до ул. Дзержинского -  Большой Каза
чий пер. (1877-1924)
•  от Загородного пр. до поворота -  3-й Казачий пер. (сер. 
XIX в. -  1877)
• от поворота до ул. Дзержинского -  1-й Казачий пер. (сер. 
XIX в. -  1877)
1-й Инженерный мост -  Летний мост (1829 -  сер. XIX в.) 
Институтский пр.
•  от Новороссийской ул. до поворота -  Большой пр. (1830- 
40-е гг.)
•  от поворота до пр. Тореза -  Малая Объездная ул. (сер. ХЕХ в. -  
1964)
Инструментальная ул. -  Церковная ул. (сер. XIX в. -  1887) 
Иоанновский мост -  Петровский мост (1703-1880)
Ириновский пр.
•  от Индустриального пр. до ул. Коммуны -  4-я Жерновская 
ул. (1956-1978) -  4-я линия (кон. XIX в. -  1956)
Иркутская ул. -  Тургеневская ул. (кон. XIX в. -  1923)
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Исаакиевская пл. -  пл. Воровского (1923-1944)
•  между Адмиралтейским пр. и ул. Герцена -  Исаакиевская пл. 
(1738-1923)
•  между ул. Герцена и Мариинским дворцом -  Мариинская пл. 
(сер. ХЕХ в. -  1923), она же Николаевская пл. (1871-1923) -  
Торговая пл. (1738 -  кон. XVIII в.)
пл. Искусств -  пл. Лассаля (1918-1940) -  Михайловская пл. 
(1823-1918)
Исполкомская ул. -  Консисторская ул. (1887-1923) -  Ива
новская ул. (1860-е гг. -  1887)

Иртышский пер. -  Общественный пер. (нач. XX в. -  1941)

Казанская пл. -  пл. Плеханова (1923-1944) -  Казанская пл. 
(1830-е гг. -  1923) -  Рождественская пл. (1739 -  1830-е гг.)
Казанский мост -  мост Плеханова (1923-1944) -  Казанский 
мост (1830-е гг. -  1923) -  Рождественский мост (1766 -  
1830-е гг.)
Казначейская ул. -  Малая Мещанская ул. (1739-1882) 
ул. Калинина -  (ул.) Волынкина Деревня (сер. XIX в. -  1924) 
Калинкинский пер. -  Глухой пер. (нач. XIX в. -  1871) 
Калужский пер. -  Глухой пер. (нач. ХЕХ в. -  1859)
ул. Каляева -  Захарьевская ул. (1800-е гг. -  1923) -  1-я Ар
тиллерийская ул. (сер. XVIII в. -  кон. XVIII в.) -  2-я Берего
вая ул. (2-я четв. XVIII в. -  сер. XVIII в.) -  2-я линия (1-я четв. 
XVIII в.)
Каменный мост -  Средний мост (1776 -  кон. XVIII в.)
Каменный о-в -  о-в Трудящихся (1920-1989) -  Каменный 
о-в (XVIII в. -  1920)
Камская ул. -  наб. Черной речки (кон. XVIII в. -  1859)
Камчатская ул. -  Дорога в деревню Волково (кон. XIX в. -  
1910)
Канареечная ул. -  12-я и 13-я линии (1830-50-е гг.) 
Канонерская ул. -  Шкиперская ул. (1739 -  кон. XVIII в.)
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Кантемировская ул. -  ул. Косыгина (1980-1982) -  Кантеми
ровская ул. (1952-1980) -Ф люговпер. (1871-1952)
•  от пр. Карла Маркса до ул. Харченко -  Муринская ул. (сер. 
XIX в. -  1871)
•  от Выборгской наб. до пр. Карла Маркса -  Флюгов пер. 
(сер. XIX в. -  1871)
ул. Капитана Воронина -  Муринский пер. (1871-1964) -  Малая 
Муринская ул. (сер. XIX в. -  1871)
ул. Карбышева -  Малая Спасская ул. (кон. XIX в. -  1965)
•  от 1-го Муринского пр. до Новороссийской ул. -  Институт
ская ул. (сер. XIX в. -  кон. XIX в.)
Карельский пер. -  Носков пер. (нач. XX в. -  1962)
пр. Карла Маркса -  Большой Сампсониевский пр. (1820-е гг. -  
1918) -  Сампсониевский пр. (сер. XVIII в. -  1820-е гг.)
Карташихина ул.
•  от Среднегаванского пр. до Шкиперского протока — 6-я и 
7-я линии (1830-50-е гг.)
•  от Шкиперского протока до Наличного пер. -  Зоркина ул. 
(сер. XIX в. -  нач. XX в.)

Касимовская ул. -  Дорога в дер. Волково (кон. XIX в. -  1900)

пер. Каховского -  пер. Декабристов* (1935-1940)
пер. Кваренги -  Долгоруковский пер. (1864-1923) -  Смоль
ный пер. (сер. XIX в. -  1864)
Кемская ул. -  Александровская ул. (сер. XIX в. -  1887)
Киевская ул. -  Песочная ул. (2-я четв. ХЕХ в. -  1858) -  Ваш- 
ков пер. (1-я четв. XIX в.)
Кирилловская ул. -  Болотный пер. (1876-1887)
Кировский мост -  мост Равенства (1920-е гг. -  1934) -  Троиц
кий мост (нач. XIX в. -  1920-е гг.), он же Суворовский мост 
(XIX в.) -  Петербургский мост (нач. XIX в.)
Кировский пр. -  ул. Красных Зорь (1918-1934) -  Каменно- 
островский пр. (нач. XIX в. -  1918)
Кленовая аллея -  Коннетабельская аллея (кон. XVIII в. -  
нач. XIX в.)

* См. ч. I, пер. Декабристов



Клинский пр. -  Средний пр. (2-я четв. XIX в. -  1858) -  Малый 
Семеновский пр. (1-я четв. XIX в.)
Клубный пер. -  Безымянный пер. (нач. XX в. -  1940)
Ключевая ул.
•  западный участок -  Грязная ул. (1930-50-е гг.) -  ул. Эдисо
на (1923 -  1930-е гг.) -  Грязновская ул. (кон. XIX в. -  1923)
• восточный участок -  Курортная ул. (1935-1940) -  Абамеле- 
ковская ул. (кон. XIX в. -  1935)
ул. Книпович
•  от пр. Обуховской Обороны до Хрустальной ул -  Смоля
ная ул. (XVIII в. -  1976)
•  от Хрустальной ул. до 2-го Луча -  1-й Круг (кон. XIX в. -  
1976)
•  от 2-го Луча до ул. Седова -  Больничная ул. (кон. XIX в. -  
1976)
Ковенский пер. -  Хлебный пер. (1810-е гг. -  1858) 
ул. Коли Томчака -  Волковская ул. (1871-1968)
Колокольная ул. -  Басманная ул. (2-я пол. XVIIIв. -  1840-е гг.) -  
Столовая ул. (1739 -  2-я пол. XVIII в.)
Коломенская ул. -  Болотная ул. (1810-е гг. -  1871) -  Песча
ная ул. (кон. XVIII в. -  1810-е гг.)
Коломяжский мост -  Гужевой мост (XIX в.), он же 2-й Черно- 
реченский мост (XIX в.)
Колпинская ул. -  6-я улица (кон. XVIII в. -  1858)
Средняя Колтовская ул. -  Шумская ул. (1952-1953) -  Сред
няя Колтовская ул. (сер. XVIII в. -  1952)
ул. Кольцова
•  южный участок -  Красноармейская ул. (1923- 1964) -  Офи
церская ул. (кон. XIX в. -  1923)
•  северный участок — Георгиевская ул. (кон. ХГХ в. -  1939) 
Комаровский мост -  Горбатый мост (нач. ХГХ в.)
ул. Комиссара Смирнова -  ул. Смирнова (1949-1975) -  Ломан- 
ский пер. (сер. XVIII в. -  1949)
пл. Коммунаров -  Никольская пл. (кон. XVIII в. -  1923) -  
Адмиралтейская сборная пл. (1739 -  кон. XVIII в.)
ул. Коммуны -  Колтушское шоссе (кон. ХГХ в. -  1918)
ул. Комсомола -  Симбирская ул. (1858-1927) -  Бочарная ул., 
она же Спасо-Бочарная ул. (сер. XVIII в. -  1858)
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Комсомольская пл. -  Круглая пл. (1949-1958)
Комсомольский мост -  Харламов мост (кон. XVIII в. -  1927) 
Кондратьевский пр. -  Безбородкинский пр. (сер. XIX в. -  1918) 
Конная ул. -  Ново-Александровская ул. (1870-е гг. -  1890) 
ул. Константина Заслонова -  Глазовская ул. (1820-е гг. -  1952)
Большой Конюшенный мост -  2-й Конюшенный мост (XVIII в.) -  
Гребецкой мост (XVIII в.) -  Греческий мост (нач. XVIII в.)
Корабельная ул. -  Дорога на Северную верфь (1930-е гг. -  1962) 
ул. Корнеева -  Елизаветинская ул. (кон. XIX в. -  1923) 
ул. Короленко -  Баскова ул. (1-я пол. XIX в. -  1921)
Корпусная ул. -  Наличная ул. (нач. XIX в. -  1871) 
ул. Корякова -  Екатерининская ул. (1900-е гг. -  1939)
Костромская ул. -  Конюшенная ул. (1830-е гг. -  1859) -  Кон
ногвардейский пер. (1820-30-е гг.) 
пр. Косыгина -  Ладожский пр. (1976-1982) 
ул. Котовского -  Малая Вульфова ул. (2-я пол. XIX в. -  1952) 
ул. Красина -  Гарная дорога (кон. XIX в. -  1939)
Красная ул. -  Галерная ул. (1790-е гг. -  1918) -  Старая Исаа- 
киевская ул. (2-я пол. XVIII в. -  1790-е гг.) -  Исаакиевская ул. 
(1738 -  2-я пол. XVIII в.)
1- я Красноармейская ул. -  1-я Рота или линия (1820-е гг. -  
1923) -  Измайловский пр. (кон. XVIII в. -  1820-е гг.)
2 -  6-я Красноармейские ул. -  2-6-я Роты или линии (1820-е гг.— 
1923) -  2-6-я Поперечные ул. (1800-20-е гг.)

7-12-я Красноармейские ул. -  7-12-я Роты или линии 
(1820-е гг. -  1923)
13-я Красноармейская ул. -  Заротная ул. (1820-е гг. -  1923)
Красноборский пер. -  Рождественский пер. (1887-1952) -  
Церковный пер. (кон. XVIII в. -  1887)
Красногвардейская пл. -  пл. Брежнева (1983-1988) -  Красно
гвардейская пл. (1960-е гг. -  1983)
Красногвардейский пер. -  Головинский пер. (1871-1931)
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Красногвардейский пр. -  Новочеркасский пр. (1956-1983)
•  от Якорной ул. до ул. Помяловского -  Новочеркасский пр. 
(1887-1956)
•  от ул. Помяловского до Республиканской ул. -  Средний пр. 
(кон. XIX в. -  1956)
•  от Республиканской ул. до Гранитной ул. -  Дальневосточ
ный пр. (1940-1956)
Красноградский пер. -  Вознесенский пер. (нач. XIX в. -  1952) 
мост Красного Курсанта -  Кадетский мост (2-я пол. XIX в. -  
1920-е гг.)
пер. Красного Курсанта -  Юнкерский пер. (1887-1923)
ул. Красного Курсанта -  Большая Спасская ул. (нач. ХЕХ в. -
1918)
ул. Красного Текстильщика -  Малая Болотная ул. (1820-е гг.— 
1923)
наб. Красного Флота -  Английская наб. (1800-е гг. -  1919) -  
Галерная наб. (сер. XVIII в. -  1800-е гг.) -  Береговая Нижняя 
наб. (1738 -с е р . XVIII в.)
ул. Красного Электрика -  Атаманская ул. (1887-1923) 
ул. Красной Конницы -  Кавалергардская ул. (1871-1923) -  
Старая Манежная ул. (сер. XIX в. -  1871) -  Малая Офицер
ская ул. (1820-е гг. -  сер. XIX в.)
ул. Красной Связи -  Виленский пер. (1858-1923) -  Госпиталь
ный пер. (1810-е гг. -  1858)
Краснопутиловская ул.
•  от Комсомольской пл. до ул. Червонного Казачества -  
ул.Якубениса (1937-1956) -  Детскосельскаяул. (1919—1937) — 
Царскосельская ул. (кон. XIX в. -  1919)
•  от ул. Червонного Казачества до пл. Победы -  Южное шоссе 
(1941-1964) -  Краснокабацкое шоссе (кон. ХЕХ в. -  1941) 
Красносельская ул. -  2-я улица (кон. XVIII в. -  1858)
Красный мост -  Белый мост (1738 -  2-я пол. XVIII в.)
ул. Красуцкого -  Альбуминная ул. (1887-1965)
Крестовский о-в -  о-в Святой Натальи (XVIII в.)
Крестовский пр. -  Кольская ул. (1887-1916) -  Петровский пр. 
(1880-е гт. -  1887)
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Крестьянский пер. -  Дункин пер. (1820-е гг. -  1918)
Кричевский пер. -  Самбургский пер. (кон. XVIII в. -  1952)
Кронверкская ул. -  ул. Кингисеппа (1923-1937) -  Кронверк
ская ул. (2-я пол. XVIII в. -  1923)
ул. Кропоткина -  Малая Белозерская ул. (кон. XVIII в. -  1927) 
ул. Крупской -  Московская ул. (кон. XIX в. -  1964)
кан. Круштейна -  Адмиралтейский кан. (сер. XVIII в. -  1923) -  
Прядильный кан. (1717 -  сер. XVIII в.)
ул. Крыленко
•  от наб. р. Невы до Дальневосточного пр. -  Красный пр. (сер. 
XX в. -  1970)
пер. Крылова -  Толмазов пер. (1810-е гг. -  1923) -  Аничков 
пер. (кон. XVIII в. -  1810-е гг.)
ул. Крюкова
•  восточный участок -  Охтенский проезд (1930-1962) -  
Полевая дорога (кон. XIX в. -  1930)
Кубанский пер. -  Загибенин пер. (1-я пол. XIX в. -  1859)
ул. Куйбышева -  1-я ул. Деревенской Бедноты (1918-1935) -  
Большая Дворянская ул. (кон. XVIII в. -  1918)
пл. Кулибина -  Воскресенская пл. (1849-1952)
Курляндская ул. -  Песочная ул. (1830-е гг. -  1859) -  Болот
ная ул. (кон. XVIII в. -  1830-е гг.)
Курская ул.
•  от Боровой ул. до Воронежской ул. -  Шмелев пер. (1820-е гг. -  
1858)
ул. Курчатова
•  от пр. Тореза до ул. Жака Дюкло -  Яшумов пер. (кон. XIX в.-  
1964)
•  от ул. Жака Дюкло до Политехнической ул. -  Сосновская ул. 
(кон. XIX в. -  1964)
Кустарный пер. -  Малый Щепяной пер., он же Рыночный пер. 
(1833-1887)
наб. Кутузова -  наб. Жореса (1923-1945) -  Французская наб. 
(1902-1923) -  Гагаринская наб. (2-я пол. XIX в. -1902) -  
Дворцовая наб. (2-я пол. XVIII в. -  1-я пол. XIX в.)

29



ул. Лабутина -  Прядильная ул. (сер, XVIII в. -  1965) -  Боц
манская ул. (1739 -  сер. XVIII в.)
2-й Лаврский мост-Экономический мост (1830-е гг. -  
кон. XIX в.)
Лагерная ул. -  Алексеевская ул. (кон. XIX в. -  1939) 
Ладожская ул. -  Дерновая ул. (кон. XIX в. -  1940) 
Лазаревский мост -  Колтовский мост (XIX в. -  1952) 
ул. Лазо -  Жеребятьевский пер. (нач. XX в. -  1939)
Ланской мост -  Пограничный мост (сер. XIX в. -  нач. XX в.)
Лахтинская ул. -  Петровская ул. (1810-е гг. -  1887) -  11-я 
улица (кон. XVIII в. -  1810-е гг.)
Левашовский пр.
•  от Ординарной ул. до Кировского пр. -  ул. Квашнина 
(1940-1964) -  Нов о проложенная ул. (1930-е г г - 1940).
мост Лейтенанта Шмидта -  Николаевский мост (1855-1918) -  
Благовещенский мост (1850-1855)
наб. Лейтенанта Шмидта -  Николаевская наб. (1887-1918) -  
наб. Большой Невы (1-я пол. XVIII в. -  1887)
ул. Лени Голикова -  Парковый проезд (нач. XX В.-1964) 
пл. Ленина- пл. Финляндского вокзала (1870-е гг.-1924) 
ул. Ленина
• от Сытнинской ул. до Большого пр. (П. С.) -  ул. Калинина 
(1923-1956) -  Матвеевская ул. (1-я пол. Х1Хв.-1923)
•  от Большого пр. (П. С.) до Левашовского пр. -  Широкая ул. 
(кон. XVIII в . - 1924) -  12-я улица (кон. XVIII в.)
Ленинский пр.
•  от пр. Ветеранов до ж.-д. линии -  пр; Героев (1964-1977)
•  от ж.-д. до Московского пр. -  ул. Галстяна (1955-1977)
пер. Леонова -  Замятин пер. (сер. XIX в.-1919) -  Графский 
пер. (2-я пол. XVIII в.-сер. XIX в.)

Леоновская ул. -  Новопроложенная ул. (нач. XX в.-1930-е гг.) 
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Лермонтовский пр.
• от ул. Декабристов до наб. кан. Грибоедова -  Большая 
Мастерская ул. (1830-е г г - 1914) -  Малая Грязная ул. (1810- 
30-е гг.)
• от наб. кан. Грибоедова до наб. р. Фонтанки -  Могилев
ская ул. (1859-1914) -  Грязная ул. (1 810-е г г .-1859)
• от ул. Декабристов до наб. р. Фонтанки -  Большая Попереч
ная ул. (кон. XVIII в.-1810-е гг.) -  Большая Перевозная ул. 
(cep, XVIII в.-кон. XVIII в.) -  1-я Солдатская ул. (1739— 
сер. XVIII в.)
• от наб. р. Фонтанки до наб. Обводного кан. -  Ново-Петергоф
ский пр. (1870-е г г -  1914) -  Загородныйпр. (1840-70-егг.) -  
Измайловский пр. (1-я пол. XIX в.)
Леснозаводская ул. -  Куракина дорога (кон. XIX В.-1930) 
Лесной пр.
• от ул. Академика Лебедева до Литовской-у л. -  Нюстадт- 
ская ул. (1887-1915)
• от Литовской ул. до 1-го Муринского пр. -  Межевая ул. 
(1871-1915)
Летняя аллея -  Инвалидная аллея (1920-е гг.- 1941)
ул. Летчика Пилютова -  1-я Комсомольская ул. (1930-е г г -  
1964)
Либавский пер. -  Церковный пер. (1820-е г г .-1859)
Литовский пр. -  Сталинградский пр. (1952-1956) -  Лигов- 
ская ул. (1892-1952) -  наб. Лиговского канала (2-я пол. 
XVIII в ,- 1892) -  Московская ул. (1739-2-я пол. XVIII в.)
ул. Лизы Чайкиной -  Гулярная ул. (кон. XVIII в.-1952)
15-я линия (В. О.) -  ул. Веры Слуцкой (1923-1944) -  15-я 
линия (нач. XVIII в . - 1923)
Липовая аллея
• от ул. Савушкина до ж.-д. линии -  Торфяная дорога 
(кон. XIX в . - 1950)
Лисичанская ул. -  Головинская ул. (1871-1952) -  Николь
ская ул. (сер. Х1Хв.-1871)
Лиственная у л .-  Александровская ул. (нач. XX в.-1939)
Литейный мост -  мост Императора Александра Второго, он же 
Александровский мост (1879-1900-е гг.)
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Литейный п р .-  пр. Володарского (1918-1944) -  Литейный пр. 
(кон. XVIII в - 1918) -  Литейная ул. (1-я пол. XVIII в -  
кон. XVIII в.)
ул. Литераторов -  Набережная ул. (кон. XIX в , - 1905)
Лифляндская ул, -  Мало-Екатерингофская ул. (кон. XVIII в .-  
1859)
Ловизский пер. -  Безымянный пер. (нач. XIX в , - 1858)
пер, Лодыгина-» Таракановский пер. (1891-1952) — Кузнеч
ный пер. (1810-е г г .-1891)
мост Ломоносова -  Чернышев мост (1785-1948)
пл, Ломоносова- Чернышева пл. (1-я пол. XVIII в - 1948)
ул, Ломоносова -  Чернышев пер. (кон. XVIII в . - 1948)
•  по Ломоносовской линии Гостиного двора -  Рыночный пер. 
(сер. XVIII в -к о н . XVIII в.)
•  от Садовой ул. до наб. р. Фонтанки -  Чернышев пер. (1739- 
кон. XVIII в.)
•  от наб. р. Фонтанки до Загородного пр. -  Куракин пер. 
(сер. XVIII в -к о н . XVIII в.)
Лоцманская ул,-А рм ейская ул. (2-я пол. XVIII в . -  
нач. XIX в.) -  Морская Луговая ул. (1739-2-я пол. XVIII в.)
ул, Льва Толстого -  Архиерейская ул. (1820-е г г - 1918) 
Львиный пер. -  Мариинская ул. (сер. XIX в . - 1871) -  Офицер
ский пер. (2-я пол. XVIII в.-сер. XIX в.)
Люблинский пер. -  Глухой пер. (1820-е г г - 1859)

Магдалинский пер. -  Безымянный пер. (сер. XIX в . - 1887) 
Магнитогорская ул. -  Зубов пер. (кон. XIX в . - 1952) 
пр, Майорова -  Вознесенский пр. (1738-1923)
пер. Макаренко -  Усачев пер. (1860-е г г . - 1952) -  Наличная 
ул. (1810-60-е гг.) -  Перевозная ул. (2-я пол. XVIII в .-  
1810-е гг.) -  2-я Солдатская ул. (1739-2-я пол. XVIII в.)
наб. Макарова -  Тучкова наб. (1887-1952)
пр. Маклина -  Английский пр. (1840-е гг.-1918) -  Дровя-
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ная ул. (2-я пол. XVIII в -1810-е гг.) -  Успенская ул. (1739-
2-я пол. XVIII в.)
•  от наб. кан. Грибоедова до наб. р. Фонтанки -  Покров
ская ул. (1810-40-е гг.)
•  от наб. р. Мойки до наб. кан. Грибоедова -  Английский пр. 
(1810- 40-е гг.)
пр. Максима Горького -  Кронверкский пр. (сер. XIX в . - 1932)
•  от ул. Куйбышева до Кировского пр. -  Конная ул.
(кон. XVIII в.-сер. XIX в.)
•  от Кировского пр. до Мытнинской наб. -  Кронверкский пр. 
(сер. XVIII в.-сер. XIX в.)
Малодетскосельский пр. -  Малоцарскосельский пр. (185 8— 
1923) -  Малый пр. (нач. XIX в - 1858)
ул. Малыгина -  Алексеевская ул. (2-я пол. XIX в , - 1940) 
Малый пр. (В. О.)
•  от наб. Макарова до ул. Беринга -  пр. Железнякова (1923— 
1944) -  Малый пр. (сер. XVIII в . - 1923) -  3-я першпектива 
(сер. XVIII в.)
•  от ул. Беринга до Наличной ул. -  Наличный пер. (1880-1972) 
Манежный пер. -  Спасский пер. (1820-е г г .-1858) 
Манчестерская у л .-  Исаков пер. (кон. XIX в . - 1964)
ул. Марата
•  от Невского пр. до Звешцроодской ул. -  пр. 27 Февраля 
(1917-1918) -  Николаевская ул. (1856-1917) -  Грязная ул. 
(кон. XVIII в . - 1856)
ул. Марии Ульяновой -  Пролетарский пер. (1923—1964) — 
Графский пер. (сер. XVIII в.-1923) -  Головинский пер. 
(сер. XVIII в.)
ул. Маркина -  Олонецкая ул. (1887-1923) -  Кузнечный пер. 
(1-я пол. XIX в - 1887) -  Глухой Кронверкский пер.
(кон. XVIII в -  1-я пол. XIX в.)
Марсово поле -  пл. Жертв Революции (1918-1944) -  Марсово 
поле (кон. XVIII в . - 1918) -  Царицын луг (сер. XVIII в.) -  
Потешное поле, оно же Большой луг (нач. XVIII в.)
наб. Мартынова -  наб. Средней Невки (1909-1939) 
пр. Маршала Блюхера
• от Полюстровского пр. до Лабораторного пр. -  ул. МОПРа
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(1941-1980) -  Крещенская ул. (нач. XX в.- 1941)
• от Пискаревского пр. до пр. Энергетиков -  Анников пр. 
(кон. XIX в .- 1980)
ул. Маршала Говорова
•  от Химического пер. до ул. Швецова -  Левая Тентелева ул. 
(нач. XX в. -  1962)
пр. Маршала Жукова
•  от Кронштадтской ул. до Дорога на Турухтанные острова -  
Борисовский пер. (нач. XX в. -  1975)
•  от пр. Стачек до пр. Народного Ополчения -  Таллинское 
шоссе (1964- 1975) -  Красносельское шоссе (нач. XX в -  
1964)
ул. Маршала Тухачевского -  ул. Тухачевского (1966- 1987) -  
Екатерининский пр. (1903- 1966)
Масляный пер.- Новая ул. (1915- 1925)
Мастерская ул. -  Малая Мастерская ул. (нач. XIX в. 1914) -  
Малый Грязный пер. (кон. XVIII в.-нач. XIX в.) -  Офицер
ская ул. (1739 -кон. XVIII в.)
мост Матвеева, он же Матвеев или Матвеевский мост -  Тюрем
ный мост (1786-1918)
пер. Матвеева -  Тюремный пер. (1850-1918)
Матисов мост -  Сухарин мост (1839 -2-я пол. XIX в.)
Матисов п ер .- Волынский пер. (1859-1871) - Банный пер. 
(нач. XIX в. -  1859)
пер. Матюшенко- Школьный пер. (1910-е гг.-1939), он же 
Патриотический пер. (1910-е гг.)
ул. Маяковского
•  от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Жуковского -  Надеждин
ская ул. (1858- 1936) -  Шестилавочная ул. (1830-е гг. -1858) -  
Средний Полковый пр. (1800 - 30-е гг.)
•  от ул, Жуковского до Невского пр. -  Надеждинская ул. 
(1852-1936)
М гинскаяул.- Новая ул. (1930-е гг. 1950)
Мгинский пер. -  Никольский пер. (кон. XIX в. 1941) 
Междуречная ул. -  Кутузовская ул. (кон. XIX в , - 1956) 
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Межевой к а н .-  Гутуевский кан. (XIX в.)
Мелитопольский пер. -  Косьмодамиановский (Козьмодамиа- 
новский) пер. (1887- 1952)
Мельничная ул.
• от пр. Обуховской Обороны до Глиняной ул. -  Глухоозер- 
ская ул. (1871- 1952)
• от Глиняной ул. до Глухоозерского шоссе- Глухоозерское 
шоссе (сер. XIX в -  1952)
Менделеевская линия -  Университетская линия (1820-е гг.- 
1923) -  Коллежская линия (сер. XVIII в .- 1820-е гг.)
пр. Металлистов

• от Апрельской ул. до Пискаревского пр. -  Головинская ул., 
она же Анисимов пер. (нач. XX в . - 1962)
• от Пискаревского пр. до Кондратьевского нр. -  Любашин- 
ский пр. (нач. XX в . -1962)
• от Кондратьевского пр. до Лабораторной ул. -  Покров
ская ул. (нач. XX в , - 1962)

ул. Метростроевцев -  Сергиевский пер. (нач. XX в .-1956) 

пр. Мечникова -  Николаевский пр. (нач. XX в,- 1939) 
Минеральная ул.
• западная часть Успенская ул. (1887-1956)
Минский пер. -  Рыночный пер. (1-я пол. XIX в . - 1859)
пл. Мира -  Сенная пл. (кон. XVIII в.-1952) -  Конная пл. 
(сер. XVIII в.-кон. XVIII в.) -- Большая пл. (1739 -  
сер. XVIII в.)
ул. Мира -  Ружейная ул. (нач. XIX в. -  1918)
Митавский пер. -  Глухой Госпитальный пер. (нач. XIX в. - 
1858)
Малая Митрофаньевская ул. 2-я дорога (1830-е гг.-1859)
Митрофаньевское шоссе -  Большая Митрофаньевская дорога 
(1859-1964) -  2-я дорога (1830-е гг.-1859)
ул. Михайлова -  Тихвинская ул. (1890-е гг.-1930) -  Воскре
сенская ул. (нач. XIX в.-1890-е гг.)
Мичуринская ул. -  2-я ул. Деревенской Бедноты (1918-1935) -
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Малая Дворянская ул. (сер. XIX в -1918) -  Гагаринская ул. 
(сер. XIX в.) — Малая Дворянская ул. (нач.XIXв-сер.XIXв.)

Можайская у л .-  4-я линия (нач. XIX в . - 1857)

ул. Моисеенко- Большая Болотная ул. (1820-е г г . - 1923), она 
же Скобелевская ул. (1915- 1923) -  Малый ОХтенский пр. 
(1800-20-е гг.)
наб. р. Мойки
н е ч е т н а я  с т о р о н а
•  от кан. Грибоедова до Невского пр. -  Набережная Немецкая 
(1738-2-я пол. XVIII в.)
• от Невского пр. до кан. Круштейна- Набережная Гостиная 
(1738-2-я пол. XVIII в.)
ч е т н а я  с т о р о н а
• от кан. Грибоедова до Невского п р .-  Набережная Конюшен
ная (1738-2-я пол. XVIII в.)
ул. Молдагуловой-  Гурдина ул. (1-я пол. XIX в - 1980)
Молодежный пер.-  Николаевский пер. (нач. XX в - 1939)
р. Монастырка -  Черная речка (XVIII в -  1864)
Монастырский м ост- Благовещенский мост (1833-2-я пол. 
XIX в.)
Мончегорская у л .-  ул. Полухина (1939-1940) -  Павлов
ская ул. (1858- 1939) -  1-я улица (кон. XVIII в .- 1858)
Морской п ер .- Приютская ул. (1871- 1950)
Морской пр.
• от ул. Рюхина до Приморского парка Победы -  Батарейная 
дорога (сер. XIX в -  1910)
пр. Москвиной-Троицкий пр. (1820-е г г - 1923) -  Измай
ловский пр. (нач. XIX в.- 1820-е гг.)

Большая Московская ул. -  Большая Офицерская ул. 
(кон. XVIIIв.- 1858)
Малая Московская ул. -  Малая Офицерская ул. (нач. XIX в — 
1858)
пл. Московских Ворот- Московская пл. (1965- 1968) -  
пл. Московских Ворот (сер. XIX в -  1965)
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Московский пр. — пр. им. Сталина (1950—1956) — Междуна
родный пр. (1925- 1950)
•  от пл. Мира до Рощинской ул. -  Забалканский пр. (1878— 
1925)
• отпл.Мирадонаб. р. Фонтанки -  Обуховский пр. (1820-е гт. -  
1878)
• от пл, Мира до наб. Обводного канала — Обуховский пр. 
(кон. XVIII в.-1820-е гг.)
•  от наб. Обводного канала до пл. Московских Ворот — Цар
скосельский пр. (кон. XVIII в.-1820-е гг.)
• от пл. Московских Ворот до Рощинской ул. -  Московское 
шоссе (2-я пол. XIX-нач. XX в.) -  Царская першпектива 
(сер. XVIII в.—1-я пол. XIX в.) -  Дорога в Сарскую мызу 
(нач. XVIII в.-сер. XVIII в.)
• от наб. р. Фонтанки до пл. Московских Ворот -  Царскосель
ский пр. (1820-е г г .-1878)
•  от Рощинской ул. до пл. Победы -  Московское шоссе (2-я 
пол. XIX в .-1950)
Моховая ул. -  Хамовая ул. (2-я пол. XVIII в.) 
пл. Мужества -  Муринская пл. (1956-1965)
1-й Муринский пр. -  Муринский пр. (1871-1887) -  Средняя 
Муринская ул. (сер. XIX в.-1871)
ул. Мясникова -  Никольский пер. (сер. XIX в.-1939) -  
Рыночный пер. (нач. XIX в.-сер. XIX в.) * •

Наличная ул. -  1-я линия (1830-50-е гг.)
Нарвский пр. -  Ново-Петергофский пр. (1-я пол. XIX в.-1859) 
Народная ул. -  Дорога на станцию Нева (1925-1964) 
пр. Народного Ополчения
• от Трамвайного пр. до ул. Лени Голикова -  Железнодорож
ная ул. (нач. XX в , - 1964)
• от пр. Маршала Жукова до ул. Летчика Пилютова -  Рабо
чий пр. (1930-е IT.-1964)
Народный мост -  Полицейский мост (сер. XVIII в .-1918) -  
Зеленый мост (1730-е гг-сер . XVIII в.)
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Невельская ул.
• до поворота -  Резвая ул. (нач. XX в -  1952)
•  после поворота -  Безымянный пер. (нач. XX в - 1952)
ул. Невзоровой -  ул. Ломоносова (1940-1975) -  Земская ул. 
(кон. XIX в.—1940)
Невский пр. -  пр. 25 Октября (1918-1944) -  Невский пр. 
(1780-е г г . - 1918) -  Невская першпектива (1738- 1780-е гг.)
•  от Адмиралтейства до пл. Восстания -  Большая першпектива 
(1713-1738)
Нейшлотский пер. -  Глухой пер. (нач. XIX в.-1858) 
ул. Некрасова -  Бассейная ул. (кон. XVIII в .-1918) 
Неманский пер. -  Безымянный пер. (нач. XIX в . -1858) 
пр. Непокоренных
• от пл. Мужества до ул. Бутлерова -  Большая Спасская ул. 
(кон. XIX в.-1964)
•  от ул. Бутлерова до Пискаревского пр. -  Пискаревская до
рога (сер. XIX в . - 1964)
пер. Нестерова
•  от ул. Блохина до Зверинской ул. -  Соборная ул. 
(нач. XIX в . - 1952)
•  от Зверинской ул. до Съезжинской ул. -  Пустой пер. 
(нач. XIX в . - 1952)
Нефтяная дорога -  Но бельская дорога (1913-1935) -  Безы
мянная дорога (1899-1913)
Нижне-Лебяжий мост -  1-й Царицынский мост (кон. XVIII в .-  
1837)
2-я Никитинская ул.
•  западный участок -  Подгорная ул. (1930-е г г .-1962)
пр. им. Н. И. Смирнова -  Ланское шоссе (сер. XIX в . - 1962)
Ново-Адмиралтейский канал -  Галерный канал (1738-2-я пол. 
XVIII в.)
наб. Ново-Адмиралтейского кан. -  Галерная ул. (1738 — 
1790-е гг.)
Ново-Калинкин мост -  Нарвский мост (XIX в.)
Ново-Каменный мост -  Водопроводный мост (сер. XIX в .-  
кон. XIX в.) -  Ямской мост (1811-cep. XIX в.)
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Новоладожская ул.
•  от Пионерской ул. до ул. Красного Курсанта -  5-я Спас
ская ул. (1-я пол. XIX в . - 1858)
•  от ул. Красного Курсанта до Ждановской ул. - Церковная ул. 
(1-я пол. XIX в . - 1887)
Новороссийская ул. -  Ново сил ьцевская ул. (1871-1952) -  
Граничная ул., она же Садовая ул. (сер. XIX в. - 1871) -  Малый 
Муринский пр. (1830-е гг,-сер. XIX в.)
ул. Новоселов -  Дорога на Пруды (1930-е г г .-1964) 
Новосмоленская наб. -  Октябрьский пр. (1976-1989) 
ул. Новостроек -  Новая ул. (1949-1958) -  Суворовская до
рога (1930-1949)
пер. Ногина -  Школьный пер. (нач. XX в . - 1962)

о * •
Оборонная ул. -  Поварухина ул. (1920-е г г .-1950) -  Дорога в 
Волынкину деревню (XIX в.-1920-е гг.) 
пр. Обуховской Обороны
• от пл. Александра Невского до Б. Смоленского пр. -  Шлис- 
сельбургский пр. (сер. XVIII в - 1952)
• от Б. Смоленского пр. до ул. Крупской -  пр. Села Смолен
ского (сер. XVIII в .-1952)
• от ул. Крупской до Фарфоровской ул. -  пр. Крупской 
(1930-е г т .-1952) -  пр. Поселка Михаила Архангела 
(сер. XVIII в .-1930е гг.)
о от Фарфоровской ул. до Леснозаводской ул. -  пр. Села Воло
дарского (1918-1952) -  пр. Села Фарфорового Завода (сер. 
XVIII в.—1918)
• от Леснозаводской ул. до ул. Грибакиных -  пр. Села Алек
сандровского (сер. XVIII в.—1918)
• от ул. Грибакиных до Рыбацкого пр. пр. Деревни Мурзин- 
ки (сер. XVIII в . - 1952)
• от Рыбацкого пр. до Тепловозной ул. — Рылеевская ул. 
(1918-1988) -  Николаевская ул. (2-я пол. XIX в - 1918) 
пр. Огородникова -  Рижский пр. (1859-1923) -  Ново-Измай
ловский пр. (1840-е г г - 1859)
• от Лермонтовского пр. до ул. Циолковского -  Ново-Измай
ловский пр, (нач. XIX в.-1840-е гг.)
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•  от ул. Циолковского до ул. Степана Разина -  Фуражная ул. 
(нач. XIX в.-1840-е гг.)
Одесская ул. -  Старая Офицерская ул. (сер. XIX в . - 1859) 
ул. Одоевского
•  от Уральской ул. до Железноводской ул. -  Сазоновская ул.
(1920-е г г . - 1962) , :
Большая Озерная ул.
•  северная часть- Троицкая ул. (кон. XIX в . - 1964)
р. Оккервиль -  р. Порховка, она же р. Малая Охта (1-я пол. 
XVIII в.)

Октябрьская н аб .- наб. Правого Берега Невы (сер. XIX в,— 
1973)

ул. Олега Кошевого -  Введенская ул. (1944-1952) -  ул. Розы 
Люксембург (1918-1944) -  Введенская ул. (кон. XVIII в .-  
1918) -  2-я Введенская ул. (сер. XVIII в .-кон. XVIII в.)

ул. Ольги Берггольц
•  от пр. Обуховской Обороны до ул. Седова -  Мартынов
ская ул. (кон. Х1Хв.-1978)
•  от ул. Седова до ж.-д. линии -  Мирная ул. (1956-1978)
•  восточная часть участка от ул. Седова до ж.-д. линии -  Садо
вая ул. (нач. XX в - 1956)
•  западная часть участка от ул. Седова до ж.-д. линии -  Мир
ная ул. (кон. XIX в.-1956)

ул. Ольминского -  Смоленский пер. (кон. XIX в - 1964) 
Омская ул. -  ул. Линии Электропередач (1952-1964) 
Онежский проезд -  Озерковский проезд (кон. XIX В.-1941) 
Опочинина ул. -  2-я и 3-я линии (1830-50-е гг.)
Ораниенбаумская ул. -  Односторонная ул. (1810-е г г - 1858)- 
8-я улица (кон. XVIII в-1810-е гг.)
ул. Орбели -  Большая Объездная ул. (кон. XIX В.-1965) 
Ординарная ул.
•  от пр, Щорса до р. Карповки- Грязная ул. (сер. XIX в .-  
кон. XIX в.)

Оренбургская ул. -  3-я Госпитальная ул. (сер. XVIII в.-1858) 
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Орловский пер. -  Конный пер. (нач. XIX в.-1859)

ул. Оружейника Федорова -  Косой пер. (XVIII в - 1974)

ул. Оскаленко-Банный пер. (1935-1965) -  Земский пер. 
(нач. XX в . - 1935)

Остоумова ул. -  Мостовая ул. (сер. XIX в .-кон . XIX в.)

пл. Островского -  Александрийская пл. (1832-1923)
Остропольский пер. -  Скорняков пер. (сер. XIX в - 1952)

Офицерский п ер .-п ер . Декабристов (1930-е гг —1956) - 
Офицерский пер. (нач. XIX в-1930-е гг.)
Охотничий пер. -  Козловский пер. (нач. XX в .-1941) * •

Павлоградский пер. -  Церковный пер. (кон. XVIII в.- 1887) 
Парковая ул.
• северный участок -  Артурская ул. (нач. XX в.) 

ул. Партизана Германа
•  четная сторона -  пр. Володарского (1920-е г г .-1964)
•  нечетная сторона -  пр. Урицкого (1920-е г г .-1964)
Партизанская ул.
•  от пр. Металлистов до пр. Энергетиков -  Единоверческая ул. 
(нач. XX в . - 1935)
•  от пр. Энергетиков до Салтыковской дороги -  Ново-Мали- 
новская дорога (нач. XX в .-1965)
пр. Пархоменко -  Английский пр. (кон. XIX в.-1952)
ул. Пасторова — Канонерский пер. (1-я пол. XIX В.-1965)
Певческий мост—Желтый мост (2-я пол. XVIII в.—1834)
ул. Пельше -  Сиреневый бульвар (1972-1983)
ул. Первого Мая -  Скачков пер. (нач. XIX в.-1930-е гг.)
Первомайская у л. -  Андреевская ул. (кон. XIX в - 1939)
Первомайский пр. -  Морской пр. (кон. XIX в -1941)
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Перекопская ул. -  Сутугина ул. (1876-1952), она же Екате- 
рингофская ул. (1870-е гг.)
Перекупной пер. -  Торговый пер. (нач. XIX в.-1871)
мост Пестеля -  Гангутский мост (1914-1923) -  Пантелеймо-
новский мост (1824-1914)
ул. Пестеля -  Пантелеймоновская ул. (1777-1923) 
Петергофское шоссе -  Ленинградское шоссе (1924—1962) — 
Санкт-Петербургское шоссе (XVIII в - 1924) -  Петергофская 
дорога (XVIII в.)
ул. Петра Алексеева -  Спасский пер. (нач. XIX в .-1923) 
ул. Петра Лаврова -  Фурштадтская ул. (1808-1923) -  1-я 
Фурштадтская ул. (кон. XVIII в . - 1808) -  3-я Артиллерий 
ская ул. (кон. XVIII в.) -  Пушкарская ул. (сер. XVIII в.) -
4-я линия (1-я пол. XVIII в.)
Петровская наб. -  наб. Императора Петра Великого (1902 — 
сер. XX в.)
Петровский о-в -  Столбовой о-в (XVIII в.)
Петроградская наб. -  Петербургская наб. (1887-1914) 
Петроградская ул. -  Петербургская ул. (кон. XIX в - 1914)
Петроградский о-в -  Петербургский о-в (1737-1914) -  Го
родской о-в (нач. XVIII в.) -  Березовый о-в (нач. XVIII в.) -  
Троицкий о-в (нач. XVIII в.) -  Фомин о-в (нач. XVIII в.)
ул. Печатника Григорьева -  Сайкин пер. (1850-е г г -1 9 3 0 ) -  
Глухой пер. (1840-50-е гг.)
Печорская ул. -  Александровская ул. (нач.XX в . - 1940) 
Пилотная ул. -  Владимирская ул. (кон. XIX в .-  1940)
ул. Пинегина -  Карловская ул. (1975-1985)
•  от Б. Смоленского пр. до ул. Ольминского -  Сельская у л . 
(кон. XIX в. -  1975)
•  от ул. Ольминского до ул. Ткачей -  Карловская ул. 
(сер. XIX в . - 1975)
Пинский пер. -  Фокин пер. (сер. XIX в .-1952)
Пионерская ул.
•  от Б. Пушкарской ул. до Корпусной ул .-Б ольш ая Гребец- 
кая ул. (кон. XVIII в . - 1932) -  3-я Гребецкая ул. (сер. XVIII в .- 
кон. XVIII в.)
•  от Корпусной ул. до наб. Адмирала Лазарева -  Большая Кол-
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Пионерский мост -  Силин мост (2-я пол. XVIII в .-1920е гг.)

ул. Пионерстроя -  ул. Переднего Края (1964-1971)
пер. Пирогова -  Максимилиановский пер. (1871-1962) -  Глу
хой пер. (1820-е гг.-1871) -  Кривая ул. (1-я пол. XVIII в .-  
1820-е гг.)
ул. Писарева -  Алексеевская ул. (1890-1923) -  Шафировская 
ул. (1889-1890)
Пискаревский пр. -  пр. Ленина (1923-1944)
•  от Свердловской наб. до шоссе Революции -  Кушелев- 
ская ул. (1871-1923) -  Пороховской пер. (нач. XIX в ,-  
1871)
•  от шоссе Революции до ж.-д. линии(ст. Ручьи) -  пр. Импера
тора Петра Великого (1903-1923) -  Пискаревский пр. 
(сер. XIX B.-1903) -  Большеохтенская дорога (XIX в.)
ул. Плеханова -  Казанская ул. (1873-1923) -  Большая Ме
щанская ул. (2-я пол. XVIII в . - 1873)
•  от Невского пр. до дома № 18 -  Большая Рождественская ул. 
(1739-2-я пол. XVIII в.)
• от дома № 18 до наб. кан. Грибоедова -  Большая Мещан
ская ул. (1739-2-я пол. XVIII в.)
Пловдивская ул. -  Каштановая аллея (1968-1984)
Плуталова ул. -  Горловская ул. (1952-1963) -  Плуталова ул. 
(1810-е г г -1952) -  17-я улица (кон. XVIII в . - 1810-е гг.)
пл. Победы- (пл.) Средняя Рогатка (XVIII в .-1962)
Поварской пер. -  Басманная ул. (1739-сер. XVIII в.)
ул. Пограничника Гарькавого -  Бульварная ул. (нач. XX в .-  
1974)
ул. Пограничников -  Пионерская ул. (1930-е гг.-1962)
пер. Подбельского — Почтамтский пер. (1810-е г г .-1 9 2 0 )- 
Выгрузной пер. (1-я пол. XVIII в .-1810-е гг.)
ул. Подводника Кузьмина -  Оборонная ул. (1930-е гг.-1964)
ул. Подковырова- Покровская ул. (1800-е гг.-1923) -  14-я 
улица (кон. XVIII в.)

товскаяул. (нач. XIX в -1952 )
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Подрезова ул. -  15-я улица (кон. XVIII в-1810-е гг.) 
Подъездной пер.
•  от ул. Марата до наб. Обводного канала -  Зверевский проезд 
(1911-1947)
ул. Покрышева -  Одинцов пер. (нач. XXв. -  1968)
Политехническая дорога -  ул. Фаворского (нач.. XX в. -  
1979)
Политехническая у л.
• от 1-го Муринского пр. до пл. Мужества — Алексеевский пр. 
(кон. XIX в . - 1964)
•  от пл. Мужества до ул. Курчатова — Дорога в Сосновку 
(сер. XIX в.-1956)
Полтавская ул. — Военная ул. (1830-е г г - 1858)
ул. Полярников -  ул. Малая Щемиловка (кон. XIX в -1940)
ул. Помяловского -  Суворовская ул. (1866- 1962) -  Огород
ническая ул. (нач. XIX в . - 1866)
Большая Пороховская ул.
•  от пр. Металлистов до пр. Энергетиков -  Старо-Пороховская 
дорога (кон. XIX в.-нач. XX в.)
•  от пр. Энергетиков до Бокситогорской ул. -  Ириновский пр. 
(кон. XIX в.-1978)
Портовая ул .-Д орога  на Угольную гавань (1930-1978)
Малая Посадская ул. -  ул. Братьев Васильевых (1964-1989) -  
Малая Посадская ул. (сер. XIX в.-1964) -  Малая Дворян
ская ул. (1-я пол. XIX в.)
ул. Потапова -  Эфирная ул. (сер. XX в . - 1985)
Потемкинская ул. -  Таврическая ул. (1840-е г г -1871)
Поцелуев мост -  Цветной мост (1738-1816)
Почтамтская у л .-у л .  Союза Связи (1923-1989) — Почтамт
ская ул. (нач. XIX в . - 1923) -  Новая Исаакиевская ул. 
(2-я пол. XVHI в.-нач. XIX в.) -  Большая Дворянская ул. 
(1738-2-я пол. XVIII в.) -  Пушкарская ул. (1720-е г г - 1738)
Почтамтский мост -  Малый Цепной мост (1820-е гг. -  
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сер. XIX в.) -  Почтовый мост (2-я пол. XVIII в . - 1820-е гг.) -  
Прачечный мост (сер. XVIII в.)

ул. Правды -  Кабинетская ул. (1830-е г г . - 1923) -  Большая 
Офицерская ул. (кон. XVIII в.-1830-е гг.)
ул. Пржевальского -  Столярный пер. (сер. XVIII В.-1950)
Прилукская у л. -  Безымянная ул. (1880-90-е гг.)
Приморский пр.
•  от Ушаковского моста до ул. Акад. Шиманского -  Новодере
венская наб. (1887-1947)
•  от ул. Акад. Шиманского до Липовой аллеи -  Набережная ул. 
(1880-е гг.-1947) -  1-я линия Новой Деревни (2-я пол. 
XIX в.-1880-е гг.)
•  от Липовой аллеи до Приморского шоссе -  Стародеревен
ская ул. (1918-1947) -  Благовещенская ул. (1880-е г г -  
1918) -  1-я линия Старой Деревни (2-я пол. XIX в .-1880е  гг.)
Прожекторная ул, -  Мариинская ул. (кон. XIX B.-1941)
пл. Пролетарской Диктатуры -  пл. Диктатуры (1918-1952) -  
Лафонская пл. (1864-1918) — Орловская пл. (кон. XVIII в .-  
1864)
ул. Пролетарской Диктатуры -  ул. Диктатуры (1918-1952) -  
Лафонская ул. (1864-1918) — Орловская ул. (кон. XVIII в -  
1864)
Промышленная ул.
•  от пр. Стачек до ул. Косинова -  Промышленный пер. 
(1940-1950) -  Болдырев пер. (нач. XX в . - 1940)
•  от ул. Косинова до ул. Калинина -  Березин пер. (нач.. XX в .-  
1940)
ул. Профессора Ивашенцева-Золотой ошская ул. (1887-1933) 
ул. Профессора Качалова
•  от пр. Обуховской Обороны до Хрустальной у л .—Демин- 
скаяул. (1871-1965)
•  от Хрустальной ул. до Глухоозерского шоссе -  4-й Луч 
(нач. XX в .-1965)
ул. Профессора Попова -  Песочная ул. (сер. XIX в . - 1940)
бульвар Профсоюзов -  Конногвардейский бульвар (1840-е гг.— 
1918) -  Адмиралтейская ул. (1738-1840-е гг.)
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р. Пряжка -  Чухонская речка (1-я пол. XVIII в.)
Псковская ул. -  Упраздненная ул. (2-я пол. XVIII в -1 8 5 9 ), 
она же Грязная ул. (1-я пол. XIX в.) -  Большая Матросская ул. 
(1739-2-я пол. XVIII в.)

ул. Пугачева -  Полевая ул. (кон. XIX в.- 1940)

ул. Пугачева (Коломяги) -  Земская ул. (кон. XIX в . - 1939)
Пулковское шоссе- Киевское шоссе (сер. XIX в - 1974)
Пушкинская ул. - Компанейская ул. (1876-1881) -Новый пр. 
(1870-е гг.)

Р
Рабочий пер. Княжеский пер. (1887 1923)
пер. Радищева -  Церковный пер. (нач. XIX в.- 1923)
пл. Радищева - Спасо-Преображенская пл. (нач. XIX в . - 1923)
ул. Радищева- Преображенская ул. (1858-1923) -  Госпи
тальная ул. (1830е гг.--1858) -  Солдатская ул. (1820-ЗОе гг.)
пр. Раевского пр. Сегаля (кон. XIX в. 1940)
ул. Ракова - Итальянская ул. (1902-1923) Большая Италь
янская ул. (1871-1902) -  Итальянская ул. (1 739-1871)
пл. Растрелли -  Гкатерининская пл. (1880е г г -  1923) -  Мари
инская пл. (1864- 1880-е гг.)
Ревельский пер. - Новый пер. (1810е п \-  1859)
пл. Революции -  Троицкая пл. (нач. XVIII в .-1923)
шоссе Революции -  ул. Коммуны (1918-1923) -  Порохов- 
ское шоссе (нач. XIX в , - 1918)
Ремесленная ул. -  Ольховая ул. (1887- 1941)
ул. Рентгена -  Лицейская ул. (1887 -1923)
пл. Репина -  Калинкинская пл. (нач. XIX в . - 1952)

ул. Репина -  Соловьевский пер. (1871 1952) Песочный пер. 
(1830е г г . - 1871)
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Республиканская ул.
• от Малоохтинского пр. до пр. Шаумяна -  Мариинская ул. 
(кон. XIX в -1941) -  Кошкина ул. (сер. XIX в.-кон. XIX в.)
•  от пр. Шаумяна до Сергиевской у л. -  Уткина ул. (сер. XIX в .-  
1958)

ул. Решетникова -  Георгиевский пер. (1935-1940)
•  от Московского пр. до пр. Ю. Гагарина -  Георгиевский пер. 
(нач. XX в .- 1935)
• от пр. Ю. Гагарина до Сызранской ул. -  Бардовский пер. 
(нач. XX в.- 1935)
пр. Римского-Корсакова -  Екатерингофский пр. (1739- 1923)
наб. Робеспьера -  Воскресенская наб. (1887-1923)
ул. Розенштейна -  Лейхтенбергская ул. (1876-1923)
Роменская ул. -  Крюков пер. (1870—90-е гг.)
Ропшинская ул. -  3-я улица (кон. XVIII в . - 1858)
Рощинская ул. -  Чигиринская ул. (сер. XIX в -  1880)
ул. Рубинштейна -  Троицкая ул. (2-я пол. XVIII в -1 9 2 9 ) -  
Головинской пер. (1739-2-я пол. XVIII в.)
Рузовская ул. -  5-я линия (нач. XIX в . - 1857)
Рлбацкая ул. -  4-я улица (кон. XVIII в . - 1858)
Рлбацкий пр. -  Передняя ул. (сер. XIX в .-1925)
Рыбинская ул. -  Сукин пер. (1-я пол. XIX в . - 1904)
ул. Рылеева -  Спасская ул. (1858-1923) -  2-й Спасский пер. 
(1820-е гг.-1858)
ул. Рюхина -  Белосельский пр. (сер. XIX в - 1-923)
Рязанский пер. -  Безымянный пер. (нач. XIX в . -1858)

с * •
Сабировская ул. -  Малая Сабировская ул. (1933-1950)
•  от Полевой ул. до Сабировской ул. -  Малая Полевая Сабиров
ская ул. (нач. XX в .- 1933)
ул. им. Савиной -  Топольная ул. (1887- 1965)
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ул. Савушкина
•  от наб. Черной речки до Карельского пер- — Ферзин пер. 
(нач. XX в —1950)
•  от Карельского пер. до ул. Акад. Шиманского -  Новая Про
резка (1947-1950)
•  от ул. Акад. Шиманского до Шиш марев ского пер. -  Сред
няя ул. (нач. XX в .-195 0)
•  от Шишмаревского пер. до Серебрякова пер. -  Мигунов- 
ская ул. (сер. XIX в . - 1950) — 3-я линия Новой Деревни 
(1-я пол. XIX в.)
•  от Серебрякова пер. до Липовой аллеи -  Крупновская ул. 
(сер. XIX в.-1950)
•  от Липовой аллеи -  Гороховая ул. (нач. XX В.-1950) — 
2-я линия Старой Деревни (сер. XIX в —нач. XX в.)
Садовая у л .-у л .. 3-го Июля (1918-1944) — Садовая ул. 
(1887—1918) -  Большая Садовая ул. (1830-е гг.-1887)
•  от наб. р. Мойки до Невского пр.-М алая Садовая ул. 
(кон. XVIII в.-1830-е гг.)
•  от Невского пр. до пр. Майорова -  Большая Садовая ул.. 
(кон. XVIII в.-1830-е гг.) — Сенная ул. (2-я пол. XVIII в.) -  

Большая Садовая ул. (1739-2-я пол. XVIII в.)
•  от пр. Майорова до наб. р. Фонтанки -  Большая Садовая ул. 
(кон. XVIII в.-1830-е гг.) -  Большая Морская ул. (1739- 
кон. XVIII в.)
Малая Садовая у л .-  ул. Пролеткульта (1918-1944) -  Екате
рининская ул. (1887-1918) -  Малая Садовая ул. (1830-е тг-  
1887) -  Новый пер. (кон. XVIII в.-1830-е гг.)
1- й Садовый мост — Михайловский мост (нач. XIX в - 1924) -
2- й Царицынский мост (кон. XVIII в.)
ул. Салона
•  от Волковского пр. до ж.-д. линии -  Михайловская ул. 
(1910-1940)
•  от ж.-д. линии до Софийской ул. -  Ново-Михайловская ул. 
(1910-1940)
ул. Салтыкова-Щедрина -  Кирочная ул. (1850-е гг.-1932)
•  от Литейного пр. до Таврической ул. -  Кирочная ул. 
(2-я пол. XVIII в . - 185 0-е гг.) -  Фя Артиллерийская ул. (2-я 
пол. XVIII в.) -  5-я линия (1-я пол. XVIII в.)
•  от Таврической ул. до Суворовского пр. -  Конно-Гренадер
ский пер. (1840-50-е гг.)
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у л. Самойловой -  Нобельская ул. (1910-1923)
Санаторная а ллея -  Петров ская ул. (1909-1941) 
ул. Сантьяго-де-Куба -  Больничный пер. (1974-1978) 
Саперный пер. -  Графский пер. (1820-е гг.-1858)
Саратовская ,ул.- 1-я Госпитальная ул. (сер. XVIII В.-1858) 
Свеаборгская ул.
•  от ул. Решетникова до Благодатной ул.-Т рудовой  пер. 
(1923-1949) -  Герцогский пер. (нач. XX В.-1923)
Свердловская наб.
•  от Арсенальной ул. до Пискаревского пр. -  Полюстров- 
скаянаб. (1887-1938)
•  от Пискаревского пр. до Б. Пороховской ул .-Б о л ьш е
охтинский пр. (кон. XIX в ..-1958)
Светлановский пр,
•  от Светлановской пл. до Тихорецкого пр. -  Ананьевская ул. 
(1913-1967)
мост Свободы -  Сампсониевский мост (1806-1920-е гг.) 
Севастопольская ул .-  3-я Турбинная ул. (1930-е г г - 1950) 
ул. Севастьянова -  1-я Параллельная ул. (1930-е гг.-1949) 
Северный пр.
•  от Пр. Энгельса до Тихорецкого пр. -  Городской пер. 
(нач. XX в . - 1975)
•  от Тихорецкого пр. до ул. Руставели -  Дорога в Озерки 
(нач. XX в . - 1975)
ул. Седова
•  от Глухоозерского шоссе до ул. Бехтерева -  Новая Дорога 
(1965-1976)
•  от ул. Бехтерева до Б.Смоленского пр. -  Екатерининская ул. 
(нач. XX в.-1956)
•  от Б. Смоленского пр. до ул. Крупской -  Агафоновская ул. 
(нач. XX в . - 1956)
•  от ул. Крупской до Фарфоровской ул.-Экипажная ул. 
(нач. XX в . - 1956)
•  от Фарфоровской ул. до бульвара Красных Зорь -  2-я Парал
лельная у л. (1930-40-е гг.)
•  от бульвара Красных Зорь до пр . Александровской Фермы -
3-я улица (нач. XX в - 1940)
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у л. Сергея Марго -  Коломяжский пр. (кон. XIX в -1965) 
пер. Сергея Тюленина - Зимин пер. (1806-1952) 
Сердобольская ул.-  Николаевская ул. (сер. XIX в - 1859) 
Серпуховская у л. -  1-я линия (нач. XIX В.-1857) 

Сестрорецкая ул. -  пер. Савушкина (1958 -1962)
Сибирская ул. - Благовещенская ул. (нач. XX в.- 1962) 
Сивков пер. - Новосивковский пер. (нач. XX в.)
Синопская наб.
• от пл. Александра Невского до Херсонской наб. Амбар
ная ул. (1887 1970)
• от Херсонской ул. до Смольного пр. Калашниковская наб. 
(1887- 1952)
ул. Скороходова -  Большая Монетная ул. (2-я пол. XIX в -  
192 3) -  Оспинная ул. (1-я пол. XIX в.)
Смежный мост -  Крюков мост (кон. XVIII в.-сер. XIX в.)
р. Смоленка - Черная речка (XVIII в.- 1864), она же Глухая 
речка (XVIII в.- 1-я пол. XIX в.)

Большой Смоленский пр.
• от пр. Обуховской Обороны до ул. Бабушкина -  Старо-Про
гонный пер. (нач. XX в,- 1956)
аллея Смольного -  Леонтьевская аллея (XVIII в . - 195 2)
ул. Смольного -  ул. Домбаля (1923- 1937) -  Пальменбах- 
ская ул. (1864-1923) -  Тульский пер. (сер. XIX в-1864)
Смольный проезд -  Леонтьевская ул. (1864-195 2) -  Мона
стырский пер. (XVIII в.-1864)
Смольный пр. -  Охтенскийпр. (1860-80-е гг.) -  Смольная ул. 
(сер. XIX в.) -  Большой Охтенский пр. (нач. XIX в.)
ул. Смолячкова
• от Выборгской наб. до пр. Карла Маркса -  Роченсальм- 
ский пер. (1859-1952) -  Широкий пер. (нач. XIX в . - 1859)
• от пр. Карла Маркса до Лесного пр.-Бабурин пер. 
(нач. XIX в , - 1952)
1-я Советская ул. -  1-я Рождественская ул. (1820-е гг - 1923) -  
Новая Каретная ул. (кон. XVIII в .-1820е гг.)
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2- я Советская у л .- 2-я Рождественская ул. (1820-е г г - 1923) -  
1-я Рождественская ул. (1810— 20-е гг.) -  Глухая ул. (кон. 
XVIII в . - 1810-е гг.)
3 -  10-я Советские у л .- 3-10-я Рождественские ул. (1820-е гг. -  
1923) -  2-9-я Рождественские ул. (1810-20-е гг.) -  1-8-я 
Рождественские ул. (кон. XVIII в.-1810-е гг.)
Советский пер.- Гарновская ул. (1871-1923)
Советский пр. -  дер. Усть-Славянка (XVIII в - 1963)
ул. Софьи Перовской -  Малая Конюшенная ул. (1770-е гг.- 
1918)-Большая Рождественская ул. (1739-1770-е гг.)
Социалистическая ул. - Ивановская ул. (1820е г г .-1918) -  
Кабинетская ул. (кон. XVIII в .- 1820-е гг.)
Сочинская ул. -  Лесная ул. (сер. XIX в - 1940)
ул. Союза Печатников -  Торговая ул. (2-я пол. XVIII в .-  
1925) -  Морская Полковая ул. (1739-2-я пол. XVIII в.)
Спортивная ул. -  Андреевская ул. (XIX в.-1962)
Средне-Гаванский пр.-Средний пр. (1826-кон. XIX в.) -  
Солдатская у л. (кон. XVIII в . - 1826)
Среднеохтинский пр. -  Задний Охтенский пр. (нач. XIX в -  
1871)
Средний пр. (В. О.)
• от наб. Макарова до Детской ул. -  пр. Мусоргского (1936— 
1944) -  Средний пр. (сер. XVIII в -1936) -  Малая першпек- 
тива (1-я пол. XVIII в.)
•  от Детской ул. до Наличной у л. -  Мал о-Гаванский пр. 
(кон. XIX в .- 1972) -  Малый пр. (1826- кон. XIX в.) -  Тро
ицкая ул. (XVIII в.)
Средняя аллея -  Большая аллея (1909-1929)
Ставропольская ул. -  Благовещенская ул. (нач. XIX в -  
1859)
Старобельская ул. -  Фридрихсгамекая ул. (1887-195 2)
1- я Стародеревенская ул. -  3-я линия Старой Деревни
(нач. XX в.- 1956)

2- я Стародеревенская ул. -  4-я линия Старой Деревни
(нач. XX в .- 1956)
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3-я Стародеревенская ул. -  5-я линия Старой Деревни 
(2-я четв. XX в . - 1956)
Старо-Калинкин мост -  Калинкин мост (кон. XVIII в.) 
Старо-Никольский м ост- Перешивкин мост (1786-сер.Х1Хв.) 
Старорусская ул.
•  от 5-й Советской ул. до Новгородской ул. -  Мытнинский пер. 
(1-я пол. XIX в . - 1887)
Стартовая ул. -  Дорога в Аэропорт (1930-е г г - 197 6)
пл. Стачек -  Нарвская пл. (сер. XIX в -1923)
пр. Стачек -  ул. Стачек (1923-1940) -  Петергофское шоссе 
(кон. XVIII в , - 1923)
мост Степана Разина -  мост Стеньки Разина (1923-1939) — 
Эстляндский мост (сер. XIX в - 1923)
ул. Степана Р азина-ул . Стеньки Разина (1923—1939) — 
Эстляндская ул. (1859-1923) — Ново-Екатерингофская ул. 
(2-я пол. XVIII в - 1859)
Стрельнинская у л .-  7-я улица (кон. XVIII в .-1858) 
мост Строителей -  Биржевой мост (1894-1922)
Студенческая ул. -  Ржевская ул. (1903-1964)
Суворовский пр. -  Советский пр. (1918-1944) -  Суворов
ский пр. (1900-1918)
•  от 2-й до 9-й Советской ул. -  Слоновая ул. (1820-е гг - 1900) -  
Средняя ул. (1820-е гг.) -  Слоновая ул. (кон. XVIII в .-  
1820-е гг.)
•  от 9-й Советской ул. до пл. Пролетарской Диктатуры-  
Слоновая ул. (1890-е г г .-1900) -  Конногвардейская ул. 
(нач. XIX в-1890-е гг.) — проезд к Смольному монастырю 
(2-я пол. XVIII в.-нач. XIX в.)
пр. Суслова -  ул. III Интернационала (1927-1983) -  Екате
рининская ул. (нач. XX в - 1927)
Съездовская линия -  Кадетская линия (1-я пол. XVIII в.— 
1918)
Съездовский пер. -  Кадетский пер. (1-я пол. XVIII в - 1923) 
Съезжинская ул. -  2-я Введенская ул. (нач. XIX в.)
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т
Таврическая ул. -  ул. Слуцкого (1918-1944) -  Тавриче
ская ул. (1859-1918) -  Садовая ул. (1830-е гг.-1859)

Таврический пер. -  Подгорная ул . (нач. XX в .-1956)
•  от Таврической ул. до ул. Красной Конницы -  Безымян
ная ул. (сер. XIX в -н ач . XX в.)
• от ул. Красной Конницы до Ставропольской ул. -  Подгор
ная ул. (сер. XIX в.-нач. XX в.)
пер. Талалихина -  Успенский пер. (1905-1952) -  Грязныйпер. 
(кон. XVIII в . - 1905)
Таллинская ул. -  3-я прорезка (1936-1940)
Таллинское шоссе- Красносельское шоссе (нач. XX в.-1964)
ул. Тамбасова -  Алтайская ул. (1958-1964) -  Набережная ул. 
(нач. XX в . - 1958)
Тамбовская ул. -  Безымянная ул. (сер. XIX в.-1858)
ул. Танкиста Хрустицкого- Припарковал ул. (нач. XX в.— 
1965)
Ташкентская у л. -  Старообрядческая ул. (1887-1941) 
Тбилисская ул. -  Новая ул. (кон. XIX в - 1941)
Тверская ул. -  Офицерская ул. (нач. XIX в . - 1859)
Театральная пл.-  Карусельная пл. (кон. XVIII в -1 8 2 2 ) -  
Брумбергская пл. (XVIII в.)
Тележная ул. -  Малая Невская ул. (1797-1844) -  Новая 
Першпективная дорога (сер. XVIII в . - 1797)
Тележный пер. -  Железный пер. (1877-1933) 
ул. Тельмана
•  от Октябрьской наб. до Дальневосточного п р .-Д орога  
в Веселый Поселок (1930-е гг.-1956)
Тепловозная ул. -  ул. Гоголя (1930-е гг.-1962) -  4-я линия 
(кон. XIX в-1930-е гг.)
Тихая ул. -  Николаевская ул. (кон. XIX в -1939)
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Тихорецкий пр.
• от Политехнической ул. до Светлановского пр. пр. Бенуа 
(кон. XIX в . - 1952)
•  от Светлановского пр. до пр. Луначарского -  Полевая доро
га (кон. XIX в . - 1940)
ул. Ткачей
• отул. Пинегина до ул.Седова- Дружный пер. (1939-1956) -  
Николаевский пер. (нач. XX в .-1939)
ул. Толмачева -  Караванная ул. (сер. XVIII в - 1919)
пр. Тореза -  Старо-Парголовский пр. (кон. XIX в..-1964)
Торжковская ул.
•  от наб. Черной речки до Новосибирской ул.- Белоостров
ская ул. (1952-1964) -  Языков пер. (сер. XIX в - 1952)
Тосина ул.
'•  до поворота -  Виндавская ул. (кон. XIX в .-1935) 
Транспортный пер. -  Чубаров пер. (сер.-XIX в.-1935) 
ул. Третьей Пятилетки -  3-я линия (кон. XIX в.-1930-е гг.) 
ул. Трефолева
•  от ул. Маршала Говорова до пр. Стачек -  Петергофская ул. 
(2-я пол. XIX в . - 1939)
•  от пр. Стачек до ул. Калинина -  Забытая ул. (1923-1939) -  
Серафим овская ул. (кон. XIX в - 1923)
Троицкая пл.-  Измайловская пл. (1944-1950-е г г .) -  
пл. Красных Командиров (1923-1944) -  Троицкая пл. 
(нач. XIX в.-1923)
пл. Труда -  Благовещенская пл. (сер. XIX в -  1918) 
ул. Труда -  Благовещенская ул. (сер. XIX в.-1918)
Тульская ул.
• от Суворовского пр. до Новгородской ул. -  Тульский пер. 
(1859-1975) -  Прачечный пер. (1-я пол. XIX в.-1859)
• от Новгородской ул. до Синопской наб. -  Охтенская прорез
ка (195 0-1975)
Турбинная ул. -  2-я Турбинная ул. (1930-1950)
пл. Тургенева -  Покровская пл. (кон. XVIII в -1923 ) -  
Успенская пл. (1739-кон. XVIII в.)
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ул. Турку -  Бассейнам ул. (1964- 1987)
Тучков мост -  Никольский мост (1758-кон. XVIII в.) 
Тучков пер. -  Загибенин пер. (1-я пол. XIX в -  1882) 
ул. Тюшина -  Воздвиженская ул. (сер. XIX в .- 1923)

У
Угловой пер. -  Софийская ул. (1876- 1964) 
пер. Ульяны Громовой -  Гусев пер. (1820-е гг.- 1952) 
Уманьский пер. -  Шмеллингофский пер. (нам. XX в - 1952) 
Уральская у л .-  Винный пер. (1-я пол. Х1Хв.- 1859)
Уральский мост -  Винный мост (сер. XIX в.)
Урюпин пер. -  Тургеневский пер. (нач. XX в.- 1923)
Ушаковский мост -  Строгановский мост (нач. XIX в . - 1955) -  
Бетанкуровский мост (1786-нач. XIX в.)
Ушковская ул. -  Орлово-Денисовская ул. (сер. XIX в . - 1952)

ул. Фаворского -  Политехническая дорога (кон. XIX в -  1979)
Фарфоровская у л .-у л . Большая Щемиловка (кон. XIX в.— 
1940)
Фаянсовая ул. -  Заводская ул. (сер. XIX в -  1887) 
ул. Федосеев ко -  Марзавинаул. (нач.XX в - 1940) 
Феодосийская у л. -  Бильман сграндская ул. (1887-1952) 
Фермское шоссе- Фермерское шоссе (кон. XIX в -  1920-е гг.)
Финляндск»! п р .- Новосампсониевский пр. (1-я пол. XIX в -  
1859)
ул. Фокина -  Батальонный пер. (1724-1979)
Фонарный пер. -  Материальный пер. (2-я пол. XVIII в -1806) 
ул. Фотиевой -  Елецкая ул. (кон. XIX в -  1977)
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ул. Фофановой -  Енотаевская ул. (кон. XIX в -1977)
ул. Фурманова -  Гагаринская ул. (1935-1952) -  ул. Нарима
нова (1925-1935) -  Гагаринская ул. (нач. XIX в - 1925)

X
ул. Халтурина -  Миллионная ул. (сер. XVIII в . - 1918) -  
Большая Немецкая ул. (1738-сер. XVIII в.) -  Немецкая ул. 
(2-я четв. XVIII в . -  1738) — Греческая ул. (1-я четв. XVIII в.)
ул. Харченко — Антоновский пер. (кон. XIX в —1969) 
Херсонская ул. -  Новая ул. (сер. XIX в -1859) 
ул. Химиков -  аллея Володарского (1920-е г г -1976) 
yji. Хохрякова -  Переяславская ул. (1887-1939) 
ул. Хо Ши Мина -  Дорога в Бугры (XIX в -1978)
Храповицкий мост — Галерный мост (2-я пол. XVIII в . ) -  
Синявин мост (2-я пол. XVIII в.) -  Корабельный мост (2-я пол. 
XVIII в.) -  Желтый мост (1738-2-я пол. XVIII в.)
Хрустальная ул.
•  от ул. Проф. Качалова до ул. Книпович -  Нов опроложен- 
ная ул. (сер. XIX в -1887)
•  от ул. Книпович до ул. Бехтерева -  1-й Луч (1896-1958)

ц
ул. Цимбалина-Муравьевский пер. (кон. XIX в -1939) 
Цимлянская у л .-  Дребезгова ул. (XVIII в -1952 ) 
ул. Циолковского -  Таракановская ул. (1908-1952)

ч
ул. Чайковского -  Сергиевская ул. (сер. XVIII в - 1923), 
она же 2-я Артиллерийская ул. (поел. четв. XVIII в.) -
3-я линия (нач. XVIII в.)
ул. Чапаева -  Большая Вульфоваул. (XVIII в -1952 )
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ул. Чапыгина -  Вологодская ул. (кон. XIX в -1939) 
Чебоксарский п ер .- 2-й Шведский пер. (сер. XIX в - 1887) 
ул. Чекистов -  ул. Штрамповка (кон. XIX в - 1964) 
ул.Челиева- (ул.) Веселый Поселок (XVIII в - 1976) 
Челябинская ул.
•  южный участок — Дорога в Медвежий Стан (нач. XX в -  
1941)
•  северный участок -  ул. Кабаниха (нач. XX в - 1958) 
ул. Червонного Казачества
•  от пр. Стачек до Краснопутиловской ул. -  Южное шоссе 
(1941-1964) -  Краснокабацкое шоссе (кон. XIX в —1941)
•  от Краснопутиловской ул. до ул. Примакова -  Перепуг 
наяул. (нач. XX в.— 1964)
Черниговская ул. -  Песочная ул. (сер. XIX в -185 8)
ул. Чернова—Бертовский пер., он же Александровская ул. 
(1920-е г г .-1952)
пл. Чернышевского — Новая пл. (1946-1948)
пр. Чернышевского -  Воскресенский пр. (нач. XIX В.-1923)
ул. Черняховского -  Предтеченская ул. (1871—1952) -  Мохо- 
вая-Каретная ул. (сер. XIX в .-1871)
ул. Чехова — Эртелев пер. (сер. XIX в.-1923)
Чистяковская ул.-Ш уваловская ул. (кон. XIX в.—1952) 
Чкаловский пр.
• от ул. Красного Курсанта до Б. Разночинной у л .-  Порхов- 
ская ул. (1887-1952) — 1-й Музыкантский пер. (1-я пол. 
XIX в - 1887)
•  от Б. Разночинной ул. до наб.р,. Карповки -  Геслеровский пр. 
(1946-1952) -  Геслеровский пер. (1871-1946) -  Песоч

ный пер. (1-я пол. XIX в - 1871)
Чугунная ул.
•  от Литовской у л. до Менделеевской ул. -  Нюстадтская ул. 
(нач. XX в . - 195 2)
• от Менделеевской ул. до ул. Жукова -  Бабурин пер. 
(нач. XIX в . - 1887)
•  от ул. Жукова до Полюсгровского пр. -  Лабораторное шоссе 
(сер. XIX в . - 1935)
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Шамшева у л .-  Житомирская ул. (1952-1953) -  Шамшева ул. 
(1810-е г т -1952) -  9-я улица (кон. XVIII в.-1810-е гг.)
ул. Шателена- Пустой пер. (кон. XIX в.-1964) 
пр. Шаумяна
• от Красногвардейской пл. до Магнигогорской ул. -  Магнито
горская ул. (1952-1980) -  Зубов пер. (нач. XX в -195 2)
• от Республиканской ул. до Гранитной ул. -  Киновеевский пр. 
(1900-1965) -  Дорога на Дачу Прево (сер. XIX В.-1900)
пр. Шверника -  2-й Муринский пр. (1887- 1971) 
ул. Швецова- Некрасовская ул. (нач.XX в.-1923) 
пл. Шевченко -  Румянцевская пл. (1820-е г г - 1939)
ул. Шевченко -  Симанская ул. (185 0-е гг.-1961) -  10-я и 11-я 
линии (1830-50-е гг.)
ул. Шелгунова
•  восточный участок -  Станционная ул. (кон. XIX В.-1962)
• центральный участок -  Мариупольская ул. (1941-1962) -  
Новопроложенный пер. (нач. XX в.-1941)
Шепетовская у л .-  Георгиевская ул. (сер. XIX в -1952) 
ул. Шкапина -  Везенбергская ул. (нач. XX в .- 1923)
Школьная ул.
•  от наб. Черной речки до Карельского пер. -  Сабировская ул. 
(нач. XX в.-1950)
•  от Карельского пер. до Шишмаревского пер. -  Лебедева ул. 
(нач. XX в . - 1950)
• от Шишмаревского пер. до ул. Покрышева -  Новая ул. 
(нач. XX в - 1914) -  7-я линия Новой Деревни (кон. XIX в.)
Шлиссельбургский мост -  Архангелогородский мост, он же 
Заводской мост (1826-2-я пол. XIX в.)
Шлиссельбургский пр. -  пр. Володарского (1920-е г г -1987) -  
Задняя ул. (кон. XIX в.-1920-е гг.)
Штурманская ул .-Д орога  в Авиагородок (1930-е г г -1976)

щ
Щербаков пер. -  Вновьпроложенный пер. (нач. XIX в .-1828) 
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пр. Щорса -  Малый пр. (П. С.) (кон. XVIII в -1941) -  Сред
няя Гарнизонная ул. (сер. XVIII в -  кон. XVIII в.)

э_______
пр. Энгельса
•  от пр. Карла Маркса до Северного пр. -  Выборгское шоссе 
(XIX в.-1918)
Эрмитажный мост -  Зимнедворцовый мост (сер. XVIII в — 
1770-е гг.) -  Верхненабережный мост (1738-cep. XVIII в.)
Эсперова у л .-  Барвенковская ул. (1952-1953) -  Эсперова ул. 
(1910-1952)
Эстонская ул .-  Мартыновская ул. (кон. XIX в.-1941)

Южное шоссе -  Куракина дорога (XIX в.-1952) 
ул. Юннатов -  Школьная ул. (нач. XX в .-1962) 
пр.Юрия Гагарина -  Нарымский пр. (нач. XX в -1961) * •

ул. Яблочкова -  ул. Эдисона (1933-1952) -  Слаботочная ул. 
(1924-1933) -  Грязная ул. (1-я пол. XIX в.-1924)
Якобштадтский пер.-  Троицкий пер. (сер. XIX в -1 8 8 7 ) 
Якорная ул.
• от Малоохтинского пр. до Красногвардейской пл. -  Кома
ровский пр. (сер. XIX в - 1965)
•  от Красногвардейской пл. -  Старо-Малиновская дорога 
(кон. XIX в.-1965)
ул. Якубовича -  Ново-Исаакиевская ул. (нач. XIX в - 1923) -  
Большая ул. (2-я пол. XVIII в.-нач. XIX в.) -  Адмиралтей
ская линия (сер. XVIII в.)
Ялтинская ул.
• восточный участок -  Корпусное шоссе (нач. XX в .- 1933)
• центральный участок -  Каменная дорога (1933-1964) -  
Ново-Каменная дорога (нач. XX в-1933 )
Ярославская ул. -  Песочная ул. (1830-е гг.-1859)
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А
Абамелековская ул., она же Абамелек-Лазаревская ул. -
Ключевая ул.
Аблина ул. (Нев. р.н -  Рыбацкое) -  с 1930-х гг. Советская ул.- 
с 1962 г. Прибрежный пер. -  вошла в застройку ул. Дмитрия 
Устинова
Авторемонтная ул. -  ул. Галстяна
Агафоновская ул. -  ул. Седова
наб. Адмирала Ушакова -  Выборгская наб.
Адмиралтейская пл. (Окт. р-н-Адм. ч.) -  название упразднено 
в 1876 г., на территории пл. разбит Александровский сад
Адмиралтейская сборная пл. -  пл. Коммунаров
Адмиралтейская сенная и дровяная пл. (Окт. р-н-Казан, ч.) -  
вошла в застройку квартала между Театральной пл., 
наб. кан. Грибоедова и ул. Декабристов
Адмиралтейская сытная пл. (Окт. р-н-Казан, ч.) -  вошла 
в застройку квартала между пр. Римского-Корсакова, кан. Гри
боедова и Крюковым кан.
Адмиралтейская харчевая пл. (Окт. р-н-Спасск. ч.) -  вошла 
в застройку квартала, находящегося при слиянии кан. Грибое
дова и р. Фонтанки
Адмиралтейская ул. (Окт. р-н-Адм. ч.) -  ул. Дзержинского 
Адмиралтейская ул. (Окт. р-н-Адм. ч.) -  бульвар Профсоюзов 
Адмиралтейский кан. (Окт. р-н-Адм. ч.) -  кан. Круштейна
Адмиралтейский кан. (Окт. р-н-Адм. ч.) -  до 1738 г. Прядиль
ный кан. -  засыпан в 1842 г., проходил на месте бульвара 
Профсоюзов
Адмиралтейский луг -  Дворцовая пл.
Адмиралтейский пр. -  ул. Дзержинского

'Азовская ул. (Моек, р-н-Александровская слобода)- вошла 
в застройку Бассейной ул.
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Азовская ул. (Петрогр. р-н- Крест, о-в) -  до 1941 г. Мезен
ская ул. -  вошла в территорию Приморского парка Победы
Александрийская пл. -  пл. Островского
Александровская ул. (Выб. р-н -  Сосновка) -  Лиственная ул. 
Александровская ул. (Калин, р-н -  Пискаревка) -  Печорская ул.
Александровская ул. (Нев. р-н -  с. Александровское) -  
ул. Чернова
Александровская ул. (Петрогр. р-н -  Крест, о-в) -  Кемская ул. 
Александровская ул. (Прим, р-н -  Нов. Дер.) -  Дибуновскаяул.
Александровская ул. (Выб. р-н -  Удельная) -  с 1939 г. 
Хвойная ул. -  вошла в застройку пр. Тореза и ул. Ж. Дюкло
Александровская ул. (Калин. р-н-Полюстрово) -  с 1941 г. 
ул. Полетаева -  вошла в застройку Свердловской наб. 
и ул. Жукова
Александровская ул. (Смольн. р-н-Ал.-Нев. ч.) -  с 1871 г. 
Соборная ул. -  вошла в застройку у л. Смольного
Александровская конная пл. (Смольн. р-н-Рожд. ч.) -  вошла 
в застройку Перекупного пер. и Конной ул.
Александровский мост -  Литейный мост
Александровский мост (Лен. р-н) -  был построен через Вве
денский кан., разобран в 1967 г.
Александровский пер. (Выб. р-н-Удельная) -  вошел в застрой
ку Дрезденской ул.
Александровский пер. (Калин, р-н-Гражданка) -  с 1939 г. 
Пихтовый пер. -  вошел в застройку Гражданского пр.
Александровский пер. (Кир. р-н-Автово) -  вошел в застройку 
пр. Стачек
Александровский пер. (Красногв. р-н-Пороховые) -  с 1940 г. 
Парковый пер. -  вошел в застройку ул. Коммуны
Александровский пер. (Нев. р-н-с. Смоленское)-с 1941 г. 
Планетный пер. -  вошел в застройку пр. Елизарова и ул. Ольги 
Берггольц
Александровский пр. (Нев. р-н-пос. Михаила Архангела) -  
ул. Дудко
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Александровский пр. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  
пр. Добролюбова
Александровский пр. (Выб. р-н-Сосновка) -  с 1939 г. Зеле
ная ул. -  проходит от пр. Раевского до Тихорецкого пр., 
название упразднено
Александровский пр. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  вошел в 
застройку ул. Бабушкина
Александро-Невская пл. -  пл. Александра Невского 
Александро-Невская ул. -  ул. Александра Невского 
Алексеевская ул. (Выб. р-н-Удельная) -  Лагерная ул. 
Алексеевская ул. (Красногв. р-н-Б. Охта) -  ул. Малыгина 
Алексеевская ул. (Окт. р-н -  Коломен. ч.) -  ул. Писарева
Алексеевская ул. (Выб. р-н -  Удельная) -  с 1939 г. Переяслав
ская ул. -  вошла в застройку пр. Энгельса и пр. Тореза
Алексеевская ул. (Калин. р-н-Полюстрово) -  с 1940 г. Мур
манская ул. -  вошла в застройку пр. Маршала Блюхера
Алексеевская ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) - с 1940 г. ул. Ши
лова -  вошла в застройку ул. Ольги Берггольц
Алексеевский пр. -  Политехническая ул.
Алмазная ул. (Фрунз. р-н-с. Рылеево) -  вошла в застройку 
Белградской ул.
Алтайская ул. -  ул. Тамбасова 
Альбуминная ул. -  ул. Красуцкого 
Амбарная ул. -  Синопская наб.
Американская ул. (Петрогр. р-н-Крест. о-в) -  вошла в застрой
ку Вязовой ул.
Ананьевская ул. -  Светлановский пр.
Английская наб. -  наб. Красного Флота 
Английский пр. (Выб. р-н-Лесной) -  пр. Пархоменко 
Английский пр. (Окт. р-н-Коломен. ч.) -  пр. Маклина 
Андреевская ул. (Выб. р-н-Шувалов о) -  Первомайская ул. 
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Андреевская ул. (Выб. р-н-Лесной) -  вошла в застройку 
пр. Пархоменко
Андреевский пер. (Кир. р-н-Волынкина) -  вошла в застройку 
ул. Калинина
Анисимов пер., он же Головкинская ул. -  вошел в застройку 
пр. Металлистов
Аничков пер. -  пер>. Крылова
Анненская ул. (Выб. р-н-Удельная) -  вошла в застройку 
Дрезденской ул. и Гданьской ул.
Анненская ул. (Калин. р-н-Полюстрово) -  с 1940 г. Хиби- 
ногорская ул. -  вошла в застройку Полюстровского пр.
Анников пр. -  пр. Маршала Блюхера 
Антоновский пер. -  ул. Харченко 
Антоновский проезд -  ул. Грибалевой 
Апраксин пер. -  Дерптский пер.
Аптекарская пл. (Дзерж. р-н-Адм. ч.) -  застроена зданием 
быв. Круглого рынка
Аптекарская ул. (Кир. р-н) -  вошла в застройку пр. Стачек
Ариновская ул. (Красногв. р-н-Б. Охта) -  до 1939 г. Евдоки- 
мовская ул. -  вошла в застройку Б. Пороховской ул.
Армашевская ул. (Красногв. р-н -  Жерновка) -  с 1952 г. ул. По
тапова -  вошла в застройку пр. Наставников
шоссе Армашевской слободы (Красногв. р-н-Жерновка) -  
вошло в застройку пр. Наставников
Армейская ул. -  Лоцманская ул.
Арсенальная наб. -  Выборгская наб.
Арсеньевский пер. (Кир. р-н-Волынкина) -  проходит от ул. Зои 
Космодемьянской, название упразднено
1- я Артиллерийская ул. -  у л. Каляева
2- я Артиллерийская ул. -  ул. Чайковского
3- я Артиллерийская ул. -  ул. Петра Лаврова
4- я Артиллерийская ул. -  ул. Салтыкова-Щедрина

Андреевская ул. (Петрогр. р-н-Крест, о-в) -  Спортивная ул.
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Артурская ул. -  Парковая ул.
Архангелогородская ул. -  пр. Динамо 
Архангелогородский мост -  Шлиссельбургский мост
Архангельский пер. (Нев. р-н-пос. Михаила Архангела) -  вошел 
в застройку пр. Обуховской Обороны
Архиерейская ул. -  ул. Льва Толстого 
Атаманская ул. -  ул. Красного Электрика
Ашурковская ул. (Калин. р-н-Полюстрово) -  вошла в застрой
ку Полюстровского пр.

Бабурин пер. -  ул. Смолячкова и Чугунная ул.
Байдарский пер. (Кир. р-н-Дачное) -  
вошел в застройку пр. Суслова
Байкальская ул. (Фрунз. р-н-с. Рылеево) -  
вошла в застройку ул. Турку
Бакинская ул. (Фрунз. р-н-Волкова дер.) -  до 1940 г. Иванов
ская ул. — вошла в застройку Стрельбищенской ул. и Буха
рестской ул.
Баляшовский пер. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  вошел в застрой
ку пр. Обуховской Обороны
Банковская ул. (Калин, р-н-Гражданка) -  вошла в застройку 
Гражданского пр. и ул. Верности
Банковский мост -  Демидов мост
Банный пер. (Окт. р-н-Матисов о-в) -  Матисов пер.
Банный пер. (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  ул. Оскаленко
Банный пер. (Красногв. р-н-Ржевка) проходит от Капсюльного 
шоссе до Челябинской ул., название упразднено
Барачевская ул. (Нев. р-н-Рыбацкое) -  с 1915 г. Ломоносов
ская ул. -  вошла в застройку Шлиссельбургского пр.
Барвенковская ул. (Петрогр. р-н-Крест. о-в) -  Эсперова ул. 

66



Барвенковская ул. (Петрогр. р-н-Крест, о-в) -  до 1952 г. 
и с 1953 г. Эсперов пр. -  вошла в застройку Депутатской ул. 
и пр. Динамо
Баскова ул. -  ул. Короленко
Басманная ул. (Куйб. р-н-Моек, ч) -  Колокольная ул. 
Басманная ул. (Куйб. р-н-Моек, ч.) -  Поварской пер.
Бассейная ул. (Дзерж. р-н- Литейн. ч.) -  ул. Некрасбва 
Бассейная ул. (Фрунз. р-н-с. Рылеево) -  ул. Турку
Бастедонов пер. (Выб. р-н-Выб. ч.) -  с 1952 г. Конотопский пер.- 
вошел в застройку пр. Карла Маркса и Зеленкова пер.
Батальонный пер. -  ул. Фокина 
Батарейная дорога — Морской пр.
Батарейный о-в -  Канонерский о-в
Батарейный пер. (Дзерж. р-н-Литейн. ч.) -  вошел в застройку 
Артиллерийской ул. и Баскова пер.
Батенина ул. -  ул. Александра Матросова
Беговой пер. (Лен. р-н-Моек, ч.) -  вошел в застройку Пионер
ской пл.
Бежецкая ул. (Прим, р-н-Ланская) -  
вошла в застройку Омской ул.
Безбородкинский пр. -  Кондратьевский пр.
Безымянная дорога -  Нефтяная дорога
Безымянная ул. (Васил. р-н-о-в Декабристов) -  пер. Дека
бристов
Безымянная ул. (Выб. р-н-Озерки) -  Арктическая ул. 
Безымянная ул. (Дзерж. р-н-Рожд. ч.) -  Таврический пер. 
Безымянная ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  Гатчинская ул. 
Безымянная ул. (Фрунз. р-н-Ал.-Нев. ч.) -  Прилукская ул. 
Безымянная ул. (Фрунз. р-н-Ал.-Нев. ч.) -  Тамбовская ул. 
Безымянная ул. (Фрунз. р-н-Волкова дер.) -  Грузинская ул. 
Безымянный пер. (Васил. р-н-Вас. ч.) -  Магдалинский пер. 
Безымянный пер. (Васил. р-н-Гаван. уч.) -  Камская ул.
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Безымянный пер. (Васил. р-н-Гаван. уч.) -  Клубный пер. 
Безымянный пер. (Выб. р-н-Выб. ч.) -  Ловизский пер. 
Безымянный пер. (Кир. р-н-Гутуевский о-в) -  Невельская ул. 
Безымянный пер. (Куйб. р-н-Ал.-Нев. ч.) -  Рязанский пер. 
Безымянный пер. (Смольн. р-н-Рожд. ч.) -  Тульская ул.
Безымянный пер. (Васил. р-н -  Гаван. уч.) -  с 1858 г. Неманс
кий пер. -  проходит от 15-й до 16-й линии, название упразднено
Беклешевская ул. -  Гжатская ул.
Белгородская ул. -  Вяземский пер.
Белевский пер. (Нев. р-н-Леснозаводская) -  проходит от 
пр. Обуховской Обороны до ул. Бабушкина, название упразднено
Белевское поле (Нев. р-н-Леснозаводская) -  вошло в застрой
ку ул. Седова
Белозерская ул. (Калин, р-н-Б. Кушелевка) -  вошла в застрой
ку пр. Непокоренных
Б. Белозерская ул. -  ул. Воскова 
М. Белозерская ул. -  ул. Кропоткина
Белорусская ул. (Красногв. р-н -  Жерновка) -  вошла в за
стройку ул. Коммуны и пр. Ударников
Белосельская ул. (Калин, р-н-Б. Кушелевка) -  вошла в заст
ройку Политехнической ул. и ул. Карбышева
Белосельский пр. -  ул. Рюхина 
Белый мост -  Красный мост 
Беляевский пр. -  Волго-Донской пр. 
пр. Бенуа — Тихорецкий пр.
Береговая наб. -  наб. кан. Грибоедова 
Береговая Нижняя наб. - наб. Красного Флота
1- я Береговая ул. -  у л. Воинова
2- я Береговая ул. -  у л. Каляева 
Березин пер. -  Промышленная ул.

Березина ул. (Моек, р-н-Александровская слобода) -  до 
1930-х гг. Волжская ул. -  вошла в застройку Свеаборгской ул.
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Березинский пер. (Басил. р-н-Гаван. уч.) -  вошел в застройку 
Гаванской ул., Опочининой ул. и Наличной ул.
Березовая аллея -  у л. Веденеева
Березовская ул. (Моек, р-н-Александровская слобода) -  с 
1941 г. ул. Пиняева -  вошла в застройку ул. Решетникова
Березовый о-в -  Петроградский о-в
Бертовская ул. (Нев. р-н-с. Александровское) -  вошла в за
стройку пр. Обуховской Обороны
Бертовский пер. -  ул. Чернова
Бессарабская ул. (Красногв. р-н-Б. Охта) -  до 1940 г. Констан- 
тиновская ул. -  вошла в застройку Б. Пороховской ул.

Бессарабская ул. (Моек, р-н-Александровская слобода) -  
вошла в застройку Благодатной у л.
Бетанкуровский мост -  Ушаковский мост 
Биржевой мост -  мост Строителей 
Биржевой пер. -  Волховский пер.
Бироновская дорога (Калин. р-н-Пискаревка) -  с 1941 г. Ша- 
терная ул. -  проходит от Екатерининского пр. до дороги в Ры
бацкое, название упразднено
Благовещенская пл. -  пл. Труда
Благовещенская ул. (Калин. р-н-Пискаревка) -  Сибирская ул. 
Благовещенская ул. (Окт. р-н-Адм. ч.) -  ул. Труда 
Благовещенская ул. (Прим. р-н-Сг. Дер.) -  Приморский пр. 
Благовещенская ул. (Смольн. р-н-Рожд. ч.) — Ставропольская ул.
Благовещенская ул. (Фрунз. р-н-с. Рылеево) -  с 1935 г. Си
бирская ул. -  вошла в застройку пр. Славы
Благовещенский мост -  мост Лейтенанта Шмидта
Благовещенский мост (Смольн. р-н-Ал.-Нев. ч.) -  Монастыр
ский мост
Благодатный пер. -  Благодатная ул.
Благоевская ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  до 1940 г. Ва
сильевская ул. -  вошла в застройку ул. Седова
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Бобина ул. (Калин. р-н-Ручьй) -  с 1952 г. Чугуевская ул. -- 
вошла в застройку ул. Верности
Богаделенская ул. (Нев. р-н-Царский городок) -  вошла в 
застройку ул. Седова
Богомолова ул. -  ул. Возрождения 
Богородская ул. -  пер. Дойникова
Богословская ул. (Калин, р-н-Б. Кушелевка) -  с 1941 г.
ул. Танкистов -  вошла в застройку пр. Непокоренных
Бодров пер. (Петрогр. р-н-Крест, о-в) -  вошел в застройку 
наб. Мартынова
Болдырев пер. -  Промышленная ул.
Болдыревс^ая ул. -  Барклаевская ул.
Болотная ул. (Куйб. р-н-Моек, ч.) -  Коломенская ул.
Болотная ул. (Лен. р-н-Нарвск. ч.) -  Курляндская ул.
Б. Болотная ул. -  ул. Моисеенко 
2-я Болотная ул. -  Волоколамский пер.
М. Болотная ул. -  ул. Бонч-Бруевича 
и ул. Красного Текстильщика
Болотный пер. (Смольн. р-н-Рожд. ч.) -  Кирилловская ул.
Болотный пер. (Кир. р-н-Автово) -  
вошел в застройку пр. Стачек
Болотный проток -  р. Ждановка 
Больничная ул. -  ул. Книпович
Больничный кан. (Кир. р-н-Автово) -  засыпан, проходил от 
Великого Турухтанного кан. к пр. Стачек
Больничный пер. (Выб. р-н -  Озерки) -  ул. Сантьяго-де-Куба
Больничный пер., он же Госпитальный пер. (Лен. р-н-Нарвск.ч.)- 
вошел в застройку наб. р. Фонтанки
Больничный пер. (Нев. р-н-пос. Михаила Архангела) -  вошел 
в застройку Железнодорожного ир.
Большая аллея (Петрогр. р-н- Каменный о-в) -  Средняя аллея 
Большая дорога -  Большой пр. (П. С.)
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Большая першпектива (Басил, р-н) -  Большой пр. (В. О.) 
Большая першпектива (Окт. и Куйб. р-ны) -  Невский пр. 
Большая пл. -  пл. Мира
Большая ул. -  Адмиралтейский пр. и ул. Якубовича 
Большеохтинская дорога -  Пискаревский пр.
Большой луг -  Марсово поле 
Большой пр. -  Институтский пр.
Борисовский пер. -  ул. Маршала Жукова и ул. Зенитчиков
Борисоглебский пер. (Выб. р-н-Шувалово) -  с 1939 г. Малый 
пер. -  вошел в застройку ул. Корякова
Боровичская ул. (Смольн. р-н-Рожд. ч.) -  вошла в застройку 
пр. Бакунина и Старорусской ул.
Бородин пер. (Красногв. р-н-Жерновка) -  вошел в застройку 
Ириновского пр., ул. Коммуны и пр. Наставников
Боцманская ул. -  ул. Лабутина 
Бочарная ул. -  ул. Комсомола
ул. Брагина (Фрунз. р-н-пос. Шаумяна) -  до 1940 г. Орлов
ская ул. -  вошла в застройку Пражской ул.
Брантовская дорога (Красногв. р-н- М. Охта) -  вошла в за
стройку Якорной ул.
ул. Братьев Васильевых -  М. Посадская ул. 
пл. Брежнева -  Красногвардейская пл.
Бригадный пер. (Дзерж. р-н-Литейн. ч.) -  вошел в застройку 
ул. Короленко
Брумбергская пл. -  Театральная пл.
(ул.) Бугорки -  (Нев. р-н-Мурзинка) -  вошла в застройку 
пр. Обуховской Обороны
Буковая ул. (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  до 1939 г. Комаров
ская ул. -  вошла в застройку ул. Савушкина и Дибуновской ул.
Бульварная ул. -  ул. Пограничника Гарькавого
Быков пер. (Кир. р-н-Тентелева) -  вошел в застройку Урю- 
пина пер. и Охотничьего пер.
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Валаамская ул. (Выб. р-н-Выб. ч.) -  вошла в застройку Ли
товской ул. и Диагональной ул.
Валлашевская ул. -  Брюсовская ул.
Вальтеровский кан. (Кир. р-н -  Автово) -  засыпан, проходил 
от Путиловского кан. до Великого Турухтанного кан.
Ванникова ул. (Калин, р-н-Б. Кушелевка) -  вошла в застройку 
пр. Непокоренных
Варваринская ул. (Калин. р-н-Выб. ч.) -  ул. Жукова
Варваринская ул. (Нев. р-н-с. Александровское) -  вошла 
в застройку ул. Грибакиных
Варгунинская ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  вошла в застрой
ку пр. Обуховской Обороны
Бардовский пер. (Моек, р-н-Александровская слобода) -  
вошел в застройку ул. Решетникова
Васильевская ул. (Красногв. р-н-Б. Охта) -  ул. Дегтярева
Васильевская ул. (Выб. р-н-Лесной) -  с 1939 г. ул. Отдыха -  
вошла в застройку Светлановского пр.
Васильевская ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  с 1940 г. Благо- 
евская ул. -  проходит от Б. Смоленского пр. параллельно 
ул. Седова, название упразднено
Ватный о-в -  присоединен к Петроградскому о-ву
Ватская ул. (Моек, р-н-Александровская слобода) -  вошла 
в застройку Барсейной ул.
Вахрамеевская ул. (Нев. р-н-Щемиловка) -  вошла в застройку 
пр. Обуховской Обороны
Вашков пер. -  Киевская ул.
Введенская пл. -  Витебская пл.
Введенская ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  ул. Олега Кошевого
Введенская ул. (Калин, р-н -  Рублевики) -  вошла в территорию 
парка 50-летия Октября
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2-я Введенская ул. (Петрогр. р-н -  Петерб. ч.) -  ул. Олега 
Кошевого
2-я Введенская ул. (Петрогр. р-н -  Петерб. ч.) -  Съезжин
ская ул.
Введенский кан. (Куйб. р-н-Моек, ч.) -  с 1935 г. Витебский кан .- 
засыпан в 1967 г., проходил от Фонтанки до Обводного кан. 
рядом с Витебским вокзалом
Везенбергская ул. -  ул. Шкапина
Веринская ул. (Выб. р-н-Лесной) -  вошла в территорию Со- 
сновского лесопарка
Верхненабережный мост -  Эрмитажный мост 
Верхняя наб. -  Дворцовая наб.
Вершинная дорога (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  вошла в застройку 
Богатырского пр.
ул. Веры Слуцкой -  15-я линия (В. О.)
(ул.) Веселый Поселок -  ул. Челиева 
дорога в Веселый Поселок -  ул. Тельмана 
Викторская ул. -  Батарейная ул.
Виленский пер. -  ул. Красной Связи 
Вильманстрандская ул. -  Феодосийская ул.
Виндавская ул. -  Тосина ул.
Винный мост -  Уральский мост 
Винный пер. -  Уральская ул.
Витебская ул. -  ул. Войтика
Витебский кан. (Куйб. р-н-Моск. ч.) -  до 1935 г. Введенский 
кан. -  засыпан в 1967 г., проходил от Фонтанки до Обводного 
кан. рядом с Витебским вокзалом
Вишерский пер., он же Новый пер. (Кир. р-н-Алексеевка) -  
проходит от ул. Возрождения, название упразднено
Владимирская ул. (Выб. р-н-Шувалово) -  Пилотная ул. 
Владимирская ул. (Петрогр. р-н-Крест, о-в) -  Гребная ул.
Владимирская ул. (Выб. р-н-Б. Кушелевка) -  с 1939 г. Пу
тейская ул. -  вошла в застройку Политехнической у л.
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Владимирская ул. (Выб. р-н-Оосновка) -  вошла в террито
рию Сосновского лесопарка
Владимирская ул. (Калин, р-н-Гражданка) -  с 1939 г. Кол
хозная ул. -  вошла в застройку Гражданского пр.
Владимирская ул. (Красное, р-н-Сосновая Поляна) -  проходит 
от пр. Народного Ополчения до пр. Ветеранов, название упразд
нено
Владимирский пер. (Нев. р-н-Щемиловка) -  вошел в застройку 
пр. Обуховской Обороны и Фарфоровской ул.
Власьевская ул. (Нев. р-н-с. Александровское) -  вошла в за
стройку ул. Грибакиных
Вновьпроложенный пер. -  Щербаков пер.
Водопроводная ул. (Калин, р-н-Б. Кушелевка) -  вошла в за
стройку Новороссийской ул. и Политехнической ул.

Водопроводная ул. (Красногв. р-н-Жерновка) -  вошла в за
стройку ул. Коммуны
Водопроводный мост -  Ново-Каменный мост 
Военная ул. -  Полтавская ул. и Днепропетровская ул. 
Воздвиженская ул. -  ул. Тюшина 
Вознесенская наб. -  наб. кан. Грибоедова 
Вознесенский пер. -  Красноградский пер.
Вознесенский пр. -  пр. Майорова и Измайловский пр.
Войсковой пер. (Лен. р-н-Моек, ч.) -  вошел в застройку ул. Вве
денского канала и Вузовской ул.
Войтов пер. (Нев. р-н—с. Смоленское) — вошел в застройку 
ул. Ольги Берггольц
Вокзальная ул. -  ул. Дмитрия Устинова
Волжская ул. (Красногв. р-н-М. Охта) -  до 1941 г. ул. Общест
венного выгона -  вошла в застройку Гранитной ул.
Волжская ул. (Моек, р-н-Александровская слобода) -  с 1930-х гг. 
Березина ул. -  вошла в застройку Свеаборгской ул.

Волков пер. (Прим. р-н-Нов. Дер.) -  с 1939 г. Якутская ул. -  
от Приморского пр. до ул. Савушкина, название упразднено
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Волковская ул. (Моек. р-н-Нарвек. ч.) -  ул. Коли Томчака
Волковская ул., она же ул. Груздева (Нев. р-н-с. Смоленское) -  
вошла в застройку пр. Елизарова
Волковский пер. (Прим, р-н-Н ов. Дер.) -  с 1939 г. Карель
ский пер. -  вошел в застройку Школьной ул.
Вологодская ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  ул. Чапыгина
Вологодская ул. (Фрунз. р-н-с. Рылеево) -  вошла в территорию 
парка Интернационалистов
аллея Володарского -  ул. Химиков
пр. Володарского (Дзерж. р-н) -  Литейный пр.
пр. Володарского (Красное. р-н-Лигово) -  ул. Партизана
Германа
пр. Володарского (Нев. р-н-Рыбацкое) -  Шлиссельбургский пр.
Волочаевская ул. (Калин, р-н-Лесной) -  до 1952 г. Янков
ская ул. -  вошла в застройку ул. Карбышева
Вольный о-в -  присоединен к о-ву Декабристов 
(ул.) Волынкина деревня -  ул. Калинина 
Волынский пер. -  Матисов пер. 
пл. Воровского -  Исаакиевская пл.
Воронинский проезд (Куйб. р-н-Спасск. ч.) -  проходит в Ап- 
раксином дворе, название упразднено
Воронцов пер. (Выб. р-н-Обсновка) -  проходит от пр. Тореза 
до ул. Ж. Дюкло, название упразднено
Воскресенская наб. -  наб. Робеспьера
Воскресенская пл. -  пл. Кулибина
Воскресенская ул. (Выб. р-н-Выб. ч.) -  ул. Михайлова
Воскресенская ул. (Дзерж. р-н-Литейн. ч.) -  ул. Воинова
Воскресенская ул. (Калин, р-н-Пискаревка) -  Бестужевская ул.
Воскресенский мост -  существовал как наплавной мост через 
Неву с 1786 до 1879 г.
Воскресенский пр. -  пр. Чернышевского
Восточная ул. (Нев. р-н-Царский городок) -  вошла в застрой
ку ул. Седова
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Восточный пер. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  вошел в застройку 
ул. Ольги Берггольц
Врачебный пер. (Прим. р-н-Нов. Дер.) -  до 1939 г. Кузнечный 
пер. -  вошел в застройку Сестрорецкой ул. и Школьной у л.
Б. Вульфова ул. -  ул. Чапаева 
М. Вульфова ул. -  ул. Котовского
Выборгская ул. (Фрунз. р-н-с. Рылеево) -  с 1940 г. Монголь
ская ул. -  вошла в застройку ул. Турку и пр. Славы
Выборгское шоссе -  пр. Энгельса
Выгодникова ул. (Красногв. р-н-М. Охта) -  вошла в застройку 
Заневского пр.
Выгонная ул. (Фрунз. р-н-пос. Шаумяна) -  вошла в застройку 
у л. Фучика
Выгрузной пер. -  пер. Подбельского 
ул. Высоцкого -  Прогонная ул.
Вытегорская ул. (Выб. р-н-Удельная) -  с 1941 г. Забайкаль
ская ул. -  проходит от пр. Энгельса до Удельного пр., название 
упразднено
Выходная ул. (Нев. р-н-пос. Михаила Архангела) -  вошла в 
застройку Железнодорожного пр.
Вятская ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  вошла в застройку 
ул. Чапыгина, ул. Графтио и у л. Акад. Павлова

Г
Гавриловская ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  вошла в застрой
ку ул. Крупской
Гагаринская наб. -  наб. Кутузова
Гагаринская ул. (Дзерж. р-н-Литейн. ч.) -  ул. Фурманова 
Гагаринская ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  Мичуринская ул. 
Галерная наб. -  наб. Красного Флота 
Галерная ул. (Окт. р-н-Адм. ч.) -  Красная ул.
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Галерная ул. (Окт. р-н-Адм. ч.) -  наб. Ново-Адмиралтейско
го кан.
Галерный кан. -  Нов о-Адмиралтейский кан.
Галерный мост -  Храповицкий мост 
ул. Галстяна -  Ленинский пр.
Гангеская ул. (Калин. р-н-Охт. уч.) -  вошла в застройку 
ул. Жукова
Гангутский мост -  мост Пестеля
Ганорина ул. (Фрунз. р-н-Волково поле) -  вошла в застройку 
Касимовской ул.
Гарднеровский пер. (Выб. р-н-Выб. ч.) -  с 1952 г. Евпаторий
ский пер. -  вошел в застройку пр. Карла Маркса и Выборгс
кой наб.
Гарная дорога -  ул. Красина 
Б. Гарнизонная дорога -  Большой пр. (П. С.)
Средняя Гарнизонная ул. -  пр. Щорса 
Гарновская ул. -  Советский пер.
пл. Гвардейского штаба -  часть Дворцовой пл. у Певческого 
моста (кон. XIX в. -  1930-е гг.), название упразднено
Гдовский пер. (Кир. р-н) -  вошел в застройку пр. Стачек
Географическая ул. (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  до 1941 г. Гу
сева ул. -  до нач. XX в. 4-я линия Нов. Дер. -  вошла в застрой
ку ул. Савушкина и Дибуновской ул.
Георгиевская ул. (Выб. р-н -  Озерки) -  у л. Кольцова
Георгиевская ул. (Красногв. р-н -  Б. Охта) -  Шепетовская ул.
Георгиевская ул. (Калин, р-н -  Ручьи) -  вошла в застройку 
ул. Руставели
Георгиевская ул. (Кир. р-н -  Сосновая Поляна) -  вошла в за
стройку пр. Ветеранов и пр. Народного Ополчения
Георгиевский пер. -  ул. Решетникова
Герасимовская ул., она же Максимовская ул. (Нев. р-н -  с. Смо
ленское) -  проходит от ул. Невзоровой к ж.-д. линии, название 
упразднено
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Герлимановская ул. (Красное, р-н -  Лигово) -  вошла в застрой
ку пр. Народного Ополчения и ул. Добровольцев
пр. Героев -  Ленинский пр.
Герцогский пер. -  Свеаборгская ул.
Геслеровский пер. -  Чкаловский пр.
Геслеровский пр. -  Чкаловский пр.
Глазовская ул. -  ул. Константина Заслонова
Глебовская ул. (Калин, р-н -  Полюстрово) -  вошла в застрой
ку пр. Маршала Блюхера
Глинская ул. (Смольн. р-н -  Ал.-Нев. ч.) -  вошла в застройку 
у л. Хохрякова
Глухая ул. (Смольн. р-н -  Рожд. ч.) -'2 -я  Советская ул.
Глухая ул. (Красногв. р-н -  М. Охта) -  вошла в застройку 
Малоохтинского пр. и Красногвардейского пр.
Глухая речка (Басил, р-н -  Вас. ч.) -  р. Смоленка
Глухая речка (Дзерж., Куйб. и Окт. р-ны -  Казан., Коломен. 
и Спасск. ч.) -  кан. Грибоедова
Глухой пер. (Басил, р-н -  Вас. ч.) -  Днепровский пер.
Глухой пер. (Выб. р-н -  Выб. ч.) -  Земледельческий пер.
Глухой пер. (Выб. р-н -  Выб. ч.) -  Нейшлотский пер.
Глухой пер. (Дзерж. р-н -  Литейн. ч.) -  Гродненский пер. 
Глухой пер. (Куйб. р-н -  Ал.-Нев. ч.) -  ул. Печатника Григорьева 
Глухой пер. (Лен. р-н -  Моек, ч.) -  Батайский пер.
Глухой пер. (Окт. р-н -  Казан, ч.) -  пер. Пирогова
Глухой пер. (Окт. р-н -  Коломен. ч.) -  Калинкинский пер.
Глухой пер. (Окт. р-н -  Коломен. ч.) -  Люблинский пер.
Глухой пер. (Петрогр. р-н -  Петерб. ч.) -  Вяземский пер.
Глухой пер. (Смольн. р-н -  Рожд. ч.) - Заячий пер.
Глухой пер. (Смольн. р-н -  Рожд. ч.) -  Калужский пер.
Глухой пер. (Нев. р-н -  с. Александровское) -  вошел в за
стройку Ново-Александровской ул.
Глухой Госпитальный пер. -  Митавский пер.
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Глухой Кронверкский пер, -  ул. Маркина 
Глухоозерская ул. -  Мельничная ул.
Глухоозерское шоссе -  Мельничная ул. 
ул. Гоголя -  Тепловозная ул.
Головинская ул. -  Лисичанская ул.
Головинский пер. (Прим, р-н -  И Выб. ч.) -  Красногвардей
ский пер.
Головинский пер, (Куйб. р-н- I  Моек, ч.) -  ул. Марии Ульяновой 
Головинский пер. -  ул. Рубинштейна
Головкинская ул., она же Анисимов пер. (Красногв. р-н-По- 
люстрово) -  вошла в застройку пр. Металлистов
Голодаевская ул. -  пер. Декабристов
Голодаевский пер. -  пер. Декабристов и пер. Каховского
о-в Голодай -  о-в Декабристов
Гонорин пер. (Выб. р-н -  Лесной) -  вошел в застройку 
ул. Ж. Дюкло
о-в Гоноропуло -  присоединен к о-ву Декабристов 
Горбатый мост -  Комаровский мост
Горбачинская ул. (Красногв. р-н-Полюстрово) -  вошла в за
стройку пр. Металлистов
Горельская дорога, она же Горельная дорога (Прим, р-н- 
Нов. Дер.) -  вошла в застройку Богатырского пр.
Горлов пер. (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  вошел в застройку При
морского пр. и ул. Савушкина
Горловская ул. -  Плуталова ул.
Городовой пер. (Нев. р-н-с. Александровское) -  вошел в за
стройку пр. Обуховской Обороны
Городской о-в -  Петроградский о-в 
Городской пер. -  Северный пр.
Горохов пер. (Прим. р-н-Сг. Дер.) -  проходит от Приморского пр. 
до 1-й Сгародеревенской ул., название упразднено
Гороховая ул. (Окт. и Лен. р-ны- Адм., Казан., Спасск. иМоск. ч.) -  
ул. Дзержинского
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Гороховая ул. (Прим. р-н-Сг. Дер.) -  ул. Савушкина 
Горстки на ул. — ул. Ефимова 
Горушечная ул. -  Большеохтинский пр.
(ул.) Горячее поле (Кир. р-н-Тентелева) -  вошла в застройку 
пр. Стачек и у л. Маршала Говорова
Госпитальная ул. (Лен. р-н-Моек, ч.) -  Бронницкая yjf. 
Госпитальная ул. (Смольн. р-н-Литейн. ч.) -  ул. Радищева
1- я Госпитальная ул. -  Саратовская ул.
2- я Госпитальная ул. -  Астраханская ул.
3- я Госпитальная ул. -  Оренбургская ул.
Госпитальный пер. -  ул. Красной Связи 
набережная Гостиная -  наб. р. Мойки 
Гостиная ул. -  Думская ул.
Б. Гостиная ул. -  ул. Герцена
Колония Гражданка, она же Русская Гражданка -  Граждан
ский пр.
Гражданский пр. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  вошел в застрой
ку Б. Смоленского пр., пр. Елизарова и ул. Ольги Берггольц
Граничная ул. -  Новороссийская ул.
Графская ул. (Фрунз. р-н-пос. Шаумяна) -  вошла в застройку 
Пражской ул. и ул. Салова
Графский пер. (Выб. р-н-Лесной) -  Железнодорожный пер. 
Графский пер. (Дзерж. р-н-Литейн. ч.) -  Саперный пер. 
Графский пер. (Куйб. р-н-Моек, ч.) -  пер. Марии Ульяновой 
Графский пер. (Окт. р-н-Адм. ч.) -  пер. Леонова
Графский пер. (Нев. р-н-Мурзинка) -  с 1935 г. Приневскийпер.- 
вошел в застройку пр. Обуховской Обороны
Гребецкая ул. -  ул. Достоевского 
Б. Гребецкая ул. -  Пионерская ул.
3-я Гребецкая ул. -  Пионерская ул.
Гребецкий мост -  Б. Конюшенный мост
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ул. Грекова (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  до 1940 г. Полевая ул .- 
вошла в застройку Школьной ул.
Греческая ул. -  ул. Халтурина 
Греческий мост -  Б. Конюшенный мост
Гречухинская ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  вошла в застрой
ку ул. Невзоровой и ул. Крупской
Григоровская ул. -  ул. Гладкова
Григорьев пер. (Кир. р-н-Волынкина) -  вошел в застройку 
ул. Калинина
Григорьевская ул. (Выб. р-н-Сосновка) -  с 1941 г. Чукот
ская ул. -  вошла в застройку пр. Раевского и Тихорецкого пр.
Григорьевская ул. (Красногв. р-н-Пороховые) -  с 1941 г. 
Каспийская ул. -  вошла в застройку ул. Коммуны
Григорьевская ул., она же в 1940-е гг. Крымская ул. (Фрунз. р-н- 
пос. Шаумяна) -  вошла в застройку Пражской ул.
Григорьевский пер. (Калин. р-н-Полюстрово) -  вошел в за
стройку Лабораторного пр.
Гришин пер. (Красногв. р-н-Пороховые) -  вошел в застройку 
ул. Коммуны
Громов пер. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  вошел в застройку 
Пионерской ул. и М. Разночинной ул.
Громовская ул. (Выб. р-н-Удельная) -  вошла в застройку 
пр. Энгельса, Удельного пр. и Костромского пр.
ул. Груздева, она же Волковская ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  
вошла в застройку пр. Елизарова
Грязная ул. (Куйб. р-н-Моек, ч.) -  ул. Марата 
Грязная ул. (Окт. р-н-Коломен. ч.) -  Лермонтовский пр. 
Грязная ул. (Окт. р-н-Коломен. ч.) -  Псковская ул.
Грязная ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  Ординарная ул.
Грязная ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  ул. Яблочкова 
М. Грязная ул. -  Лермонтовский пр.
Грязновская ул. -  Ключевая ул.
Грязный пер. -  пер. Талалихина
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М. Грязный о-в -  присоединен к территории Кировского р-на 
М. Грязный пер. -  Мастерская ул.
Грязовецкая ул. (Выб. р-н-Удельная) -  вошла в застройку 
пр. Энгельса, Ярославского пр., Костромского пр. и Удельного пр.
Губернская ул. (Фрунз. р-н-пос. Шаумяна) -  вошла в застройку 
Пражской ул. и ул. Салова
(ул.) дер. Гудилово - ул. Седова
Гудков пер. (Нев. р-н-Мурзинка) -  вошел в застройку пр. Обу
ховской Обороны
Гужевой мост -  Коломяжский мост 
Гулярная ул. -  ул. Лизы Чайкиной 
Гурдина ул. -  ул. Молдагуловой

Гусев пер. (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  до нач. XX в. 6-я линия 
Нов. Дер. -  с 1941 г. Географическая ул. -  вошла в застройку 
ул. Савушкина и Дибуновской ул.
2-я Гусева ул. -  Дибуновская ул.
Гутуевский кан. — Межевой кан.
Гутуевский пр. -  Двинская ул.

д
Дальневосточный пр. -  Красногвардейский пр.
Дарьинская ул. (Выб. р-н-Лесной) -  вошла в застройку Дрез
денской ул.
Дачная ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  вошла в застройку 
ул. Ольги Берггольц
пр. 25 Октября -  Невский пр. 
ул. 27 Февраля -  ул. Марата 
Дворцовая наб. -  наб. Кутузова 
Дворянская ул. -  ул. Куйбышева
Б. Дворянская ул. (Окт. р-н-Адм. ч.) -  Почтамтская ул.
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Б. Дворянская ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  ул. Куйбышева 
М. Дворянская ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  Мичуринская ул. 
М. Дворянская ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  М. Посадская ул.
М. Дворянская ул. (Окт. р-н-Адм. ч.) -  вошла в застройку 
западной части Исаакиевской пл.
наб. 9 Января 1905 года -  Дворцовая наб.
пер. Декабристов (Басил, р-н-о-в Декабристов) -  пер. Кахов
ского
пер. Декабристов (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  Офицерский пер. 
Демидов пер. -  пер. Гривцова
ул. Дервиза (Калин, р-н -  Б. Кушелевка) -  с 1952 г. Льговс
кая ул. -  вошла в застройку Политехнической ул. и пр. Непо
коренных
1- я ул. Деревенской Бедноты -  ул. Куйбышева
2- я ул. Деревенской Бедноты -  Мичуринская ул. 
пр. Деревни Мурзинки -  пр. Обуховской Обороны
Державинская ул. (Кир. р-н-Дачное) -  вошла в застройку 
бульвара Новаторов
Дерновая ул. (Выб. р-н-Шувалово) -  Ладожская ул.
Дерновая ул. (Калин, р-н-Б. Кушелевка) -  вошла в застройку 
пр. Непокоренных и территории з-да „Красный Октябрь”
Детская ул. (Басил. р-н-Гаван. уч.) -  ул. Беринга
Детскосельская ул. (Моек, р-н-Александровская слобода) -  
Витебский пр.
Детскосельская ул. (Кир. р-н-Автово) -  Краснопутиловская ул. 
Детскосельская ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  до 1919 г. 
Царскосельская ул., с 1923 г. ул. Якубениса -  вошла в за
стройку ул. Красного Курсанта и Пионерской ул.
Дёминская ул. -  ул. Профессора Качалова
ул. Дива (Выб. р-н-Сосновка) -  вошла в застройку 
Тихорецкого пр.
Дивизионный пер. (Лен. р-н-Моек, ч.) -  вошел в застройку 
Лазаретного пер. и Загородного пр.
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пл. Диктатуры -  пл. Пролетарской Диктатуры 
ул. Диктатуры -  ул. Пролетарской Диктатуры 
Динабургская ул. -  Двинская ул.
Дисненский пер. (Басил, р-н-Гавань) -  вошел в застройку 
Остоумовой ул. и Карташихиной ул.
Днепровская ул. (Кир. р-н -  Ддчное) -  вошла в застройку 
пр. Ветеранов
ул. Добровольцев -  ул. Здоровцева
Долгая пл. -  застроена, находилась в XVIII в. на наб. р. Мойки 
и быв. Гороховой ул.
Долгоруковский пер. -  пер. Кваренги 
ул. Домбаля -  ул. Смольного
Доменная ул. (Выб. р-н-Лесной) - до 1941 г. Мариинская ул. -  
вошла в застройку ул. Орбели и пр. Тореза
Донская ул. (Фрунз. р-н-Волково ноле) -  вошла в застройку 
Тосиной ул. и Камчатской ул.
Дорога в Авиагородок -  Штурманская у л.
Дорога в Аэропорт -  Стартовая ул.
Дорога в Бугры -  ул. Хошимина 
Дорога в Веселый Поселок -  ул. Тельмана
Дорога в деревню Волково -  Камчатская ул. и Касимовская ул. 
Дорога в Волынкину деревню -  Оборонная ул.
Дорога в Гражданку -  Гражданский пр.
Дорога на Дачу Прево -  пр. Шаумяна 
Дорога в Медвежий Стан -  Челябинская ул.
Дорога на ст. Нева -  Народная ул.
Дорога в Озерки -  Северный пр.
Дорога на Пруды -  ул. Новоселов
Дорога в Сарскую Мызу, она же Дорога в Саарскую Мызу -
Московский пр.
Дорога на Северную верфь -  Корабельная ул.
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Дорога в Сосновку -  Политехническая ул.
Дорога в Угольную гавань -  Портовая ул.
Дохтуров пер. (Красногв. р-н-Жерновка) -  вошел в застройку 
пр. Наставников, Ириновского пр. и пр. Ударников
Дребезгова ул. -  Цимлянская ул.
Дрейеровский кан. (Кир. р-н-Автово) -  засыпан, проходил от 
Шереметьевского кан. до Вел. Турухтанного кан.
Дровяная ул. -  пр. Маклина 
Дружный пер. -  ул. Ткачей
Дунайская ул. (Фрунз. р-н-Волков о поле) -  вошла в застройку 
Камчатской ул.
Дун кин пер. -  Крестьянский пер.

Е
Евдокимовская ул. (Красногв. р-н-Б. Охта) -  с 1939 г. Ари- 
новская ул. -  вошла в застройку Б. Пороховской ул.
Евпаторийский пер. (Выб. р-н-Выб. ч.) -  до 1952 г. Гарднеров
ский пер. — вошел в застройку пр. Карла Маркса и Выборг
ской наб.
Европейская ул. (Калин. р-н-Полюстрово) -  вошла в застрой
ку пр. Маршала Блюхера
Егерский пер. (Лен. р-н-Моек, ч.) -  вошла в застройку Заго
родного пр.
Единоверческая ул. -  Партизанская ул.
Екатерингофская ул. -  Перекопская ул.
Екатерингофский пр. -  пр. Римского-Корсакова 
Екатерининская пл. -  пл. Растрелли 
Екатерининская ул. (Выб. р-н-Озерки) -  ул. Корякова 
Екатерининская ул. (Дзерж. р-н-Литейн. ч.) -  ул. Воинова 
Екатерининская ул. (Кир. р-н-Дачное) -  пр. Суслова 

Екатерининская ул. (Куйб. р-н-Спасск. ч.) -  М. Садовая ул.
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Екатерининская ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  ул. Седова
Екатерининская ул. (Красногв. р-н-Б. Охта) -  вошла в застрой
ку Б. Пороховской ул.
Екатерининский кан. -  кан. Грибоедова
Екатерининский пер. (Выб. р-н-Шувалово) -  вошел в застрой
ку ул. Корякова и Семеновской ул.
Екатерининский пр. -  ул. Маршала Тухачевского 
наб. Екатерининского кан. -  наб. кан. Грибоедова 
Екатеринославская ул. -  Днепропетровская ул.
Еленинский пер. (Кир. р-н-Тентелева) -  вошел в застройку 
ул. Швецова
Елецкая ул. -  ул. Фотиевой
Елизаветинская ул. (Калин. р-н-Пискаревка) — Амурская ул. 
Елизаветинская ул. (Кир. р-н-Тентелева) -  ул. Корнеева 
Елизаветинская ул. (Прим. р-н-Коломяги) -  Главная ул.
Елизаветинская ул. (Калин. р-н-Полюстрово) -  вошла в заст
ройку Свердловской наб. и ул. Жукова
Енисейская ул. (Калин. р-н-Полюстрово) -  вошла в застройку 
ул. Жукова
Енисейская ул. (Моек, р-н-Александровская слобода) -  вошла 
в застройку Рощинской ул., Благодатной ул. и Кузнецовской ул.
Енотаевская ул. -  ул. Фофановой
Ерофеевская ул., она же Рудоменская ул. (Нев. р-н-пос. Михаила 
Архангела) -  вошла в застройку Варфоломеевской ул.
Ефремовский пер. (Красногв. р-н-Б. Охта) -  вошел в застрой
ку Б. Пороховской ул.

о-в Жадомировского (Васил. р-н) -  присоединен к о-ву Де
кабристов
Жановская ул. (Кир. р-н-Алексеевка) -  вошла в застройку 
у л. Маршала Говорова
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Железнодорожная ул. (Выб. р-н-Лесной) -  Зеленогорская ул.
Железнодорожная ул. (Кир. р-н-Дачное) -  пр. Народного 
Ополчения
Железный пер. -  Тележный пер. 
пр. Железнякова -  Малый пр. (В. О.)
Желтый мост (Дзерж. р-н-Адм. и Казан, ч.) -  Певческий мост 
Желтый мост (Окт. р-н-Адм. и Коломен.ч.) -  Храповицкий мост 
Жеребятьевский пер. -  у л. Лазо
4- я Жерновская ул. -  Ириновский пр.
5- я Жерновская ул. (Красногв. р-н-Жерновка) -  до 1956 г.
5-я линия -  проходит от ул. Коммуны до пр. Наставников, 
название упразднено
пл. Жертв Революции -  Марсово поле 
Житомирская ул. -  Шамшева ул. 
наб. Жореса -  наб. Кутузова
Жукова ул. (Моек, р-н-Александровская слобода) -  проходит 
от Московского пр. до ул. Севастьянова, название упразднено

з
Забайкальская ул. (Выб. р-н-Удельная) -  до 1941 г. Вытегор- 
ская ул. -  проходит от пр. Энгельса до Удельного пр., название 
упразднено
Забалканский пр. -  Московский пр.
Забытая ул. -  ул. Трефолева
Заводская ул. (Нев. р-н-Ал.-Нев. ч.) -  Зеркальный пер. 
Заводская ул. (Нев. р-н-Ал.-Нев. ч.) -  Фаянсовая ул.
Заводская ул. (Нев. р-н-пос. Михаила Архангела) -  ул. Ба
бушкина
Заводская ул. (Окт. р-н-Коломен. ч.) -  ул. Александра Блока
Заводская ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  вошла в застройку 
ул. Седова
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Заводской мост -  Шлиссельбургский мост
Заводской пер. (Кир. р-н-Тентелева) -  до 1956 г. Яковлев- 
ский пер. -  вошел в застройку Балтийской ул.
Загибенин пер. -  Двинский пер., Кубанский пер., Тучков пер. 
и Волховский пер.
Загородная ул. (Выб. р-н-Выб. ч.) -  Выборгская ул.
Загородная ул. (Куйб. р-н-Моек, ч.) -  Загородный пр.
Б. Загородная ул. -  Загородный пр.
Загородный пер. -  Выборгская наб.
Загородный пр. -  Лермонтовский пр.
Задняя ул. (Нев. р-н-Рыбацкое) -  Шлиссельбургский пр.
Задняя ул. (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  Сестрорецкая ул.
Замковый кан. (Дзерж. р-н-Спасск. ч.) -  прорыт в 1797-1800 гг. 
при строительстве Михайловского замка, засыпан в 1878 г.
Замощеный проезд (Лен. р-н—Моек, ч.) -  вошел в застройку 
Пионерской пл.
Замятин пер. -  пер. Леонова
Западная ул. (Нев. р-н-Царский городок) -  вошла в застройку 
ул. Седова
Западная ул. (Прим. р-н-Нов. Дер.) -  до 1941 г. Кладбищен
ская дорога — вошла в застройку Приморского пр., ул. Савуш- 
кина, Дибуновской ул., Школьной ул. и 1-й и 2-й Торфяной ул.
Западный пер. (Нев. р-н-с. Александровское) -  вошел в 
застройку ул. Шелгунова и Ново-Александровской ул.
Заротная ул. -  13-я Красноармейская ул.
Заротный пер. -  Дубленский пер.
Зарубинская ул. (Красногв. р-н-Ржевка) -  вошла в застройку 
Рябовского шоссе
Заславская ул. (Выб. р-н-Удельная) -  проходит от Костром
ского пр. до Удельного пр., название упразднено
Захаров пер. (Красногв. р-н-Б. Охта) -  вошел в застройку 
Магнитогорской ул. и Якорной ул.
Захарьевская ул. -  ул. Каляева
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Зверевский проезд -  Подъездной пер.
3елейная ул. -  Б. Зеленина ул.
Б. 3елейная ул. -  Б. Зеленина ул.
Зеленая ул. (Выб. р-н-Сосновка) -  до 1939 г. Александров
ский пр. — проходит от пр. Раевского до Тихорецкого пр., наз
вание упразднено
Зеленина ул. (Выб. р-н-Нов. Дер.) -  вошла в застройку Сестро- 
редкой ул. и Школьной ул.
Зеленый мост -  Народный мост
Земская ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  ул. Невзоровой 
Земская ул. (Прим. р-н-Коломяги) -  ул. Пугачева
Земская ул. (Кир. р-н-Волынкина) -  проходит от Турбинной ул., 
название упразднено
Земский пер. -  ул. Оскаленко
Зимин пер. (Кир. р-н-Тентелева) -  Васин пер., он же Васин- 
ский пер.
Зимин пер. (Куйб. р-н-Казан, ч.) -  пер. Сергея Тюленина 
Зимнедворцовый мост -  Эрмитажный мост 
Зимнедомный кан. -  Зимняя канавка 
Зиновьевская ул. -  Беломорская ул.
Знаменская пл. -  пл. Восстания 
Знаменская ул. -  ул. Восстания 
Золотоношская ул. -  ул. Профессора Ивашенцова
Зотовская ул. (Калин. р-н-Полюстрово) -  вошла в застройку 
Лапинского пр. и Волго-Донского пр.
ул. Зубарева (Фрунз. р-н-пос. Шаумяна) -  до 1940 г. Куту
зовская ул. -  вошла в застройку ул. Салова и Софийской ул.
Зубковская ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  вошла в застройку 
ул. Невзоровой и ул. Седова
Зубов пер. -  Магнитогорская ул.
Зубцовская ул. (Прим. р-н-Ланская) -  вошла в застройку 
Торжковской ул. и Сердобольской ул.

89



Зубчанинов пер. (Калин, р-н-Гражданка) -  вошел в застройку
Гжатской ул. и Гражданского пр.

Ивановская ул. (Выб. р-н-Озерки) -  Межозерная у л. 
Ивановская ул. (Куйб. р-н-Моек, ч.) -  Социалистическая ул. 
Ивановская ул. (Смольн. р-н-Рожд. ч.) -  Исполкомская ул.
Ивановская ул. (Калин, р-н-Гражданка) -  с 1940 г. Онеж
ская ул. -  проходит от Гражданского пр., название упразднено
Ивановская ул. (Калин. р-н-Полюстрово) -  с 1940 г. Орехо
вая ул. -  вошла в застройку Бестужевской ул. и пр. Мечникова
Ивановская ул. (Фрунз. р-н-Волково) -  с 1940г. Бакинская ул.- 
вошла в застройку Стрельбищенской ул. и Бухарестской ул.
Ивовая ул» (Петрогр. р-н-Петров, о-в) -  вошла в застройку 
Петровского пр.
Измайловская пл. -  Троицкая пл.
Измайловский пр. (Лен. р-н-Нарвск. ч.) -  1-я Красноармей
ская ул. и пр. Москвиной
Измайловский пр. (Лен. р-н-Нарвск. ч.) -  Лермонтовский пр. 
Ильинская ул. (Выб. р-н-Удельная) -  Гаврская ул.
Ильинская ул. (Калин. р-н-Пискаревка) -  с 1939 г. Край
няя ул. -  вошла в застройку пр. Непокоренных и ул. Бутлерова
Ильинская ул. (Нев. р-н-пос. Михаила Архангела) -  вошла 
в застройку ул. Крупской
Ильинский пер. (Красногв. р-н-Жерновка) -  вошел в застройку 
ул. Коммуны
Ильменская ул. (Прим. р-н-Нов. Дер.) -  до 1941 г. Новая у л.-  
вошла в застройку ул. Савушкина и Школьной ул.
мост Императора Александра Второго -  Литейный мост 
мост Императора Петра Великого -  Большеохтинский мост 
пр. Императора Петра Великого -  Пискаревский пр.
Инвалидная аллея -  Летняя аллея 
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Инженерный пер. (Нев. р-н-е. Смоленское) -  вошел в застрой
ку пр. Обуховской Обороны
Институтская ул. (Выб. р-н-Выб. ч.) -  ул. Карбышева 
Институтская ул. (Выб. р-н-Сосновка) -  Политехническая ул.
Иоанно-Богословская ул. (Калин. р-н-Пискаревка) -  с 1941г. 
Почтовая ул. -  вошла в застройку пр. Непокоренных и терри
тории з-да „Красный Октябрь”
Иоанновский пер. (Петрогр. р-н-Ш  ч.) -  с 1923 г. Песочный пер.- 
вошел в застройку наб. р. Карповки и ул. Профессора Попова
Ириновский пр. -  Б. Пороховская ул.
Исаакиевская ул. -  Красная у л.
Новая Исаакиевская ул. -  ул. Гоголя и Почтамтская ул.
Старая Исаакиевская ул. -  Красная ул.
Исаакиевский мост, он же Невский мост -  построен как наплав
ной мост через Неву в 1727 г., сгорел в 1916 г.
Исаков пер. -  Манчестерская ул.
Исаковская ул. (Красногв. р-н-Б. Охта) -  вошла в застройку 
Б. Пороховской ул.
Исидоровский пер. (Смольн. р-н-Рожд. ч.) -  вошел в застройку 
территории гостиницы „Москва”
Итальянская ул. (Дзерж. р-н-Литейн. ч.) -  ул. Жуковского 
Итальянская ул. (Дзерж. р-н-Спасск. ч.) -  ул. Ракова 
Б. Итальянская ул. -  ул. Ракова 
М. Итальянская ул. -  ул. Жуковского

К

Инженерный пер. (Петрогр. р-н-III ч.) -  Дивенская ул.

ул. Кабаниха -  Челябинская ул.
Кабинетская ул. (Куйб. и Лен. р-ны-Моек, ч.) -  ул. Правды 
Кабинетская ул. (Куйб. р-н-Моек, ч.) -  Социалистическая ул. 
Кавалергардская ул. -  ул. Красной Конницы
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Кадетская линия -  Съездовская линия
Кадетский мост -  мост Красного Курсанта
Кадетский пер. (Васил. р-н-Вас. ч.) -  Съездовский пер.
Кадетский пер. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  с 1871 г. Эскад
ронный пер. -  вошел в застройку Пионерской ул.
Казанская ул. (Куйб. р-н-Казан, ч.) -  ул. Плеханова
Казанская ул. (Нев. р-н-Рыбацкое) -  ул. Юннатов
Б. Казачий пер. -  пер. Ильича
М. Казачий пер. -  пер. Ильича
1-й, 2-й и 3-й Казачьи пер. -  пер. Ильича
Казачья ул. -  ул. Бехтерева
Калашниковская наб. -  Синопская наб.
Калашниковский пр. -  пр. Бакунина 
Калашный пер. -  ул. Володи Ермака 
ул. Калинина -  ул. Ленина 
Калинкин мост -  Сгаро-Калинкин мост 
Калинкинская пл. -  пл. Репина
Каляевская ул. (Нев. р-н-Рыбацкое) -  до 1920-х гг. Новая 
дорога -  вошла в застройку Шлиссельбургского пр.
Каменная аллея -  Большая аллея
Каменная дорога (Моек, р-н-Александровская слобода) -  
Ялтинская ул.
Каменная дорога (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  Торфяная дорога 
Каменная ул. -  Боковая аллея 
Каменноостровский пр. -  Кировский пр.
Камышенская ул. (Красногв. р-н-Полюстрово) -  до 1940 г. 
Кутузовская ул. -  вошла в застройку пр. Металлистов
Канатная ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  проходит от ул. Круп
ской до ул. Дудко, название упразднено
Канонерский пер. -  ул. Пасторова
Караваевская ул. (Нев. р-н-Рыбацкое) -  до нач. XX в. Клепи
кова дорога -  вошла в застройку Рыбацкого пр. и ул. 3-й Пя
тилетки
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Караванная ул. -  ул. Толмачева
Каранин пер. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  вошел в застройку 
ул. Ольги Берггольц
Карасев пер. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  вошел в застройку 
пр. Елизарова и ул. Ольга Берггольц
Каргопольская ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  вошла в застрой
ку Б. Разночинной ул.
Карельская ул. (Калин. р-н-Пискаревка) -  до 1941 г. Надеж
динская ул. -  вошла в застройку пр. Непокоренных и ул. Кар
пинского
Карельский пер. (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  до 1939 г. Волков
ский пер. -  вошел в застройку Школьной ул.
Новая Каретная ул. -  1-я Советская ул.
пр. Карла и Эмилии (Выб. р-н-Сосновка) -  с 1952 г. Тоснен- 
ская ул. -  вошел в застройку пр. Раевского и Тихорецкого пр. 
пр. Карла Либкнехта — Большой пр. (П. С )
Карловская ул. -  ул. Пинегина
Карпов пер. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  с 1941 г. Кооператив
ная ул. -  вошел в застройку ул. Ольминского
Карточный пер. (Нев. р-н-с. Александровское) -  вошел в 
застройку пр. Обуховской Обороны
Карусельная пл. -  Театральная пл.
Катавская ул. (Петрогр. р-н-Крест, о-в) -  вошла в застройку 
Крестовского пр. и Морского пр.
о-в Кашеваровка -  присоединен к о-ву Декабристов 
Каштановая аллея -  Пловдивская ул. 
ул. Квашнина -  Левашовский пр.
Киевское шоссе -  Пулковское шоссе
Кимрская ул. (Прим. р-н-Ланская) -  вошла в застройку 
Сердобольской ул., Торжковской ул. и пр. им. Н. И. Смирнова
ул. Кингисеппа -  Кронверкская ул.
Киновеевский пр. -  пр. Шаумяна
Киржацкая ул. (Моек, р-н-Александровская слобода) -  вошла 
в застройку пр. Космонавтов

93



Кириллов пер. (Нев. р-н-пос. Михаила Архангела) -  вошел 
в застройку ул. Цимбалина и Железнодорожного пр.
Кирочная ул. -  ул. Салтыкова-Щедрина 
Кирочный пер. -  Друскеникский пер.
Кирпичный пер. (Нев. р-н-с. Александровское) -  с 1941 г. 
Пинский пер. -  вошел в застройку пр. Обуховской Обороны
Кирпичный пер. (Нев. р-н-пос. Михаила Архангела) -  с 1935 г. 
Литейный пер. -  проходит от ул. Цимбалина за Железнодорож
ный пр., название упразднено
Кисловодская ул. (Васил. р-н-о-в Декабристов) -  вошла в 
застройку Железноводской ул. и Уральской ул.
Кишиневская ул. -  Барочная у л.
Кладбищенская дорога (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  с 1941 г. За
падная ул. -  вошла в застройку Приморского пр., ул. Савуш- 
кина, 1-й и 2-й Торфяных ул.
Кладбищенская ул. -  ул. Бабушкина
Кладбищенский пер. (Нев. р-н-с. Александровское) -  вошел 
в застройку пр. Обуховской Обороны
Клепикова дорога (Нев. р-н-Рыбацкое) -  с нач. XX в. Кара- 
ваевская ул. — вошла в застройку Рыбацкого пр. и ул. 3-й Пя
тилетки
Княгининская ул. -  Детская у л.
Княжеская ул. (Выб. р-н-Удельная) -  с 1952 г. Новозыбков- 
ская ул. -  от Рашетовой ул. к Гаврской ул., название упразднено
Княжеский пер. (Окт. р-н-Колом, ч.) -  Рабочий пер.
Княжеский пер. (Выб. р-н-Удельная) -  вошел в застройку 
Гданьской ул. и Гаврской ул.
Княжеский пер. (Кир. р-н-Княжево) -  с 1923 г. Красноар
мейский пер. -  вошел в застройку Трамвайного пр.
Козельская ул. (Фрунз. р-н-с. Рылеево) -  вошла в застройку 
Белградской ул. и Будапештской ул.
Козловский пер. (Кир. р-н-Волково) -  Охотничий пер.
Козловский пер. (Выб. р-н-Лесной) -  с 1941 г. Поморский пер.- 
вошел в застройку пр. Пархоменко
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Козловский пер. (Фрунз. р-н-Волково) -  проходит от Волков
ского пр. до Стрельбищенской ул., название упразднено
Коллежская линия -  Менделеевская линия
Коллежская пл. (Васил. р-н-Вас. ч.) -  вошла в застройку 
территории НИИ акушерства и гинекологии им. Отто 
Колмовская ул. -  ул. Глеба Успенского
Кологривская ул. (Красногв. р-н-М. Охта) -  вошла в застрой
ку пр. Шаумяна
Колокольцевский пер. (Нев. р-н-с. Александровское) -  вошел 
в застройку пр. Обуховской Обороны
Коломяжская ул. (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  проходит от При
морского пр. до ул. Савушкина, название упразднено
Коломяжский пер. (Прим. р-н-Нов. Дер.) -  вошел в застройку 
Приморского пр. и ул. Савушкина
Коломяжский пр. -  ул. Сергея Марго 
Колтовская наб,. -  наб. Адмирала Лазарева 
Б. Колтовская ул. -  Пионерская ул.
М. Колтовская ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  вошла в застрой
ку наб. Адмирала Лазарева
Колтовский мост -  Лазаревский мост 
Колтушское шоссе -  ул. Коммуны
Колхозная ул. (Выб. р-н-Гражданка) -  до 1939 г. Владимир
ская ул. -  вошла в застройку Гражданского пр.
Колхозный пер. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  вошел в застрой
ку нового здания Невского рынка
Кольская ул. -  Крестовский пр.
Комарова ул. -  ул. Дегтярева
Комаровская ул. (Выб. р-н-Нов. Дер.) -  с 1939 г. Буковая ул .- 
вошла в застройку ул. Савушкина и Дибуновской ул. 
Комаровский пр. -  Якорная ул.
Комендантское поле (Прим, р-н) -  вошло в застройку Бога
тырского пр. и Серебристого бульвара
Комендантское шоссе (Прим. р-н-Ланская) -  до 1935 г. Ми
нистерское шоссе -  вошло в застройку ул. Матроса Железняка
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Комиссаровская ул. -  ул. Дзержинского 
ул. Коммуны -  Авангардная ул.
Компанейская ул. -  Пушкинская ул.
1-я Комсомольская ул. -  ул. Летчика Пилютова
Кондаковская ул. (Красногв. р-н-Б. Охта) -  вошла в застрой
ку Б. Пороховской у л.
Коннетабельская аллея -  Кленовая аллея 
Конная пл. -  пл. Мира 
Конная ул. -  пр. Максима Горького 
Конногвардейская ул. -  Суворовский пр.
Конногвардейский бульвар -  бульвар Профсоюзов 
Конногвардейский пер. -  Костромская ул.
Конно-Гренадерский пер. -  ул. Салтыкова-Щедрина 
Конный пер. (Окт. р-н-Спасск. ч.) -  пер. Гривцова 
Конный пер. (Смольн. р-н-Рожд. ч.) -  Орловский пер.
Конотопский пер. (Выб. р-н-Выб. ч.) -  до 1952 г. Бастедо- 
нов пер. — вошел в застройку пр. Карла Маркса и Зеленкова пер.
Консисторская ул. -  Исполкомская ул.
Константиновская ул.(Красногв. р -н -Б . Охта) -  с 1940 г. Бес
сарабская ул. -  вошла в застройку Б. Пороховской ул.
Константиновский пер. (Петрогр. р-н- Крест, о-в) -  вошел 
в застройку Константиновского пр.
Константиноградская ул. (Смольн. р-н-Ал.-Нев. ч.) -  вошла 
в застройку ул. Красного Электрика
Конторская ул. (Нев. р-н-с. Александровское) -  вошла в за
стройку ул. Бабушкина
Концов пер. (Нев. р-н-Рыбацкое) -  с 1930-х гг. Пушкин
ская ул. — вошел в застройку Рыбацкого пр. и Шлиссельбург- 
ского пр.
Конюшенная наб. -  наб. р. Мойки 
Конюшенная ул. -  Костромская ул.
Б. Конюшенная ул. -  ул. Желябова 
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М. Конюшенная ул. -  ул. Софьи Перовской
Конюшенный кан. -  кан. Грибоедова
2-й Конюшенный мост -  Б. Конюшенный мост
Кооперативная ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  до 1941 г. 
Карпов пер. -  вошла в застройку ул. Ольминского
Корабельная наб. (Окт. р-н-Матисов о-в) -  вошла в застройку 
наб. р. Б. Невы между р. Мойкой и р. Пряжкой
Корабельный мост -  Храповицкий мост
Королевская ул. (Выб. р-н-Озерки) -  вошла в застройку 
Выборгского шоссе
Корпусное шоссе -  Ялтинская ул.
Косая дорога (Красногв. р-н-Рублевики) -  вошла в застройку 
Анисимовской дороги
Косая ул. -  ул. Дмитрия Устинова
Косой пер. (Дзерж. р-н-Литейн. ч.) -  ул. Оружейника Федорова
Косой пер. (Выб. р-н-Лесной) -  с 1940 г. Танковый пер. -  
вошел в застройку ул. Карбышева и пр. Шверника
Косой Дементьевский кан. (Дзерж. р-н-Литейн. ч.) -  прорыт 
в 1719-1720 гг., засыпан в 1765 г., проходил по б. Косому пер., 
ныне ул. Оружейника Федорова
Костромская ул. (Калин, р-н-Гражданка) -  с 1940 г. Муром
ская ул. -  вошла в застройку ул. Гидротехников
ул. Косыгина -  Кантемировская ул.
Косьмодамиановскйй пер., он же Козьмодамиановский пер. -
Мелитопольский пер.
Кохановская ул. (Фрунз. р-н-Волково поле) -  вошла в за
стройку пос. Московско-Балтийский
Кохановский пер. (Красногв. р-н-Жерновка) -  вошел в за
стройку Рябовского шоссе
Кошкина ул. -  Республиканская ул.
Крайняя ул. (Калин. р-н-Б. Кушелевка) -  до 1939 г. Ильин
ская ул. -  вошла в застройку пр. Непокоренных и ул. Бутлерова
Краматорская ул. -  ул. Анны Ульяновой
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ул. Крамского (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  до нач. XX в. 1-я линия 
Нов. Дер. -  до 1941 г. Московская у л. - вошла в застройку 
Приморского пр. и у л. Савушкина
Красильный пер. (Кир. р-и-Гутуев. о-в) -  вошел в застройку 
наб. р. Екатерингофки и Двинской ул.
Красная пл. -  гш. Александра Невского
Красная ул. (Дзерж. p-и - Адм. ч.) -  проходила в XVIII в. вдоль 
западного края Марсова поля
Красноармейская ул. (Выб. р-н-Озерки) -  ул. Кольцова
Красноармейская ул. (Нев. р-н-Рыбацкое) -  до 1920-х г г.
1-я линия -  вошла в застройку Рыбацкого пр. и Шлиссель- 
бургского пр.
Красноармейский пер. (Кир. р-н-Княжево) -  до 1923 г. Кня
жеский пер. -  вошел в застройку Трамвайного пр.
ул. Красного Текстильщика -  ул. Бонч-Бруевича 
ул. Красной Площади -  ул. Александра Невского
Красиокабацкое шоссе -  ул. Червонного Казачества и Красно- 
путиловская ул.
Красносельское шоссе -  пр. Маршала Жукова и Таллиннское 
шоссе
Красный кан. (Дзерж. р-н-Адм. ч.) -  засыпан, проходил в 
сер. XVIII в. вдоль западного края Марсова поля
Красный пр. -  ул. Крыленко
ул. Красных Зорь -  Кировский пр.
пл. Красных Командиров -  Троицкая пл.
пр. Красных Командиров -  Измайловский пр.
Крепачев пер. (Выб. р-н-Выб. ч.) - с 1952 г. Майкопский пер.- 
вошел в застройку Астраханской ул. и Оренбургской ул.
Крестьянская ул. (Фрунз. р-н-пос. Шаумяна) -  вошла в застрой
ку ул. Салова и Бухарестской ул.
Крещенская ул. -  пр. Маршала Блюхера 
Кривая ул. -  пер. Пирогова 
р. Кривуша -  кан. Грибоедова 
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Кронверкский пр. -  пр. Максима Горького
Кронштадтская ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  до 1858 г.
8-я Спасская ул. -  вошла в застройку Пионерской ул.
Кропоткинская ул. (Выб. р-н-Удельная) - с 1939 г. Лечеб
ная ул. -  вошла в застройку пр. Энгельса и Гаврской ул.
1- й Круг (Нев. р-н-Царский городок) -  ул. Книпович
2- й Крут (Нев. р-н -Царский городок) -  вошел в застройку 
Хрустальной ул. и ул. Седова
3- й Крут (Нев. р-н-Царский городок) - вошел в застройку 
ул. Седова
4- й Крут (Нев. р-н-Царский городок) -  вошел в застройку 
ул. Седова и ул. Книпович
5- й Круг (Нев. р-н- Царский городок) -  вошел в застройку 
ул. Седова
Круглая пл. -  Комсомольская пл.
Круглый о-в -  Гутуевский о-в
Крупковская ул. -  ул. Савушкина
пр. Крупской -  пр. Обуховской Обороны
Крымская ул., она же (в 1940-е гг.) Григорьевская ул. (Фрунз. 
р-н - пос. Шаумяна) - вошла в застройку Пражской ул.
Крюков мост - Смежный мост 
Крюков пер. -  Роменская ул.
Кубанская ул. (Выб. р-н-Удельная) -  проходит от пр. Энгель
са до Удельного пр., название упразднено
Кузнецов пер. (Калин, р-н—Сосновка) - вошел в застройку 
ул. Гидротехников
Кузнечная ул. (Выб. р-н-Удельная) -  вошла в застройку Ман
честерской ул. и Дрезденской ул.
Кузнечный мост -  Бердов мост
Кузнечный пер. (Лен. р-н-Нарвск. ч.) -  пер. Лодыгина 
Кузнечный пер. (Петрогр. р-н-Петереб. ч.) -  ул. Маркина
Кузнечный пер. (Прим, р-н -Нов. Дер.) -  с 1939г. Врачебный пер. 
вошел в застройку Сестрорецкой ул. и Школьной ул.
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Куликовская ул. (Калин. р-н-Выб. ч.) -  вошла в застройку 
Арсенальной ул.
Куликовская ул. (Красногв. р-н-Жерновка) -  проходит от 
ул. Лазо к пр. Наставников, название упразднено
Купоросная ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  вошла в застройку 
пр. Обуховской Обороны
Купчинская дорога -  Витебский пр.
Куракин пер. -  ул. Ломоносова
Куракина дорога -  Южное шоссе и Леснозаводская ул.
Куракина ул. (Красногв. р-н-Пискаревка) -  проходит от 
Пискаревского пр. к больнице им. И. И. Мечникова, название 
упразднено
Куракина ул. (Моек, р-н-Александровская слобода) -  вошла 
в застройку ул. Орджоникидзе
Курортная ул. -  Ключевая ул.
Кутузовская ул. (Красногв. р-н-Пороховые) -  Междуречная ул.
Кутузовская ул. (Красногв. р-н-Рублевики) -  с 1940 г. Ка- 
мышенская ул. -  вошла в застройку пр. Металлистов
Кутузовская ул. (Фрунз. р-н-пос. Шаумяна) -  с 1940 г. ул. Зу
барева -  вошла в застройку ул. Салова и Софийской ул.
Кушелевская ул. -  Пискаревский пр.
Кюзенский пер. (Кир. р-н-Алексеевка) -  вошел в застройку 
ул. Маршала Говорова

Л
Лабораторное шоссе -  Чугунная ул.
Лаврова ул. (Выб. р-н-Б. Кушелевка) -  вошла в застройку 
Политехнической ул.
Лавровская дорога (Калин, р-н-Пискаревка) -  вошла в застрой
ку ул. Карпинского
Ладожский пр. -  пр. Косыгина 
Ланское шоссе -  пр. им. Н. И. Смирнова 
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пл. Лассаля — пл. Искусств 
ул. Лассаля -  ул. Бродского
Б. Латкинский пр.(Выб. р-н-Сосновка) -  с 1952 г. Черкасскаяул.- 
вошел в застройку территории объединения „Светлана”
Лафонская пл. -  пл. Пролетарской Диктатуры 
Лафснская ул. -  ул. Пролетарской Диктатуры 
Лебедева ул. -  Школьная ул.
Лебедевская ул. (Фрунз. р-н-пос. Шаумяна) -  с 1941 г. Свир- 
ская ул. -  вошла в застройку ул. Белы Куна
Лебединый мост -  Верхне-Лебяжий мост 
Лейхтенбергская ул. -  ул. Розенштейна 
пр. Ленина -  Пискаревский пр. 
ул. Ленина -  Авангардная ул.
Ленинградское шоссе -  Петергофское шоссе
Ленская ул. (Красногв. р-н-Жерновка) -  вошла в застройку 
ул. Коммуны и ул. Лазо
Леонтьевская аллея -  аллея Смольного 
Леонтьевская ул. -  Смольный проезд
Леонтьевский пер. (Красногв. р-н-Жерновка) -  вошел в за
стройку ул. Коммуны
Лермонтовский пер. (Нов. р-н-Рыбацкое) -  с 1962 г. Рейдо
вый пор. -  вошел в застройку Рыбацкого пр. и Шлиссельбург- 
ского пр.
Лесинская ул. (Калин, р-н—М. Кушелевка) -  вошла в застройку 
Полюстровского up.
Лесная ул. (Выб. р-н-Выб. ч.) -  Сочинская ул.
Лесная ул. (Калин. р-н-Пискаревка) -  Бестужевская ул.
Лесная ул. (Выб. р-н-Лесной) -  вошла в застройку пр. Шверника
Лесная ул. (Красногв. р-н-Жерновка) -  вошла в застройку 
ул. Коммуны
Летний мост -  1-й Инженерный мост 
Летняя Конная пл. -  Греческая пл.
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ул. Леховича (Выб. р-н-Сосновка) -  вошла в территорию 
Сосновского лесопарка
Лечебная ул. (Выб. р-н-Удельная) -  до 1939 г. Кропоткин
ская ул. -  вошла в застройку пр. Энгельса и Гаврской ул.
пер. Лешко-Поппель (Кир. р-н-Дачное) -  вошел в застройку 
бульвара Новаторов
Лештуков пер. -  пер. Джамбула
Ливенская ул. (Смольн. р-н-Рожд. ч.) -  вошла в застройку 
ул. Бронч-Бруевича и Смольного пр.
р. Лиговка, она же Литовский кан. -  проходил с 1725 г. от 
р. Лига до Греческой пл.; в 1892 г. засыпан от Греческой пл. 
до Обводного кан., в нач. XX в. засыпан на остальном участке
Литовская ул. -  Литовский пр.
Литовский кан., он же р. Лиговка -  см. р. Лиговка 
наб. Литовского кан. -  Литовский пр.
1- я Лндинская ул. (Выб. р-н-Лесной) -  проходит от Дрез
денской ул. до Гданьской у л., название упразднено
2- я Лидинская ул. (Выб. р-н-Лесной) вошла в застройку 
Дрезденской ул. и Гданьской ул.
Линейная ул. (Краснота, р-н-Жерновка) - вошла в застройку 
ул. Коммуны
ул. Линии Электропередач Омская ул.
1- я линия (Васил. р-н-Гавань) -  Наличная ул.
2- я и 3-я линии (Васил. р-н - Гавань) - Огючинина ул.
4-я и 5-я линии (Васил. р-н--Гавань) -  Гаванская ул.
6-я и 7-я линии (Васил. р-н-Гавань) -  Карташихина ул.
8-я и 9-я линии (Васил. р-н-Гавань) -  Весельная ул.
10-я и 11-я линии (Васил. р-н Гавань) -  у л. Шевченко 
12-я и 13-я линии (Васил. р-н Гавань) -  Канареечная ул.
1- я линия (Дзерж. р-н-Литейн. ч.) ул. Воинова
2- я линия (Дзерж. р-н Литейн. ч.) ул. Каляева
3- я линия (Дзерж. р-н-Литейн. ч.) -  ул. Чайковского
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4- я линия (Дзерж. р и- Литейн. ч.) -  ул. Петра Лаврова
5- я линия (Дзерж. р-н-Литейн. ч.) -  ул. Салтыкова-Щедрина
1- я линия (Красногв. р-н-Жерновка) -  i -я Жерновская ул.
2- я линия (Красногв. р-н-Жерновка) -  2-я Жерновская ул.
3- я линия (Красногв. р-н-Жерновка) -  3-я Жерновская ул.
4 «линия (Красногв. р-н - Жерновка) Мриновский пр.
5-я линия (Красногв. р-н Жерновка) с 1956 г. 5-я Жернов
ская ул. -  проходит от ул. Коммуны до нр. Наставников, на
звание упразднено
б'?» линия (Красногв. р-н -  Жерновка) - 6-я Жерновская ул.
1- я линия (ilch. р и -Моек, ч.) - Серпуховская ул.
2- я линия (Лен. р-н- Моек 4.) Подольска ул.
3- я линия (Лен. р-н-Моек ч.) Верейская у л.
4- я линии (Лев. р н -Моек, ч ) Можайская у л.
5- я линия (Лен. р-н Моек, ч ) - Рузовская ул.
7-я линия (Лен. р-н-Моек, ч.) Звенигородская ул.

1- я линия (Нев. р-н--Рыбацкое) -  с 1930-х гг. Красноармей
ская ул. - вошла в застройку Рыбацкого пр. и Шлиссельбург- 
ского нр.
2- я линия (Нев. р-н-Рыбацкое) - с 1930-х гг. ул. Некрасова -  
вошла в застройку Рыбацкого пр. и Шлиссельбургекого пр.
3- я линия (Нев. р-н-Рыбацкое) -  ул. 3-й Пятилетки
4- я линия (Нев. р-н-Рыбацкое) - Тепловозная ул.
5- я линия (Нев. рн- Рыбацкое) - вошла в застройку промыш
ленной зоны
i Я ЛИНИН (Прим. р-Н Нов. Дер. ! Приморский up.
2- я линия (Прим, р-н-Нов. Дер.) с нач. XX в. Шишмарев- 
ская ул. -  вошла в застройку Приморского пр. и ул. Савушкина
3- я линия (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  ул. Савушкина
4- я линия (Прим, р-н -  Нов. Дер.) -  с нач. XX в. Московс
кая ул .- вошла в застройку ул. Савушкина и Дибуновской ул.
5- я линия (Прим, р-н - Нов. Дер) -  Дибуноьская у л.
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6- я линия (Прим, р-н-Нов. Дер.) — с нач. XX в. Гусева ул. -  
с 1941 г. Географическая ул. -  вошла в застройку Дибунов- 
ской ул. и Школьной ул.
7- я линия (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  Школьная ул.
8- я линия (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  Заусадебная ул.
1- я линия (Прим. р-н-Сг. Дер.) -  Приморский пр.
2- я линия (Прим. р-н-Ст. Дер.) -  ул. Савушкина
3- я линия (Прим. р-н-Ст. Дер.) -  1-я Стародеревенская ул.
4- я линия (Прим. р-н-Сг. Дер.) -  2-я Стародеревенская ул.
5- я линия (Прим. р-н- Ст. Дер.) -  3-я Стародеревенская ул.
Лионозовская ул. (Калин, р-н-Б. Кушелевка) -  вошла в за
стройку территории з-да „Красный Октябрь”
Липовая аллея (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  вошла в застройку 
Школьной ул.
Лиственная аллея (Выб. р-н-Выб. ч.) -  до 1941 г. Мертвая ал
лея -  проходит от Клинической ул. до Боткинской ул., назва
ние упразднено
Литейная ул. (Дзерж. и Куйб. р-ны -  Литейн. и Моек, ч.) -  
Литейный пр. и Владимирский пр.
Литейная ул. (Нев. р-н-пос. Михаила Архангела) -  вошла в 
застройку ул. Крупской
Литейный пер. (Нев. р-н-пос. Михаила Архангела) -  до 1935 г. 
Кирпичный пер. -  проходит от ул. Цимбалина за Железнодо
рожный пр., название упразднено

Лихачев пер. (Выб. р-н -  Озерки) -  вошел в застройку 
пр. Энгельса
Лицейская ул. -  ул. Рентгена 
Ломанский пер. -  ул. Комиссара Смирнова
Ломаный пер. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  вошел в застройку 
ул. Седова
ул. Ломоносова -  ул. Невзоровой
Ломоносовская ул. (Нев. р-н-Рыбацкое) -  до 1915 г. Бара- 
чевская ул. -  вошла в застройку Шлиссельбургского пр.
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Лопухинская ул. -  ул. Академика Павлова 
Лубенская ул. -  Заозерная ул.
Луганская ул. (Кир. р-н) -  вошла в застройку пр. Стачек
Луганская ул. (Моек, р-н-Александровская слобода) -  вошла 
в застройку Ялтинской ул. и Ташкентской ул.
Луговая ул. (Окт. р-н-Адм. ч.) -  Адмиралтейский пр.
Луговая ул. (Окт. р-н-Адм. ч.) -  ул. Герцена
Луговая ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  вошла в застройку 
ул. Невзоровой
Б. Луговая ул. (Окт. р-н-Адм. ч.) -  Адмиралтейский пр.
Б. Луговая ул. (Окт. р-н-Адм. ч.) -  ул. Герцена
Б. Луговая ул. (Дзерж. р-н) -  вошла в застройку левого крыла 
здания Главного штаба
Луговая Миллионная ул. -  ул. Герцена
Лугская ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  до 1858 г. 3-я Спас
ская ул. -  вошла в застройку ул. Красного Курсанта и Пио
нерской ул.
Лукашинская ул. (Калин, р-н-Б. Кушелевка) -  вошла в за
стройку пр. Непокоренных и территории з-да ,,Красный 
Октябрь”
Луцкая ул. (Фрунз. р-н-Волково) -  вошла в застройку 
ул. Салова
1-й Луч (Нев. р-н-Царский городок) -  Хрустальная ул.
3- й Луч (Нев. р-н-Царский городок) -  вошел в застройку 
ул. Седова и ул. Книпович
4- й Луч (Нев. р-н-Царский городок) -  ул. Профессора Качалова
Львовский пер. (Калин. р-н-Полюстрово) -  вошел в застройку 
пр. Металлистов и Пискаревского пр.
Львовский пр. (Калин. р-н-Полюстрово) -  вошел в застройку 
пр. Металлистов и Пискаревского пр.
Льговская ул. (Выб. р-н-Лесной)- до 1952 г. ул. Дервиза -  
вошла в застройку пр. Непокоренных и Политехнической ул.
Любашинский пр. -  пр. Металлистов
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Люби мекая ул. (Калин. р-н-Пиекаревкз) -  вошла в застройку 
пр. Науки и ул. Руставели

Магазинный пер, (ГТетрогр. р-н- Петерб. ч.) -  вошел в застройку 
пл. Революции и ул. Куйбышева
Магнитогорская ул. -  пр. Шаумяна
Майкопский пер. (Выб. р-н-Выб. ч.) -  до 1952 г. Крепачсв пер. - 
вошел в застройку Астраханской ул. и Оренбургской ул.
Майский пер. (Калин, р-н-Б. Кушелевка) -  до 1939 г. Нико
лаевский пер. -  вошел в застройку пр. Непокоренных
Маклецовская ул. (Выб. р-н Лесной) -  вошла в застройку 
Гданьской ул. и Гаврской ул.
Максимовская ул. (Краснонг р-н-Б. Охта) -  вошла в застрой 
ку шоссе Революции
Максимилиановский пер. (Окт р-н- Казан, ч.) -  пер. Пирогова
Максимилиановский пер. (Калин, р-н-Полюстрово) -  вошел 
в застройку пл. Калинина
Максимовская ул., она же Герасимовскэя ул. (Нев. р-н-с. Смо
ленское) - проходит от ул. Невзоровой к ж. д. линии, название 
упразднено
Малая першпектива Средний пр. (В. О.)
Малков пер. -  пер. Бойцова 
Мало-Гаванский пр. -  Средний пр. (В. О.) 
Мало-Екатерингофская ул. -  Лифляндская ул.
Мало-Ивановская ул. (Вьтб. р-н- Удельная) -  проходит от 
Гаврской у л. до Лагерной ул.. название упразднено
Мало-Муринская ул. -  ул. Ватутина 

Мало-Охтенский пр. пр. Бакунина 
Малоцарскосельский пр. -  Малодетскосельский пр.
Малый пер. (Выб. р-н-Шувалово) -  до 1939 г. Борисоглеб 
ский пер. -  вошел в застройку ул. Корякова
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. >[й пер. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  вошел в застройку 
ул. Седова
Малый пр. (В. О.) (Басил, р-н-Вас. ч.) -  Средний пр. (В. О.) 
Малый пр. (Лен. р-н-Моек, ч.) -  Малодетскосельский пр.
Малый пр. (П. С.) (Петрогр. р н-Петерб. ч.) -  пр. Щорса 
Малый пр. (Смольн. р-н-Рожд. ч.) -  Дегтярная ул.
Малый пр. (Красногв. р-н-М. Ох га) -  с 1941 г. пр. Шаумяна -  
проходит от Красногвардейского пр. до Мало-Охтинского 
кладбища, название упразднено
ул. Мамина-Си биряка -  Верейская у л.
Мамонтовская ул. (Моек, р-н - Александровская слобода) -  
вошла в застройку у л. Ленсовета
Старая Манежная ул. -  ул. Красной Конницы 
Манежный пер. -  Гимназический пер.
1- й Марзавин пер. -  ул. Васенко
2- й Марзавин пер. (Калин, р-н -  Полюстрово) -  с 1940 г. 
пер. Усыскина -  вошел в застройку ул. Федосеенко
Марзавина ул. -  ул. Федосеенко
Мариинская пл. (Окт. р-н—Адм. ч.) -  Исаакиевская пл. 
Мариинская пл. (Смольн. р-н-Рожд. ч.) пл. Растрелли 
Мариинская у л. (Прим. р-н-Коломяги) -  ул. Аккуратова 
Мариинская ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  ул. Бабушкина 
Мариинская ул. (Красногв. р-н-М. Охта) -  Республиканская ул. 
Мариинская ул. (Нев. р-н-Мурзинка) -  Запорожская ул. 
Мариинская ул. (Окт. р-н-Казан, ч.) -  Львиный пер.
Мариинская ул. (Петрогр. р-н-Крест, о-в) -  Прожекторная ул.
Мариинская ул. (Выб. р-н-Лесной) -  с 1941 г. Доменная ул. -  
вошла в застройку пр. Тореза и ул. Орбели
Мариинская ул. (Выб. р-н -  Озерки) -  с 1941 г. Холмогор
ская ул.- вошла в застройку Выборгского шоссе
Мариинский пер. (Красногв. р-н-М. Охга) -  вошел в застройку 
Республиканской ул.
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Мариупольская ул. -  ул. Шелгунова
Марковская ул. (Калин, р-н-Б. Кушелевка) -  вошла в застрой
ку Политехнической ул. и пр. Непокоренных
Мартыновская ул. (Нев. р-н -  с. Смоленское) -  ул. Ольги 
Берггольц
Мартыновская ул. (Прим, р-н-Коломяги) - Эстонская ул.
Мартьяновский пер. (Кир. р-н-Волынкина) -  вошел в застрой
ку ул. Калинина
Маслобуяновский кан. (Васил. р-н-Вас. ч.) -  прорыт во 2-й пол. 
XVIII в., засыпан в 1-й пол. XX в.
Б. Мастерская ул. -  Лермонтовский пр.
М. Мастерская ул. -  Мастерская ул.
Мастерской кан. (Окт. р-н-Адм. ч.) -  ответвление от Адми
ралтейского кан., засыпан в 1797 -  1798 гг.
Матвеевская ул. -  ул. Ленина 
Материальный пер. -  Фонарный пер.
Б. Матросская ул. -  Псковская ул.
Матятин пер. -  Батайский пер.
Международный пр. -  Московский пр.
Межевая ул. -  Лесной пр.
Мезенская ул. (Выб. р-н-Удельная) -  проходит от пр. Энгельса 
до Удельного пр., название упразднено
Мезенская ул. (Петрогр. р-н-Крест, о-в) -  вошла в террито
рию Приморского парка Победы
Мельгунов о-в -  Елагин о-в
Мертвая аллея (Выб. р-н-Выб. ч.) -  с 1941 г. Лиственная аллея -  
проходит от Клинической ул. до Боткинской ул., название 
упразднено
Мещанская ул. -  Гражданская ул 
Б. Мещанская ул. -  ул. Плеханова 
М. Мещанская ул. -  Казначейская ул.
Ср. Мещанская ул. -  Гражданская ул.
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Мигуновская ул. -  ул. Савушкина 
Миллионная наб. -  Дворцовая наб.
Миллионная ул. -  ул. Халтурина 
М. Миллионная ул. -  ул. Герцена 
Миллионный мост -  1-й Зимний мост 
ул. Милосердия -  ул. Всеволода Вишневского
Министерское шоссе (Прим, р-н-Ланская) -  с 1935 г. Комен
дантское шоссе -  вошло в застройку ул. Матроса Железняка
Мирная ул. -  ул. Ольги Берггольц
Мирская дорога (Калин, р-н-Гражданка) -  вошла в застройку 
Гражданского пр.
Митровская ул. (Фрунз. р-н-Волково поле) -  вошла в за
стройку Камчатской ул.
Митрофановская ул. -  Заневский пр.
Б. Митрофаньевская дорога -  Митрофаньевское шоссе 
Михайловская пл. -  пл. Искусств
Михайловская ул. (Куйб. р-н-Спасск. ч.) -  ул. Бродского 
Михайловская ул. (Фрунз. р-н-Волково) -  ул. Салова
Михайловская ул. (Выб. р-н-Сосновка) -  вошла в территорию 
Сосновского лесопарка
Михайловский мост -  1-й Садовый мост 
Могилевская ул. -  Лермонтовский пр.
Молвинская ул. (Кир. р-н-Екатерингофка) -  вошла в терри
торию парка 30-летия ВЛКСМ
Мологская ул. (Выб. р-н-Удельная) -  вошла в застройку 
пр. Энгельса и Ярославского пр.
Молочная ул. (Калин. р-н-Пискаревка) -  до 1939 г. Смирнов
ская ул. -  вошла в застройку ул. Карпинского и пр. Науки
Молчаливая ул. (Красногв. р-н-М. Охта) -  вошла в застройку 
Малоохтинского пр. и Красногвардейского пр.
Монастырский пер. -  Смольный проезд
Монгольская ул. (Фрунз. р-н-с. Рылеево) -  до 1940 г. Выборг
ская ул. -  вошла в застройку ул. Турку и пр. Славы
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Б. Монетная ул. -  у л. Скороходова 
Монетный пер. пр. Ветеранов 
ул. МОПРа -  пр. Маршала Блюхера
Морозова ул. (Красногв. р-н-Рублевики) - вошла в застройку 
шоссе Революции
Морозовская ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) - проходил от 
пр. Илизарова до ул. Седова, название упразднено
Морская наб. -  наб. кан. Грибоедова
Морская ул. (Выб. р-н-Выб. ч.) -  ул. Академика Лебедева 
Морская ул. (Окт. р-н-Адм. ч.) -  ул. Герцена 
Морская ул. (Окт. р-н-Казан, ч.) -  ул. Декабристов 
Б. Морская ул. (Окт. р-н- Адм. ч.) -  ул. Герцена 
Б. Морская ул. (Окт. р-н - Снасск. ч.) -  Садовая ул.
М. Морская ул. ул. Гоголя 
Морская Луговая ул. - Лоцманская ул.
Морская Полковая ул. - ул. Союза Печатников 
Морской пр. -  Первомайский пр.
Москвин пер. (Кир. р-н.) -  вошел в застройку пр. Стачек 
Московская дорога -  Московский пр.
Московская пл. - пп. Московских Ворот
Московская ул. (Смольн., Куйб., Фрунз. и Моек. р-ны-Литейн. 
и Моек, ч.) -  Литовский пр.
Московская ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  ул. Крупской
Московская ул. (Прим, р-н-Нов. Дер.)-до нач. XX в. 4-я линия 
Нов. Дер. -  с 1941 г. ул. Крамского -  вошла в застройку ул. Са- 
вушкина и Дибуновской ул.
Московский пер. - ул. Академика Шиманского 
Московское шоссе -  Московский пр.
Московско-Ямской пр. (Фрунз. р-н-Волково поле) -  вошел 
в застройку Камчатской ул.
Мостовая ул. (Басил, р-н-Гавань) -  Остоумова ул.
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Мостовая ул. (Кир. р-н-Ульянка) -  вошла в застройку 
пр. Стачек
Моховая-Каретная ул. - ул. Черняховского 
Мошков пер. -  Запорожский пер.
Мстинский пер. (Васил. р-н-Гавань) -  вошел в застройку 
Оиочининой ул. и Гаванской ул.
Музыкантская ул. (Лстрогр. р-н-Петерб. ч.) -  до 1887 г. 2-й Му
зыкантский мер. вошла в застройку ул. Красного Курсанта 
и Пионерской ул.
1- й Музыкантский пер. Чкаловский пр.
2- й Музыкантский пер. (Петрогр. р-н-Петерб. ч .)-с 1887 г. 
Музыкантская у л. - вошел в застройку ул. Красного Курсанта 
и Пионерской ул.
Муравьевский пер. ул. Цимбалина
Мурзинская ул.(Нев. р-н-Рыбацкое) -д о  1962г. Павловская ул.— 
вошла в застройку пр. Обуховской Обороны
Муринская пл. -  пл. Мужества
Муринская ул. (Выб. р-н-Выб. ч.) -  Кантемировская ул. 
Муринская ул. (Калин. р-н-Выб. ч.) -  Арсенальная ул. 
Муринская ул. (Калин. р-н- Выб. ч.) -  ул. Ватутина 
М. Муринская ул. ул. Капитана Воронина 
Ср. Муринская ул. - 1-й Муринский пр.
Муринский пер. -  ул. Капитана Воронина 
Муринский пр. 1~й Муринский пр.
2-й Муринский пр. пр. Шверника 
М. Муринский пр. -  Новороссийская ул.
Мурманская ул. (Калин, р-н- Полюстрово) -  до 1940 г. Алек
сеевская ул. вошла в застройку пр. Маршала Блюхера
Муромская ул. (Калин, р-н-Гражданка) - до 1940 г. Кос
тромская ул. -  вошла в застройку ул. Гидротехников
пр. Мусоргского -  Средний пр. (В. О.)
Мучной пер. -  Апраксин пер.
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Мытнинская ул. -  пр. Бакунина 
Мытнинский пер. -  Старорусская ул.
Мышкинская ул. (Выб. р-н-Удельная) -  проходит от Яро
славского пр. до Удельного пр., название упразднено

Набережная ул. (Красное, р-н-Сосновая Поляна) -  у л. Тамбасова 
Набережная ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  ул. Литераторов 
Набережная ул. (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  Приморский пр.
Набережная ул. (Красногв. р-н-Жерновка) -  вошла в застройку 
ул. Коммуны
Надеждинская ул. (Куйб. р-н-Литейн. ч.) -  ул. Маяковского 
Надеждинская ул. (Петрогр. р-н-Крест, о-в) -  Депутатская у л.
Надеждинская ул. (Выб. р-н-Удельная) -  вошла в застройку 
Гданьской ул. и Дрезденской ул.
Надеждинская ул. (Калин. р-н-Пискаревка) -  с 1941 г. Карель
ская ул. -  вошла в застройку пр. Непокоренных и 
ул. Карпинского
Наличная ул. (Окт. р-н-Коломен. ч.) -  пер. Макаренко 
Наличная ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  Корпусная ул. 
Наличный пер. -  Малый пр. (В. О.)
Нарвская пл. -  пл. Стачек 
Нарвский мост -  Ново-Калинкин мост 
ул. Нариманова -  ул. Фурманова
Народная ул. (Нев. р-н-Царский городок) -  вошла в застрой
ку Глухоозерского шоссе и ул. Седова
Нарымский пр. -  пр. Юрия Гагарина 
пл. Нахимсона — Владимирская пл. 
пр. Нахимсона -  Владимирский пр. 
наб. р. Невы -  наб. Лейтенанта Шмидта 
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наб. М. Невки -  наб. Адмирала Лазарева 
Невская першпектива -  Невский пр.
Невская ул. (Моек, р-н-Александровская слобода) -  вошла 
в застройку Рощинской ул. и Мариинской ул.
Невская ул. (Фрунз. р-н-пос. Шаумяна) -  вошла в застройку 
Пражской ул.
М. Невская ул. -  Тележная ул.
Невский мост -  Аничков мост
Невский мост, он же Исаакиевский мост -  построен как наплав
ной мост через Неву в 1727 г., сгорел в 1916 г.
Незаселенный о -в - Гутуевский о-в 
Ней шло тс кий пер. -  Вазаский пер.
ул. Некрасова (Нев. р-н-Рыбацкое) -  до 1930-х гг. 2-я линия -  
вошла в застройку Рыбацкого пр. и Шлиссельбургского пр.
Некрасовская ул. -  ул. Швецова

Неманский пер. (Васил. р-н -  Гавань) -  до 1858 г. Безымян
ный пер.- проходит от 15-й до 16-й линии, название упразднено 
Немецкая наб. -  наб. р. Мойки 
Немецкая ул. -  ул. Халтурина 
Б. Немецкая ул. -  ул. Халтурина 
Немецкий мост -  1-й Зимний мост 
Немощеная ул. -  Артиллерийская ул.
2-я Непроводная ул. -  Волоколамский пср.
Нижегородская ул. -  ул. Академика Лебедева 
Николаевская наб. -  наб. Лейтенанта Шмидта 
Николаевская пл. -  Исаакиевская пл.
Николаевская ул. (Выб. р-н-Ланская) -  Сердобольская ул. 
Николаевская ул. (Куйб. р-н-Моек, ч.) -  ул. Марата 
Николаевская ул. (Нев. р-н-с. Александровское) -  Тихая ул.
Николаевская ул. (Нев. р-н-Рыбацкое) -  пр. Обуховской 
Обороны
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Николаевский мост -  мост Лейтенанта Шмидта
Ни коля ейский дер. (Кир. рн - Тенте.л^ва) -  Молодежный пер.
Ник-олаевский пер. (Нев. р-н-с. Смопенское) -  ул. Ткачей
Николаевский пер. (Калин, р-н - Б. Кушелевка) с 1939 г. Май
ский пер вошел в застройку нр. Непокоренных
Николаевский пр. - пр. Мечникова
Никольская пл. - пл. Коммунаров
Никольская р. — р. Ждановка
Никольская ул. (Окт. р-н--Казан, ч.) -  ул. Глинки
Никольская, ул. (Прим. р-н-Выб. ч.) Лисичанская ул.
Б- Никольская ул. Звсринская ул.
М. Никольская ул. -  ул. Блохина
Никольский мост -■ Тучков мост
Никольский пер. (Выб. р н-Озерки) Мгинский пер.
Никольский пер. (Красногв. р-н-Пороховые) - Аральский пер.
Никольский пер. (Окт. р-н -Коломен. ч.) -  пер. Матвеева
Никольский пер- (Окт. р-н-Спасск. ч.) -  ул. Мясникова
Никольский пер, (Калин, р-н-Гражданка) - вошел в застройку 
Граждант екого пр.
Никонов пер. (Красногв. p-и -Жерновка) - вошел в застройку 
ул. Коммуны и пр. Наставников
Нобелевская дорога -  Нефтяная дорога 
Нобельская ул. - ул. Самойловой
Новая дорога (Нев. р-н-Царский городок) ул. Седова
Новая дорога (Нев. р-н-Рыбацкое) -  с 1920-х гг. Каляевская у л -  
вошла в застройку Шлиссельбургского пр.
Новая Першпективная дорога -  Гончарная у л. и Тележная ул.
Новая пл. -  пл. Чернышевского
Новая прорезка -  ул. Савушкина
Новая ул. (Выб. р-н-Выб. ч.) -  Бобруйская ул.
Новая ул. (Выб. р-н-Озерки) -  Тбилисская ул.



Новая ул. (Кир. р-н-Автово) — ул. Новостроек
Новая ул. (Красногв. р-н-М. Охта) -  с 1941 г. Чувашская ул. -  
с 1965 I*. пр. Шаумяна -  проходит от Республиканской ул. до 
Мало-Охтинского кладбища, название упразднено
Новая ул. (Моек. р-н-Ал.-Нев. ч.) -  Масляный пер. и 
ул. Булавского
Новая ул. (Нев. р-н-Щемиловка) -  ул. Бабушкина 
Новая ул. (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  Школьная ул.
Новая ул. (Смольн. р-н-Рожд. ч.) -  Херсонская ул.
Новая ул. (Фрунз. р-н-Волково) - Мгинская ул.
Новая ул. (Выб. р-н-Лесной) -  с 1940 г. ул. Пропаганды -  во
шла в застройку пр. Тореза
Новая ул. (Прим. р-н-Нов. Дер.) -  с 1941 г. Ильменская ул. — 
вошла в застройку ул. Савушкииа и Школьной ул.
Новая ул. (Красногв. р-н-М. Охта) - с 1941 г. Чувашская ул.— 
с 1965 г. пр. Шаумяна - проходит от Республиканской ул. до 
Мало-Охтинского кладбища, название упразднено
Ново-Александровская ул. -  Конная ул.
Ново-Александровский пр. -  ул. Дудко
Ново-Безымянный иер. (Нев. р-и-с. Смоленское) -  вошел в 
застройку пр. Обу ховской Обороны
Ново-Благодатньш пер. -  Благодатная у л.
Ново деревенская наб. -  Приморский пр.
Ново-Екатерингофская ул. ~ у л. Огепана Разина
Новозыбковская ул. (Выб. р-н -  Удельная) -  до 1952 г. Княже
ская ул. -  проходит от Рашетовой ул. к Гаврской ул., название 
упразднено
Ново-Ивановская ул. -  ул. Добровольцев 
Ново-Измайловский пр. — лр. Огородникова 
Ново-Исаакиевская ул. -  ул. Якубовича 
Ново-Каменная дорога - Ялтинская ул.
Ново-Малиновская дорога -  Партизанская ул. 
Ново-Михайловская ул. - ул. Салова
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Ново-Петергофский пр. (Лен. р-н—Нарвск. ч.) —
Лермонтовский пр.
Ново-Петергофский пр. (Лен. р-н-Нарвск. ч.) -  Нарвский пр. 
Ново проложенная ул. (Лен. р-н-Нарвск. ч.) -  Гомельская ул. 
Ново проложенная ул. (Васил. р-н-Вас. ч.) -  Леоновская ул. 
Новопроложенная ул. (Нев. р-н-Ал.-Нев. ч.) -  Хрустальная ул.
Новопроложенная ул. (Петрогр. р-н -  Петерб. ч.) -  Лева- 
шовский пр.
Ново проложенный пер. -  ул. Шелгунова 
Ново-Сампсониевский пр. -  Финляндский пр.
Новосивковская ул. -  ул. Ивана Черных 
Новосивковский пер. -  Сивков пер.
Новосильцевская ул. -  Новороссийская ул.
Новосильцов о-в -  Гутуевский о-в
Новоспасский пер. (Выб. р-н-Лесной) -  с 1935 г. Светланов
ская ул. -  вошел в застройку пр. Шверника и Светлановского пр.
Ново-Театральная ул. -  ул. Зодчего Росси 
Новочеркасский пр. -  Красногвардейский пр.
Новый пер — М. Садовая ул.
Новый пер. (Леи. р-н-Нарвск. ч.) -  Ревельский пер.
Новый пер. (Окт. р-н-Казан, ч.) -  пер. Антоненко
Новый пер., он же Вишерскнй пер. (Кир. р-н-Алексеевка) -  
проходит от ул. Возрождения, название упразднено
Новый пер. (Нев. р-н-с. Александровское) -  с 1941 г. Тарно
польский пер. -  вошел в застройку пр. Обуховской Обороны
Новый пр. -  Пушкинская ул.
Нодендальский пер. (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  вошел в застрой
ку Школьной ул. и наб. Черной речки
Носков пер. -  Карельский пер.
Нюстадтская ул. (Выб. р-н-Выб. ч.) -  Лесной пр.
Нюстадтская ул. (Калин. р-н-Выб. ч.) -  Чугунная ул.
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о
Обводный пер. (Лен. р-н-Моек, ч.) -  вошел в застройку 
наб. Обводного кан. и Звенигородской ул.
Обдорская ул. (Моек, р-н-Александровская слобода) — вошла 
в застройку ул. Фрунзе
Оборонная ул. -  ул. Подводника Кузьмина
Обуховская ул. (Фрунз. р-н-с. Рылеево) -  вошла в застройку 
Белградской ул. и пр. Славы
Обуховский пр. -  Московский пр.
ул. Общественного выгона (Крпсногв. р-н-М. О хта)- с 1941 г. 
Волжская ул. -  вошла в застройку Гранитной ул.
Общественный пер. -  Иртышский пер.
Б. Объездная ул. -  ул. Орбели 
М. Объездная ул. -  Институтский пр.
Овражная ул. (Кир. р-н-Дачное) -  вошла в застройку пр. Суслова
Огородная ул. (Моек. р-н-Ал.-Нев. ч.) -  вошла в застройку 
Воздухоплавательной ул. и Литовского пр.
Огородническая ул. -  ул. Помяловского
Оградная ул. (Красногв. р-н-М. Охта) -  с 1913 г. ул. Помялов
ского -  вошла в застройку Малоохтинского пр. 
и Красногвардейского пр.
Оградская ул. (Красногв. р-н-Б. Охта) -  вошла в застройку 
Большеохтинского пр. и Среднеохтинского пр.
Одинцов пер. -  ул. Покрышева
Одинцовская ул. (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  вошла в застройку 
Шишмаревского пер.
Односторонняя ул. -  Ораниенбаумская ул.
Озерковский проезд -  Онежский проезд
Озерной пер. (Нев. р-н-с. Смоленское)- с 1941 г. Черновиц
кий пер. -  вошел в застройку ул. Ольминского
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Октябрьский пр. — Новосмоленская иаб.

Олонецкая ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) --- ул. Маркина
Олонецкая ул. (Выб. р-н-Удельная) -  проходит от пр. Эн
гельса до Удельного пр., название упразднено
Ольгинская ул. (Выб. р-н-Озерки) -  Ереванская ул. 
Ольгинская ул. (Выб. р-н-Сосновка) -  у л. Жака Дюкло 
Ольгинская ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  ул. Бабушкина
Ольгинская ул. (Выб. р-н-Удельная) -  вошла в застройку 
пр. Тореза
Ольховая ул. -  Ремесленная ул.
Онежская ул. (Калин, р-н -  Гражданка) -  до 1940 г. Иванов
ская ул. - вошла в застройку Гражданского пр.
Опекунская ул. (Петрогр. р-н-Крест, о-в) -  вошла в застройку 
Морского пр.
аллея Оппенгейма (Выб. р-н-Сосновка)- с 1952 г. Ямполь
ская ул. -  вошла в территорию Сосновского лесопарка
Ореховая ул. (Калин. р-н-Полюстрово) - до 1940 г. Иванов
ская ул. -  вошла в застройку Бестужевской ул. 
и пр. Мечникова
Орлово-Денисовская ул. -  Ушковская ул.
Орловская пл. -  пл. Пролетарской Диктатуры
Орловская ул. (Смольн. р-н-Рожд. ч.) -  пл. Пролетарской 
Диктатуры
Орловская ул. (Фрунз. р-н-пое. Шаумяна) -  с 1940 г. ул. Бра
гина -  вошла в застройку Пражской ул.
ул. Осипенко (Нев. р-н-Рыбацкое) -  до 1962 г. ул. Тополей -  
вошла в застройку Шлиссельбургского пр.
ул. Осипенко (Красногв. р-н-Жерновка) - до 1940 г. Суворов
ская ул. -  вошла в застройку пр. Наставников и ул. Коммуны
Осиповская ул. (Выб. р-н-Удельная) -  вошла в застройку 
Ярославского пр. и Удельного пр.
Б. Осиповская ул. -  Дрезденская ул.
Осиповский проезд -  Гданьская ул.
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Оспинняя ул. — уд. Скороходов а
Осташковская ул. (Прим, р-н-Ланская) -  вошла в застройку 
Торжковской ул. и пр. им. Н. И. Смирнова
ул. Отдыха (Выб. р-н- Соснобкя) -  до 1939 г. Васильевская ул .- 
вошла в застройку Светлановского пр.
Отрадная аллея (Выб. р-и-Удельная) — вошла в застройку 
пр. Тореза и Рашетовой ул.
пр. к Малой Охте -  пр. Бакунина 
Офицерская ул. (Васил. р-н-Гавань) - Гаванская ул. 
Офицерская ул. (Выб. р-н-Выб. ч.) -  Боткинская ул. 
Офицерская ул. (Выб. р-н-Озерки) -  ул. Кольцова 
Офицерская ул. (Куйб. р-н-Литейн. ч.) -  ул. Восстания 
Офицерская ул. (Окт. р-н--Казан, ч.) -  ул. Декабристов 
Офицерская ул. (Окг. р-н-Казан, ч.) Мастерская ул. 
Офицерская ул. (Смолки. р-н-Рожд. ч.) -  Тверская уп.
Б. Офицерская ул, (Куйб. р-н-Моек, ч.) - Б. Московская ул. 
и у л. Правды
Б. Офицерская ул. (Петрогр. р-п-Петсрб. ч.) -  
Большой пр. (II. С.)
М. Офицерская ул. (Куйб. р-н-Моек, ч.) - М. Московская ул.
М. Офицерская ул. (Смольн. р-н - Рожд. ч.) -  
ул. Красной Конницы
Офицерский мост -  мост Декабристов 
Офицерский проезд уп. Крюкова 
р. М. Охта -  р. Оккервиль 
Охтенский пр. -  Смольный пр.
Б. Охтенский пр. -  Смольный пр.
Задний Охтенский пр. -  Среднеохтинский пр.
М. Охтенский пр. -  ул. Моисеенко 
Охтенская прорезка -  Тульская ул.
Охтенская ул. (Красногв. р-н-Б. Охта) -  вошла в застройку 
Уманьского пер.
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Очаковская ул. (Фрунз. р-н-с. Рылеево) — с 1940 г. ул. Петру
шина — вошла в застройку Будапештской ул. и Бухарестской ул.

Павловская ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  Мончегорская ул.
Павловская ул. (Красногв. р-н-Жерновка) -  проходитотпр. Удар
ников до Ириновского пр., название упразднено
Павловская ул. (Нев. р-н-Рыбацкое) -  1962 г. Мурзинская ул.- 
вошла в застройку пр. Обуховской Обороны
Павловская ул. (Фрунз. р-н—пос. Шаумяна) -  с 1940 г. Плодо
вая ул. -  вошла в застройку Пражской ул.
Палевский пр. -  пр. Елизарова 
Пальменбахская ул. -  ул. Смольного 
Пантелеймоновская ул. -  ул. Пестеля 
Пантелеймоновский мост -  мост Пестеля
Парадная пл. -  существовала в сер. XVIII в., вошла в застройку 
квартала между пр. Маклина и р. Пряжкой
1- я Параллельная ул. -  ул. Севастьянова
2- я Параллельная ул. -  ул. Седова 
Парголовская ул. -  Горная ул.
Парковый пер. (Красногв. р-н-Пороховые) -  до 1940 г. Алек
сандровский пер. -  вошел в застройку ул. Коммуны
Парковый проезд -  ул. Лени Голикова 
Парусная ул. -  Дмитровский пер.
Патриотический пер. -  пер. Матюшенко
Пензенская ул. (Фрунз. р-н-с. Рылеево) -  вошла в застройку 
ул. Турку
Перевозная ул. -  пер. Макаренко 
Б. Перевозная ул. -  Лермонтовский пр. 
ул. Переднего Края -  ул. Пионерстроя
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Перепутная ул. -  ул. Червонного Казачества 
Перешивкин мост -  Сгаро-Никольский мост 
Переяславская ул. (Смольн. р-н-Ал.-Нев. ч.) -  ул. Хохрякова
Переяславская ул. (Выб. р-н-Удельная) -  до 1939 г. Алексе
евская ул. -  вошла в застройку пр. Энгельса и Удельного пр.
Пермская ул. -  ул. Графтио
3-я Першпектива -  Малый пр. (В. О.)
Песковский пер. (Смольн. р-н-Ал.-Нев. ч.) -  проходит от
1-й Советской ул. до пл. Восстания, название упразднено
Песочная ул. (Лен. р-н-Нарвск. ч.) -  Курляндская ул.
Песочная ул. (Моек. р-н-Ал.-Нев. ч.) -  Киевская ул.
Песочная ул. (Моек. р-н-Ал.-Нев. ч.) -  Черниговская ул.
Песочная ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  ул. Профессора Попо
ва и ул. Грота
Песочная ул. (Смольн. р-н-Рожд. ч.) -  Ярославская ул.
Песочный пер. (Васил. р-н-Вас. ч.) -  ул. Репина
Песочный пер. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  Чкаловский пр.
Песочный пер. (Петрогр. р-н-Петерб. ч .) -  до 1923 г. Иоаннов- 
ский пер. -  вошел в застройку наб. р. Карповки 
и ул. Профессора Попова
Песчаная ул. (Куйб. р-н-Моек, ч.) -  Боровая ул.
Песчаная ул. (Куйб. р-н-Моек, ч.) -  Коломенская ул.
Песчаная ул. (Лен. р-н-Нарвск. ч.) -  пр. Огородникова 
Петербургская наб. -  Петроградская наб.
Петербургская ул. -  Петроградская ул.
Петербургский мост -  Кировский мост 
Петербургский о-в -  Петроградский о-в 
Петергофская дорога -  Петергофское шоссе 
Петергофская ул. (Кир. р-н-Тентелева) -  ул. Трефолева
Петергофская ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  до 1858 г. 4-яСпас
ская ул. -  с 1952 г. Петро дворцовая ул. -  проходит’ от М.Зе
лениной ул. до Пионерской ул., название упразднено
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Петергофский np. -  нр. Газа 
Петергофское шоссе -  пр. Стачек 
пл. Петра Первого -  пл. Декабристов 
р. Петровка -  р. Ждановка 
Петровская пл. — ил. Декабристов
Петровская ул. (Петрогр. р-н- Каменный о-в) - 
Санаторная аллея
Петровская ул. (Петрогр. р-н -Петерб. ч.) -  Лахтинская ул. 
Петровский мост -  Иоанновский мост 
Петровский пер. - Дубровская ул.
Петровский пр. (Красногв. р-н-М. Охта) -  у л. Громова 
Петровский пр. (Петрогр. р-н--Крест. о-в) -  Крестовский пр.
Петре дворцовая ул. (Петрогр. р-н-Петерб ч.)~ до 1858 г. 
4-я Спасская ул. -  до 1952 г. Петергофская у л. -  преходит 
от М. Зелениной ул. до Пионерской ул., название упразднено
ул- Петрушина (Фрунз. р-н-с. Рылееве) -  до 1941 г. Очаков
ская ул. ~ вошла в застройку Будапештской ул. 
и Бухарестской ул.
Пинский пер» (Нев. р-н- с. Александровское) - до 1941 г. Кир
пичный пер. — вошел в застройку пр. Обуховской Обороны
ул. Пиняева (Моек, р-н-Александровская слобода) -  до 1941 г. 
Березовская ул. -  вошла в застройку ул. Решетникова
ул. Пионеров (Красное, р-н-Сосновая Поляна) -  проходит 
от ул. Летчика Пилюгова за ул. Тамбаеова, название 
упразднено
Пионерская ул. -  ул. Пограничников 
Пироговская наб. -  Выборгская наб.
Пискаревская дорога -  пр. Непокоренных
Пихтовый пер. (Калин, р-н-Гражданка) -  до 1939 г. Александ
ровский пер. -- вошел в застройку Гражданского пр.
Планетный пер. (Нев. р-н -с. Смоленское) -  до 1941 г. Александ
ровский пер. -  вошел в застройку пр. Елизарова 
и ул. Ольги Берггольц
122



Платформенный пр. (Кир. р-н- Княжево) -  вошел в застройку 
Ленинского пр.
Плевенская ул. (Моек, р-н-Александровская слобода) -  вошла 
в застройку пр. Космонавтов
пл. Плеханова -  Казанская пл. 
мост Плеханова -  Казанский мост
Плодовая ул. (Фрунз. р-н-нос. Шаумяна)- до 1940 г. Павлов
ская ул. -  вошла в застройку Пражской ул.
Поварухина ул. -  Оборонная ул.
Повенецкая ул. (Выб. р-н-Удельная) -  вошла в застройку 
пр. Энгельса, Удельного пр. и Костромского пр.
Повенецкая ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  вошла в застройку 
Песочной наб. и Левашовского пр.
Пограничный мост - Ланской мост
Подгорная ул. (Выб. р-н-Коломяги) -  2-я Никитская ул. 
Подгорная ул. (Дзерж. р-н-Рожд. ч.) -  Таврический пер.
Подзорная ул. (Лен. р-н-Нарвск. ч.) -  вошла в застройку 
ул. Степана Разина и пр. Огородникова
Подзорный кан. (Лен. р-н) -  засыпан, проходил от р. Фонтанки 
до р. Екатерингофки
Покровская пл. -  пл. Тургенева
Покровская ул. (Калин. р-н-Полюстрово) -  пр. Металлистов 
Покровская ул. (Окт. р-н-Коломен. ч.) -  пр. Маклина 
Покровская ул. (Петрогр. р-н-Петсрб. ч.) -  ул. Подковырова
Покровская ул. (Нев. р-н-гюс. Михаила Архангела) -  вошла 
в застройку Железнодорожного пр.
Полевая дорога (Выб. р-н-Сосновка) -  Тихорецкий пр.
Полевая дорога (Красногв. р-н-Рублевики) -  Крюкова ул. 
Полевая ул. (Красногв. р-н-Б. Охта) - ул. Пугачева 
Полевая ул, (Прим. р-н-Мэртыновка) - Васильковая ул.

Платоновская ул. (Калин. р-н-Кушелевка) -  вошла в застрой
ку территории Агрофизического ин-та
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Полевая ул. (Прим. р-н-Нов. Дер.) -  с 1940 г. ул. Грекова -  
вошла в застройку Школьной ул.
М. Полевая Сабировская ул. -  Сабировская ул.
Полевой пер. - ул. Бабушкина 
Полежаевская ул. -  Авангардная ул.
ул. Полетаева (Калии. р-н-Полюстрово) -  до 1941 г. Александ
ровская ул. -  вошла в застройку Свердловской наб. и Полюет- 
ровского пр.
Полигонная ул. -  Засл авская ул.
Политехническая дорога -  ул. Фаворского
Политехнический пр. (Калин. р-н-Г1олюстрово) -  вошел в за
стройку Полюстровского пр. и Чугунной ул.
Политическая ул. (Калин, р-н-Гражданка) -  вошла в застройку 
Гражданского пр. и ул. Верности
Полицейский мост - Народный мост
Полковой пер. (Красногв. р-н-Б. Охта) -  вошел в застройку 
Красногвардейской пл.
Ср. Полковой пр. -  ул. Маяковского 
ул. Полухина -  Мончегорская ул.
Полозова ул. -  ул. Анны Ульяновой
Полторацкая ул. (Окт. р-н-Спасск. ч.) -  вошла в застройку 
ул. Ефимова
Полюстровская наб. -  Свердловская наб.
Поморский пер. (Выб. р-н-Лесной)—до 1941 г. Козлов
ский пер. -  вошел в застройку пр. Пархоменко

ул. Помяловского (Красногв. р-н-М. Охта) -  до 1913 г. Оград
ная ул. -  вошла в застройку Малоохтинского пр. и 
Красногвардейского пр.
Б. Поперечная ул. -  Лермонтовский пр.
2—6-я Поперечные ул. -  2-6-я Красноармейские ул.
2-й Поперечный пр. -  Дегтярная ул.
Пороховское шоссе -  шоссе Революции 
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Пороховской пер. -  Пискаревский пр.
Порт-Артурский пер. (Васил. р-н-Гавань) -  вошел в застройку 
Малого пр. (В. О.)
Портовое поле (Кир. р-н- Гутуевский о-в) -  вошло в застройку 
Двинской ул.
р. Порховка -  р. Оккервиль 
Порховская ул. -  Чкаловский пр.
пр. Поселка Михаила Архангела -  пр. Обуховской Обороны
ул. Потапова (Красногв. р-н-Жерновка) -  до 1952 г. Армашев- 
ская ул. -  вошла в застройку пр. Наставников
Потешное поле -  Марсово поле 
Почтамтский пер. -  пер. Подбельского 
Почтовая канавка -  Зимняя канавка
Почтовая ул. (Калин, р-н-Б. Кушелевка)- до 1941 г. Иоанно- 
Богословская ул. -  вошла в застройку пр. Непокоренных и 
территории з-да „Красный Октябрь”
Почтовый мост -  Почтамтский мост
наб. Правого Берега Невы -  Октябрьская каб.
Прачечный мост -  Почтамтский мост 
Прачечный пер. -  Тульская ул.
Превовская ул. (Красногв. р-н-М. Охта) -  вошла в застройку 
Гранитной ул.
Предтеченская ул. -  ул. Черняховского 
Преображенская дорога -  ул. Бабушкина 
Преображенская ул. -  ул. Радищева 
Преображенский о-в -  Васильевский о-в 
Приамурская ул. -  ул. Бабушкина
Прибалтийская ул. (Фрунз. р-н-с. Рылеево) -  вошла в застрой
ку ул. Турку
Прибрежный пер. (Нев. р-н-Рыбацкое) -д о  1930-х гг. Аблинаул.- 
до 1962 г. Советская ул. -  вошла в застройку ул. Дмитрия 
Устинова
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Приволжская ул. (Краснегв. р н-М. Охта) -  вошла в застройку 
Красногвардейского лр.
Приморский о-в -  Гутуевский о-в
Приневский пер. (Нев. р-н -  Рыбацкое)- до 1935 г. Граф
ский пер. -  вошел в застройку пр. Обуховской Обороны
наб. Принца Ольденбургского -  Дворцовая наб.
Припарковал ул. -  ул. Танкиста Хрустицкого 
Приютская ул. -  Морской пер.
Проездная ул. (Нев. р-н-Царский городок) вошла в застрой
ку ул. Бехтерева
Проезжая ул. (Кир. р-н-Княжево) -  проходит от пр. Стачек до 
Ленинского пр., название упразднено
Пролетарский пер. -  ул. Марии Ульяновой 
пр. Пролетарской Победы -  Большой пр. (В. О.) 
ул. Пролеткульта -  М. Садовая ул.
Промышленный пер. -  Промышленная ул.
ул. Пропаганды (Выб. р-н-Лесной) -  до 1940 г. Новая ул. -  
вошла в застройку пр. Тореза
1-я прорезка -  Заневский пр.
3-я прорезка -  Таллинская ул.
Прорезная ул. (Нев. р-н-пос. Михаила Архангела) -  вошла 
в застройку ул. Седова
Проходная ул. (Красногв. р-н-М. Охта) -  вошла в застройку 
Малоохтинского пр. и Красногвардейского пр.
Прудковая ул. (Выб. р-н-Удельная) -  вспша в застройку 
Гаврской ул. и Гданьской ул.
Прудовая ул. (Выб. р-н-Лесной) -  вошла в застройку 
пр. Тореза
Прядильная ул. -  ул. Лабутина 
Прядильный кан. -  кан. Круштейна 

126

Прибытковскзя ул. (Калин. р-н-Б. Кушелевка) - вошла в за
стройку пр. Непокоренных



Пустая ул. (Красногв. рн- М.  Охта) - вошла в застройку 
Малоохтинского нр. и Красногвардейского пр.
Пустой пер. (Выб. р-н-Сосновка) — у л. Шателена 
Пустой пер. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) пер. Нестерова
Путейская ул. (Калин, р-н-Б. Кушслевка) -  до 1939 г. Вла
димирская у л. -  вошла в застройку Политехнической ул.
Путиливская ул. (Калив, р -н -6. Кушелевка) вошла в за 
стройку территории з-да „Красный Октябрь’’ и пл. Мужества
Путиловская ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  вошла в застройку 
пр. Елизарова и Б. Смоленского пр.
Пушкарская наб. наб. кан. Грибоедова
Пушкарская ул. (Дзерж. р-н-Литейн. ч.) -  ул. Петра Лаврова 
Пушкарская ул. (Окт ри - Лдм. ч ) - Почтам» екая у л 
Пушкинская 1Ш. - Биржевая пл.
Пушкинская ул. (Пев. р-н--Рыбацкое) - до 1930-х п К'омцоь 
пер.- вошла в застройку Рыбацкого up. и Шлиесельбургокого пр

Р
Рабочая ул. (Нев р-н- с. Смоленское) -  вошла в застройку 
Б. Смоленского пр.
Рабочий пер. -  пр. Народного Ополчения 
мост Равенства -  Кировский мост
Разводная шь -  находится между Зимним дворцом и Адмирал
тейством, на территории пл. разбит сквер, название упразд
нено в кон. XIX в.
Раздельная ул. (Выб р-н -- Лесной) - вошла в застрой к ) 
нр. Тореза и у л. Орбели
Ракетное поле (Фрунз. р-н-Волково) - вошла в застройку 
Волковского пр.
Рассечешная ул (Прим, р-н-Нов. Дер.) вошла ь застройку 
Рубежной ул.
Ревельский пер. (Калин. р-н-Сосновка) -  вошел в застройку 
ул. Гидротехников



Резвая ул. -  Невельская ул.
Рейдовый пер. (Нев. р-н-Рыбацкое) -  до 1962 г. Лермонтов
ский пер. -  вошел в застройку Рыбацкого пр. и 
Шлиссельбургского пр.
Ржевская ул. -  Студенческая ул.
Реймеровский пр. (Калин. р-н-М. Кушелевка) -  вошел в за
стройку Полюстровского пр.
Репнинская ул. (Калин. р-н-Пискаревка) -  вошла в застройку 
пр. Мечникова и Пискаревского пр.
Республиканский мост -  Дворцовый мост 
Республиканский проезд -  Дворцовый проезд 
Рижский пр. -  пр. Огородникова
Рисовальный пер. -  вошел в территорию сквера между Соля
ным пер; и ул. Фурманова
Рождественская наб. -  наб. кан. Грибоедова 
Рождественская пл. -  Казанская ил.
Б. Рождественская ул. -  ул. Софьи Перовской и ул. Плеханова 
1-10-я Рождественские ул. -  1- 10-я Советские ул. 
Рождественский мост -  Казанский мост 
Рождественский пер. -  Красноборский пер. 

ул. Розы Люксембург -  ул. Олега Кошевого
Романовская ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  вошла в застрой
ку Б. Смоленского пр. и Автогенной ул-
Ростиславскай ул. (Калин. р-н-Пискаревка) -  вошла в за
стройку пр. Мечникова и Брюсовской ул.
Ростовская ул. (Калин, р-н-Гражданка) -  вошла в застройку 
Гражданского пр. и ул. Бутлерова
1—12-я Роты -  1-12-я Красноармейские ул.
Роченсальмский пер. -  ул. Смолячкова 
наб. Рошаля -  Адмиралтейская наб. 
пр. Рошаля -  Адмиралтейский пр.
Рубинская ул. (Красногв. р-н-Исаковка) -  вошла в застройку 
Ириновского пр.
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Рудоменская ул., она же Ерофеевская ул. (Нев. р-н-пос. Ми
хаила Архангела) -  вошла в застройку Варфоломеевской ул.
Ружейная ул. -  ул. Мира 
Румянцевская пл. -  пл. Шевченко
Русская ул. (Моек, р-н-Александровская слобода) — вошла 
в застройку Благодатной у л. и ул. Решетникова
Русская Гражданка -  Гражданский пр.
Рыбаков пер. (Красногв. р-н-Б. Охта) -  вошел в застройку 
Магнитогорской ул. и Якорной ул.
Рыночная ул. -  Гангутская у л.
Рыночный пер. (Васил. р-н-Вас. ч.) -  Бугский пер.
Рыночный пер. (Васил. р-н-Вас. ч.) -  Волжский пер.
Рыночный пер. (Куйб. р-н-Спасск. ч.) -  ул. Ломоносова 
Рыночный пер. (Окт. р-н-Коломен. ч.) -  Минский пер.
Рыночный пер. (Окт. р-н-Спасск. ч.) -  Кустарный пер.
Рыночный пер. (Окт. р-н-Спасск. ч.) -  ул. Мясникова

с
Саарский мост -  Обуховский мост 
Сабировская ул. -  Школьная ул.
М. Сабировская ул. -  Сабировская ул. 
пер. Савушкина -  Сестрорецкая ул.
Садовая наб. -  наб. кан. Грибоедова
Садовая ул. (Выб. р-н—Лесной) — Новороссийская ул.
Садовая ул. (Нев. р-н—с. Смоленское) — ул. Ольги Берггольц 
Садовая ул. (Смольн. р-н-Рожд. ч.) -  Потемкинская ул.
Садовая ул. (Смольн. р-н-Рожд. ч.) -  Таврическая ул.
Б. Садовая ул. -  Садовая ул.
Садовая Итальянская ул. -  ул. Жуковского 
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М. Садовая ул. -  Садовая ул.
Сазоновская ул. (Васил. р-н-о-в Декабристов) -  
ул. Одоевского
Сазоновская ул. (Калин. р-н-Пискаревка) -  вошла в застройку 
Пискаревского пр. и пр. Мечникова
Сайкин пер. -  ул. Печатника Григорьева
Сальнобуянская наб. (Окт. р-н-Коломен. ч.) -  вошла в за
стройку Матисова о-ва
Самарская ул. -  Боткинская ул.
Самбургский пер. -  Кричевский пер.
Самойловский пр, (Калин. р-н-Пискаревка) -  вошел в застрой
ку Екатерининского пр.
р. Саморойка (Дзерж. р-н-Литейн. ч.) -  соединяла бассейны 
Лиговского кан. с прудами Таврического сада, взята в трубу 
во 2-й пол. XIX в.
Сампсониевская наб. -  Выборгская наб.
Сампсониевская ул. -  ул. Братства 
Сампсониевский мост -  мост Свободы 
Сампсониевский пр. -  пр. Карла Маркса 
Б. Сампсониевский пр. -  пр. Карла Маркса 
М. Сампсониевский пр. -  ул. Братства 
Санкт-Петербургское шоссе -  Петергофское шоссе
Сапежников пер. (Кир. р-н-Алексеевка) -  вошел в застройку 
ул. Маршала Говорова
М. Сарская ул. -  пер. Гривцова
Сборная ул. (Красногв. р-н-М. Охта) -  вошла в застройку 
Малоохтинского пр. и Красногвардейского пр.
Свеаборгский пер. -  Выборгская наб.
Светлановская ул. (Выб. р-н-Лесной)- до 1935 г. Новоспас
ский пер. -  вошла в застройку пр. Шверника 
и Светлановского пр.
Свирская ул. (Фрунз. р-н-пос. Шаумяна) -  до 1941 г. Лебедев
ская ул. -  вошла в застройку ул. Белы Куна
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о-в Святой Екатерины -  Гутуевский о-в 
о-в Святой Натальи -  Крестовский о-в
Северная ул. (Калин. р-н-Полюстрово) -  вошла в застройку 
пр. Маршала Блюхера
пр. Сегаля -  пр. Раевского
пр. Села Александровского -  пр. Обуховской Обороны
пр. Села Володарского -  пр. Обуховской Обороны
пр. Села Смоленского -  пр. Обуховской Обороны
пр. Села Фарфорового Завода -  пр. Обуховской Обороны
Сельдяная ул. (Кир. р-н-Гутуевский о-в) -  вошла в застройку
Двинской ул.
Сельдяной мост -  Гутуевский мост 
Сельская ул. -  ул. Пинегина
Семеновская ул. (Красногв. р-н - Жерновка) -  с 1957 г. Кули
ковская ул. -  вошла в застройку пр. Наставников
Семеновский пер. (Выб. р-н-Удельная) -  вошел в застройку 
пр. Энгельса
Б. Семеновский пр. -  Загородный пр.
М. Семеновский пр. -  Клинский пр.
Сенатская пл. -  пл. Декабристов
Сенатский пр. -  проходит вдоль западного края пл. Декабрис
тов, название упразднено
Сенная пл. -  пл. Мира 
Сенная ул. -  Садовая ул.
Сенной пер. -  пер. Бринько
Сепина ул. (Фрунз. р-н-Волково поле) -  вошла в застройку 
Московско-Балтийского пос.
Серафимовская ул. -  ул. Трефолева
Сергиевская ул. (Дзерж. р-н-Литейн. ч.) -  ул. Чайковского 
Сергиевская ул. (Петрогр. р-н-Крест, о-в) -  ул. Вакуленчука 
Сергиевский пер. -  ул. Метростроевцев
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Сибирская ул. (Фрунз. р-н-с. Рылеево) -  до 1935 г. Благове
щенская ул. -  вошла в застройку пр. Славы
Сивкова ул. (Нев. р-н) -  вошла в застройку ул. Седова
Силин мост -  Пионерский мост
Симане кая ул. -  ул. Шевченко
Симбирская ул. -  ул. Комсомола
Симеоновская пл. -  пл. Белинского
Симеоновская ул. -  ул. Белинского
Симеоновский мост -  мост Белинского
Синявин мост -  Храповицкий мост
Сиреневый бульвар -  ул. Пельше
Ситцевый пер. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  вошел в застройку 
пр. Обуховской Обороны
Скачков пер. -  ул. Первого Мая
Скобелевская ул. (Смольн. р-н-Рожд. ч.) -  ул. Моисеенко
Скобелевская ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  проходит от 
ул. Ольминского до Б. Смоленского пр., название упразднено
Скорняков пер. -  Остропольский пер.
Слаботочная ул. -  ул. Яблочкова
Славянская ул. (Фрунз. р-н-Волково) -  вошла в застройку 
Волковского пр.
Слободская ул. -  ул. Емельянова 
Слоновая ул. -  Суворовский пр.
Служебная ул. (Нев. р-н-Царский городок) -  вошла в за
стройку 3-го автобусного парка
ул. Слуцкого -  Таврическая ул.
ул. Смирнова -  ул. Комиссара Смирнова
Смирновская ул. (Калин. р-н-Пискаревка) -  с 1939 г. Молоч
ная ул. -  вошла в застройку ул. Карпинского и пр. Науки
Смоленская дорога (Красногв. р-н-Б. Охта) -  вошла в застрой
ку шоссе Революции
Смоленский пер. -  ул. Ольминского
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Смольная ул. (Окт. р-н-Коломен. ч.) -  ул. Войтика 
Смольная ул. (Смольн. р-н-Рожд. ч.) -  Смольный пр.
Смольный пер. -  пер. Кваренги 
Смоляная ул. -  ул. Книпович
Соборная ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  пер. Нестерова
Соборная ул. (Смольн. р-н-Рожд. ч.) -  вошла в застройку 
ул. Смольного
Советская ул. (Нев. р-н-Рыбацкое) -  до 1930-х гг. Аблина ул .- 
с 1962 г. Прибрежный пер. -  вошла в застройку ул. Дмитрия 
Устинова
Советский пр. -  Суворовский пр.
ул. Содружества (Выб. р-н-Озерки) -  вошла в застройку 
ул. Хошимина
Соединительная ул. (Нев. р-н-Царский городок) -  вошла в за
стройку ул. Седова
Солдатская ул. (Васил. р-н-Гавань) -  Среднегаванский пр. 
Солдатская ул. (Смольн. р-н-Литейн. ч.) -  ул. Радищева
1- я Солдатская ул. -  Лермонтовский пр.
2- я Солдатская ул. -  пер. Макаренко 
Соловьева ул. -  ул. Белоусова 
Соловьевский пер. -  ул. Репина
Соломатов пер. (Красногв. р-н-Ржевка) -  вошел в застройку 
Ковалевской ул.
Сомовская ул. (Калин. р-н-Полюстрово) -  вошла в застройку 
Лапинского пр.
Сосновская ул. -  ул. Курчатова 
Софийская ул. -  Угловой пер.
Софийский пер. (Выб. р-н-Сосновка) -  вошел в застройку 
Тихорецкого пр. и пр. Раевского
ул. Союза Связи -  Почтамтская ул.
Спасо-Бочарная ул. -  ул. Комсомола 
Спасо-Преображенская пл. -  пл. Радищева

133



Спасская ул. -  ул. Рылеева
Б. Спасская ул. (Калин. р-н-Б. Кушелевка) -  пр. Непокренных
Б. Спасская ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  
ул. Красного Курсанта
М. Спасская ул. -  ул. Карбышева
1- я Спасская ул. -  с 1858 г. Царскосельская ул.- с 1919 г. 
Детскосельская ул .- с 1923 г. ул. Якубовича -  вошла в застрой
ку ул. Красного Курсанта и Пионерской ул.
2- я Спасская ул. -  с 1858 г. Ямбургская ул. -  вошла в застрой
ку ул. Красного Курсанта и Пионерской ул.
3- я Спасская ул. -  с 1858 г. Лугская ул. -  вошла в застройку 
ул. Красного Курсанта и Пионерской ул.

4- я Спасская ул. -  с 1858 г. Петергофская ул. -  с 1952 г. Пет- 
родворцовая ул. -  проходит от М. Зелениной ул. до Пионер
ской ул., название упразднено
5- я Спасская ул. -  Новоладожская ул.
6- я Спасская ул. -  Гдовская ул.
7- я Спасская ул. -  с 1858 г. Шлиссельбургская ул. -  вошла 
в застройку Пионерской ул.
8- я Спасская ул. -  с 1858 г. Кронштадтская ул. -  вошла в за
стройку Пионерской ул.
Спасский пер. (Дзерж. р-н-Литейн. ч.) -  Манежный пер. 

Спасский пер. (Куйб. р-н-Моек, ч.) -  пер. Джамбула 
Спасский пер. (Окт. р-н-Спасск. ч.) -  ул. Петра Алексеева 
2-й Спасский пер. -  ул. Рылеева 
Срединная ул. -  пр. Ветеранов 
Средний мост -  Каменный мост
Средний пр. (Басил, р-н-Гавань) -  Среднегаванский пр.
Средний пр. (Красногв. р-н-М. Охта) -  Красногвардейский пр. 
Средний пр. (Лен. р-н-Моск. ч.) -  Клинский пр.
Средний пр. (Калин. р-н-Полюстрово) -  вошел в застройку 
Пискаревского пр.
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Средний пр. (Нев. р-н-пос. Михаила Архангела) -  проходит 
от ул. Седова до ул. Бабушкина, название упразднено
Средняя першпектива -  ул. Дзержинского
Средняя ул. (Куйб. р-н-Ал.-Нев. ч.) -  Воронежская ул.
Средняя ул. (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  ул. Савушкина 
Средняя ул. (Смольн. р-н-Рожд. ч.) -  Дегтярная ул.
Средняя ул. (Смольн. р-н-Рожд. ч.) -  Суворовский пр.
Средняя ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  вошла в застройку 
пр. Елизарова
пл. Средняя Рогатка -  пл. Победы 
пр. им. Сталина -  Московский пр.
Сталинградский пр. -  Литовский пр.
Стальная ул. (Кир. р-н-Княжево) -  вошла в застройку Трам
вайного пр.
Стандартный пер. (Красное, р-н) -  вошел в застройку Петер
гофского шоссе
Станционная ул. -  ул. Шелгунова
Старая ул. (Фрунз. р-н-с. Рылеево) -  вошла в застройку 
Белградской ул.
Старая Офицерская ул. -  Одесская ул.
Старицкая ул. (Прим, р-н-Ланская) -  вошла в застройку 
Новосибирской ул.
Старобезымянный пер. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  вошел в 
застройку пр. Обуховской Обороны
Стародеревенская ул. -  Приморский пр.
Старо-Ивановская ул. -  ул. Здоровцева 
Старо-Малиновская дорога -  Якорная ул.
Старо-Муринская ул. (Калин, р-н-Гражданка) -  вошла в за
стройку Гражданского пр.
Старообрядческая ул. -  Ташкентская ул.
Старо-Парголовский пр. -  пр. Тореза 
Старо-Петергофский пр. -  пр. Газа
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Старо по роховская ул. (Красногв. р-н-Б. Охта) -  вошла в за
стройку Б. Пороховской ул. и шоссе Революции
Старо-Прогонный пер. -  Б. Смоленский пр.
Старопутиловский вал (Нев. р-н-с. Смоленское) -  вошел 
в застройку пр. Елизарова, ул. Ольги Берггольц и Б. Смо
ленского пр.
Старцева ул. (Калин, р-н-Гражданка) -  вошла в застройку 
Гражданского пр.
Старый Дворцовый кан. -  Зимняя канавка
Стачечная ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  вошла в застройку 
ул. Ольги Берггольц
Стеклянная ул. (Нев. р-н-Ал.-Нев. ч.) -  вошла в застройку 
пр. Обуховской Обороны и Глазурной ул.
мост Стеньки Разина -  мост Степана Разина 
ул. Стеньки Разина -  ул. Степана Разина
Степановский проезд -  проходит в Апраксином дворе, название 
упразднено
Стоговская дорога (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  вошла в застройку 
Богатырского пр.
Столбовой о-в -  Петровский о-в 
Столовая ул. -  Колокольная ул.
Столярный пер. -  ул. Пржевальского 
Строгановская наб. -  Выборгская наб.
Строгановская ул. -  ул. Академика Крылова 
Строгановский мост -  Ушаковский мост 
ул. Строителей -  Бокситогорская ул.
Суворовская дорога -  ул. Новостроек 
Суворовская ул. (Кир. р-н-Алексеевка) -  ул. Зайцева 
Суворовская ул. (Красногв. р-н-М. Охта) -  ул. Помяловского 
Суворовская ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  Автогенная ул.
Суворовская ул. (Калин, р-н-Гражданка) -  вошла в застройку 
Гражданского пр.
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Суворовская ул. (Красногв. р-н -  Жерновка) -  с 1940 г. ул. Оси
пенко -  вошла в застройку пр. Наставников и ул. Коммуны
Суворовский мост -  Кировский мост 
Сукин пер. -  Рыбинская ул.
Сумская ул. -  Бармалеева ул.
Сурский пер. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  до 1902 г. Песочная ул.- 
вошел в застройку ул. Профессора Попова
Сутугина ул. -  Перекопская ул.
Сухарин мост -  Матисов мост
Сухопутный пер. (Смольн. р-н-Рожд. ч.) -  вошел в застройку 
Новгородской ул.
Счастливая ул. (Кир. р-н-Автово) -  вошла в застройку 
пр. Стачек и Краснопутиловской ул.

т
Тавастгустская ул. -  ул. Графова 
Таврическая ул. -  Потемкинская ул.
Таиров пер. -  пер. Бринько 
Таллинское шоссе -  пр. Маршала Жукова 
Таможенный пер. -  Биржевой проезд
ул. Танкистов (Калин. р-н-Б. Кушелевка) -  до 1941 г. Бого
словская ул. -  вошла в застройку пр. Непокоренных
Танковый пер. (Выб. р-н-Лесной) -  до 1940 г. Косой пер. -  
вошел в застройку пр. Шверника и ул. Карбышева
р. Таракановка -  засыпана, проходила по трассе нынешней 
ул. Циолковского и далее через пл. Стачек до 
Бумажного кан.
Таракановская ул. -  ул. Циолковского 
Таракановский пер. -  пер. Лодыгина 
Тарасов пер. -  ул. Егорова 
Таращанская ул. -  Барклаевская ул.

137



Тарнопольский пер. (Нев. р-н-с. Александровское) -  до 1941 г. 
Новый пер. — вошел в застройку пр. Обуховской Обороны
Тасин пер. (Кир. р-н-Княжево) -  вошел в застройку 
Трамвайного пр.
Театральная ул. -  ул. Зодчего Росси
ул. Текстилей -  ул. Всеволода Вишневского
Телячий пер. -  пер. Бринько
Левая Тентелева ул. -  ул. Маршала Говорова
Правая Тентелева ул. (Кир. р-н-Тентелева) -  проходит от 
пр. Стачек до ул. Маршала Говорова, название упразднено
р. Тентелевка (Кир. р-н-Тентелева) -  засыпана в 1920-е гг., 
протекала в районе нынешней ул. Маршала Говорова
Тепловодский пр. (Калин. р-н-Полюстрово) -  вошел в застрой
ку Полюстррвского пр.
Терентьева ул. (Красногв. р-н-Б. Охта) -  вошла в застройку 
Среднеохтинского пр.
Териокская ул. -  Зеленогорская ул.
Теряева ул. -  ул. Всеволода Вишневского
пр. Тиме (Моек, р-н-Александровская слобода) -  прохо
дит от Московского пр. до ул. Севастьянова, название упразднено
Тимофеевская ул. -  ул. Ватутина 
ул. Титова -  Богатырский пр.
Тифлисская ул. -  Биржевой проезд 
Тихвинская ул. -  ул. Михайлова
Тихомирская ул. (Кир. р-н-Тентелева) -  вошла в застройку 
ул. Трефолева и Химического пер.
Ткацкий пер. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  проходит от 
ул. Ольги Берггольц до пер. Ногина, название упразднено
Тобольская ул. (Фрунз. р-н-с. Рылеево) -  с 1940 г. Шахтер
ская у л .- вошла в застройку Бухарестской ул. и Пражской ул.
Толмазов пер. -  пер. Крылова
Томская ул. (Выб. р-н-Выб. ч.) -  проходит от Тобольской ул. 
до ул. Смолячкова, название упразднено
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Томская ул. (Моек, р-н-Александровская слобода) -  вошла 
в застройку Витебского пр.
ул. Тополей (Нев. р-н-Рыбацкое) -  до 1962 г. ул. Осипенко -  
вошла в застройку Шлиссельбургского пр.
Топольная ул. -  ул. им. Савиной
Торговая пл. (Куйб. р-н-Моек, ч.) -  Владимирская пл.
Торговая пл. (Окт. р-н-Адм. ч.) -  Исаакиевская пл.
Торговая ул. -  ул. Союза Печатников 
Торговый пер. -  Перекупной пер.
Торфяная дорога -  Липовая аллея

Тосненская ул. (Выб. р-н-Сосновка) -  до 1952 г. пр. Карла 
и Эмилии -  вошла в застройку Тихорецкого пр. и пр. Раевского

Трамвайный пер. -  ул. Грибакиных
Траурная ул., она же Траурнова, Троернова ул. -
ул. Александра Ульянова
ул. III Интернационала -  пр. Суслова 
ул. 3 Июля -  Садовая ул.
Троицкая пл. -  пл. Революции
Троицкая ул. (Васил. р-н-Гавань) -  Средний пр. (В. О.) 
Троицкая ул. (Выб. р-н-Озерки) -  Б. Озерная ул.
Троицкая ул. (Куйб. р-н-Моек, ч.) -  ул. Рубинштейна
Троицкая ул. (Лен. р-н-Нарвск. ч.) -  Якобштадтский пер.
Троицкий мост -  Кировский мост
Троицкий о-в -  Петроградский о-в
Троицкий пер. -  ул. Грибакиных
Троицкий пр. -  пр. Москвиной
Трудовой пер. -  Свеаборгская ул.
о-в Трудящихся -  Каменный о-в
Тульский пер. (Смольн. р-н-Рожд. ч.) -  ул. Смольного 
Тульский пер. (Смольн. р-н-Рожд. ч.) -  Тульская у л.
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Тупой пер. (Нев. р-н-с. Александровское) -  вошел в застройку 
пр. Обуховской Обороны
2- я Турбинная ул. -  Турбинная ул.
3- я Турбинная ул. -  Севастопольская ул.
Тургенева ул. (Выб. р-н-Лесной) -  вошла в застройку 
пр. Тореза
Тургеневская ул. -  Иркутская ул.
Тургеневский пер. -  Урюпин пер. 
ул. Тухачевского -  ул. Маршала Тухачевского 
Тучкова наб. -  наб. Макарова 
Тюремный мост -  мост Матвеева 
Тюремный пер. -  пер. Матвеева
Тютчевская ул. (Красногв. р-н-Пороховые) -  вошла в застрой
ку Рябовского шоссе

У
Уездный пр. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  проходит от пр. Ели
зарова за ул. Ольги Берггольц, название упразднено
(ул.) Узенькая Слободка -  Донская ул.
Улеаборгская ул. (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  вошла в застройку 
Приморского пр. и ул. Савушкина
1- я улица (Нев. р-н-Леснозаводская) -  вошла в застройку 
ул. Бабушкина, ул. Седова и ул. Кибальчича
2- я улица (Нев. р-н-Леснозаводская) -  вошла в застройку 
ул. Бабушкина, ул. Седова и ул. Кибальчича
3- я улица (Нев. р-н-Леснозаводская) -  у л. Седова
4- я улица (Нев. р-н-Леснозаводская) -  вошла в застройку 
ул. Бабушкина, ул. Седова и ул. Кибальчича
5- я улица (Нев. р-н-Леснозаводская) -  вошла в застройку 
ул. Бабушкина, ул. Седова и ул. Кибальчича
1-я улица (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  Мончегорская у л.
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2- я улица (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  Красносельская ул.
3- я улица (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  Ропшинская ул.
4- я улица (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  Рыбацкая ул.
5- я улица (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  Ижорская ул.
6- я улица (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  Колпинская ул.
7- я улица (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  Сгрельнинская ул.
8- я улица (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  Ораниенбаумская ул.
9- я улица (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  Шамшева ул.
10- я улица (Петргр. р-н-Петерб. ч.) -  Гатчинская ул.
11- я улица (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  Лахтинская ул.
12- я улица (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) — ул. Ленина
13- я улица (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  ул. Анны Ульяновой
14- я улица (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  ул. Подковырова
15- я улица (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) — Подрезова ул.
16- я улица (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  Бармалеева ул.
17- я улица (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  Плуталова у л.
18- я улица (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  
ул. Всеволода Вишневского
ул. Ульянова -  ул. Александра Ульянова 
Университетская линия -  Менделеевская линия 
Упраздненная ул. -  Псковская ул.
Упраздненный пер. -  ул. Володи Ермака
пл. Урицкого -  Дворцовая пл.
пр. Урицкого -  ул. Партизана Германа
Уртьева ул. (Выб. р-н-Лесной) -  вошла в застройку 
пр. Пархоменко
Усачев пер. — пер. Макаренко 
Успенская пл. -  пл. Тургенева 
Успенская ул. (Калин, р-н-Выб. ч.) 
и Арсенальная ул.

Минеральная ул.
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Успенская ул. (Окт. р-н-Коло мен. ч.) -  пр. Маклина 
Успенский пер. -  пер. Талалихина 
дер. Усть-Славянка -  Советский пр.
пер. Усыскина (Калин. р-н-Полюстрово) -  до 1940 г. 2-й Мар- 
завин пер. -  вошел в застройку ул. Федосеенко
1- я Утиная ул. (Прим. р-н-Коломяги) -  с 1964 г. Яблоневая ул.- 
вошла в застройку Коломяжского пр.
2- я Утиная ул. (Прим. р-н-Коломяги) -  вошла в застройку 
Коломяжского пр.
Уткина ул. -  Республиканская ул.
Уткинский пер. (Моек, р-н-Александровская слобода) -  
вошел в застройку Московского пр. и ул. Решетникова
Уфимская ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  вошла в застройку 
ул. Чапыгина, ул. Академика Павлова и ул. Графтио
Учебный пер. -  ул. Вилле Песси 
Ушаковская ул. -  ул. Зои Космодемьянской

Ф
Фарфоровая ул. (Нев. р-н-Ал.-Нев. ч.) -  вошла в застройку 
Слободской ул. и ул. Книпович
Федосеевская ул. (Калин, р-н-Гражданка) -  вошла в застройку 
Гражданского пр. и Гжатской ул.
Ферзин пер. -  ул. Савушкина 
Фермерское шоссе -  Фермское шоссе 
Федоровская ул. -  Елисеевская ул. 
пл. Финляндского вокзала -  пл. Ленина 
Флюгов пер. -  Кантемировская ул.
Фокин пер. -  Пинский пер.
Фокина наб. -  Выборгская наб.
Форбесов пер. (Выб. р-н-Выб. ч.) -  вошел в застройку 
пр. Карла Маркса
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Французская наб. — наб. Кутузова 
пр. Фридриха Адлера -  Большой пр. (В. О.) 
Фридрихсгамская ул. -  Сгаробельская ул. 
Фризов пер. -  Беловодский пер.
Фуражная ул. -  пр. Огородникова 
Фурштадтская ул. -  ул. Петра Лаврова 
1-я Фурштадтская ул. -  ул. Петра Лаврова

X
Хабаровская ул. (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  вошла в застройку 
Дибуновской ул.
Хамовая ул. -  Моховая ул.
Харламов мост — Комсомольский мост
Хасановская ул. (Красногв. р-н-Жерновка) -  вошла в застрой
ку ул. Коммуны
Хвойная ул. (Выб. р-н-Сосновка) -  до 1939 г. Александров
ская ул. -  вошла в застройку пр. Тореза и ул. Ж. Дюкло
Хибиногорская ул. (Калин. р-н-Полюстрово) -  до 1940 г. Ан
ненская ул. -  вошла в застройку Полюстровского пр.
Хлебная ул. -  ул. Войтика
Хлебный пер. (Дзерж. р-н-Литейн. ч.) -  Ковенский пер. 
Хлебный пер. (Куйб. р-н-Моек, ч.) -  Дмитровский пер. 
Холмогорская ул. (Петрогр. р-н-Крест, о-в) -  Депутатская у л.
Холмогорская ул. (Выб. р-н-О зерки)- до 1941 г. Мариин
ская ул .- вошла в застройку Выборгского шоссе
Хоменская ул. (Нев. р-н-пос. Михаила Архангела) -  вошла 
в застройку Железнодорожного пр. и Варфоломеевской ул.
Хуторская ул. (Выб. р-н-Лесной) -  вошла в застройку 
ул. Курчатова
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Царицын луг — Марсово поле
Царицынская ул. (Дзерж. р-н-Адм. ч.) -  проходит вдоль за
падного края Марсова поля, название упразднено
1- й Царицынский мост — Нижне-Лебяжий мост
2- й Царицынский мост -  1-й Садовый мост 
Царская першпектива -  Московский пр.
Царская ул. (Нев. р-н-Царский городок) -  вошла в застройку 
Хрустальной ул. и ул. Книпович
Царскосельская ул. (Кир. р-н-Автово) -  Краснопутиловская ул.
Царскосельская ул. (Моек, р-н-Александровская слобода) -  
Витебский пр.
Царскосельская ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -
до 1858 г. 1-я Спасская ул .- с 1919 г. Детск о сельская ул.-
с 1923 г. ул. Якубениса -  вошла в застройку
ул. Красного Курсанта и Пионерской ул.
Царскосельский пр. -  Московский пр.
Цветной мост -  Поцелуев мост
Центральная ул. (Фрунз. р-н-пос. Шаумяна) -  вошла в застрой
ку Софийской ул.
Малый Цепной мост -  Почтамтский мост
Церковная пл. (Петрогр. р-н-Аптекар. о-в) -  вошла в застрой
ку Инструментальной ул.
Церковная ул. (Петрогр. р-н-Аптекар. о-в) -  
Инструментальная ул.
Церковная ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -1 ул. Блохина 
Церковная ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  Новоладожская ул.
Церковный кан. (Дзерж. р-н-Спасск. ч.) -  прорыт 
в 1797-1800 гг. при строительстве Михайловского замка, 
засыпан в 1820 г.
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Церковный пер. (Дзерж. р-н-Литейн. ч.) -  пер. Радищева 
Церковный пер. (Лен. р-н-Нарвск. ч.) -  Либавский пер.
Церковный пер. (Нев. р-н-с. Александровское) -  
ул. Грибакиных
Церковный пер. (Смольн. р-н-Ал.-Нев. ч.) -  Павлоградский пер. 
Церковный пер. (Смольн. р-н-Рожд. ч.) -  Красноборский пер.
Церковный пер. (Нев. р-н-с. Смоленское)- с 1935 г. Ткац
кий пер. -  проходит от ул. Ольминского до пер. Ногина, на
звание упразднено

ч
Чекушская наб. (Басил, р-н-Гавань) -  вошла в застройку 
Кожевенной линии
Челов пер. (Моек, р-н-Александровская слобода) -  вошел 
в застройку ул. Типанова и пр. Космонавтов
Черкасская ул. (Выб. р-н-Сосновка) -  до 1952 г. Б. Латкин- 
ский пр. -  вошел в застройку территории объединения 
„Светлана”
р. Чернавка (Красногв. р-н-Б. Охта) -  засыпана в кон. XIX в.-  
нач. XX в., приток р. Б. Охты
Чернавская ул. (Красногв. р-н-Б. Охта) -  вошла в застройку 
пр. Энергетиков, Б. Пороховской ул. и Большеохтинского 
кладбища
Чернавский пер. (Красногв. р-н-Б. Охта) -  вошел в застройку 
пр. Энергетиков, Б. Пороховской ул. и Большеохтинского 
кладбища
Черная речка (Басил, р-н-Вас. ч.) -  р. Смоленка 
Черная речка (Кир. р-н-Нарвск. ч.) -  р. Екатерингофка
Черная речка (Смольн. и Фрунз. р-ны-Ал.-Нев. ч.) -  
р. Монастырка и р. Волковка
наб. Черной речки (Васил. р-н-Вас. ч.) -  Камская ул.
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Черновицкий пер. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  до 1941 г.
Озерный пер. — вошел в застройку ул. Ольминского
2-й Чернореченский мост -  Коломяжский мост 
Чернышев мост -  мост Ломоносова 
Чернышев пер. -  ул. Ломоносова 
Чернышева пл. — пл. Ломоносова
Чесменский пер. (Моек, р-н-Александровская слобода) 
вошел в застройку пр. Юрия Гагарина и пр. Космонавтов
Чесноков пер. (Нев. р-н-Щемиловка) -  вошел в застройку 
пр. Обуховской Обороны
Чеховская ул. (Кир. р-н-Княжево) -  вошла в застройку 
Ленинского пр. и бульвара Новаторов
Чеченский пер. (Красногв. p-к -Жерновка) -  вошел в застройку 
ул. Коммуны
Чигиринская ул. -  Рощинская ул.
Чичуринский пер. (Калин. р-н-Выб. ч.) -  вошел в застройку 
ул. Жукова и Полюстровского пр.
ул. Чкалова (Нев. р-н-Рыбацкое) -  вошла в застройку 
Тепловозной ул.
Чубаров пер. -  Транспортный пер.
Чувашская ул. (Красногв. р-н-М. Охта) -  до 1941 г. Новая ул.- 
с 1965 г. пр. Шаумяна -  проходит от Республиканской ул. до 
Мало-Охтинского кладбища, название упразднено
Чугуевская ул. (Калин. р-н-Ручьи)-до 1952 г. Бобина ул. -  
вошла в застройку ул. Верности
Чугунная ул. (Нев. р-н-пос. Михаила Архангела) -  проходит 
от ул. Крупской до ул. Дудко, название упразднено
Чугунный мост -  Бердов мост 
Чугунный пер. -  ул. Васи Алексеева
Чукотская ул. (Выб. р-н-Сосновка) -  до 1941 г. Григорьев
ская ул. -  вошла в застройку Тихорецкого пр. 
и пр. Раевского
Чухонская речка -  р. Пряжка
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пр. Шадрина (Выб. р-н-Сосновка) -  вошел в застройку 
пр. Раевского и Тихорецкого пр.
Шараутский пер. (Нев. р-н-Ал.-Нев. ч.) -  вошел в застройку 
Хрустальной ул.
Шатерная ул. (Калин. р-н-Пискаревка) -  до 1941 г. Биронов- 
ская дорога -  проходит от Екатерининского пр. до Дороги 
в Рыбацкое, название упразднено
пр. Шаумяна (Красногв. р-н-М. О хта)- до 1941 г. Новая у л .- 
до 1965 г. Чувашская ул. -  проходит от Республиканской ул. 
до Мало-Охтинского кладбища, название упразднено
Шафиров о-в -  Елагин о-в 
Шафировская ул. -  ул. Писарева
Шахтерская ул. (Фрунз. р-н-с. Рылеево) -  до 1940 г. Тоболь
ская ул. -  вошла в застройку Бухарестской ул. 
и Пражской ул.
2-й Шведский пер. -  Чебоксарский пер.
Шелков пер. -  ул. Газа 
Шестилавочная ул. -  ул. Маяковского
Шикановская ул. (Калин, р-н-Кушелевка) -  вошла в застройку 
пр. Непокоренных и Гражданского пр.
ул. Шилова (Нев. р-н-с. Смоленское)- до 1940 г. Алексеев
ская ул. -  вошла в застройку ул. Ольги Берггольц
Широкая ул. -  ул. Ленина
Широкий пер. (Выб. р-н-Выб. ч.) -  ул. Смолячкова
Широкий пер. (Выб. р-н -  Лесной) -  вошел в застройку 
пр. Энгельса
Шкиперская ул. -  Канонерская ул.
Шкиперский проток (Васил. р-н-Вас. ч.) -  
засыпан в 1906-1920-е гг.
Школьный пер. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  пер. Ногина
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Школьный пер. (Нев. р-н-Щемиловка) -  пер. Матюшенко
Шлейфертовская ул. (Моек, р-н-Александровская слобода) -  
вошла в застройку пр. Юрия Гагарина
Шлиссельбургская ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  до 1858 г. 
7-я Спасская ул. -  вошла в застройку Пионерской ул.
Шлиссельбургский пр. -  пр. Обуховской Обороны 
Шмелев пер. -  Курская ул.
Шмеллингофский пер. -  Уманьский пер.
Шотландское шоссе (Кир. р-н-Гутуевский о-в) -  вошло в за
стройку Двинской ул.
Шпалерная ул. — ул. Воинова 
ул. Штрамповка -  ул. Чекистов
ул. Штубе (Нев. р-н-Леснозаводская) -  вошла в застройку 
пр. Обуховской Обороны
Штурманская ул. (Лен. р-н-Нарвск. ч.) -  вошла в застройку 
ул. Степана Разина и пр. Огородникова
Шуваловская ул. -  Чистяковская ул.

щ
Щеглов пер. (Красногв. р-н-Б. Охта) -  вошел в застройку 
Б. Пороховской ул.
Щедринский пер. (Калин, р-н-Гражданка) -  вошел в застройку 
Гражданского пр. и пр. Науки
ул. Б. Щемиловка -  Фарфоровская ул. 
ул. М. Щемиловка -  ул. Полярников 
М. Щепяной пер. -  Кустарный пер.
Щигринская ул. (Калин, р-н-Гражданка) -  вошла в застройку 
Гражданского пр. и ул. Бутлерова
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ул. Эдисона (Калин. р-н-Полюстрово) -  Ключевая ул. 
ул. Эдисона (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  ул. Яблочкова 
Экипажная ул. -  ул. Седова 
Экономический мост -  2-й Лаврский мост 
Эртелев пер. -  ул. Чехова
Эскадронный пер. (Петрогр. р-н-Петерб. ч .) -  до 1871 г. Ка
детский пер. -  вошел в застройку Пионерской ул.
Эсперов пр. (Петрогр. р-н-Крест. о-в) -  в 1952-1953 гг. Барвен- 
ковская ул. -  вошел в застройку Депутатской ул. и пр. Динамо
Эстляндская ул. -  ул. Степана Разина 
Эстляндский мост -  мост Степана Разина 
Эфирная ул. -  ул. Потапова

Южная ул. (Нев. р-н-Царский городок) -  вошла в застройку 
ул. Седова и ул. Книпович
Южное шоссе -  ул. Червонного Казачества, Краснопугилов- 
ская ул. и Альпийский пер.
Южный пер. (Нев. р-н-Мурзинка) -  вошел в застройку 
3-го Рабфаковского пер.
Юзовская ул. (Фрунз. р-н-с. Рылеево) -  вошла в застройку 
Будапештской ул.
Юльяновская ул. (Кир. р-н-Алексеевка) -  вошла в застройку 
ул. Васи Алексеева.
Юнкерский пер. -  ул. Красного Курсанта 
пр. Юного Пролетария -  пр. Газа
Юрьевский пер. (Калин. р-н-Сосновка) -  вошел в застройку 
у л. Гидротехников
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Яблоневая ул. (Прим, р-н-Коломяги) -  до 1964 г. 1-я Утиная ул.- 
вошла в застройку Коломяжского пр.
Языков пер. -  Торжковская ул. и Белоостровская ул.
Яковлевский пер. (Кир. р-н -  Тентелева) -  с 1956 г. Завод
ской пер. -  вошел в застройку Балтийской ул.
Яковская ул. (Выб. р-н-Лесной) -  проходит от пр. Тореза 
до ул. Ж. Дюкло, название упразднено
Яковская ул. (Нев. р-н-с. Смоленское) -  вошла в застройку 
пр. Елизарова
ул. Якубениса (Кир. р-н-Автово) -  Краснопутиловская ул.
ул. Якубениса (Петрогр. р-н-Петерб. ч.)-до 1919. г. Царско
сельская у л .- до 1923 г. Детскосельская ул. -  вошла в застрой
ку ул. Красного Курсанта и Пионерской ул.
Якутская ул. (Прим, р-н-Нов. Дер.) -  до 1939 г. Волков пер.- 
проходит от Приморского пр. до ул. Савушкина, название 
упразднено
Ямбургская ул. (Петрогр. р-н-Петерб. ч.) -  до 1858 г. 2-я Спас
ская ул. -  вошла в застройку ул. Красного Курсанта 
и Пионерской ул.
Ямпольская ул. (Выб. р-н-Сосновка) -  до 1952 г. аллея Оппен- 
гейма -  вошла в территорию Сосновского лесопарка
Ямская ул. -  ул. Достоевского 
Ямской мост -  Ново-Каменный мост
Янковская ул. (Калин. р-н-Лесной) -  с 1952 г. Волочаев- 
ская ул. -  вошла в застройку ул. Карбышева
Яновская ул. -  Барклаевская ул.
Яшумов пер. -  ул. Курчатова
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УКАЗАТЕЛЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Городские части по административному делению 
конца XIX в.

Адм. -  Адмиралтейская 
Ал.-Нев. -  Александро-Нев- 

ская
Вас. -  Васильевская 
Выб. -  Выборгская 
Казан. -  Казанская 
Коломен. -  Коломенская

Литейн. -  Литейная 
Моек. -  Московская 
Нарвск. -  Нарвская 
Петерб. -  Петербургская 
Рожд. -  Рождественская 
Спасс'к. -  Спасская

Городские районы по современному 
административному делению

Васил. -- Василеостровский 
Выб. -  Выборгский 
Дзерж. -  Дзержинский 
Калин. -  Калининский 
Кир. -  Кировский 
Красногв. -  Красногвар
дейский

Красное. -  Красносельский 
Куйб. -  Куйбышевский

Другие сокращения

В. О. -  Васильевский остров 
Крест, о-в -  Крестовский остров 
Нов. Дер. -  Новая Деревня 
П. С. -  Петроградская сторона 
Ст. Дер. -  Старая Деревня

Лен. -  Ленинский 
Моек. -  Московский 
Нев. -  Невский 
Окт. -  Октябрьский 
Петрогр. -  Петроградский 
Прим. -  Приморский 
Смольн. -  Смольнинский 
Фрунз. -  Фрунзенский
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

К 1-й части „Современные названия”

И с к л ю ч е н о :

с. 22 Запорожский пер. -  Мошков пер. (1718-1952)
с. 44 ул. Потапова -  Эфирная ул. (сер. XX в. -  1985)
с. 46 пл. Радищева -  Спасо-Преображенская пл. (нач. XIX в. -
1923)
с. 52 мост Строителей -  Биржевой мост (1894-1922) 

В к л ю ч е н о :

Биржевой мост -  мост Строителей (1922-1989) -  Бирже
вой мост (1894-1922)
Мошков пер. -  Запорожский пер. (1952-1989) -  Мошков пер. 
(1718-1952)
Пироговская наб.
•  от ул. Академика Лебедева до ул. Братства -  Выборгская наб. 
(1979-1989)
Преображенская пл. -  пл. Радищева (1923-1989) -  Спасо-Пре- 
ображенская пл. (нач. ХЕХ в. -  1923)
Ушаковская наб.
• от наб. Черной речки до ул. Академика Лебедева -  Выборг
ская наб. (1979-1989)

К 2-й части „Утраченные названия”

И с к л ю ч е н о :

с. 88 Зарубинская ул. (Красногв. р-н-Ржевка) -  вошла в за
стройку Рябовского шоссе
с. 140 Тютчевская ул. (Красногв. р-н-Пороховые) -  вошла 
в застройку Рябовского шоссе 
с. 149 Эфирная ул. -  ул. Потапова
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Вк л юч е н о :

Алехина ул. (Нев. ръ  -  Веселый Поселок) -  вошла в застройку 
Дальневосточного пр. и Октябрьской наб.
Глиняная ул. (Нев. р-н -  Веселый Поселок) -  вошла в застрой
ку Дальневосточного пр. и Октябрьской наб.
Зеленая ул. (Нев. р-н -  Веселый Поселок) -  вошла в застройку 
Дальневосточного пр. и Октябрьской наб.
Объездное шосре (Красногв. р-н -  Жерновка) -  проходит от 
ул. Петра Смородина до Ириновского пр., название упразднено 
ул. Потапова (Красногв. р-н -  Жерновка) -  до 1985 г. Эфир
ная ул. -  вошла в застройку Индустриального пр.
Эфирная ул, (Красногв. р-н -  Жерновка) -  с 1985 г. ул. Потапо
ва -  вошла в застройку Индустриального пр.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бюллетень Исполнительного комитета Ленинградского го
родского Совета народных депутатов. Л., 1933-1989.

2. Горбачевич К , Хабло Е. Их именами названы улицы Ленин
града. Л., 1961.

3. Горбачевич К., Хабло Е. Почему так названы? / О происхож
дении старинных названий в Ленинграде. Л., I960. ^ <

4. Горбачевич К , Хабло Е. Почему так названы? / О происхож
дении старинных названий в Ленинграде. Л., 1962.

5. Горбачевич К., Хабло Е. Почему так названы? / О происхож
дении названий улиц, площадей, островов, рек и мостов 
Ленинграда. Л., 1985.

6. Елохина Т. Улицы Ленинграда. Л., 1971.
7. Елохина Т. Улицы Ленинграда. Л., 1984.
8. Известия Санкт-Петербургской городской думы. Спб., 

1863-1916.
9. Историческое, географическое и топографическое описание 

Санктпетербурга, от начала заведения его, с 1703 по 1751 год, 
сочиненное г. Богдановым, со многими изображениями 
перьвых зданий; а ныне дополненное и изданное надвор
ным советником, правящим должность директора над Но
вороссийскими училищами, Вольнаго Российскаго собра
ния, при Императорском Московском университете и 
Санктпетербургскаго Вольнаго экономическаго общества 
членом Васильем Рубаном. Изд. 1-е. Спб., 1779.

10. Корчагин С. Улицы Ленинграда: Краткий справочник. Л., 
1957.

11. Ксенофонтов А. Указатель проездов Ленинграда. Л., 1969.
12. Ленинград: Историко-географический атлас. М., 1981.
13. Малышев М. Краткие сведения о лицах, именами которых 

названы площади, улицы и набережные Ленинграда (1917- 
1956). -  Вкн.: Город Великого Ленина. Л., 1957. С. 633-649.

14. Никитенко Г. Ю. Имена старых улиц.// Ленинградская 
панорама. 1986. № 10. С. 23-25.

15. Нистрем. Книга адресов Санкт-Петербурга на 1837 год. 
Спб., 1837.

156



16. Описание Российско-императорскаго столичнаго города 
Санктпетербурга и достопамятностей в окрестностях онаго. 
Сочинение И. Г. Георге, врачебныя науки доктора, Россий
ско-императорской и королевской Прусской академии 
наук, Римско-императорской академии испытателей естест
ва, Курфирстскаго Майнцскаго, Санктпетербургскаго Воль- 
наго экономическаго и Берлинскаго общества испытателей 
естества, члена. С планом. Ч. 1-3. Спб., 1794.

17. От чего и когда произошли названия Васильевского острова? 
//Сын Огечества. 1837.4. CLXXXV. № 9. Отд. V. С. 105-108.

18. Петербург -  Ленинград: Историко-географический атлас. 
Ч. I Л., 1957.

19. Полное собрание законов Российской империи. / Собрание
1- е. Т. 1-45. Спб., 1830.

20. Полное собрание законов Российской империи. / Собрание
2- е. Т. 1-55. Спб., 1830-1884.

21. Санкт-Петербургская адресная книга на 1809 год. Спб., 
1809.

22. Семенов П. Санкт-Петербург. -  В кн.: Семенов П. Гео
графическо-статистический словарь Российской империи. 
Т. IV. П-С. Спб., 1873.

23. Сомина Р. Ленинград в названиях улиц. Л., I960.
24. Столпянский П. Старый Петербург и его исторический 

план. // Зодчий. 1913. № 36, 37.
25. Указатель жилищ и зданий в Санктпетербурге, или Адрес

ная книга с планом и таблицею пожарных сигналов, издан
ная Самуилом Аллером на 1823 год. Спб., 1823.

26. Улицы, площади и мЬсты Ленинграда, названные именами 
писателей. -  В кн.: Писатели Ленинграда: Библиографичес
кий справочник. 1934-1981. Л., 1982. С. 373-374.

27. Цылов Н. Атлас 13 частей Санкт-Петербурга и к нему алфа
витный указатель. Спб., 1849.

28. Цылов Н. Городской указатель, или Адресная книга на 
1850 год. Спб., 1850.

29. Цылов Н. Описание улиц С.-Петербурга и фамилии домо
владельцев к 1863 году. Спб., 1862.

При составлении справочника использованы также карты 
и планы Петербурга -  Петрограда -  Ленинграда за 1753, 1776, 
1794, 1804,1808,1810, 1817, 1825, 1828, 1843, 1853, 1862, 1883, 
1897,1899,1914, 1917, 1925, 1933 и 1939 годы.

157



ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....................................................................................  5

Современные названия .................................................................  9

Утраченные названия.........................................................................61

Приложение....................................................................  151

Указатель принятых сокращ ений ................................................ 153

Изменения и дополнения ...............................................................154

Указатель литературы.................................................................... 156
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