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О  ПЕРЕИМЕНОВАНИИ города Вятки в город Киров 

 

Постановление Центрального исполнительного комитета Союза ССР. 

В связи с многочисленными ( ? –  1 из Уржума) ходатайствами, поступившими в 

президиум ЦИК Союза ССР от рабочих, работниц и трудящихся ( ? –  рабочие – не 
трудящиеся) города Вятки, а также рабочих железнодорожного узла о переименовании 

города Вятки – родины ( ? – обман) Сергея Мироновича Кирова – в город Киров. 
Центральный исполнительный комитет Союза ССР постановляет:  
Переименовать город Вятку в город КИРОВ. 

Председатель Центрального исполнительного комитета Союза ССР М.Калинин 

Секретарь Центрального исполнительного комитета Союза ССР А.Енукидзе 
Москва, Кремль, 5 декабря 1934 года. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

15 мая 2006 года по инициативе Вятского отделения Российского гуманистического 

общества было создано общественное движение «За возвращение городу Кирову родного 

имени Вятка». Движение проводит различную организационную, агитационно-

пропагандистскую и информационную работу по вятскому просвещению кировчан, в т.ч. 

подготовлено и опубликовано в газете «К гуманизму» более 40 материалов на данную тему, 

проведена научно-практическая конференция. Теперь выпускается сборник, книжка «За 
Вятку!» с целью обобщения суждений и путей возвращения нашим городу и области 

первоначального и естественного, родного и народного имени. 

 

 

Обращение к жителям г. Кирова 

Дорогие Земляки! 

Возвращение нашему городу имени Вятка – это восстановление исторической 

справедливости и гуманности перед нашими предками, вятским народом. У города будет 
уникальное, не разъединяющее, чужое политизированное название – кличка, а родное 
патриотическое, объединяющее всех горожан ИМЯ. 

Мы – вятские по родине нашей, происхождению, истории, характеру и окружающей 

природе, начиная с реки Вятки. Имя Вятка – народное, широкое, душевное вечное и будущее 
для нашего города. Название Киров – не русское, чуждое, культовое, узкое, революционное, 
временное, не культурное и не заслуженное, в т.ч. и потому, что С.М.Костриков ничего не 
сделал полезного для нашего города. Более того, он - соучастник сталинских репрессий 

против многих людей.   

«Киров» - советский тип города прошлого коммунистического однообразия, а Вятка – 

современный тип свободного областного центра. Имя Вятка является также брендовым в 
привлечении партнеров и инвесторов. Оно более соответствует международным связям 

нашего города.  
Переименование Вятки в Киров в 1934 году было проведено сверху, без народного 

согласия, на обмане: дескать, Кирова убили враги народа – троцкисты-зиновьевцы и ему 

приписана другая родина – не Уржум, а Вятка. Не было тогда и «многочисленных 

обращений трудящихся о переименовании города». Это было ошибочное решение.  
Из старинных русских городов только Вятка и Симбирск не вернули родные имена.  
Не верьте коммунистическим страшилкам о дороговизне современного возвращения 

городу имени Вятка. Российские паспорта, конечно, менять не надо. Реально будут меняться 
только вывески и печати, и то не сразу. Для это достаточно объявить город Вятку 

правопреемником города Кирова (как РФ - СССР). 

Земляки! Вернем нашему городу родное, естественное имя Вятка! 
 

Общественное движение «За возвращение  
городу Кирову родного имени Вятка» 

 

ОБ ИМЕНИ "ВЯТКА" 

Сергей Ухов 
 

В этой статье рассматривается этимология (происхождение) имени Вятка, исследуется 
его исходное значение и делается попытка проследить историческую эволюцию этого имени. 

 

Этимология 

Во-первых, что такое Вятка? Вятка - это название и реки, и местности, и главного 

города этой местности в определенный исторический период. Как правило, название 
местности вокруг реки образуется от названия реки при помощи грамматических форм: 

Прикамье, Поволжье. Но есть и исключения. Например, название реки Дон употребляется и 

как название местности. 

Географическая особенность бассейна Вятки в том, что река Вятка образует своего 
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рода «подкову», внутри которой заключена большая часть Вятской земли. Это определяет 
компактность бассейна и в условиях географического однообразия Русской равнины 

является, чуть ли не единственным значимым отличительным признаком Вятки на фоне 
соседних регионов. Этот фактор и проявился в виде тождества (омонимичности) названий 

реки и местности и, видимо, главного города. 
Название города, безусловно, вторично. А что первично? Обратимся к этимологии 

слова Вятка. 
Наиболее распространенной среди местных, краеведов считается версия 

происхождения названия реки от удмуртского племени ватка. Эта версия попала даже в 

топонимический словарь Е.М. Поспелова. Объяснение простое: «положение реки в обл. 

древнего расселения удмуртов». Сам факт «древнего расселения удмуртов» на Вятке 
сомнению не подвергается. 

Но по законам лингвистики слово Вятка никак не может произойти от слова ватка, как 

и от любого другого финно-угорского слова. Дело в том, что в финно-угорских языках нет 
мягкого в и ему подобных звуков, а русское в (как и большинство других согласных) перед а 
никогда не подвергается палатализации (не смягчается). Специалистам по истории русского 

языка хорошо известно, что буква я (звук а с предшествующим палатизированным 

согласным) после согласных в корневой морфеме появляется, как правило, на месте е 
носового, а после в - исключительно в этом случае. 

Примечание. Сложилась традиция передачи буквы ä в финских и эстонских именах 

собственных, буквой я. Но эта чисто письменная традиция XX в. (появившаяся при 

туземизации собственных имен после получения финнами и эстонцами национальной 

государственности) не имеет никакого отношения к устной народной традиции передачи 

финских названий, т. к. финские согласные перед ä не смягчаются, а финское v, например, во 

всех позициях звучит, как русское твердое в. 
Таким образом, этимологизацию топонима Вятка от слова ватка можно считать 

недоразумением. Между тем есть обширная литература по этимологии морфемы вят- в 

этнониме (названии этнической группы) вятичи и многочисленных гидронимах (названиях 

рек) в бассейнах Днепра и Оки и в Прибалтике (Вяча, Вятца, Вятчер, Вячка, Вятчик, Венча, 
Venta, Vente). По этому вопросу высказывались такие гранды славистики и 

индоевропеистики, как Л. Нидерле. М. Фасмер, С. Роспонд, В. И. Топоров, О. Н. Трубачев, Г. 

А. Хабургаев и мн. др. Мнения этих лингвистов в основном совпадают: исходной основой 

для этих наименований является индоевропейское *vent-, которая в праславянском языке 
даёт *vet-, а в восточнославянских - вят- . 

Исходная семантика не вполне ясна. По мнению Роспонда, исходное значение - 

«мокрый, влажный». Сербский славист М. Будимир возводит вятичи вместе с veneti (по его 

мнению, это полногласная форма) к *ven-, сравнивая со слав. *vetj-) серб. веhи «больший». 

Первой применила указанную этимологию к гидрониму Вятка преподаватель 
Кировского педагогического института Л. Н. Макарова. Исходным топонимом она считала 
название реки со значением «большая». В рукописи приведён наиболее полный обзор 

литературы по этимологии слов с корнем вят-, дан критический анализ околонаучных 

этимологии топонима Вятка, впервые обращено внимание на балто-славянский характер 

этого топонима. Это, пожалуй, единственная научно обоснованная этимология названия 
Вятка. 

В подтверждение гипотезы Макаровой приведу ещё два аргумента. 
1. Основа вят- в значении «больший» имелась и в древнерусском языке, в частности, 

зафиксирована в новгородских летописях («вятшие люди»). 

2. У гидронима Вятка есть топонимическая пара. Это Молома (пр. приток Вятки), 

название которой восходит к и.-е. корню mol-/mel- со значением «разбивающий волны», 

«мелкий». Сравните также топонимическую пару Волга - Молога с исходными значениями 

«многоводная - мелкая». Молома, так же, как и Молога, является «стратегическим» для 
наших предков притоком материнской реки, связывающим её с другими водными 

системами, поэтому противопоставление «большая - меньшая», «водная - мелкая» здесь 
семантически (по смыслу) оправданы. 
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Балто-славянское происхождение гидронима Вятка не должно удивлять: балто-

славянская топонимия является обычной для окружающей территории, и название главной 

реки региона не выбивается из ареала балто-славянских названий. Большинство притоков 

верхней и средней Вятки, в том числе все основные (Летка, Белая Холуница, Чепца, Великая, 
Быстрица, Молома), - имеют славянские или балто-славянские названия. У многих притоков 
нижней Вятки есть соответствия на западе России и в балтийской топонимии, в частности 

Немды, Шошмы, Шижмы. 

И всё же в работе Макаровой есть спорные моменты. 

1. Если значение «больший» и можно применить к гидрониму Вятка, то как объяснить 
названия многочисленных мелких речек с той же основой в бассейнах Днепра и Оки и в 

Прибалтике? Конечно, каждая из них является большей по отношению к меньшим 

речушкам, но это не является отличительным признаком гидронима. К тому же в таких 

случаях (для рек-тёзок) в славянской традиции называния принято применять определение 
со значением «большой» без сравнительной степени (др.-рус. великий). 

2. Гидроним Вятка, по мнению Макаровой, содержит деминутивный 

(уменьшительный) суффикс -ка, что не вяжется с семантикой основы («большая»). Макарова 
объяснила это тем, что этот суффикс в гидронимах утратил свое деминутивное значение, 
став чисто гидронимическим словообразовательным формантом. Последнее утверждение 
неверно. В древности суффикс -ка для образования русских гидронимов не был продуктивен, 

а стал широко применяться только с XIX в., а особенно в XX в., причём обязательно с 
деминутивным значением (только в отношении мелких рек). Ср., например, названия 
вятских речек в XIX в. (Хлыновица, Медяна, Кумена) и в XX (Хлыновка, Медянка, 
Куменка). Суффикс -к- совершенно не характерен и для балтийских гидронимов (22). В 

бассейне Вятки, кроме самой Вятки, есть ещё и р. Летка, с тем же редким для старых русских 

гидронимов суффиксом. Но в слове Летка -ка -отглагольный словообразовательный 

суффикс, без субъективной оценки и без гидронимической специфики: ср. летка «желобок, 

по которому идёт мука из-под жернова» (Даль) от лететь «течь». Значение же суффикса -ка в 
гидрониме Вятка осталось невыясненным. 

Итак, определённые сомнения есть. И, может быть, прав один из самых авторитетных 

славистов XX в. Г. А. Хабургаев, который сделал вывод, что «вряд ли перспективно 

этимологизировать этот этноним (вятичи. - С. У.) на славянской почве». Хабургаев отнёс 
этот этноним к числу тех древнейших образований, которые, по словам академика 
Трубачёва, «пережили не один и не два языка, сменивших друг друга на данной территории. 

Известна способность этнонимов усваиваться носителями иного языка. Это как раз важно 

учитывать для территорий, которые характеризуются непрерывностью культурных 

традиции». Заметим, что если говорить об этнониме, восходящем к основе vent- (венеты, 

энеты, венеды, вятичи), то он не был характерен для определённых территорий, а являлся 
«блуждающим», оставив свои следы и в Малой Азии, и в Средиземноморье, и на Балтике, и в 
бассейнах Днепра и Оки. 

Логично предположить, что топоним Вятка также имеет этнонимическое 
происхождение, т. е. в его основе лежит название народа (этнической группы), некогда 
обитавшего в этой местности. Основа этого этнонима могла в разные времена и у разных 

народов варьироваться (vend-, vent-, venet-, vened-, vind-, вят-), но мы назовём его так, как это 

принято в современном русском языке, - венеты. 

Итак, можно считать весьма вероятным, что р. Вятка и местность Вятка получили своё 
название от венетов, населявших эту местность. Именно этим она отличалась от соседних 

регионов, населённых, видимо, другими народами. «По всей вероятности, в древности одним 

и тем же словом могли обозначать племя, закреплённую за ним территорию и главную реку, 

протекающую по этой территории». 

Кто же были эти вятские венеты? В середине и во второй половине первого 

тысячелетия н. э. так в европейских письменных источниках называли славян, прежде чем 

узнали их самоназвание и стали различать их разные общности. Близкие к форме венеты 

названия закреплялись за славянами не только у античных авторов, но и у соседних со 

славянами народов: у готов и других германцев, у разных финских племён (venethae у 
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Иордана, нем. Wenden и Winden, фин. venäje, фин. диал. venät, вепс, вэн'а). Применительно к 

Вятке можно сказать словами Петрухина и Раевского: «Ситуация характерна для истории 

этнической ономастики: название древней общности закрепляется преимущественно на 
границах её расселения». 

Значит, название р. Вятка можно перевести на современный русский как «Славянская»? 

Наверное, не совсем так. Мы говорили о том, что этот этноним «блуждающий» и в разные 
исторические эпохи он применялся к разным народам, в том числе и мифическим, например, 

к потомкам троянцев (Эней и энеты при отсутствии звука в в древнегреческом), основателям 

Рима и Венеции. По этому вопросу имеется многочисленная литература. Нам интересно то, 

что в позднее античное время так называли северный народ, отличный от сарматов и 

германцев (Тацит), помещая его в область расселения и славян, и балтов. В то время 
языковые и культурные отличия славян и балтов были значительно меньше, чем сейчас; 
археологи с трудом различают славянские и балтийские древности, этническая 
дифференциация многих археологических культур дискуссионна. Могли их путать и 

смешивать и окружающие народы. Мы не можем пока ответить, кто были эти вятские 
венеты: славяне, балты или балтославяне. Топонимика вряд ли решит этот вопрос без 
глубоких лингвистических исследований, т. к. славянские и балтийские гидронимы в 

бассейне Вятки переплетаются. Необходимо привлечение и других наук. 

Добавим только, что первоначально название венеты могло иметь и не этническое 
значение. Или не вполне этническое, подобно названиям варяги, варанги, викинги, 

ушкуйники. Этим можно объяснить его «блуждающий» характер; в разное время он 

«прилипал» к народам, которые имели склонность к путешествиям по воде или были 

завоеваны этими «путешественниками». Так что легенда об основании города на Вятке 
ушкуйниками, возможно, имела под собой основания, только, учитывая время 
словообразования, её надо отодвинуть на несколько веков вглубь, по крайней мере, за X в. 

Здесь уместно вернуться к гипотезе М. Будимира, которая, с одной стороны, связывает 
гипотезу Макаровой и мою, а с другой стороны, - указывает на возможность заведомо 

неоднозначного толкования семантики гидронима Вятка. По его мнению, лексема венеты 

образовалась как part. perf. pass (страдательное причастие) от основы *ven- и первоначально 

относилась «не ко всему племени, а к его руководителям», подобно и синонимично лексеме 
магнаты, т. е. «большие», «высшие». Дальнейший переход слова с такой или подобной 

семантикой на целый ряд этносов - довольно распространённое явление. 
Иной точки зрения придерживается другой сербский славист Предраг Пипер. По его 

мнению, этноним венеды происходит от и.-е. основы *ven-, семантически связанной с водой 

( ср. кельт. Wand, Wend, Wond - «река», Tin - «вода», лит. Vandn - «вода», дат. Vand - «вода», 

нем. и англ. Wint(er) - «зима» и т. д.). Это имя получали индоевропейские племена разных 

языковых групп, образ жизни которых связан с путешествиями по морям или рекам. А 

этноним вятичи происходит от о.-с. основы *vet- «большой». 

Итак, фонетическое происхождение основы вят- не вызывает разногласий. Сложнее с 
семантикой. Суммируя сказанное, можно выстроить несколько предполагаемых 

семантических рядов: 
1.  и.-е. «мокрый, влажный» > река «многоводная» (подобно гидрониму Волга; в 

противопоставлении антониму Молома «мелкая», «изобилующая мелями») > местность, 
прилегающая к этой реке; 

2.  о.-с. «больший» > река «больше других» > местность, прилегающая к этой реке; 
3. неизвестного происхождения этноним > река и местность, населённые этим этносом; 

4.  о.-с. или и.-е. «больший», «большой» > этноним > река и местность, населенные 
этим этносом. 

5.  и.-е. «мокрый, влажный» > «река, вода» > этноним > река и местность, населённые 
этим этносом. 

После рассмотрения всех pro и contra наиболее вероятной представляется последняя 
версия. Только она может объединить все гидронимы с основой вент-вят. Все они разной 

величины и «водности», но все (кроме Вятки) объединены общим признаком: по их берегам 

жили исторически известные племена (вятичи, балтийские венеты) с именем, имеющим в 
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основе морфему вент-венд-вят. Выше мы предположили, что Вятка не является 
исключением. Лингвистические возражения Фасмера и Пипера против общности 

происхождения морфем вят-вент, с одной стороны, и venet, с другой, не кажутся 
убедительными, потому что к одним и тем же племенам (например, балтийским венетам) в 
разных языках применялась и полногласная, и неполногласная формы. Хотя полностью 

исключить и другие четыре версии пока нельзя, и неизвестно, разрешима ли эта проблема в 
принципе. Одно понятно: топоним Вятка до нас дошёл в славянской форме, со 

славянизированным корнем и чисто славянским суффиксом. Как же объяснить суффикс –кa?. 

Так же, как в гидрониме Летка, он имел не деминутивное, а словообразовательное значение. 
Этот, вообще редкий в старой гидронимии суффикс, был продуктивным при образовании 

топонимов от этнонимов (ср. р. Черемиска или ойконим Татарка). Умри - иначе не скажешь. 
(Заметим, что продуктивный с древности до наших дней суффикс -ск никогда не применялся 
для образования гидронимов). А для придания деминутивности существовали другие 
суффиксы: -ок, -ек, -ик, -ец, возможно, -ица. 

Древняя Вятка 
Всем известно, что первое упоминание Вятки в русских летописях относится к 1374 г. 

Там говорится, что ушкуйники «пограбиша Вятку». Из этой фразы неясно, говорится ли о 

Вятке как о городе или как о местности. Но уже в последующие годы имя Вятка 
неоднократно упоминается во всех трёх качествах. К упоминаниям Вятки в русских 

источниках мы ещё вернёмся. А сейчас зададимся вопросом: почему так «красноречиво 

молчат» русские летописи о Вятке до 1374 г., хотя там есть упоминания о гораздо более 
дальних землях? 

Во-первых, можно предположить, что Вятка, заселённая, судя по топонимическим 

данным, племенами, родственными в языковом отношении населению Русского государства, 
была оторвана от его летописных центров. Причина, скорее всего, в политической 

обстановке в Поволжье, где примерно на рубеже тысячелетий усилились воинственные 
племена черемисов, отмеченные уже в первых русских летописях. Но если население Вятки 

и Камы и не имело связей с Новгородом и Владимиро-Суздальской Русью, то это не значит, 
что оно не имело связей с цивилизованным миром вообще. 

Основными транспортными путями в лесной зоне являлись реки. Стоит посмотреть на 
карту Восточно-Европейской равнины, как сразу бросается в глаза крупнейший речной 

«транспортный узел» - место слияния Камы и Волги. С запада к нему течёт Волга, с севера -
Вятка, с северо-востока - Кама, вбирающая в себя уральские реки, а на юг течёт 
полноводный Итиль (Нижняя Волга). В устье Итиля было мощное государство - торговый и 

финансовый центр срединной Евразии - иудейская Хазария, от которой по Каспийскому 

морю прямой путь вёл в древнюю Персию. В месте слияния Камы с Волгой в IX в. также 
возникло государство - Камская (Волжская) Булгария. Верхушку этого государства 
составляли тюркские племена булгар и савиров (сабиров), а основное население было 

славяноидным (славянским или близким к славянам), состоящим из потомков 

представителей именьковской культуры. 

Очевидно, что именно Булгария для жителей Вятки была ближайшим и самым 

удобным торговым партнёром, а не Новгород или Суздальская Русь. И в Булгарии не могли 

не знать о р. Вятке, которая впадает в Каму в полутора сотнях вёрст от её столицы, г. Булгар, 

и о Вятском крае, прилегавшем с севера к Булгарии. Непосредственно вблизи устья Вятки 

находились булгарские города (например, т. н. Чертово городище.). В то же время Булгария 
была хорошо известна в Персии, Хорезме и арабском мире, её основными экспортными 

товарами были рабы и меха. Меха должны были поступать с севера или с северо-востока, т. 
е. по Вятке и Каме. Подтверждением связей Вятского края с арабским миром могут служить 
многочисленные находки куфических, монет в могильниках на притоке Вятки р. Чепце. 
Арабский мир в IX-XII вв. переживал расцвет культуры и науки. Арабские географы и 

историки собирали сведения со всех концов света. Из сказанного выше следует, что они 

могли знать о Вятке. Но знали ли? 

Арабские авторы X века сообщали о городе в стране славян, название которого 

прочитывается как вантит, ват, ва.ит или в.бнит. Подробно пишет о стране Ва.т (Ва.ит) Ибн 
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Русте в сочинении «Ал-А'лах ан-нафиса», сообщая, что она находится «в самом начале 
пределов славянских» (от Булгара?). Персидский географ Гардизи сообщает о городе Вантит 
(в пер. Новосельцева) несколько по-другому: он находится «на крайних пределах 

славянских». Более конкретно местоположение города В.бнит указывает «Худуд ал-Алам»: 

«Вабнит - первый город на востоке (страны славян)». Все эти свидетельства или некоторые 
из них восходят, видимо, к дорожнику Ибн Хордадбеха (IX в.). 

Судя по контексту, речь идёт об одном городе, название которого передаётся по-

разному. Название в форме вабнит не коррелирует ни с одним известным топонимом и, 

видимо, является ошибкой переписчика или неудачной интерпретацией. Косвенно это 

подтверждает другой документ, написанный на иврите. В нём хазарский царь Иосиф (X в.) в 

письме к испанским евреям перечисляет народы, живущие по р. Итиль. В их числе - «в-н-н-

тит». Исключив форму вабнит, мы получили две формы с согласными основы в.т или в.н.т, 
совпадающими с согласными корня вят-вент. Первое - деназализированное - в более 
современной славянской форме, второе - назализированное - в архаической славянской или 

балтийской форме. Замена е на а (ван-тит) вполне естественна, т. к. в арабском алфавите нет 
буквы, передающей звук е, а назальный  в IX в. звучал похоже на а, чем и объясняется его 

переход в современную букву я. 
Принято считать эти названия относящимися к земле вятичей. При этом Петрухин, 

Раевский и многие другие исследователи не обратили внимания, что Итиль (Атиль) 
восточной литературы не совпадает с р. Волгой в славянской и европейской интерпретации. 

Истоком Итиля на Востоке считалась р. Белая, её среднее течение совпадало с нижней 

Камой, и лишь нижнее течение - от Камского устья до Каспийского моря - с Волгой. Верхняя 
и Средняя Волга до слияния с Камой называлась Рус или Рута. Царь Иосиф прямо пишет: «Я 

живу у реки по имени Итиль... Начало реки обращено к востоку на протяжении 4 месяцев 
пути». Ясно, что это не Волга, а именно Белая, приток Камы, которую Иосиф считал истоком 

Итиля. 
Есть множество прямых и косвенных свидетельств, что так же считали и в арабско-

персидском мире. Наиболее явно это показано на карте XII в. Идриси. И в этом есть логика. 
Кама полноводнее Волги в месте их слияния, а Верхняя Кама до её слияния с Белой была, 
вероятно, восточным авторам неизвестна. 

Вятичей никак нельзя назвать жившими по Белой и Каме. Территорию их обитания 

(южные притоки Оки, верхний Дон) отделяют Итиля (Камы и нижней Волги) тысячи 

километров. Вятчане, напротив, живут как раз рядом с древним Итилем, то есть Камой. 

Землю вятичей также трудно считать самой восточной в стране славян. Славяне 
обитали и много восточнее Оки, и этот факт отражён в арабской литературе. Подтверждение 
этому мы читаем в записках Ибн Фадлана, который посещал Булгарию в 921-922 гг. и 

называл правителя болгар Алмуша царём славян (малик ас-сакалиба). Таким образом, арабы 

не могли считать землю вятичей самой восточной славянской территорией, так как она 
расположена на тысячу километров западнее хорошо известных им групп славян (точнее 
сказать - славяноидных народов, которых арабы называли сакалиба). Вятка же расположена, 
во всяком случае, не западнее славян, подвластных булгарскому малику, и была видимо, 

действительно в то время одной из наиболее восточных земель обитаний славяноидных 

племён. 

Таким образом, имеется больше оснований вывести арабско-персидское название 
города славян от реки или местности Вятка, чем от вятичей. 

Речь пока шла только о корне (в лингвистическом смысле) исследуемого эпонима. Мы 

видим, что довольно последовательно - не только в арабско-персидской литературе, но и в 
письме Иосифа - этот корень употребляется с суффиксом -ит. 

В балтийской гидронимии встречается суффикс -ита. На территории Булгарии (на 
северо-западе нынешней Татарии, на территории, непосредственно примыкающей к 

бассейну Вятки) есть р. Ашит (и с. Старый Ашит) с прозрачной балтийской основой (при 

лат. (as- «быстрая» - типичная гидронимическая семантика). Можно предположить 
первоначальное звучание *Ашита «Быстрица» с последующим выпадением конечной 

гласной на тюркской почве (в тюркских языках ударение падает на последний слог, поэтому 



 11 

выпадение конечной безударной гласной при переносе слова из иной языковой среды в 
тюркскую - закономерное явление). Речка Ашит и р. Вятка - географические соседи, их 

названия могли формироваться в одной языковой среде, поэтому аналогия здесь уместна. 
Принимая во внимание теорию балтославянского языкового континуума, которой 

придерживался В.Н. Топоров, и его вывод, что прибалтийский язык был материнским для 
славянских, с большой степенью вероятности можно считать, что гидроним Вятка звучал как 

*Ventita, что в тюркской или арабской обработке превратилось в * Ventit и записано по-

персидски как Вантит. Выпадение конечного гласного в названии города могло произойти и 

на балто-славянской почве как признак мужского рода. После вытеснения балтийских или 

балто-славянских диалектов славянскими его носители, видимо, заменили неудобный для 
них суффикс -ита на суффикс -ка. Так и появилось название Вятка. Такая замена 
(калькирование) не редкость в условиях двуязычия (например, гидроним Летка является 
славянской калькой балтийского или индоевропейского гидронима Лекма). 

Косвенным, но убедительным подтверждением знакомства арабов с Вяткой является 
упоминание имени Вятка в египетской энциклопедии XIV в. «Масалик аль-абсар...», которое 
подробно анализирует известный уралист проф. В. В. Напольских. Эта энциклопедия была 
составлена в 1340-е гг. В ней упоминается касаба (маленький город по-персидски) А-ф-т-кун 

(или Афаткун), расположенный к северу от Булгара. Передача начального русского в в 
арабской записи буквой фа отражает более позднюю арабскую традицию (ср. современное 
араб. Фулга «Волга»). Начальный алиф, по мнению Напольских, отражает мягкость русского 

начального согласного. Таким образом, морфема Афат- является арабской передачей русской 

морфемы Вят-. Суффикс -кун, скорее всего, отражает русский суффикс -кин, т. е. название 
городка звучало как Вяткин (ср. названия городов того времени: Жукотин, Брягин, Варин, 

Губин и др.). 

Не менее важно в идентификации касабы Афаткун его географическое положение. К 

счастью, источник сведений об Афаткуне, странствующий купец Бадр ад-Дин Хасан ар-

Руми, сам побывал в этом городе и делал там топографические измерения. Его данные 
таковы: 20 дней пути пешком от Булгара и длительность самой короткой ночи 3,5 часа. 
Длительность ночи определялась несколько иначе, чем сейчас, поэтому нам важнее 
сравнительная величина длительности ночи по отношению к Булгару: по данным Бадра ад-

Дина - на один час короче, что соответствует для Афаткуна в современных единицах 

измерения величине немногим меньше 58 градусов с. ш. Этим данным в совокупности более 
всего отвечает район г. Котельнича на Средней Вятке, хотя, учитывая погрешность 
измерений и неоднозначность толкования меры расстояния, район возможного 

местонахождения Афаткуна следует расширить. Но в любом случае совершенно ясно, что 

это район Средней Вятки, что делает приведённую выше лингвистическую интерпретацию 

ещё более убедительной. 

Конечно, сам факт поразительный: в далёком Египте в первой половине XIV в. знали о 

Вятке, как минимум, за 30 лет до первого упоминания Вятки в русских летописях. И это 

было во времена упадка арабской культуры и науки. Естественно предположить, что Бадр 

ад-Дин отправлялся в путешествие в местность, о которой он уже имел какое-то 

представление. И нет ничего удивительного в предположении, что о Вятке знали в период 

расцвета арабской культуры и могущества арабского халифата - в X в. и даже в IX в. 
Таким образом, мы можем проследить трансформацию имени Вятка, связанную с 

диалектными изменениями языка окружающего населения (от близкого к балтийскому типу 

в сторону славянизации). 

Река:    *Вентита > Вятка. 
Город: *Вентит(а) > *Вяткин > Вятка. 
Конечно, мы не можем с уверенностью сказать, что средневековый г. Вятка (Вентит, 

Вяткин) был расположен именно в том месте, где расположен современный г. Киров, тоже 
носивший одно время название Вятка. Более того - есть свидетельство, что Вятка XIV-XV вв. 
располагалась не там, где Вятка XVIII-XX вв. (и современный Киров). 

Вятка на Большом чертеже 
Это свидетельство - Книга Большому чертежу - описание старинной карты, сделанное в 
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1627 г. (3). Сама карта не сохранилась. Уже к 1627 г. она истрепалась, поэтому и решено 

было сделать её описание, оно известно в списках. Про карту (чертёж) в описании сказано, 

что «сделан был тот чертеж давно при прежних Государях». Предполагается, что чертёж был 

составлен либо дополнен в 1600 г., возможно, на основе более старой карты, составленной 

при Иване Грозном. 

Несмотря на отдельные описки, Книга Большому чертежу поражает своей точностью. 

Например, измерения длины р. Вятки (от верху до Котельнича 550 вёрст, а от Котельнича до 

устья р. Вятки 500 вёрст) соответствуют измерениям А. А. Тилло, проведённым в XIX в. 
(правда, впоследствии уточненным судовладельцем Булычёвым). 

Нам интересно это описание тем, что, судя по нему, на древней карте были отмечены и 

г. Вятка, и г. Хлынов. 

Есть смысл процитировать «описание реки Вятки»: «Река Вятка пала в реку Каму, с 
правые стороны; а вытекла река Вятка от верху реки Камы и потекла под Вяцкие городы; на 
Вятке город Шестаков. А ниже Шестакова 20 верст город Слобода; от Слободы 30 верст 
город Хлынов. Ниже Хлынова 50 верст город Орловец; ниже Орловца 30 верст на Вятке 
город Котельничь». 

И чуть дальше: 
«А от устья реки Вятки 120 верст, на Вятке город Малмыш, а выше города Малмыша 

пала в Вятку река Шошма. А по Вятке реке по Котельничь с верху город Вятка». 

Как же так? Мы совершенно точно знаем, что г.Вятки в то время не было. Сохранились 
многочисленные документы XVI-XVII вв., в которых упомянуты все вятские города, но 

Вятки среди них нет. Но не мог же составитель «Книги» или картограф выдумать г. Вятку из 
головы?! Анализ «Книги» подсказывает другой ответ: на древней карте отмечались не 
только города, но и городища, т. е. города ненаселённые, разрушенные или покинутые 
жителями. В частности, на предыдущем обороте и последующем листе «Книги» читаем: 

«А ниже Ика реки 40 верст на реке на Каме город Чортов. А ниже Чортова города 50 

верст пала в реку Каму река Вятка». 

В одном из списков вместо города написано городища; в другом списке написано 

городища и переправлено на города. Города под названием Чортов никогда не существовало. 

Был и есть полуразрушенный замок булгарского феодала (X в.), который местные жители 

прозвали «Чертовым городищем», потому что там одни только «черти» живут. В научном 

обиходе это Елабужское городище, одна из четырех башен замка почти полностью 

сохранилась. Конечно, поселение при замке и сам замок, когда они были населены, на-
зывались как-то иначе, но это название утратилось. Поселение на месте этого городища было 

покинуто задолго до XVI в. 
Итак, мы видим, что на «Большом чертеже» отмечались не только «живые» города, но 

и городища, но какой-то переписчик «Книги» исправлял слово городище, может быть, 
непонятное ему, на город. Подобное мы видим чуть ниже: «А против Тетюшь и ниже 
Тетюшь на Волге по луговой стороне Болгары». 

Город Болгар (Булгар) окончательно запустел в XV в.; рядом с крупным городищем в 

XVI в., может быть, и было село, но сёла на «Большом чертеже» не отмечались. Значит, речь 
идёт опять о городище. 

Таким образом, есть все основания считать, что под Вяткой в «Книге Большому 

чертежу» следует понимать городище, которое в то время было, вероятно, ещё хорошо 

известно местным жителям. 

Началом конца древней Вятки, видимо, стал 1392 г., когда золотоордынский «Бектут 
царевич взял ратью Вятку». «Взять ратью» по летописной терминологии можно только 

город. Возможно, город ещё какое-то время существовал, но разрушения, надо полагать, 
были очень значительными, центр вятской земли переместился в Хлынов, а древняя Вятка 
запустела, превратившись в городище. 

Обратим внимание, что упоминание о «городе» Вятке вынесено отдельно от 
перечисления «живых» городов. Составитель «Книги» как бы спохватывается: «А вот еще не 
написал про город Вятку!», выделяя ее этим из списка реально существовавших городов. 
Исследователи предполагают, что в распоряжении составителя «Книги» было два 
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«Чертежа»: один 1600 г., другой более древний и хуже сохранившийся. Возможно, 

составитель сличал время от времени свое описание с более древней картой и обнаружил на 
ней неучтенный пункт: город (городище) Вятку. Может быть, потому, что эта древняя карта 
была более мелкого масштаба либо вообще не масштабирована, составитель не указал 

расстояние от Котельнича до древнего г. Вятки. 

Итак, если наши рассуждения верны, мы видим, что по имени Вятки (реки и местности) 

назывался главный город (крупнейший или в какой-то период единственный) Вятской земли: 

Вентит, Вяткин, Вятка. Но в то же время у нас нет никаких оснований считать, что этот 
город располагался в одном месте, или, другими словами, что это был один и тот же город. 

Вопрос о точном его местоположении в разное время только лингвистическими и 

источниковедческими методами, скорее всего, не решить. Свое веское слово тут должны 

сказать археологи. 

Сокращения 

араб. – арабский                                                   англ. - английский 

вепс. -  вепсский                                                   дат. - датский 

диал. – диалектный                                              др.-рус. -  древнерусский 

и.-е. – индоевропейский                                      кельт. - кельтский 

лит. – литовский                                                   лат. - латышский 

нем. – немецкий                                                    о.-с. -  общеславянский 

серб. – сербохорватский                            слав. -  славянский 

фин. - финский 

 

 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ВОПРОСУ О ВОЗВРАЩЕНИИ ГОРОДУ 

КИРОВУ ЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО НАЗВАНИЯ 

 

Город Вятка (современное название «Киров») входит в число древнейших городов 

северо-восточной части Европейской России. В общероссийских летописях (Троицкая, 
Воскресенская и др.) название «Вятка» впервые упоминается с 1374 г. в связи с походом 

новгородских ушкуйников на Волжскую Болгарию. 

Согласно летописным источникам - «Сказанию о вятчанех», «Летописцу старых лет» и 

«Повести о стране Вятской», первые русские поселения на Вятской земле были основаны в 

1181 г. новгородцами. К числу их принадлежит и город Вятка, что подтверждается данными 

археологических изысканий (см.: Макаров Л.Д. Древнерусское население Прикамья в X-XV 

веках. Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. Ижевск, 2006). 

Название «Вятка» является первоначальным. После возведения в 1457 г. городских 

укреплений - Кремля - за главным городом Вятской земли закрепилось название «Хлынов». 

Но название «Вятка» не исчезло и все это время бытовало в качестве неофициального 

названия города. В 1780 г. императрица Екатерина II своим указом восстановила 
историческое название города и утвердила Вятку центром обширной губернии. 

5 декабря 1934 г. Постановлением ВЦИК Вятка переименована в город Киров. Причем 

в Постановлении Вятка названа «родиной Сергея Мироновича Кирова». Однако это не 
соответствует действительности – С.М. Костриков (Киров) родился 15 марта 1886 г. в городе 
Уржум Вятской губернии. 

Родители Сергея приехали в Вятскую губернию из Пермской перед его рождением. С 

1886 по 1901 гг. Сергей Костриков жил в Уржуме. Осенью 1901 г. пятнадцатилетний Сергей 

уехал в Казань и в Уржум никогда не возвращался. А в Вятке С.М. Костриков (Киров) 

вообще никогда не был и ни разу не упомянул в своих выступлениях и работах, т.е. его 

революционная и политическая деятельность не связана с Вяткой. Переименование Вятки в 
Киров не имело оснований в истории и культуре города. 

Причем переименование способствовало ускоренному уничтожению наиболее ценных 

памятников духовного и культурного наследия многовековой Вятки - уже в январе 1935 г. 
утвержден новый генеральный план г. Кирова, в соответствии с которым в его центральной 
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части в течение всего трех лет закрыты и снесены Свято-Троицкий кафедральный собор 

(1762 года), Воскресенский собор (1700 г.), Богоявленский собор (1709 г.), Покровская 
церковь (1710 г.), Владимиро-Богородицкая церковь (1718 г.) и Александро-Невский собор, 

построенный в 1839-1864 гг. по проекту А.Л. Витберга. При этом в ходе политических 

репрессий арестованы и расстреляны многие ни в чем не виновные горожане, в том числе 
управляющий Вятской епархией архиепископ Кировский и Слободской Киприан 

(Комаровский), после расстрела которого в 1937 г. Кировская (Вятская) епархия перестала 
существовать. Также были закрыты мусульманская мечеть и старообрядческая молельня, их 

служители репрессированы. В результате беспрецедентных гонений к началу Великой 

Отечественной войны в черте г. Кирова не осталось ни одного действующего храма. 
Коммунистические репрессии имели общегосударственный масштаб, однако в городе, 
которому присвоили имя коммунистического руководителя Кирова, погибшего якобы от рук 

членов «троцкистско-бухаринской банды», обвинения в принадлежности к этой «банде» 

предъявлялись с особым рвением. 

В результате переименования наиболее самобытные и яркие явления вятской культуры 

(такие, например, как Дымковская игрушка или капо-промысел) утратили естественную 

идентификацию с топонимикой региона и областного центра, а сам он почти утратил свою 

историко-культурную уникальность, оказался в ряду многих населенных пунктов, названных 

в честь С.М. Кирова. 
Кроме того, сам С.М. Киров соучаствовал в красном терроре в Армении и 

Азербайджане, в жестоком раскулачивании трудового крестьянства на Северо-Западе 
РСФСР и в массовых репрессиях против ни в чем не виновных жителей Ленинграда. С.М. 

Киров соучаствовал в репрессиях против выдающийся ученых Академии наук СССР. До 

последнего вздоха Киров оставался сталинистом, отрицающим общечеловеческую 

нравственность и ненавидящим демократию. 

С.М. Киров боролся за те идеологические предположения, которые к исходу XX века 
показали свою цивилизационную несостоятельность, утопичность и были отвергнуты 

народом России. Поэтому сохранение в демократической России XXI века его имени в 
названии города является явным анахронизмом. 

Из всех же наименований города наиболее устоявшимся в историческом пространстве 
следует признать название «Вятка». 

Во-первых, топоним «Вятка» является наиболее ранним, зафиксированным в 

летописных документах названием одного из крупных центров северо-востока Европейской 

России. 

Во-вторых, название «Вятка» сохранялось как географическое понятие и в период 

существования города Хлынова (см.: Летописец старых лет // Труды Вятской уч. арх. 

комиссии. Вып. IV. Вятка, 1905; Древние акты, относящиеся к истории Вятского края. Вятка, 
1881), и - с 1934 г., когда город получил название «Киров» (Географический 

энциклопедический словарь: Географические названия. М., 1986; и др.). 

В-третьих, история Вятки отражала важнейшие этапы духовно-нравственного и 

культурного, социально-экономического и политического становления города и России в 

целом, связанные с проведением преобразований Екатерины II, великих реформ Александра 
II, с революционными событиями начала XX в. (см.: Столетие Вятской губернии: 1780 - 

1880. Сб. материалов к истории Вятского края. Т. 1 - 2. Вятка, 1880; Луппов П. Н. История 
города Вятки. Киров, 1958; Эммаусский А. В. История Вятского края в XII - середине XIX 

вв. Киров, 1996). 

В-четвертых, с историей Вятки неразрывно связана деятельность людей, внесших 

выдающийся вклад в развитие общественной жизни, науки и культуры всей страны (А. И. 

Герцен, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. С. Грин, К. Э. Циолковский, А. А. Спицын, В. М. 

Бехтерев и др.). 

В-пятых, понятие «Вятка» имеет широкое распространение в современном лексиконе - 
используется в наименованиях местных организаций и учреждений (Вятская торгово-

промышленная палата, Вятский государственный университет, Вятский государственный 

гуманитарный университет, Вятская государственная сельскохозяйственная академия и т. д.), 
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периодики («Вятский край», «Вятский епархиальный вестник», «Вятская речь», «Вятский 

наблюдатель»), звучит в названиях научных и литературных сочинений (Энциклопедия 
земли Вятской. Т. 1-10. Киров, 1994 - 2008; и др.). 

Учитывая вышесказанное, считаем исторически целесообразным возвращение 
городу Кирову его названия «Вятка» как первоначального и самого устоявшегося в 

традиционной российской культуре. 
Институт Российской Истории РАН 

 

 

 

НАЧАЛО ЗАСЕЛЕНИЯ РУССКИМИ БАССЕЙНА ВЯТКИ 

 

Вятская земля имеет богатую историю. Она стала заселяться еще в глубокой древности, 

очевидно, уже в верхнепалеолитическое время (50-15 тысяч лет назад). На территории 

области известны археологические памятники эпохи мезолита, неолита, бронзового века. В 

VII веке до нашей эры в бассейне Вятки начался железный век. Ранний железный век здесь 
представлен памятниками ананьинской культуры. Ананьинцы принадлежали к финно-

угорской этнической группе. Есть предположение, что они назывались тиссагетами, о 

которых упоминает древнегреческий историк Геродот, помещавший их к северо-востоку от 
скифов и сарматов. Памятники этой культуры известны в большом количестве на нижней и 

средней Вятке и ее притоках: Наговицынское городище (на территории современного города 
Вятки), Пижемское городище (близ Советска), Кривоборское городище (близ села Просница) 
и другие.  

Во второй половине 1 тысячелетия нашей эры в бассейне Вятки происходили сложные 
этнические процессы. В восточной части бассейна шло формирование удмуртских племен, в 
западной складывались племена марийцев, на севере края - племена коми. Эти племена 
сформировались на базе финно-угорской языковой общности. Но их поселения в раннем 

средневековье встречались редко. Большая часть территории была безлюдна и покрыта 
девственными лесами и болотами. Главными занятиями населения были земледелие, 
домашнее скотоводство и охота на пушного зверя.  

В конце IX - начале XIII веков в бассейн Вятки стали проникать русские. Они селились 
на свободных землях среди удмуртов и марийцев. Во второй половине XIII века приток 

русских на Вятку усилился в связи с монголо-татарским нашествием. Древнейшие русские 
поселения обнаруживаются на Вятке между Котельничем и Слободским. Здесь возникло 

несколько русских городищ: Котельничское, Ковровское, Орловское, Никулицкое, 
Хлыновское и другие. Основная часть переселенцев шла на Вятку с Новгородской, 

Устюжской, Суздальской и Нижегородской земель. Согласно "Повести о стране Вятской", в 
1174 году новгородцы захватили марийский городок Кокшаров (который впервые 
упоминается в летописях под 1154 годом и является древнейшим городом вятской земли) и 

переименовали его в Котельнич, а "спустя семь лет" (это выражение в то время буквально 

обозначало 'через некоторое время'), т.е. около 1174 год, основали собственный город Вятку.  

Русские поселенцы, проникавшие в бассейн реки Вятки, двигались из Новгородской 

земли по Северной Двине, Югу, Моломе и из Владимиро-Суздальского княжества по Волге, 
Унже, Ветлуге на Молому. Оба потока поселенцев попадали на Среднюю Вятку и заселяли 

ее берега от Моломы до Чепцы, ставя здесь починки, деревни, погосты. Некоторые из этих 

поселений укреплялись земляными валами и деревянным тыном. Укрепленные поселки, 

известные под названием городищ, представляли собой в большинстве случаев очень 
маленькие поселения. Укрепления предназначались не столько для защиты от вооруженных 

отрядов врагов, сколько для охраны жилищ и скота от хищных зверей.  

Археологические материалы, местные предания и позднейшие записи вятских 

книжников свидетельствуют о том, что русская колонизация Вятского края началась в IX - 

XII веках. В вятских летописях конца XVII - начала XVIII веков (таких как "Вятский 

временник", "Летописец старых лет", "Повесть о стране Вятской", "О вятчанех, как они 

поселились на Вятке") начало проникновения русских в Вятский край датируется 1181 
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годом. Летописи рассказывают о том, что в этом году отряд новгородцев овладел 

удмуртским городком Болваном, стоявшим на правом берегу Вятки близ впадения в нее 
Чепцы, поселился в нем, назвав его городом Никулицыном. Две последние летописи, кроме 
того, сообщают, что другой отряд новгородцев захватил марийский городок Кокшаров, 
переименовав его в Котельнич. Потом оба отряда объединились и построили общий город 

Хлынов, названный по речке Хлыновице, впадающей в Вятку под этим городом. В более 
ранних вятских летописях ("Вятский временник" и "Летописец старых лет") подобных 

известий о Котельниче и Хлынове нет. Время взятия новгородцами Кокшарова и основания 
Хлынова "Повесть о стране Вятской" и сказание "О вятчанех..." не датируют, но, поскольку в 
данной легенде действуют одни и те же новгородские отряды, очевидно, упомянутые 
события произошли вскоре после 1181 года. Поэтому не случайно в официальных вятских 

документах конца XVIII века годом основания Вятки считался 1199 год.  

Критический анализ вятских летописей, проведенный А. С. Верещагиным, П. Н. 

Лупповым и другими исследователями, показывает, что указанные в них даты 

возникновения Никулицына, Котельнича и Хлынова не могут считаться точными, но 

археологические материалы русских городищ на Вятке показывают, что новгородские и 

владимиро-суздальские поселенцы появились в Вятском крае в XI - начале XIII века и 

основали здесь свои поселки, не являвшиеся еще городами в экономическом и военно-

административном смысле этого слова.  
Ранняя русская колонизация не носила массового характера. Более широкий размах она 

приобрела после монголо-татарского нашествия, когда русские люди устремились на север в 
таежные дебри, чтобы избежать насилий и разорения со стороны золотоор-дынских 

захватчиков. Во второй половине XIII - первой половине XIV века на Вятке появляется уже 
сравнительно много русских поселений, основанных выходцами из Новгородской, 

Устюжской, Суздальской и Нижегородской земель. Русские расселялись на свободных 

землях по соседству с марийцами и удмуртами. Но значительная часть нерусских племен под 

давлением русской колонизации постепенно отходила на юг и восток, предоставляя русским 

территорию по средней Вятке, Моломе и Чепце.  
Основную массу русских поселенцев составляли крестьяне. Они занимались 

земледелием, применяя подсечно-огневую и трехпольную системы. В связи с развитием 

трехполья главными культурами стали озимая рожь и яровые хлеба: овес, ячмень; пшеница, 
а также лен и конопля. В огородах выращивали овощи: лук, репу, свеклу, морковь... Большое 
значение в хозяйстве вятчан имело домашнее скотоводство. Разводились лошади, коровы, 

овцы, козы, свиньи, а также домашняя птица. Для заготовки кормов назимний период 

использовались пойменные луга, лесные поляны и расчищенные из-под леса пожни. 

Подсобную роль в хозяйстве играли охота, рыболовство, бортничество. Развивалось 
деревенско-домашнее ремесло: обработка дерева, кости, металла, глины, кожи, пушнины, 

шерсти, волокна и других материалов. Деревенское ремесло носило натуральный характер. 

Ремесленники обслуживали своим трудом односельчан и соседей, работая на заказ и часто из 
материалов заказчика, не переставая при этом заниматься и сельским хозяйством.  

Часть ремесленников, особенно тех отраслей, которые требовали специальных знаний 

и умений, в том числе кузнецы, литейщики, ювелиры, гончары, скорняки, шорники, 

оружейники и т. п. стали концентрироваться в наиболее крупных населенных пунктах, где 
они находили надежный сбыт своих изделий. Этому способствовало и развитие обмена. 
Вятчане устанавливали торговые связи с марийцами, удмуртами, коми-племенами, хантами, 

волжскими болгарами и их потомками чувашами, а также с русскими землями и 

княжествами. Торговые люди также сосредоточивались в крупных селах, превращавшихся в 
торгово-ремесленные центры (протогорода). Наиболее крупные из них в XII - XV веках 

преобразовались в средневековые города. 
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ОСНОВАНИЕ ВЯТКИ 

 

В общерусских летописях Вятка впервые упоминается лишь под 1374 годом в связи с 
походом новгородских ушкуйников на Волжскую Болгарию, входившую в то время в состав 
Золотой Орды. Собравшись в Великом Устюге, новгородцы на 90 больших речных судах-

ушкуях спустились по Югу и Моломе в Вятку и по ней дошли до Камы. Выйдя на Волгу, они 

напали на главный город Волжской Болгарии - Булгар, взяли его и намеревались сжечь, но 

ограничились тем, что взыскали с населения выкуп - 300 рублей.  

Потом ушкуйники разделились на два отряда. Один из них отправился на 50 ушкуях 

вниз по Волге к столице Золотой Орды Сараю. Судьба его осталась неизвестной. Другой 

отряд на 40 судах двинулся вверх, пограбил Засурье и Моркваш (районы по р.р. Суре и 

Свияге, населенные горными марийцами и чувашами) и дошел до устья Ветлуги. Здесь 
новгородцы сожгли свои суда и отправились на конях по берегу Ветлуги на Вятку, где и 

обосновались.  
По многочисленным данным, территория будущей Вятской земли в конце I - начале II 

тыс. н.э. была заселена древними удмуртами, одна из групп которых, согласно преданию, 

носила имя "ватка" и имела самобытную материальную и духовную культуру. Славянское 
население появляется здесь в конце XII - начале XIII вв. и концентрируется, по 

археологическим данным и "Повести о стране Вятской", в трех волостях: Никулицынской, 

Котельнической и Пижемской.  

Территория будущего города Вятка входила в Никулицынскую сельскую округу. 

Одним из первых русских поселений здесь было Вятское городище, на котором обнаружены 

следы деятельности древних удмуртов, перекрытые сверху древнерусским культурным 

слоем XII - XIII вв. Рядом возникает Хлыновское селище и несколько дальше Чижевское 
городище, бывшее своеобразным форпостом, охранявшим волость.  

Что же представлял из себя устроенный город? "Повесть" описывает его постройку 

весьма сжато: "И на том месте вначале поставиша церковь во имя Воздвижения честнаго и 

животворящаго креста Господня и град устроиша и нарекоша его Хлынов град речки ради 

Хлыновицы". Несколько ниже автор "Повести", говоря о набегах на Вятку "различных 

воинств", пишет: "Во многа бо лета во граде Хлынове где ныне кремль город построены 

жития жителей тех кругом храмины друг подле друга в близости задними стенами ко рву 

ставлены вместо городовой стены понеже то место окружено от северной страны ископаным 

рвом, а от западу и полудни преглубоким рвом а с востоку от реки Вятки высокая гора 
избраша 6о жителие такое угодное место дабы от нашествия супостат в том граде быть 
свободно и ко отмщению удобно..." Описанные оборонительные сооружения (в виде жилых 

клетей) аналогичны крепостным сооружениям Киевской Руси домонгольского времени 

(Раппопорт Н.А., 1975), а также более поздним сооружениям русского Севера (Овсянников 

О.В., 1982; Макаров Л. Д., 1984). Наши наблюдения за характером укреплений кремля в ходе 
земляных работ в г.Кирове в 1983 г. подтверждают сведения "Повести": под валом более 
позднего периода зафиксированы бревна и дощатые настилы, оставшиеся от срубных 

построек. Обнаружение под ними древней поверхности свидетельствует об изначальности 

данных сооружений, которые можно считать древнейшими следами Хлыновской крепости, 

возникшей не ранее середины - второй половины XIII века.  
Дальнейшее совершенствование оборонительных укреплений кремля "Повестью" не 

описывается, поэтому воспользуемся археологическими наблюдениями. Как уже 
указывалось, над остатками первичных оборонительных жилых срубов был насыпан 

мощный земляной вал шириной не менее 13 м. Внутри насыпи зафиксирована бревенчатая 
стена, разделенная поперечными стенками на забитые плотной глиной отсеки длиной не 
менее, чем по три метра, ширина неизвестна. Сохранившаяся высота стены - около двух 

метров (15 венцов обугленных или истлевших бревен диаметром по 15 - 25 см). Изученный 

разрез укреплений слишком скуден для общей реконструкции стен кремля XIV - XVI вв. 
Начальная дата их постройки может быть отнесена к последней четверти XIV в., как 

следствие похода ушкуйников в 1374 г., либо нашествия ордынского царевича Бектута в 
1391 г.  
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РОЖДЕНИЕ ВЯТКИ 

Пономарёв А.В. 

 

Летописи сообщают, что ушкуйники пограбили Вятку: "В лето 6882 (1374) идоша на 
низ рекою Вяткою ушкунцы разбойницы, 90 ушкунцев, и пограбиша Вятку и шедше взяша 
Болгары". Но в летописном тексте нет слова "город Вятку". Поэтому многие историки, 

считавшие, что главный город Вятского края назывался Хлыновом, полагали, что под 

именем Вятки следует понимать не город, а Вятскую землю в целом. Однако это мнение 
является ошибочным. Первоначально этот город назывался Вяткой. И в данном случае 
ушкуйники в 1374 году разграбили город Вятку. Важным доказательством этого является 
такой документ, как "Список всех русских городов дальних и ближних", в котором среди так 

называемых "залесских" городов после Нижнего Новгорода и Курмыша на Суре стоит город 

Вятка. "Список всех русских городов дальних и ближних" был составлен, как установил 

академик М. Н. Тихомиров, между 1387 и 1392 годами. В этом списке, насчитывающем 358 

названий, не упоминаются ни Хлынов, ни Котельнич, ни Никулицын, ни какие-либо другие 
города Вятской земли. Очевидно, кроме Вятки, городов здесь до XV века не существовало. 

Что касается самой Вятки, как города, то она много раз упоминается вплоть до середины XV 

века в общерусских летописях и официальных документах в контексте, не оставляющем 

сомнений, что речь идет о городе, а не о Вятской земле как регионе.  
Кроме того, факт основания города Вятки не позднее конца XII века подтверждается 

археологами. Археологические материалы, местные предания и позднейшие записи вятских 

книжников свидетельствуют о том, что русская колонизация Вятского края началась в IX - 

XII веках. В вятских летописях конца XVII - начала XVIII веков (таких как "Вятский 

временник", "Летописец старых лет", "Повесть о стране Вятской", "О вятчанех, как они 

поселились на Вятке") начало проникновения русских в Вятский край датируется 1181 

годом. Летописи рассказывают о том, что в этом году отряд новгородцев овладел 

удмуртским городком Болваном, стоявшим на правом берегу Вятки близ впадения в нее 
Чепцы, поселился в нем, назвав его городом Никулицыном. Две последние летописи, кроме 
того, сообщают, что другой отряд новгородцев захватил марийский городок Кокшаров, 
переименовав его в Котельнич. Потом оба отряда объединились и построили общий город 

Хлынов, названный по речке Хлыновице, впадающей в Вятку под этим городом. В более 
ранних вятских летописях ("Вятский временник" и "Летописец старых лет") подобных 

известий о Котельниче и Хлынове нет. Время взятия новгородцами Кокшарова и основания 
Хлынова "Повесть о стране Вятской" и сказание "О вятчанех..." не датируют, но, поскольку в 
данной легенде действуют одни и те же новгородские отряды, очевидно, упомянутые 
события произошли вскоре после 1181 года. Поэтому не случайно в официальных вятских 

документах конца XVIII века годом основания Вятки считался 1199 год. Археологические 
экспедиции, проводившие раскопки на территории Вятского кремля, нашли множественные 
предметы, бытовавшие у славян в XI - XIII веках. Кроме того, древнейший культурный слой 

города датируется именно концом XII - началом XIII веков.  
Ещё одним свидетельством в пользу версии об основании Вятки в период до XIII века 

является описание города в "Повести о стране Вятской". Первоначальная застройка города 
описывается в этом произведении так: "Во многа бо лета во граде Хлынове где ныне кремль 
город построены жития жителей тех кругом храмины друг подле друга в близости задними 

стенами ко рву ставлены вместо городовой стены понеже то место окружено от северной 

страны ископанным рвом а от западу и полудни преглубоким рвом а с востоку от реки Вятки 

высокая гора избраша бо жителие такое угодное место дабы от нашествия супостат в том 

граде быть свободно и ко отмщению удобно..." Описанные оборонительные сооружения (в 
виде жилых клетей) аналогичны крепостным сооружениям Киевской Руси и Русского Севера 
домонгольского периода. Конечно, точные датировки всех событий сможет дать лишь 
дендрохронологическая экспертиза брёвен древнейшего культурного слоя Вятки, но всё-же 
перечисленные выше факты дают основания утверждать, что город Вятка был основан в 
промежутке между 1174 и 1199 годами.  
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ЧТО ТАКОЕ «ВЯТСКАЯ ЗЕМЛЯ»? 

А.Л. Мусихин 

 

Уже давно стало общепринятым называть территорию Средней Вятки, а в настоящее 
время даже всей Кировской области, Вятской землей. Показательно название известной 

энциклопедии – «Энциклопедия земли Вятской». Причем считается, что так регион начал 

называться чуть ли не с первых лет освоения его русскими и носил это название до 

губернской реформы Петра I. Но справедливо ли такое мнение? 

Сначала выясним, когда появился и что означал термин «земля». Первоначально в 
источниках Х – начала ХII вв. «землями» именовались суверенные государства – Русская 
земля, Греческая земля, Лядская земля, Угорская земля и т.п.

 Причем слово «земля» в это 

время уже полисемантично. Это одновременно и место расселения, и род (народ), на нем 

живущий. 

Со второй четверти XII в. термин «земля» начинает употребляться по отношению к 

составным частям Руси и совпадает по времени с началом «раздробленности». Термин 

«земля» становится социальным. Мнение исследователей на счет его значения в этот период 

несколько расходится. В.В. Седов считал, что это историко-территориальные образования, 
сформировавшиеся на базе этноплеменных территорий славян. Для Б.Н. Флори это 

территориально-политические образования, некоторые также созданные на базе 
этноплеменных территорий. А.А. Горский считает, что это самостоятельные политические 
образования, не совпадающие территориально с догосударственными этнополитическими 

общностями. Но все исследователи сходятся во мнении, что со второй половины XII до 

конца XIV в. «землями» назывались отдельные самостоятельные княжества, причем 

преобладающим становится название княжества, производное от названия города, 
являющегося административным центром данной «земли», т.е. Новгородская земля, 
Владимирская земля, Суздальская земля, Смоленская земля и т.п. 

Исходя из изложенного, можно было бы сделать заключение, что Вятская земля 
образовалась в период XII-XIVвв., являлась самостоятельным княжеством и свое название 
получила от главного города Вятки. Однако Вятка никогда не была княжеством. По мнению 

практически всех исследователей, это была вечевая республика, официальное титулование 
которой – «Земля Вяцкая». По мнению В.В. Низова, она существовала в XIV-XV в.в. Но 

изучение источников XIV-XV вв. позволяет сделать вывод, что термин «Вятская земля» 

появляется только со второй половины XVв. 
Впервые этот термин читается в послании митрополита Ионы, датированном 

публикаторами около 1452 г. Послание обращено «на Вятку и в всю Вятьску землю, 

воеводам земьскым Якову Пугвину и Оникею и Юрью Алексеевым Мышкина, и всем 

ватаманом, и подвойскым, и бояром, и купцем, и житьим людем, и всему нарицающемуся 
именем християньству тамошния земля». Однако вызывают сомнения как датировка данного 

письменного памятника, так и первоначальный вид приведенной фразы.  

Поэтому первым полностью достоверным документом, упоминающим термин 

«Вятская земля», является духовная грамота великого князя московского Василия 
Васильевича, написанная межу 3 мая 1461 г. и 27 марта 1462 г. В ней Василий II наряду с 
другими территориями завещает старшему сыну: «Да даю своему сыну Ивану землю 

Вятьскую». С этого времени в документах и летописях наряду с термином «Вятка» все чаще 
начинает встречаться термин «Вятская земля». Наибольшее его употребление отмечается в 
источниках периода Смутного времени (1609-1611 гг.), после чего он почти исчезает. В 

последний раз в актовых источниках «Вятская земля» упоминается в грамоте вятскому 

воеводе от 10 августа 1649 г.. После этого термин встречается только в поздних вятских 

летописях 1391, 1456, 1459, 1471, 1477, 1489, 1542 г.г., в раннем списке «Повести о 

Великорецкой иконе святителя Николя» (после 1647 г.) и в «Житии преподобного отца 
нашего Трифона, Вятского чудотворца» (1650-1653г.г.). Сравнение указанных летописных 

статей с аналогичными в более ранних по происхождению общерусских летописях 

показывает, что в последних употребляется только термин «Вятка», поэтому термин 
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«Вятская земля» в вятских летописях является интерполяцией. Исключение представляет 
«Сказание о вятчанех», что может свидетельствовать о его возможном более раннем 

происхождении (около середины XVII в.)  
Почему же термин «Вятская земля» появился именно в это время и что он означал? 

Поскольку в 1459г. произошло формальное подчинение Вятки власти великого князя 
московского, говорить о самостоятельности вятчан с точки зрения Москвы не приходится. 
Поэтому «земля» в данном контексте не может означать отдельное самостоятельное 
княжество. Очевидно, в это время семантика термина «земля» изменилась. В тексте 
духовной грамоты Василия II из всех перечисленных в ней территорий только Вятка 
именуется «землей». И, очевидно, это не случайно. В середине 50-х гг. XV в. началось 
переустройство территориально-административной структуры Московского государства. На 
смену удельной пришла уездная система. Вероятно, уездами, хотя явно и не названными, 

являлись указанные в грамоте «Коломна с волостьми, и с путми, и с селы, и со всеми 

пошлинами», «Володимер с волостми…», «Переяславль с волостми…» и т.д. Вятка же, 
очевидно, имела другой статус. Это видно и по органам управления. Уезды управлялись 
княжескими наместниками, Вятская земля – местными воеводами. Высшим 

законодательным органом Вятки являлась «вся земля Вяцкая», которую В.В. Низов вполне 
справедливо считает общевятским вечевым собранием. Таким образом, несмотря на то, что с 
этого времени Вятка называлась отчиной великих князей московских, их родовым 

владением, ее устройство отличалось от других владений Москвы определенной 

внутриполитической самостоятельностью, что, вероятно, и отразилось в названии данной 

административно-территориальной единицы – «Вятская земля». После окончательного 

присоединения Вятки к Москве в 1489 г. территория Вятской земли была разделена на 
четыре наместничества, однако ее наименование осталось прежним. Возможно, это было 

связано с нарождавшимися земскими государственными органами. По крайней мере, к 

середине XVIв. эта связь стала очевидной. Так, в уставной Двинской грамоте времен Ивана 
IV сообщается, что «целовальников и Диака Земскаго землею выберут и к целованию 

приведут», а в декабре 1609 г. была послана отписка из Перми «господам Вятские земли 

земским людем». Очевидно, что и «вся земля Вятская» к этому времени означала уже не 
вечевое собрание, а земские органы власти Вятки. Исчезновение термина «Вятская земля», 

вероятно, также связано с реформами в государственном устройстве. В эпоху правления 

Алексея Михайловича (1645-1676) «сословно-представительная монархия перерастала в 
абсолютную. Это было сопряжено, помимо всего прочего, с падением роли и дальнейшим 

прекращением деятельности Земских соборов, которые представляли интересы не только 

социальных групп, но и различных территорий». В области управления великорусскими 

территориями преобладало направление к унитаризации, к ограничению выборности и 

местного самоуправления. Кроме того, происходило «создание более крупных, чем уезды, 

административно-территориальных единиц – разрядов, что было обусловлено недостатками 

уездного деления». Понятно, что старый термин «земля» не сочетался с названными 

изменениями, что и привело к его исчезновению. 

Таким образом, термин «Вятская земля» появился после формального присоединения 

Вятки в 1459г. в Москве для включения ее в систему административно-территориального 

деления нового централизующегося Московского государства и для указания ее особого 

внутреннего устройства. Термин просуществовал около двухсот лет, постепенно меняя свое 
значение, и исчез в 1650-х гг. в связи с государственными реформами правительства царя 
Алексея Михайловича.  

 

 

ВЯТИЧИ МЫ ИЛИ ВЯТЧАНЕ? 

Валентин Дмитриевич Сергеев 

 

Под таким названием летом 1908 года в Вятской ученой архивной комиссии состоялся 
доклад, завершившийся затем обсуждением. Прошло более ста лет, но до сих пор нас 
называют то вятчанами, то вятичами. Где же истина? “Откуда вы, вятичи?” – вопрошала в 
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одном из своих стихотворений кировская поэтесса Маргарита Чебышева. Ответ вроде бы дал 

Владимир Крупин в “Вятской тетради”: “Вятичи – это огромное древнеславянское племя, 
пришедшее из междуречья Москвы и Оки, по Оке, Волге, Каме и Вятке. И для меня 
совершенно ясно, как произносить название уроженца вятских земель: вятич и вятчанин. 

Конечно, вятич”.  

Но еще в предреволюционные годы газета “Голос Вятки” сообщала: “В техническом 

училище прошел вечер “Старая Свистунья”. Исполнялись песни, пляски. “Мы не вятичи с 
Оки, а вятчане из Новгорода”, – со знанием дела и с достоинством высказался автор заметки.  

Кто же прав? Упомянутые выше современные писатели или корреспондент вятской 

газеты начала ХХ века? Прозвание “вятич” преследует нас всюду. И пивом торгует ларек 

“Вятич”, и существует акционерное общество под таким же названием, и как будто гоняет 
мяч футбольная команда “Нововятич”. И по местному телевидению и радио нет-нет да и 

назовут нас вятичами, хотя чаще – кировчанами. (Недаром, по радио какая-то поэтесса 
восхищалась Вятчиной, а еще, более того, некий энтузиаст возглашал о своем намерении 

изучать историю Кировщины!)  

Так как же назывались русские жители Вятской земли, селившиеся между финно-

угорскими племенами и отчасти смешиваясь с ними? Вятчане или вятичи? В летописных 

источниках мы не найдем слова “вятич”. В них упоминаются только вятчане. 1379 – “вятчане 
ходиша ратью в арскую землю”; 1435 – “поидоша князь Василий к Костроме и посла по 

вятчан и вятчане придоша к нему”; 1467 – “вятчан сто двадцать человек ходили на 
вогуличи”; 1471 – “ходиша вятчане ратью на Волгу”. И позднее в “Повести о стране 
Вятской” (к. ХVII – н. ХVIII в.) читаем: “называху их вятчан разбойниками”. 

Откуда приклеилось к вятчанам чужеродное прозвание вятичи? Ведь еще 
Н.М. Карамзин четко разграничивал вятичей и вятчан, указывая на место расселения 
вятичей, поминаемых еще Нестором-летописцем: “...Кривичи, Северяне, Вятичи, Радимичи”. 

(Вятичи были соседями северян и радимичей, жили в бассейне Оки). Не преминул Карамзин 

в примечаниях к “Истории государства Российского” заметить: “Некоторые из наших 

писателей думали, что Вятичами назывались жители города Вятки!” (Оказывается, столь 
ошибочное суждение свойственно не только современникам великого историка, но и иным 

нашим современникам, претендующим на знание истории). А вот скромный чиновник 

П.Л. Яковлев, живший в 1820-х годах в Вятке по служебной надобности, не будучи вятским, 

тем не менее в издаваемом им рукописном журнале “Хлыновский наблюдатель” верно 

называл наших предков, рассказывая о ночном побоище в Раздерихинском овраге: 
“Произошло жестокое сражение между вятчанами и устюжанами…” 

Позднее обозначилось смешение названий вятчане и вятичи. Похоже, что повинны в 

том оказались заезжие люди, по разным причинам бывавшие или служившие в Вятке и 

Вятской губернии. Позднее они покидали наш край, оставляя свои впечатления о нем в 

записках и воспоминаниях, по счастью, больше доброжелательных. Со стороны же эти люди 

не особенно вникали в тонкости местной истории. Путала и внешняя схожесть названий... Со 

временем неверное прозвание, применительное к нашим предкам, подхватывали люди и 

вовсе не бывавшие на Вятке. Название “вятичи” встречается даже у В.И. Даля как 

относящееся к Вятской земле, а также у Глеба Успенского, у Горького (хотя он как будто бы 

один раз все же побывал в Вятке) и у других писателей и публицистов. “Интеллигентная 
публика” в Вятской губернии стала им подражать. (Не следует преувеличивать степень 
культурности тогдашней местной интеллигенции, ведь и в ту пору среди них обреталась 
масса, по меткому выражению А.И.Солженицына, “образованцев”. 

К сожалению, и весьма известные вятчане попадали под такое воздействие. Даже, к 

примеру, Аполлинарий Васнецов, правда, уже прочно осевший в Москве, употреблял 

название “вятичи”. А одна курсистка из Вятки, обучавшаяся в 1910-х годах в Петербурге, 
писала А.Д. Кувшинской-Чарушиной, что к ней приходили ее знакомые – “вятички”! Ну а 
как же по-иному в таком случае именовать уроженок Вятской губернии? 

Вот об этом и печалился наш земляк, историк и этнограф Д.К. Зеленин, хотя и сам иной 

раз прибегал к не совсем удобному названию жителей Вятского края. В 1903 году он даже 
оправдывался: “Говоря “вятичи”, я делаю уступку местному вятскому обычаю. Правильнее 
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было бы говорить и писать “вятчане”. Все же жаль, что даже Зеленин уступал не очень 
толковому “местному обычаю”, а скорее подражанию, тем более, что “обычай” не имел 

глубоких корней, являясь просто-напросто своеобразной “модой” времени. В “Присловьях и 

анекдотах о русских жителях Вятской губернии” (1905) ученый продолжил и развил тему: 

“Вятичи – древнерусское племя, ничего общего с Вяткой не имеющее. Кстати, заметим, что 

обычный у местной интеллигенции и встречающийся даже присловьях Даля термин вятичи, 

в смысле “жители Вятской губернии”, ничуть не народный и исторически прямо нелепый 

термин”. Впрочем, не виделось ли тогдашней “интеллигентной публике” в слове “вятчане” 

что-то грубое, мужицкое, провинциально-косное? Наверное, вспоминались и наивно-

забавные герои шутливой поэмы Семена Веснина “Вани-вятчане” и зеленинских 

“Присловий”. То ли дело – изящное “вятичи”, тем более, что его употребляют и знаменитые 
писатели. Не так ли позднее бывшие вятчане охотно позволили назвать себя кировчанами, 

благо, что и областному центру был навязан свыше псевдоним “великого гражданина”. От 
слова же “вятчане, по глубокому убеждению некоторых тогда, да и ныне, отдавало чем-то 

некультурно-лапотным. Авторитетное суждение Д.К. Зеленина подтверждается известным 

лингвистом-этимологом Максом Фасмером, автором “этимологического словаря русского 

языка”, который писал о топониме “Вятка”: “Данное название не имеет ничего общего с 
вятичами”. 

 

ВЯТКА-КИРОВ В РОССИИ. МЫ – ВЯТСКИЕ РОССИЯНЕ-ЗЕМЛЯНЕ 

Шутов А.С. 

 

«Нет ничего в русской истории 

темнее судьбы Вятки»  

(историк Костомаров) 

 

Очень важно проанализировать до менталитета и его особенностей: кто мы в России? 

Какое место в России занимает Кировская область? И по динамике увидеть будущее.  
По имени реки «Вятка» (означающая спокойная, медленная и глубокая) и проживанию 

древних людей - нам несколько тысяч лет. Самое первое народное имя русского поселения 
Вятка с 1181 года. То есть вятчан надо отнести к старинному народу. До 15 века Вятская 
земля имела выборное управление по типу «вече» Новгорода и Пскова и сохраняла 
самостоятельность.  Княжество Вятка характеризуется современниками как большая и 

богатая страна и «самостийная». Отсюда «на Вятке свои порядки» и «мы – вятские – 

хватские», т.е. особенные. 
В 1489 году она насильственно присоединяется и окончательно входит в состав 

Московского государства, царской, советской и современной России. На рубеже 19–20 веков 
Вятская губерния была второй после Киевской в России по численности населения (рекорд 

1913г. – 3,813 млн. человек) и развитой по уровню сельскохозяйственного развития. 
Крестьяне составляли 97% населения и русские 77%. 

После 1917 значительно сократилось число жителей региона. Этот процесс был 

обусловлен административным уменьшением общей площади края и войнами, 

проходившими в тот период. С 1934 года Вятка переименована в город Киров и Кировскую 

область.  
По последней Всероссийской переписи населения 2002г. в Кировской области 

проживает 1,504 млн. человек (более 1,1% россиян), в т.ч. горожан 71,8%. Урбанизация чуть 
ниже среднероссийского уровня. Женщин больше, чем мужчин. Интересный факт: чуть 
поменьше, чем в России, с 16 лет население – 40%, не состоящие в браке. По уровню 

образования областное население ниже среднероссийского, даже 1,6% неграмотных (в 
стране – 0,6%). В области проживают представители свыше 100 национальностей, в т.ч. 

русские – 90%.  

По имеющимся данным, Вятку дважды по превышению смертности над рождаемостью 

населения срезал так называемый «русский крест»: в послереформенном 1863 году и с 
реформенного 1991 года по настоящее время.  
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Отметим самый благоприятный, положительный естественный прирост населения на 
1000 (+24) человек 1926г. и самый неблагоприятный 2003 (-10), что выше такого нехорошего 

среднероссийского «рекорда» 2000-го года в 1,5 раза. По высшей ожидаемой средней 

продолжительности жизни у области, как и у России, 1990г.: 69,9 лет в сравнении с 70,1, а по 

последним данным за 2008 г. соответственно отставание областных 66,9 лет от 
среднероссийских 67,8 года. Максимальным за последние годы население было в 1991 году: 

соответственно 148,5 млн. россиян и в том числе, 1,657 млн. кировчан, а на 1 января 2009 г. 
уже 142 млн. и 1,4 млн. (меньше 1%). И Кировская область находится на 32 месте среди 84 

субъектов по количеству населения и постепенно доля кировских уменьшается. Территория 
нашей области составляет 0,7% страны (33 место), а ВРП (продукт) – 0,4% (61 место). 

Значит, экономическая отдача от Кировской области падает, и на много (в 2 раза) меньше 
доли населения и территории. Мы менее эффективны в экономике, в том числе по 

объективным причинам: мало полезных ископаемых для промышленности и область 
является зоной рискованного земледелия для сельского хозяйства.  

По среднедушевым доходам мы на 73 месте. А по уровню преступности на 49-м. По 

итоговому критерию индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), оценивающего в 
комплексе образованность, здоровье и доходность, Кировская область находится на 64-м 

месте (данные 2006 г.), в т.ч. по образованию – в первой десятке. Необходимо отметить, что 

в забастовочном и протестном движении наши показатели значительно выше 
среднероссийского уровня, т.е, мы относительно большие «бунтари», но это примерно всего 

3% работающих. Среди занятых, как и в России, преобладают наемные работники. 

Децильный коэффициент соотношения доходов 10% наиболее к наименее обеспеченных в 
области за годы реформ растет несколько медленнее, чем по России, т.е область является 
менее социально напряженной и поляризованной, менее капиталистической. 

По перспективным показателям развития информационного общества Кировская 
область находится ниже среднероссийского уровня. По количеству компьютеров на 50-х 

местах, и % инновационных товаров и услуг всего 2,2% общего объема (в России – 4,5%). 

По основным жизненным показателям в области спад перешел в рост с 2004 года, а в 
РФ – раньше с 2003 года, но пока он ниже советского уровня 1990 года и у большинства 
ниже прожиточного минимума (вот главная причина современного «русского креста»).  

Подводя итоги, можно сказать, что Кировская область – регион ниже 
среднероссийского уровня, бедный, дотационный и догоняющий с меняющимся 
менталитетом кировчан от более коллективистского к индивидуалистическому, особенно у 

молодежи, с меньшими особенностями. Отсюда у области отрицательная (2007г – это-4,8 

тысячи человек) миграция населения (у России - положительная). Мы – противоречивые 
вятские и кировские россияне. Бывшие идейно-политически народно-демократическими, 

княжескими, консервативно-царскими, социалистическо-советскими и теперь современными 

либерально-капиталистическими. Это основа. Но сейчас есть и идейно-политический 

плюрализм: растущие остатки религиозного консерватизма-бюрократизма и уменьшающиеся 
элементы социализма и ростки нарождающегося гуманизма.    

В целом, наша социально-экономическая динамика ниже среднероссийской, а духовно-

политическая – консервативнее, пример – сохранение культовых советских названий города 
и области.   

Если руководство России планирует получить стабилизацию населения в ближайшие 3-

4 года  и среднюю продолжительность жизни в 75 лет к 2020, то Кировской области 

понадобится на  перспективу стабилизации населения 4-5 лет без учета оврага миграции. Её 
области не остановить. А по средней продолжительности жизни в 75 лет  нам  светит 2022 

год. Таким образом,  и по светлому будущему Кировская область – замедленная, 
оправдывающая свое вятское название…  
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЯТКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НУМЕРОЛОГИИ 

Лаптев Владислав – житель Вятки 

 

Для чего дается жизнь человеку? Многие и многие поколения людей открывали 

«свою» истину, приводя свои аргументы и факты. Тем не менее, за всем поисками и 

компромиссами, за всеми относительными истинами стоит лишь одна истина, ибо истина – 

это то, что есть. То, что неизменно и лишено субъективности. Есть много путей к истине. Ее 
можно достичь, развивая способности к объективному восприятию жизни и независимому 

мышлению, а так же возможно расширить горизонт духовного знания о себе и дать ключ к 

внутреннему и внешнему миру человека и к их взаимодействию при помощи специальных 

инструментов познания и миропонимания. Одним из таких инструментов является 
нумерология. Нумерология наравне с Астрологией очень эффективный механизм прогноза 
и коррекции жизни человека, чтобы человек, познавший и претворивший в жизнь это знание, 
стал Хозяином своей судьбы. Знание этих механизмов и способность их использовать дают 
человеку ключ к постижению своей Внутренней Природы и гармонизации ее с 
Универсальными Законами Эволюции Вселенной. Судьбы нет – есть лишь причина и 

следствие, и ничто в жизни не происходит случайно. Но как слепы мы, путая следствие и 

причину, не понимая механизма индивидуальной и общечеловеческой эволюции и истинную 

причину всего в нашей жизни. 

В основе нумерологии лежат числа. Числа – это особый мир. Любое явление мира 
может быть отражено числом. В материальном мире число взаимодействует с человеком на 
физическом, психическом и ментальном уровнях. Человек взаимодействует с числом и на 
биоэнергетическом уровне, как с энергоинформационном потоком. А если изъясняться более 
простым языком, число имеет явную и неявную природу. Явная – та, что изложена в любом 

учебнике арифметики. Неявная – о которой человек догадывается, получив скрытое знание, 
как озарение свыше. 

Пифагор, один из исследователей и основателей теории чисел, показал, что число – 

мера всему. Число, согласно теории Пифагора, – универсальный и интегральный 

эквивалент понятий материального и духовного мира. Им были даны основы получения 
числового значения слова. Пифагор один из первых понял, что числа есть материальное 
отражение законов духовного мира, а их взаимодействие – это взаимодействие между 

идеями. Он создал свою систему предвычисления (предвидения) любого события и процесса 
– от войны до болезни. Так или иначе, любая нумерологическая система опирается на 
пифагорейскую теорию и философию чисел.  

Опираясь на пифагорейскую нумерологическую систему, были просчитаны значения 

трех имен нашего города: Вятка – Хлынов – Киров. При этом для более качественного 

анализа были использованы две разные нумерологические системы. 

Итак, начнем с текущего имени – Киров. Киров соответствует числу 142, что несет за 
собой следующее трактование:  

− по первой системе – ослепление, заблуждение, раскаяние, удовольствия, 
расточительность, упрямство, твердость, труд, разрушение, гибельное происшествие, 
политическая деятельность, стремление к выгодам, негативные последствия, 
несовершенство, бедность, покушения, преступления, недалекость; 

- по второй системе - опьянение мистикой, саморазрушение, развитие, воля, 
кармические долги, плен иллюзий, разочарования в личных и семейных отношениях, 

запрограммированность жизни, мало свободы, зацикленность, узость мышления, хорошее 
воображение, чрезмерная требовательность людей друг к другу, неприятие. 

Здесь, как говориться «без комментариев», а просто оглядимся вокруг. 
Следующее имя – Хлынов – соответствует числу 413, что несет за собой:  

− по первой системе – наука, умозрительность, проницательность, жертва, очищение, 
пороки, благость, победа тьмы, величие, справедливость, обладание, страдание; 

− по второй системе – оптимизм, эмоциональная неустойчивость, сентиментальность, 
подверженность к смене настроения, сложная адаптация к новому, жизнь в прошлом, 

неверная оценка окружения и обстоятельств, материальные трудности, проблемы в личной 
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жизни, расточительность, активность, трудность в общении, недопонимание, хаос развития, 
холодность, неизбирательность, разочарование в дружбе, тяжелый и опасный труд, развитие, 
целеустремленность. 

И третье имя – Вятка – соответствует числу 1004, что несет за собой:  

− по первой системе – гармоничные отношения между людьми, любовь, творчество, 

власть, сила воли, разум, мудрость, справедливость, честность, благополучие, добро, 

могущество, мужество, честь, счастливая жизнь; 
− по второй системе – энергия, удача, гармония в отношениях, общение, щедрость, 

достижение целей, прекрасное будущее созданное в настоящем, доверие, результат, 
прибыльные дела, благополучие, духовное совершенствование, здоровье, импульсивность, 
чистый род, начало, любовь, семья, психическая уверенность, стабильность, активное 
проявление духа, активная деятельность, смелость, решительность, партнерство, новые 
возможности в бизнесе. 

Интерпретация имени Вятка еще одно доказательство, может быть, и не такое 
значительное, а косвенное, того, что наши предки обладали глубокими знаниями и старались 
жить в гармонии с окружающим миром. Судя по официальным вятским документам конца 
XVIII века, годом основания Вятки считается 1199, затем Хлынов с 1489, и в 1780 году снова 
возвращается имя Вятка указом императрицы Екатерины II. Но снова приходят смутные 
времена, и в 1934 году нашему городу навязывают непонятое имя Киров. Хотя, судя по 

нумерологическим расчетам – это имя и цели, с которыми это переименование 
производилось, становятся более или менее ясными.  

Мы знаем, что все в нашей жизни развивается 
циклически или по спирали, малый цикл развития входит в 

более большой, циклы накладываются друг на друга – все это 

уже не раз доказала современная наука и эти знания широко 

используются сегодня в социологических и экономических 

прогнозах. Опираясь на историю, возникает следующая 
картина циклического развития нашего города – 

Вятка→Хлынов→Вятка→Киров и здесь только остается 
снова дописать Вятка!? 

Но не следует обольщаться, что только путем 

переименования наша жизнь измениться в лучшую сторону, и 

мы сразу станем жить счастливо. Возращение имени Вятка 
нашему городу должно опираться на глубинном понимании и 

желании изменить свою жизнь каждого жителя нашего города. 
Опираясь на это понимание делать уже сегодня реальные и действенные шаги в изменении 

своей жизни. Наше будущее зависит только от нас самих, и мы его можем изменить к 

лучшему, изменяя свое настоящее – ибо, меняя причину, мы меняем и следствие! 
 

 

ВЯТКА :  ВОЗВРАЩЕНИЕ  ИМЕНИ  

Валентин Дмитриевич Сергеев 
 

По разному относились и относятся в нашей стране к С.М. Кирову. Вот как отозвался 
на убийство “трибуна революции” писатель Иван Шмелев 17 декабря 1934 года в письме 
философу Ивану Ильину (оба пребывали в эмиграции): “А о Кирове знайте: по-моему, 

“разделишася на ся” – и пусть расправляются по слову Достоевского в Карам<азовых> – 

насчет гадов. Лиха беда начать” 
1
. Лев Троцкий в книге “Их мораль и наша”, вышедшей в 

1938 году, высказался так: “Убитый Киров, грубый сатрап. Не вызывает никакого 

сочувствия”. В знаменитом кратком курсе “Истории ВКП (б)”, впервые изданном в том же 
году, сообщалось: “Убийство С.М. Кирова, любимца партии, любимца рабочего класса 
вызвало величайший гнев и глубокую скорбь трудящихся нашей страны”. Вот позднейшее 
суждение одного из биографов “великого гражданина”(книга выпущена в серии “ЖЗЛ”): “Во 

всем, чем мы гордимся в нашей советской жизни, есть доля энергии и одаренности, 
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нравственной чистоты и сердечности Сергея Мироновича Кирова, выдающегося деятеля 
Коммунистической партии Советского Союза. Уже принадлежа истории, Киров был и 

остается с нами, как живой с живыми. Он долго будет и с теми, кто придет после нас”.  

Но дело не в “великом гражданине” и “трибуне революции”, а в городе, носящем его 

имя, точнее псевдоним.  

26 апреля 1912 года газета “Терек”, выходившая во Владикавказе, впервые напечатала 
статью своего сотрудника Кострикова, подписанную псевдонимом Киров. В упомянутой 

выше биографии “великого гражданина” сообщалось, что тому с детства “нравилось звучное 
имя – Кир, почерпнутое из учебника истории”, будто бы “еще лет семнадцати Сергей 

Костриков однажды назвал себя Кировым”.  

Славны были дела Кировы – завоевывал страны и народы, говорят, спалил на костре 
богача Креза. Слыл даже знатоком строительства каналов. Однажды, разгневавшись на реку, 

в которой потонул любимый конь, приказал осушить ее, для чего от реки отвели 360 

каналов. Правда, рыли их не месопотамские зэки, а кировы воины. В другой раз восточный 

сатрап отвел реку от Вавилона, приказав, прорыть отводной канал. По обнажившемуся 
речному руслу кирово воинство и ринулось грабить великий город. Но Бог шельму метит. 
Кир нашел смерть от рук вольнолюбивых массагетов, защищавших свою свободу. Их царица 
погрузила отрубленную голову воинственного злодея в мех, наполненный кровью, дабы, 

хоть мертвый, он ею насытился.  
А ведь для псевдонима можно было бы выбрать имена и других деятелей древности, 

скажем, мудреца Сократа, законодателя Ликурга, врача Гиппократа. Но тут уж все зависит от 
выбирающего. Однако эффектно звучит – Кир, Киров! На красивость имени, вернее 
псевдонима, навязанного нашему областному центру, часто ссылаются многие. Что там 

какая-то неблагозвучная Вятка. Как-то по-простонародному, да по-лапотному. Хотя вообще-
то весьма полезно сначала точно выяснить значение выбираемого имени или псевдонима, 
чтобы потом не попасть впросак. Так что же все-таки означает имя Кир? Соотнесение его с 
русскими словечками “кирять”, “кирной”, или “кир”, хотя и соблазнительно, однако 

проблематично и относится к понятию “народная этимология”. Следуя традиции “отца 
истории” Геродота, мы называем этого деспота Кир, несмотря на то, что он имел 

древнеперсидское имя Куруш. Дело в том, что его дед, опасаясь свершения предсказаний 

магов, повелел загубить внука. Но младенца спасла и выходила пастушеская чета. Отсюда 
имя – Куруш (пастух). Однако будущий “трибун революции” знал его по учебникам как 

Кира.  
И все-таки... Обратимся к авторитету известного поэта и переводчика, знатока 

восточных языков Семена Липкина, который так объясняет происхождение названия одного 

из горских аулов на Северном Кавказе: “...аул Куруш действительно получил свое имя от 
древнего персидского царя, которого в русских учебниках ошибочно называют Киром, что у 

ученых персов, слушающих на симпозиумах русских историков, вызывает веселое 
недоумение, так как персидское “кир” соответствует и по звучанию и по смыслу нашей 

самой краткой брани” . Существует и такое дополнение – Киром прозвали завоевателя из 
ненависти к нему, чтоб похлеще… Вот такая этимология. То, чего не мог узнать в уездной 

глуши Сережа Костриков, знаем теперь мы.  

Переименование Вятки в Киров в 1934 году носило характер ярко выраженной 

политической акции. Причем ясно, что по приказу центра. Жители Вятки и других градов и 

весей нашего края вообще до гибели Кирова и знать не знали о его вятском происхождении. 

Но началось усиленное муссирование темы убийства “великого гражданина”. Оно было и в 
давние приснопамятные годы и в не столь уж отдаленные времена от проведения 
обязательных “кировских мероприятий” в каждое первое число декабря до книг вроде 
“Мальчика из Уржума”. Кстати, если жители Нижнего Новгорода, переименованного по 

инициативе Сталина в Горький, все же знали своего земляка, писателя, рассказавшего о 

родном городе в своих произведениях, то в Вятке Киров ни разу не бывал, никаких связей с 
Вяткой не имел. (Сам Горький был крайне раздосадован инициативой гениалиссимуса).  

Время идет. Началось третье тысячелетие. Имя “Вятка” входит в обиход. К примеру, 

даже на колоколе, поднятом несколько лет назад на вновь возведенную колокольню в 
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Успенском Трифоновом монастыре, красуется надпись, что он создан “при содействии 

вятского губернатора” (другое дело, что область, которой руководил тогда губернатор 

Сергеенков, называется Кировской). Часто в средствах массовой информации – в газетах, по 

телевидению, радио мы слышим слова – “Вятская земля”, “вятские люди”, “вятский 

характер”. До сих пор жива знаменитая вятская расписная дымковская игрушка – визитная 
карточка Вятки. Наш город воспринимается за пределами области, да и за границей все же 
как Вятка. Многие россияне, живущие в разных местностях нашей страны, удивлены тем, 

что городу до сих пор не возвращено историческое имя. Ведь давно забыты искусственные 
названия Калинин, Куйбышев. Органично вошли в обиход славные имена Тверь и Самара. 
Ранее, еще в хрущевское время, городу Молотову возвратили имя Пермь. Районный город 

нашей области Нолинск назывался одно время Молотовском. Кто сейчас помнит об этом? 

Тем более забыты переименования-однодневки. Ижевск ведь именовался некоторое время 
Устиновым, а Набережные Челны – Брежневым. А в Сибири даже существовал краткое 
время город Черненко! Да разве эти искусственные акции не того же плана, что 

переименование Вятки в Киров в 1934 году?  

Что же до имени Кирова в топонимике, то тут дефицита не просматривается. В “Атласе 
мира” (1984) помимо нашего областного центра и районного города в Калужской области, 

отмечен районный город Киров в Гомельской области в Белоруссии; кроме того – 

Кировоград на Украине; Кировград на Урале, Кирово в Курганской области, Кировабад в 
Азербайджане, Кировакан в Армении; целых семь топонимов Кировск – в Туркмении, в 
Азербайджане, в Донецкой, Ленинградской, Мурманской (но там хоть Киров бывал, 

содействуя развитию добычи фосфоритов на Кольском полуострове), Могилевской, 

Ворошиловградской областях. Обозначено восемь поселков Кировский в разных областях 

(причем в Амурской целых два!). Кроме того, шесть поселков под названием Кировское, 
станица Кировская близ Ростова-на-Дону. Отмечено на карте водохранилище Кировское в 
Киргизии, залив Кирова на Каспии, остров Кирова в Карском море… Всего в этом атласе 27 

топонимов, носящих имя Кирова! Для сравнения – топонимов с именем Куйбышева всего 13.  

С распадом СССР имя Кирова в некоторых бывших союзных республиках исчезло из 
географических названий. Кировабад в Азербайджане обрел снова историческое имя Ганджа, 
ведь оттуда родом великий поэт Низами Гянджеви. Причем тут “мальчик из Уржума”? Это 

же не город, выстроенный в тундре за Северным полярным кругом, и не остров в Северном 

Ледовитом океане. А то, что на Украине по-прежнему существует Кировоград, бывший 

ранее Елизаветградом, вполне объяснимо. Не ко двору незалежной республике возвращать 
городу историческое название по имени русской императрицы.  

Со времени опроса, проведенного среди населения областного центра в 1993 году, 

прошло 17 лет. Тогда результаты его оказались такие – за Киров – 71%, за Вятку – 26%. 

Хочется думать, что с тех пор переменились суждения жителей города. Необходим новый 

референдум, тем более, что для него имеются все юридические основания. Однако следует 
провести немалую просветительскую работу, потому что для части населения города (в том 

числе, к сожалению, и для молодежи) вопрос об имени города безразличен. Иваны, не 
помнящие родства еще не перевелись.  

В 1941 году по пути следования в эвакуацию великий ученый Владимир Иванович 

Вернадский записал в дневнике: “Свеча в 817 километрах от Москвы и в 138 от Вятки 

(Кирова). Ужасно неприятное впечатление у меня от замены исторических названий городов: 
Горький – Нижний Новгород, Молотов – Пермь, Калинин – Тверь…”  

Но вот чем гневно возмущалась несколько лет назад некая кировчанка в заметке 
“Уводят от нас имя Кирова”: “На заре “демократического” разгула власти ополчились на 
названия страны.… Страна потеряла Ленинград, Свердловск, Калинин. Островком оставался 
город Киров. Дважды напускали на него разных деятелей, использовали местных, чтобы 

переименовать в Вятку”. Все же, пишет автор заметки, надо отдать должное жителям 

областного центра, отстоявшим имя “трибуна революции”. “Но зато стали тихо исчезать 
“кировские” названия. Радиокомитет – компания “Вятка”, театры – “вятские”, институты, 

предприятия. А отдельные историки и краеведы изо всех сил стараются восхвалить старую 

Вятку. Да, жили в ней видные люди (чаще ссыльные). И все-таки Вятка всегда считалась 
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грязным, захолустным и ссыльным городом России. Только с образованием Кировской 

области этот город стал преображаться… Но мы можем не заметить, как окажемся опять в 
Вятке… Люди, защитите себя хоть раз в морально-общественном вопросе” (Кировская 
правда. 1996. № 202. 28 дек.). Может быть, права читательница “Кировской правды”, 

испытывающая большую нужду в имени Кирова, а не великий Вернадский?  

Да мало ли переименований происходило в былые времена. В 1924 году Подгорную 

слободу Буйской волости Уржумского уезда назвали Рыковской (по фамилии Председателя 
Совнаркома А.И. Рыкова). Город Орлов переименовывали в Халтурин в память рабочего-

террориста, правда, сейчас он вновь обрел историческое имя. В Вятке появлялись названия-

однодневки улиц – Казанская одно время именовалась улицей Троцкого, существовал 

Бухаринский переулок… Были в областном центре некогда Сталинский и Ждановский 

районы. Но и сейчас есть улица Урицкого, славного кровавыми делами в Петрограде. А 

недавно установили мемориальную доску на доме, где на заре ХХ в., будучи в ссылке, жил 

П.И. Стучка, ставший ленинским наркомом юстиции, который взывал: “Когда же появятся 
красные Вольтеры, сжигающие законы?” На возражения против подобных акций слышатся 
патетические слова: “Ведь это же наша история!”  

Несомненно областному центру необходимо вернуть историческое имя. Его 

многовековая история прочно связана с историей нашего Отечества, с крупнейшими 

деятелями российской истории, науки, культуры. Какое сверкающее созвездие имен дала 
Вятка и Вятская земля! Вот лишь XVIII век – переводчик гомеровской “Илиады” Ермил 

Костров, путешественник Филипп Ефремов, землепроходцы Чукотки и Камчатки братья 
Шмалевы… А ХIХ век? Вятка была связана с судьбами Герцена и Салтыкова-Щедрина. В 

Вятке жили братья Васнецовы, Александр Грин… Славному перечню имен нет конца. А 

вятские умельцы от изобретателя “самобеглой коляски” Леонтия Шамшуренкова до 

изготовителей деревянных часов Бронниковых. А вятские корни Шаляпина, с гордостью 

говорившего о себе: “Вот тебе и вятский мужичонко!” А этнограф Дмитрий Зеленин? А поэт 
Николай Заболоцкий?  

Все они вятские. Наш город все же станет Вяткой. Он этого достоин!  

Газета “Про город” завела юмористическую рубрику для малолетних под названием 

“Кировичок”. Так что вы, жители древнего города, не вятчане, а кировички! (Об одной 

версии происхождения псевдонима Киров написано выше).  
Специалист по туризму Правительства области рассказал, о впечатлениях участников 

международных выставок по туризму. Просмотрев проспекты, они говорят: “Ой, как 

красиво! А Киров – это где?”… Потом начинаются ассоциации: кировский завод, кировский 

театр, трактор “Кировец”. Вот только все это не у нас, а в Петербурге. Один туроператор так 

и заявил: “Пока Киров не переименуют в Вятку, работать не будем”  

В фирменном поезде “Вятка” маленький мальчик спросил маму, скоро ли они приедут 
в Киров. Молодая симпатичная мама объяснила сыну, что город лучше называть не 
Кировом, а Вяткой: “Ты послушай, как красиво звучит – В я т к а ”.  

 

ВЕРНУТЬ ИМЕНА 

О.Виноградов, краевед 

 

Название города!.. Оно определяет характер, быт, архитектуру, уют его площадей и 

улиц, систему его застройки и планировки, расположение театров, магазинов, культуру 

поведения людей, их нравы, обычаи горожан; городские праздники, воспитание жителей, 

городские памятники, расположение кафе, баров, подвальчиков, грузопотоки легкового и 

грузового автотранспорта и даже состав руководителей и их происхождение. 
Все эти понятия определяют имя, которое носит город! 

С глубокой древности наш город назывался – Хлынов. Не историки, не краеведы пока 
не могут объяснит значение этого слова. Принесли это слово, по всей вероятности, древние 
вятичи, отходившие под напором днепровских славян в глухие места голубоглазой чуди и 

оставили его в названии одного из своих городов. 
Более четырех веков наш город носил это имя. 
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22 сентября 1780 года по указу Екатерины II жестокое, угрюмое, суровое и хмурое имя 

города было заменено на звонкое, певучее и радостное имя Вятка! 
Все четыре века имя Вятка шло рядом с Хлыновым. Река, которая прорезала все наши 

земли, называлась Вятка, край наш назывался – Вятским, земля наша называлась Вятской и 

московские государи писали свои указы к нам по адресу – «На Вятку в город Хлынов 
вятским воеводам и стольникам». 

В течение 154 лет наш город носил это имя. Вся огромная Россия знала Вятку и 

Вятскую губернию, как поставщика хлеба, мяса, масла. Только на знаменитые Ношульские 
пристани Вятская земля поставляла 500 тысяч пудов хлеба. 

Прекрасная архитектурная композиция нашего древнего города приводила в 
восхищенный трепет любого чужестранца и россиянина, когда он приезжал в губернскую 

Вятку. А 5 декабря 1934 года, после трагических событий в Ленинграде, наш город по воле 
«железного центра» получил новое название – Киров. Короткое, лающее, отрывистое, 
злобное и командное оно подчеркивало административное значение утвердившегося у 

власти строя. И было оно не фамилией, а прозвищем и кличкой нашего партийного земляка. 
А как мы, вятские, относились к прозвищам и кличкам, знает каждый вятский человек. 

С тех пор и живем мы в городе, носящем прозвище и кличку уржумского мещанина 
Сергея Кострикова. А самое интересное, что Сергей Миронович не разу не был в Вятке.  

Имя пламенного трибуна революции носит областной центр, город Кирово-Чепецк и 

Кирово-чепецкий район, 23 колхоза и совхоза области, а улица имени Кирова есть в каждом 

селе и деревне. С.М.Кирову поставлено два памятника в областном центре, а на его родине в 
городе Уржуме поставлен памятник и построен прекрасный музей, а в пароходстве есть 
затон «Память Кирова». А это уж огромное излишество в увековечении памяти нашего 

земляка, как бы знаменит он не был! 

Поэтому, не случайно общественность города и области напрямую ставит вопрос о 

возвращении родного имени областного центра. 
С восстановлением названия областного центра необходимо восстановить и древние 

народные названия улиц старого города. 
В связи с присоединением Нововятска, имеющего одинаковые названия улиц с городом 

Кировым, появляется острая необходимость упорядочения названия улиц. В связи с тем, что 

Нововятск построен в советское время и несет на себе все отражение социалистической 

индустрии, в том числе и названия улиц, целесообразно в Нововятске ни одного названия 
улиц не менять, оставить все как есть, а в Кирове восстановить все истинно народные, 
истинно исторические названия улиц. 

Как же они назывались ранее и как они называются сейчас, улицы нашего города? 

Луковицкая – Профсоюзная, Богословская – Советская, Морозовская – Розы 

Люксембург, Осторожная – Мопра, Раздерихинская – Труда, Пятницкая – Степана 
Халтурина, Преображенская – Энгельса, Спасская – Дрелевского, Копанская – Герцена, 
овраг Засора (Овражная) – Горбачева, Стефановская – Молодой Гвардии, Орловская – 

Коммунистическая, Семеновская – Воровского, Кукарская – Красноармейская, Никольская – 

Пролетарская, Ивановская – Милицейская, Малая Пятницкая – Азина, Большая Хлыновская 
– Блюхера, Кикиморская – Водопроводная, Успенская – Урицкого, Казанская – 

Большевиков, Николаевская – Ленина, Царевская – Свободы,  Никитская – Володарского, 

Владимирская – Карла Маркса, Спечинская – Карла Либкнехта, Всехсвятская – Дерендяева, 
Гласисная – Октябрский проспект. 

Необходимо в самое ближайшее время решить вопрос о восстановлении названия 
областного центра -  Вятка и восстановить все старые названия улиц, кроме Копанской, 

Николаевской (лучше – Вятский проспект), Гласисной, Царевской. 

И здесь первое слово за городскими депутатами, которые должны принять единственно 

правильное решение о восстановлении народного названия города и его улиц. 

Учитывая огромные размеры нашей области, Кировскую область нужно переименовать 
в Вятский край с центром в городе Вятке! 
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ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОРОДУ КИРОВУ РОДНОГО ИМЕНИ ВЯТКА! 

А. С. Шутов, председатель общественного движения 
«За возвращение городу Кирову родного имени Вятка» 

 

«Как Вы корабль назовете, 

так он и поплывет» 

(Э.Успенский) 

 

При низком жизненном уровне у большинства кировчан многие из них скажут: не до 

переименования, не до жиру, а быть бы живу.  

Но Киров или Вятка? – это принципиальный вопрос не только исторического значения, 
но и политического будущего нашего города. Кто мы: кировцы, кировчане, кировские или 

вятичи, вятчане, вятские? Пора ответить.  
По сущности название «Киров» – временное и временное,  экстремистски-

революционное, культово-коммунистическое и даже чуждое и чужое, иностранное (в 

переводе с фарси по-русски публично не употребляемое). А имя города «Вятка» – 

коренное, историческое, идущее не только от названия нашей реки, но и, по одной из 
версий, от племени вятичи. Имя вечное и патриотическое, в том числе не исключающее из 
своей истории Кострикова – Кирова.  

Вспомним историю имени нашего города. Первое имя – Вятка (официально с 1374 г. до 

середины XV века), когда вятчане управлялись сами собою, вечем – по образцу 

новгородскому. Хлынов (~1450 - 1780 годы) – какое-то разбойничье название. Вятка (1780 - 

1934 годы) – естественное имя. Подчеркнем, тогда город был самодостаточным и 

автономным в своем развитии. В конце XIX века вятская губерния была одной из первых в 

России по численности населения и уровню сельскохозяйственного развития. Киров (с 1934 

года) – революционно-советское имя. Переименование прошло сверху из Москвы и по месту 

рождения Кирова после его убийства. Но его родным является город Уржум. Киров не был 

не основателем, не руководителем и ничего не сделал для нашего города. Даже по 

некоторым сведениям ни разу в нем не был. И переименование Вятки было построено на 
политическом обмане: дескать «Киров убит врагами народа, зиновьевцами и троцкистами». 

Теперь обман раскрыт: по самой убедительной версии Киров был убит на бытовой 

(любовной) почве. И сейчас советское время закончилось. Киров был ярким сталинцем, а 
Сталинград переименован в естественный Волгоград.  

Проанализируем основные возражения против естественного возвращения нашему 

городу имени Вятка. Первое – это означает возврат в прошлое, царское время. Нет – это 

переход к вечности и наоборот название «Киров» – устаревшее, советский архаизм. Второе – 

«с Кировом наш город превратился из захолустного – в современный». На самом деле наш 

город вырос не благодаря Кирову, а народу вятскому и всей страны. Более того, при имени 

«Киров» – это тип индустриального и советского города. Например, за счет эвакуации в годы 

Великой Отечественной войны многих предприятий с запада СССР Киров превратился в 
промышленный центр. А советский тип городов – ниже мирового уровня развития: 
авторитаризм – бюрократизм и однообразие, отсутствие рыночных отношений, перекос в 
индустриальную и военную сферы, недостатки социально-бытовой инфраструктуры, вечный 

дефицит (чего только стоили массовые поездки кировчан в Москву за покупками), 

неразвитое местное самоуправление, – город несамодостаточный и неавтономный уровня 

XX века. Сейчас наш город переходит в новую постиндустриальную, информационную 

эпоху и страдает от многих советских пережитков и бюрократических перегибов. Третье – в 

апреле 1993 года на общегородском голосовании 71% кировчан высказались за сохранение 
привычного названия города и только 26% – за Вятку. Это была либеральная конъюнктурная 
попытка переименовать город Киров. Она не удалась без патриотической составляющей. 

Прошло 17 лет и сейчас возвращение нашему городу имени Вятка – патриотическая 
инициатива. В социологическом опросе в октябре 2007 года по вопросу возвращения городу 

Кирову родного имени Вятка за Вятку высказалось 38% опрошенных и 54% - за Киров.  
Тенденция роста – за имя Вятка. Четвертое – Киров привычное название. Оценим такой 
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довод как привычку и ко всему плохому в нашем городе. Значит, Вятка ведет к обновлению. 

Пятое – переименование потребует больших затрат. Ответ: во-первых, прецеденты Санкт-
Петербурга, Волгограда, Самары, Орлова и других городов показывают – не такие уж 

большие (наш расчет ~ 2 млн. рублей из 6 млрд. бюджета г.Кирова); во-вторых, найдутся  
спонсоры и новые, в том числе иностранные инвесторы (сейчас бизнесмены боятся 
прокоммунистического Кирова), и материальные затраты окупятся; в-третьих, наградой 

будет новое отношение к городу и самих вятчан, а также жителей страны и мира.  
В целом, такие доводы – консервативные, коммунистические и бюрократические. Это 

узкий партийный, а не народный патриотизм, в котором значение личности выше значения 
народа. Но на последних выборах 2 декабря 2007 года коммунисты получили менее 11% 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании, или примерно поддержку всего 6% 

кировчан. В марте празднуют день рождения С.М.Кирова менее 100 жителей нашего города, 
в основном пожилого возраста.  

А процесс возвращения исконного имени Вятка в нашем городе идет и усиливается: с 
этим именем появляется все больше организаций, учреждений, предприятий, газет и т.п. 

(более половины от общего их числа). В 2000 году, когда я начал выпускать идейно-

политическую газету «К гуманизму», то назвал её вятской. Так как такое название 
патриотически глубже и шире, чем кировская. Наша газета выступает не за революционный 

социализм, а за эволюционный гуманизм. Учреждена премия «Вятский горожанин» для 
вятчан, деяния которых засвидетельствовали их любовь к Вятке и способствовали 

возвращению городу его родного имени.  

В мае 2006 года создано общественное движение по возвращению нашему городу 

отобранного естественного, родного и народного, патриотического имени Вятка. Им 

проводится разнообразная просветительская и организационная работа: написано и 

напечатано более 40 статей за Вятку, показано более 10 телерепортажей, проведено более 30-

ти собраний граждан, 2 пикета, митинг и круглый стол представителей общественности,  

власти и бизнеса, научно- практическая конференция, 4 социологических опроса. Написаны 

обращения к жителям города, городской Думе, Законодательному Собранию Кировской 

области и губернатору по возвращению имени Вятка. 
Естественно и единогласно были проведены в 2006 году переименования кировских 

отделения Российского гуманистического общества и политического дискуссионного клуба 
на вятские. А кировский клуб молодых политиков с переименованием не согласился, т.к. 

среди молодых политиков большинство оказалось кировцами.   

Областной фестиваль СМИ в 2006 году принял почти единогласно (из 100 журналистов 

– 1 против) резолюцию «Восстановление исторического имени областного центра».   

Таким образом, возвращение нашему городу имени Вятка – это восстановление 
исторической справедливости и гуманности перед нашими предками, вятским народом 

и всей вятской природой. Это естественный процесс приведения в соответствие формы 

(названия) и содержания (жизни) нашего города. Вятка – это не формальное переименование, 
а показатель принципиально нового, современного типа нашего города: свободного и 

самоуправляемого, всесторонне развитого для гармоничной и комфортной жизни горожан. У 

города будет не разъединяющее политизированное, а патриотическое, объединяющее 
всех горожан имя. Что приведет к морально-психологическому очищению и обновлению. 

Понятно, что все это вызовет сопротивление всех советских консерваторов. Мы стоим перед 

выбором: за советское прошлое или за патриотическое вечное и цивилизованное будущее 
нашего города, в том числе столицы объединенного, укрупненного Вятского края. Уверен, 

что имя Вятка – это дополнительный стимул для прогрессивного экономического, 

социального, политического и духовного развития нашего областного центра и всей области. 

Необходимо дополнительное патриотическое вятское просвещение и воспитание: «Мы - 

Вятские!». 

Лучше подготовить и провести городской и областной референдумы по имени города и 

области, а затем добиться принятия федеральных законов о переименовании.  
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ГОРОД И ОБЛАСТЬ: ЗА ИМЯ «ВЯТКА» И ПРОТИВ КЛИЧКИ «КИРОВ» 

А. Шутов 

 

«Необходимо исправить имена. Все начинается с того,  

что нужно дать правильное название всему. 

Правильное название рождает правильные действия»  

(Древнекитайский философ Конфуций,  

Советы начинающему правителю) 

 

 

Значение имени человека, города, области, страны, планеты – трудно переоценить. И 

возвращение ИМЕНИ – комплексная проблема. 

1. Название города «Вятка» и области «Вятская» - естественное, родное, идущее от 
реки и земли, малой и милой родины нашей. Это русская жизнь и культура: города у реки и 

по имени реки. Слову «Вятка» несколько тысячелетий и означает оно: светлая, серебряная 
вода, медленная, спокойная и глубокая, соответствующее характеру, менталитету вятского 

народа. 
А «Киров» - ненормальное, чужое название. Партийная кличка «мальчика из Уржума» - 

С. М. Кострикова, по версии от персидского жестокого завоевателя «Кира», а в переводе с 
фарси на русский – нецензурное. По звучанию слово это возбуждающее, агрессивное, и по 

значению революционное, не соответствующее характеру вятских, реально означающее 
абсурд, что мы живем сейчас в мертвеце, трупе. 

2. Исторически объективно наш Костриков-Киров один из отрицательных зачинщиков 
революции и гражданской войны в России, соучастник сталинских массовых репрессий в 
СССР, – величайших трагедий народа, политический убийца. А что хорошего городу и 

области носить кличку убийцы, пусть и политического? Его положительное, созидательное – 

к Вятке конкретно никак не относится. Киров ничем не заслужил, чтоб его кличкой 

назывался наш город. Величина исторической фигуры Кирова с каждым годом уменьшается 
и пропорционально падает вес названия нашего города. Музей Кирова в Уржуме – вот 
историческая точка, конец этого политика на его вятской родине. Кировское политическое 
название наших города и области – «тень на плетень», луна затмевает солнце: фамилии более 
выдающихся личностей с Вятки. Например, Рыкова, большего, чем Киров, по 

революционному стажу и менее жестокого революционера, второго, после Ленина, 
председателя советского правительства, репрессированного Сталиным и Кировым.  

3. Имя «Вятка» - единственное, уникальное в мире. А сколько городов, поселков и т.д. 

носили в СССР и соц. лагере и еще носят название «Киров»? Сотни и десятки. 

Сталинское переименование Вятки в Киров в 1934г было построено на многих 

обманах: в постановлении ЦИК СССР указывалось, что «г. Вятка – родина С. М. Кирова» (на 
самом деле Уржум), «в связи с многочисленными ходатайствами» (фактически одно письмо 

из Уржума), убийцами Кирова назывались «враги народа», а фактически обиженный 

неудачник Николаев. В любом случае, это переименование было не справедливым и не 
гуманным по отношению к народу и истории, прерывающим связь времен и поколений 

Вятки. 

4. Да, Киров стал типом советского города, промышленно и культурно развитым и 

название здесь играло политическую роль (увеличенные внимание и помощь руководства 
СССР). Даже сегодняшний Киров по материальному уровню жизни ниже – вот главная 
причина советского консерватизма и пережитка. Это тем более молодое прошлое старших 

кировчан. Однако советский тип города – исторический, тип города несвободного и 

однообразного, однобокого, например, милитаризированного, неразвитой легкой 

промышленности и торговли с вечным дефицитом товаров личного потребления, городской 

тип индустриального общества. А мир и Россия теперь переходят в информационное 
общество с современным цивилизационным типом городов. Как бы не было: Киров – 

временно′е и вре′менное название – кончилось это советское время. Название «Киров» - 
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последняя коммунистическая баррикада, вот почему коммунисты ее так отчаянно защищают. 
Но народная, демократическая на выборах поддержка КПРФ на Вятке всего лишь 10%. 

Вятка в сравнении – цивилизованный, самодостаточный тип города, даже в старину, 

даже в царское время, в т.ч. по острому примеру ссылки и ссыльных: Салтыков-Щедрин и 

Герцен здесь служили на госдолжностях и развивались, а советского «Кировлага» здесь не 
было… и был «Вятлаг» как тюрьма десятков тысяч репрессированных советским 

диктаторским государством. 

5. С одной стороны, Вятка – народное, патриотическое имя – развивающее, а с другой 

Киров – революционное, коммунистическое, культовое – тормозящее название. Что же нам 

ближе? 

6. По историчности названия Вятка – Хлынов – Вятка - Киров: Вятке – 420 лет (если 

считать с XII века, а с племени «вятичи» еще древнее), Хлынову – 330 лет и Кирову 75 лет, - 
последний явно проигрывает. Также идет процесс вятизации кировчан: в 1993году на 
городском опросе за Вятку было 26%, сейчас по социологическим опросам – 40%. Более 
половины предприятий и организаций города носят вятские названия. Городу вернули 

старинный герб взамен советского. В современной России большинство старинных городов 

вернули свои родные названия.  
7. Преувеличенная (материальная) цена вопроса – отговорка, черный PR коммунистов. 

Официальная оценка – 6 млн. рублей (городской бюджет – 6 млрд. рублей), решаемая 
проблема, в т.ч. с помощью добровольного фонда переименования. Более того, имя, имидж, 

бренд «Вятка» - рыночно-стимулирующие, самоокупаемое. Наоборот, название «Киров» не 
экономическое, антирыночное, антикапиталистическое. Хотя бы потому, что по 

большевистским приказам Кирова предприниматели-буржуа расстреливались, а их 

имущество экспроприировалось.  
 Таким образом, смена названия города и области, возвращение ИМЕНИ «Вятка» - 

закономерно и прогрессивно. Нужно дополнительное вятское патриотическое и 

гуманистическое образование и воспитание конформистского кировского населения в народ: 

мы – вятские россияне и земляне! Вятка – российское и культурно-цивилизованное имя, а 
Киров – ссср-ное культовое название, советский архаизм. Планета Земля, Россия и Вятка – 

это слова синонимы, они тождественны как целое: общее, особенное и частное. Вятка и 

Киров – противоположны, антиподы. Надо выбирать. Гуманизм – за Вятку! 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЯТКИ! 

 

Обращаемся к Вам от имени участников Проекта «Возвращение», цель которого 

возрождение исторических названий улиц и городов нашего Отечества. «Названия – это 

народное поэтическое оформление страны. Они говорят о характере народа, его истории, его 

склонностях и особенностях быта. Названия нужно уважать, меняя их в случае крайней 

необходимости. Следует делать это грамотно, со знанием страны и с любовью к ней. В 

противном случае названия превращаются в словесный мусор, рассадник дурного вкуса и 

обличают невежество тех, кто их придумывает». Трудно что-то добавить к этим словам 

Константина Паустовского. 

Мы призываем отказаться от словесного идеологического мусора в пользу народных 

имен. Мы против переименований, мы за возвращение исторических названий. Настало 

время на деле вспомнить, что наша Родина родом не из октября, а ей более тысячи лет! 
Память о героических свершениях предков – особенно яркая в эти майские дни – всегда 
сплачивала русских людей, всех болеющих за Россию! 

Вспомним канун и начало Великой Отечественной войны, когда руководство страны 

срочно обратилось к именам Александра Суворова, Михаила Кутузова, Александра 
Невского, прекрасно понимая, что в войне на выживание только призывами к защите 
«социалистического» Отечества не обойдешься. Имена этих выдающихся сынов России 20 

лет были преданы забвению, а могила Петра Багратиона на Бородинском поле взорвана. 
В конце Великой Отечественной, за две недели до снятия блокады Ленинграда, 13 

января 1944 года, двадцати улицам города были возвращены названия, символизировавшие 
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исторический Петербург. Случай небывалый в советской истории нашего государства! 
Убрали имена и псевдонимы революционеров, насильно насажденные, в т.ч. и при активном 

участии Кирова. Вновь вернулись Невский проспект, Дворцовая площадь. Единственным 

желанием блокадников было умереть на родных улицах. Тогда никто не вспоминал о 

деньгах! Городскому руководству нужна была только политическая воля, чтобы узаконить 
исторические переименования, бытовавшие вопреки всем запретам на их употребление. Это 

была не боевая, но духовная победа! 
И сейчас мы убеждены, что возвращение исторических имен улицам Вятки окажет 

самое благоприятное воздействие на все сферы жизни Вашего славного города. Разруха не в 
разбитых дорогах, а в головах. Довольно нам оставаться Иванами, не помнящими родства! 

Только вернувшаяся к своим корням Россия становится неодолимым препятствием на 
пути всеобщей глобализации и оранжевых революций! 

В качестве первого шага мы предлагаем вернуть древние имена вятским улицам, на 
которых находятся действующие храмы: Пятницкой (улица Степана Халтурина) с церковью 

Иоанна Предтечи, Казанской (Большевиков) со Спасским собором и Преображенской 

(Энгельса) со Спасо-Преображенским монастырем. Надеемся, что новое руководство города, 
не откладывая дело в долгий ящик, примет это важное решение. 

С уважением к Вам, депутаты Государственной Думы: К.Ф.Затулин («Единая 

Россия»),  А.Н.Крутов («Справедливая Россия»), В.Р.Мединский («Единая Россия»)  

                               

 

РЕЗОЛЮЦИЯ «КРУГЛОГО СТОЛА» 

представителей власти, общественности и бизнеса по теме 
«Возвращение городу Кирову родного имени Вятка» от 21 августа 2006 г. 

 

 Мы, участники «круглого стола», считаем, что возвращение нашему городу имени 

Вятка – это восстановление исторической справедливости и гуманности перед нашими 

предками, вятским народом и всей вятской природой. У города будет не разъединяющее 
политизированное, а патриотическое, объединяющее всех горожан имя.  

Мы выступаем за: 

1. Координацию действий власти, общественности и бизнеса по возвращению городу 

Кирову имени Вятка для чего создаем организационный комитет. 
2. Организацию большого вятского просвещения кировчан. 

3. Проведение 13 сентября общегородского митинга за возвращение нашему городу 

родного имени Вятка. 
4. Разработку и реализацию бизнес-плана переименования города Кирова. 
5. Проведение совместно с выборами Кировской городской Думы 11 марта 2007 года 

референдума за возвращение городу Кирову родного имени Вятка. 
6. Поддержку на выборах 11 марта 2007 года кандидатов в депутаты Кировской 

городской Думы с позицией «За Вятку». 

7. Возвращение новым составом Кировской городской Думы нашему городу родного 

имени Вятка.  
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ИМЕНИ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА: 

ПОЗИЦИЯ ЖУРНАЛИСТСКОГО СООБЩЕСТВА И СМИ 

Резолюция Фестиваля СМИ «На семи холмах. Вятка-2006»  

от 16 ноября 2006 г. 
Мы,  участники  Фестиваля  СМИ  «на семи  холмах.  Вятка-2006»,  выступаем  за  

возвращение  областному центру имени «Вятка». Мы не считаем этот вопрос политическим, 

а рассматриваем его с  исторической,  социальной,  культурной, психологической точек 

зрения и призываем СМи  вывести  его  из  политической  плоскости.  наша  позиция  должна  
выражаться не пикетами и митингами, а заключаться в каждодневной работе по 

формированию активного общественного мнения. 
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Возвращение имени городу - это не поиск политических дивидендов, для нас - это 

торжество  исторической  справедливости, дань уважения нашим предкам, основавшим наш  

город,  столетиями  пестовавших  его, это  вопрос  самосознания  жителей  города, это имидж 

города и его привлекательность для  всего  мира.  В  современной  России наш  город  -  один  

из  немногих  областных центров,  не  вернувших  себе  историческое имя. Мы считаем, что 

вопрос возвращения городу  имени  «Вятка»  не  должен  замалчиваться,  но  при  этом  

необходима  взвешенная  работа,  обду-манность  в  подаче  и аргументации  каждой  

публикации  на  тему возвращения  городу  исторического  имени. Для  этого  необходи-ма  
консолидация  усилий общественности и СМи по вдумчивому ненасильственному  

убеждению  жителей города  сделать  выбор  в  пользу Вятки. Социологические 
исследования последних лет показывают,  что  жители  нашего  города  не едины  во  

мнении,  какое  имя  ему  носить, однако наметившаяся  тенденция  говорит о том, что 

сторонников имени «Вятка» становится с каждым годом все больше. 
Процесс восстановления исторического имени города может пойти двумя путями:  

1. общегородской референдум.  

2. Законодательная инициатива депутатов городской думы с обращением в 
Законодательное  собрание  Кировской  области на  основании  проведенного  

социологического  опроса,  с  дальнейшим  обращением  в Государственную думу. 

В обоих случаях необходимо определить требующиеся затраты. для этого потребуется 
задействовать соответствующие инстанции города и области. Потребуется изучить опыт 
других областных центров россии, уже вернувших себе имена. Все это невозможно будет 
сделать без деятельного участия всех заинтересованных сторон. Кроме  того, в областном 

центре более 400 предприятий и организаций, носящих в своих  названиях  слова  «Вятка»,  

«Вятский». Кто  как  не  вы,  вятские  бизнесмены,  уже однажды  закрепившие  в  названиях  

своих предприятий историческое имя нашего  города, можете помочь вернуть его городу? 

Мы, представители СМИ, договорились о  совместных  действиях,  направленных  на 
формирование  общественного  мнения  в поддержку  восстановления  исторического имени,  

воссоздания  позитивного  образа древнего  города  с  именем  Вятка  и  создания 
положительного имиджа  современного областного центра. В первую очередь наши 

публикации должны быть адресованы молодежи. Большое внимание должно быть уделено 

работе с детьми, например, в рамках преподавания  школьного  курса  «история Вятского 

края». Наши  совместные  действия  будут  выражаться  в  таких  формах  как  публикации 

статей с аргументами в пользу возвращения исторического имени городу с привлечением 

историков, литераторов, психологов, социологов и других специалистов, интервью с 
представителями общественности, известными и влиятельными жителями  города и страны,  

проведение  совместных  пресс-конференций и т.д. 

Имя  нашего  города  -  это  часть  национальной  культуры,  наследие,  переданное нам 

предками, которое мы обязаны сохранить. 
P.S. от редактора: название город Киров - тоже историческое, поэтому  точнее речь и 

дело надо вести за возвращение городу родного имени Вятка. У нашего  города  на  сегодня  
наоборот  политизированное название и вернуть ему патриотическое имя без политической 

борьбы (это политическая наивность) не получится. Многое из резолюции  уже  сделано. 

Определена  цена  Вятки: по 1-му пути с референдумом - 3 млн. рублей и по второму пути - 2 

млн. рублей. Изучен опыт  городов Орлов, Санкт-Петербург, Екатеринбург,  Самара,  
Нижний  Новгород, правда, в областных СМИ о нем не рассказано. За 2006 год 

общественным движением «За возвращение городу Кирову родного имени Вятка»  

проведено 12  общественных акций  (дискуссионный  клуб,  7  собраний,  2 пикета,  
«круглый  стол»  и митинг),  2  социологических исследования, подготовлены и разосланы  в  

областные СМИ 2  обращения к  жителям  города  и  Кировской  городской думе и 16 статей 

за Вятку. общественным движением  «наша  Вятка»  проведена  публичная  лекция.  
Священник  А.  Балыбердин выпустил  издание  «Повесть  о  стране  Вятской»  на  
современном  русском  языке.  В противовес  коммунисты  города  провели несколько акций 

за Киров. 
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Вятская  идейно-политическая  газета  «К гуманизму»  выпустила  3  специальных  

номера за Вятку, газета «Наш выбор - Вятка» - 2 статьи и 3 информации, «Вятский край» - 2 

статьи, «Презентация» - 1 статью и SМS опрос, «Вятский телеграф» - 1 статью, «Премьер»  -  

1  статью,  «Молодежный  проспект на  Вятке»  -  2  информации,  «Prо  город»  - 1 SMS 

опрос,  «Деловая Вятка»  - 1  статью, «Всем» - 1 статью, по различным телеканалам - более 
10 репортажей по теме «Вятка»; «Вятский наблюдатель» - 1 статью за Вятку и 1 статью за 
Киров, «Известник»  - 1 статью за  Вятку  и  1  статью  за  Киров;  «Кировская правда» - 5 

статей и информаций за Киров и против Вятки, «Голос народа» - 2 материала против Вятки. 

Всего из 33, не считая радио, областных изданий выступило по актуальной, больной теме 
(город живет с неправильным, не нормальным названием) 21 СМИ (64%). 

 

ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от общественного движения 
«За возвращение городу Кирову родного имени Вятка» 

 

Возвращение нашему городу имени Вятка – это восстановление исторической 

справедливости и преемственности вятского народа. У города будет уникальное, 
единственное в мире, не разъединяющее, чужое политизированное название-кличка, а 
родное патриотическое, исторически сложившееся ИМЯ.  

«Киров» – советский тип города прошлого коммунистического однообразия. Это 

название тормозит развитие нашего города. Вятка – современный тип свободного областного 

центра. 
Переименование Вятки в Киров в 1934 году было ошибочным.  

Из старинных русских городов только Вятка и Симбирск не вернули родные имена. 
Проводимая нашим движением разносторонняя работа показывает сложность и 

актуальность проблемы, важность возвращения городу естественного имени. И этот процесс 
усиливается. Более половины предприятий и организаций города назвали себя вятскими. По 

нашим исследованиям, число сторонников и противников Вятки сейчас почти уравнялось. 
Необходимо дополнительное патриотическое просвещение горожан.  

Депутаты, верните нашему городу родное, естественное имя Вятка, а области – 

Вятская.                                                                      
Председатель общественного движения 

«За возвращение городу Кирову родного имени Вятка»  

Шутов А.С., 17 декабря 2007 г.       
 

                         

ВЯТКА, И ТОЛЬКО ВЯТКА 

Евгений Останин, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории и краеведения ВятГГУ 

 

В марте 1986 г. в СССР отмечалось 100-летие со дня рождения С. М. Кирова. По этому 

случаю у нас в пединституте одна из лекционных аудиторий на втором этаже была отведена 
под устройство в ней мемориального Кировского зала. Кафедре истории КПСС, на которой я 
тогда  работал, поручили подобрать материалы для стендов, отражающие жизненный путь 
Сергея Мироновича. Из них сложился идеализированный образ революционера и строителя 
социализма без единого пятнышка, павшего жертвой внутренних врагов. Всякий, кто 

знакомился с экспозицией, должен был испытывать гордость за то, что живёт в городе и 

области, названных именем этого замечательного человека. В немалую копеечку влетела 
институту эта затея, но на идеологию тогда денег не жалели. 

Однако шла полным ходом горбачёвская «перестройка с ускорением», облетали один 

за другим фиговые листки коммунизма. И уже через два года – в 1988 г. – закипела в 

местной прессе дискуссия по вопросу о возвращении городу первоначального имени 

«Вятка» и значит – об отказе от названия «Киров». Кто первый сказал «А» сейчас трудно 

вспомнить. Кажется, это был писатель Владимир Крупин, чью заметку напечатала 
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«Кировская  правда». С ортодоксально-советскими возражениями ему там же выступила 
профессор-историк из пединститута Елена Кирюхина. Тема оказалась «горячей»: в газету 

посыпались разноголосые письма возбуждённых читателей. В борьбу за «Вятку» 

включились демократы-неформалы. В 9-м номере их самиздатовского журнала «Авангард» 

(1989) вышла и моя статья «Киров? Вятка? Хлынов?», где критически разбирались доводы 

противников восстановления исторической справедливости по отношению к нашему городу.  

Прошло с тех пор более 20 лет. Одержала победу 4-я русская антикоммунистическая 
революция. Сняли с себя чужеродное клеймо советских наименований города России. Давно 

демонтирован в пединституте (ныне ВятГГУ) мемориальный Кировский зал. Слова «Вятка»  

и «вятский» превратились в привлекательные рекламные визитные карточки. С уважением 

не только к советскому, но и к дореволюционному прошлому преподаётся сейчас 
краеведение в школах и вузах. Вышли новые, свободные от идеологической заданности 

учебники по истории края. А наш город, как юродивый свои вериги, всё тащит на себе своё 
странное имя сомнительного происхождения. Продолжается вялотекущая борьба за его 

отмену, в которую недавно включились известные публике московские интеллигенты. И, к 

сожалению, почти не устарела та моя статья в «Авангарде», обращённая к землякам, как 

тогда, так и сейчас замороченным казуистикой «анти-вятских» доводов.   
На мой взгляд, ни одно возражение против возвращения нашему городу 

первоначального исторического имени не выдерживает критики. Посудите сами.  

Стало уже расхожим мнение, что переименование обойдётся городскому бюджету в 

кругленькую сумму в сколько-то там миллионов. Хотя в своё время никто ведь этих самых 

миллионов не считал, десятками переименовывая города в СССР на советский манер. Ну 

ладно, это в прошлом. А сегодня есть вариант так решить дело, что ни один рубль из 
городской казны не будет истрачен. Надо обратиться к патриотическим чувствам местных 

предпринимателей, многие из которых поставили брэнд «Вятка» в название своих фирм. 

Неправда, что кроме прибыли их ничего не интересует. Вложившись в фонд обретения 
городом исконного имени, они увековечат себя в народной памяти. И почему-то финансовая 
проблема для других городов, отказавшихся от советских имён ради исторических, не стала 
препятствием. Неужели же мы самые дикие и равнодушные к своей истории среди русских? 

Не хочется так думать... 
Или ещё аргумент: «Город получил имя Кирова по просьбе трудящихся, которые 

приняли такое решение на своих митингах и собраниях». Заблуждение или враньё! Ещё в 
1988 г. вятский историк И. И. Стефанова доказала, что митинги и собрания начались 
исключительно после принятия в Москве официального решения о переименовании. 

Организованная Сталиным кампания истерического восхваления и прославления Кирова 
призвана была заглушить малейшие подозрения о причастности тирана к его устранению. (Я 

– сторонник версии убийства Кирова по устному распоряжению Сталина как наиболее 
согласующейся со всем корпусом известных фактов). 

«Да, но Киров родился в нашем крае. Отнять у города его имя, значит нанести удар по 

памяти трибуна», – вылезает из пыльного угла очередной аргумент... При этом стараются не 
вспоминать, что именем трибуна в стране названо чуть ли не 140 населённых пунктов и 

столько всего прочего, что даже Ленин оказался в этом смысле позади. И как можно считать 
ударом по памяти равенство 140 – 1 = 139? Или даже 140 – 40 = 100? Тем более, простите за 
повторение банальных истин, в Вятке Сергей Миронович никогда не рождался, никогда не 
был и никогда не принимал никакого участия в её судьбе. Сколько же можно, граждане-
земляки!? 

Но граждан-земляков на мякине не проведёшь. «Киров не запятнан как историческая 

фигура. Это вам не Ворошилов, не Брежнев, не Жданов. Он – жертва. За что же?», – 

хватаются они за следующую соломинку, уверенные в том, что если уж переименовывать, то 

только те города, которые названы в честь «героев» культа личности или застоя. Но Киров – 

к сожалению, потому что радоваться тут нечему – во-первых, запятнан, да ещё как –  

расстрелами голодных рабочих в Астрахани, репрессиями против крестьян, интеллигенции и 

священнослужителей; во-вторых, он сталинист ещё тот, «преданный без лести» вождю. В 

создании сталинского культа его вклад очень значителен. И убит он был не за мифическое 
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«противодействие» его линии, а из зависти и подозрительности. Невозможно было остаться 
незапятнанным, будучи большевиком и подручным Сталина. И вообще, менять название 
города в чью-то честь – это традиция культовых времён, от которой наш святой долг 
поскорей отказаться, а не тащить её в наше светлое будущее. Даже Пётр I не стал 

переименовывать Москву в свою честь, а взял и построил на берегах Невы новый город.  

Немало людей полагают, что «название «Киров» – звучит красиво, современно, а 

«Вятка» – посконно-сермяжно, отдаёт деревянной отсталостью». Дело вкуса, конечно, но 

я считаю, что мы не вправе на этом основании предпочесть псевдоним иностранных корней 

исконному русскому звучанию.  

Рассуждают и так: мол, от старой Вятки в городе практически ничего не осталось. И 

даже вернув имя, мы не сможем вернуть городу ни его древнего духа, ни его древнего 

очарования. А нынешний облик города соответствует именно названию «Киров». При этом 

словно напрочь забывается, что имя тоже исторический памятник. Это убедительно доказал 

такой авторитетный в своей области учёный как академик Д. С. Лихачев. К тому же, в городе 
всё-таки кое-что осталось от прошлого облика наперекор прежнему и нынешнему 

антикультурному нигилизму. А возвращение имени «Вятка», несомненно, способствовало 

бы более бережному отношению к оставшемуся. Если же следовать вышеозначенной логике, 
то и вовсе нет никакого смысла в сохранении и реставрации исторических памятников. 
Дескать, дух-то всё равно весь вышел, и ну его... 

А один из наиболее весомых аргументов, что большинство жителей города всю жизнь 

прожили в Кирове, и Киров поэтому для них – тоже история, есть всего лишь следствие 
подмены понятий, недопустимой в добросовестном споре. Потому что название «Киров» для 
нас, скорей, привычка, к тому же искусственно навязанная сверху, нежели история. Не 
случайно же так стремительно стало оно исчезать из наименований всяких организаций 

после 1991 г. и заменяться на «Вятку». И что характерно – люди делали это без всякого 

властного давления, добровольно.  

Не менее «убойно» выглядит ссылка на референдум 25 апреля 1993 г., когда за 

восстановление имени «Вятка» высказались 26 %, а за сохранение имени «Киров» – 71 %. 

Глас народа – глас Божий. Особенно любил козырять этим аргументом бывший 

председатель городской думы товарищ Никулин, когда ему приходилось реагировать на 
обращения вятских активистов. Вот вам, демократы, ваша демократия! Что, съели? Тем, 

кому отсылка к народному волеизъявлению всё ещё кажется убедительной, хочу напомнить: 
историческое название как памятник культуры принадлежит не тем, кто живёт в городе здесь 
и сейчас, а всему народу. Так же точно, как Невский проспект, Кремль, Третьяковская 
галерея и т. д. Поэтому мнение земляков-горожан, будь их хоть 100% за Киров, можно лишь 
учитывать (для проведения среди них разъяснительной работы), но решающим оно быть не 
может. 

В заключение скажу, что решать затянувшуюся проблему с восстановлением родного 

имени города, конечно же, надо вкупе с восстановлением старых названий его улиц и 

названия губернии в целом. 

 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

 

Сегодня с новой силой разгорелись споры вокруг имени нашего города: Вятка или 

Киров? 

Среди противников «Вятки» в основном те, кто родились в Кирове и провели в нем 

свое детство. По-человечески их можно понять. Но, не означает ли это разрыв связи со своим 

прошлым, дедами и прадедами, что были плоть от плоти вятскими? И поймут ли их внуки, 

которых вряд ли удовлетворят конъюктурно-политические аргументы в пользу кировской 

упаковки Вятской земли? 

Да, да! Именно так: назови нас хоть кировскими, хоть сталинскими, а мы были и будем 

вятскими! Закваска в нас вятская. Вятичи, вотяки, река Вятка, Волго-Вятский регион, 

природа вятская: с березками, елками да соснами… История наша - «История земли 

Вятской». 
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В какой бы город России не приехал, услышав, что ты из Кирова в замешательстве 
пытаются определить: Киров? Где это? Но объяснишь поподробнее - с радостью 

восклицают: А, вятские!! Словно старых друзей вспомнили! Не просто узнать, откуда 
человек, но и понять, кто он - полдела сделать. Ведь не случайно наши крупнейшие 
коммерческие организации спешат в свое официальное наименование вставить Вятское 
словечко: «Вятка-банк», «Вятская торгово-промышленная палата», «Вятка-Эко», «Вятич». 

Уличить руководителей этих уважаемых заведений в приверженности, как выражаются 
некоторые сторонники Кирова, к «лапотной Вятке» смешно. И, кстати, вывеска, имидж – 

вовсе не последнее дело в привлечении партнеров и инвесторов. «Киров» стал одиозным, 

нарицательным именем, от которого за тысячи верст несет застоем и местечковым 

номенклатурным барством. Менять надо Кировскую вывеску-то! За ценой отцы города не 
постоят. Да и цена то, вопреки раздутому мифу о дороговизне переименования – грошь. 
Заменят чиновники и деловые люди свои печати – и глазом не моргнут. И слово «Киров» из 
всех документов разом выбрасывать не надо. И паспорта - прежние оставить. Объявить 
Вятку правоприемником Кирова – и дело с концом! Уйдет с годами слово «Киров» в 

небытие. Из действующих документов, конечно. А славная история города Кирова и 

кировчан останется на века. Из истории, как и из песни, слов не выкинешь. 
Наиболее идеологизированные умы пытаются перевести дискуссию об имени города в 

сугубо политическую плоскость и неизбежно попадают в тупик непримиримой 

конфронтации. Чтобы найти выход – следует возвыситься над политическими амбициями и 

обратиться здравому смыслу. Не политических дивидендов ищут сторонники Вятки, а свои 

исторические корни: кто мы, откуда мы, чьего роду-племени? Нам – не все равно! Это так 

важно, знать, кто ты! Вернем нашему городу родное, естественное имя – Вятка!! 
 

Вятское отделение Российского гуманистического общества 
 

 

БОРЬБА ЗА ВЯТКУ: ПОЧЕМУ И КТО ЕСТЬ ЧТО? 

А.С. Шутов, политолог 
 

«Что в имени тебе моем?» 

А.Пушкин 

 

Вот уже 20 лет с конца 80-х годов прошлого века и даже прошедшего тысячелетия в 

нашем городе периодически вспыхивают массовые споры о городском имени.  

Причины новой, третьей дискуссии о названии города следующие: 1) теперешнее 
чужое, нерусское, ошибочное, неправильное и неграмотное название, означающее, что мы 

живем в трупе; 2) историческое снижение роли и авторитета, уважения и культа 
большевистского деятеля Кострикова-Кирова, не могущего соперничать с вятским народом и 

несправедливо затемняющего, затеняющего фамилии других и более выдающихся земляков, 
преодоление коммунистического культа личности, советского архаизма (сегодня реальный 

масштаб деятеля Кирова – максимум его родной  районный городок Уржум); 3) 

затянувшийся переходный период из советского тоталитарного прошлого к современному 

свободному типу города; 4) усиление вятского патриотического самосознания горожан и 

усиливающийся процесс «вятизации» - всё большее количество городских предприятий и 

организаций называют себя вятскими (больше половины их общей численности).  

Организованные движущие силы за Вятку: общественные движения религиозное 
«Наша Вятка» и светское «За возвращение городу Кирову родного имени Вятка». Идейно-

политически за Вятку — гуманисты-центристы (Вятское отделение Российского 

гуманистического общества) и либералы, правые (ОГФ, «Яблоко» и «Правое дело»), на 
словах за Вятку и национал-патриоты (ЛДПР). Остались в стороне от этого актуального 

вопроса правоцентристы («Единая Россия») и городская власть. Против Вятки, за сохранение 
названия «Киров» - левые: городские организации КПРФ, РКРП, СКМ и совет ветеранов. За 
Вятку –  новый губернатор Н. Белых. 
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Что это означает? В чём смысл разных позиций? И почему такое разногласие? 

Проведём идеологический, политический и социальный анализ. Возвращение городу 

старинного имени через городской референдум — это народный патриотизм-гуманизм, 

выражающий и отражающий духовность, интересы и потребности интеллигенции. Не 
случайно и символично, что абсолютное большинство городских газет носят названия 
«Вятские» и «Вятка». На фестивале СМИ в 2006 году за резолюцию по возвращению 

областному центру исторического имени Вятка из 100 журналистов проголосовали почти все 
(кроме одного представителя газеты «Кировская правда»). Но просветительскую вятскую 

работу газеты ведут мало. Только вятская идейно-политическая  газета «К гуманизму» 

опубликовала  более 40 статей и информаций. Либералы, обжёгшиеся на городском 

скоропалительном опросе 1993 года, когда 71% горожан высказались за Киров, предлагают 
решить вопрос через Кировскую городскую думу. Здесь социальная материальная 
заинтересованность предпринимателей, буржуазии, для которых имидж и брэнд Вятки 

выгоднее, чем Кирова, - это либеральный патриотизм.  

Понятна и саморазоблачительная кировская советско-консервативная позиция 

коммунистов: для них социализм выше патриотизма, вождистское название выше народного 

имени, да и вождь выше народа, поэтому они за сохранение сталинско-кировского 

культового названия города и коммунистического переименования 1934 года. От культа 
личности современные российские коммунисты так и не вылечились. В социальной основе 
позиция «за Киров» - пенсионерская и рабочего класса по причинам соответствия не только 

их возрасту, но и советскому представлению о жизни города, да и уровню жизни населения. 
Советский Киров по нему достиг своего потолка, но реформенный Киров находится ещё 
ниже. То есть эта позиция — культовый социализм. Для местных коммунистов название 
Киров – последняя революционная баррикада в городе, отсюда их отчаянное сопротивление 
против Вятки.  

Главные противники Вятки — не коммунисты. Важнее их - низкий духовно-

социальный уровень большинства кировчан («не до жиру, быть бы живу»). И хуже 
коммунистов – кировская привычка иванов без родства и без исторической памяти. По 

исследованиям, значительной, большей части молодёжи привычный и крутой Киров 

нравится больше, чем старая и мягкая Вятка.  
Для правяще-бюрократической «Единой России» культовое название Киров подходит 

больше, чем самостийная Вятка. Единоросы по идейно-политическому направлению и 

характеру принципиальные консерваторы. Так как большинство горожан за название 
«Киров», то партия власти выжидает и потому, и за тем, чтобы не терять голоса избирателей 

на выборах.  

По исследованиям, ещё часть кировчан (до 10%) не определилась со своей позицией по 

имени города, как и большинство по количеству так называемых политических партий.  

Таким образом, в борьбе за Имя нашего города определились и соперничают 6 

идейно-политических позиций: 

1) Гуманно-интеллектуальная — за Вятку через просвещение и референдум; 

2) Вятская либерально-буржуазная; 
3) Регрессивно - религиозная, за православную Вятку; 

4) Культовый коммунизм - советизм и привычка ветеранов, в т.ч. молодых; 

5) Консервативный и конформистский статус-кво бюрократии; 

6) Маргинально-люмпенское болото безразличия и равнодушия. 
Тем не менее прогресс идёт. Если в 1993 году за Вятку высказалось 26% горожан, то 

сейчас — примерно 40% опрошенных. Такими темпами Вятка вернётся через 10 лет. 
Исторически и идейно-политически, патриотически мы не сталинцы-кировцы, а вятские 
россияне. 
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ВЯТКА 

Машкин А.В. 

 

«Нет  ничего  в  русской  истории темнее  

судьбы Вятки и земли её ...»  

Н.И. Костомаров 

 

Вятская страна. Вятская сторона. Вятский народ. Вятские люди. Вятчане. Как только не 
называют эту древнюю историческую землю, а также всех, кто на ней проживал и 

проживает. И всё правильно. Речь идёт о ней, о вятской земле, о талантливых людях, 

которые прославили её. Братья Васнецовы, А. Грин, космонавт В. Савиных и многие, 
многие другие. Эти традиции продолжаются и поныне. 

Вятский край. Это леса, богатые зверем и дичью, ягодами и грибами. Всем известны 

сунской рыжик и истобенский солёный огурец, которые поставлялись ещё к царскому 

столу. А каковы вятские морозные зимы и глубокие снега?! 

Вятка - река. Это заливные луга, дивной красоты места, душистые травы в 
сенокос.Река, у которой хорошо отдыхать, река дарующая удачную рыбалку. Река, давшая 
своё название старому городу. 

Вятчане. Своеобразный народ; со всеми соглашаются, а всё равно сделают по-своему, и 

никто им не указ. Отсюда и поговорка: «В Вятке свои порядки». Вятские люди мастеровые, 
работящие, мягкие, покладистые, но если что-то не так, то на это есть у них другая 
поговорка: «Вятские - люди хватские, семеро одного не боятся ». 

Вятских узнают везде по интересному говору. Можно сказать, что они разговаривают 
на языке, который в наше время без переводчика и не пой -мёшь. 

Вятка - тихая патриархальная провинция. Название старого города с узкими улочками и 

колокольным звоном. Небольшими домами и палиссадника-ми с цветущей сиренью. 

Визитная карточка Вятки - дымковская глиняная расписная игрушка. 
Вятка - слово, которое не надоедает, мягкое в произношении, поэтичное, словно «мята 

на вкус», «тёплое на ощупь». 

Вятка - малая Родина! Мы ЖИВЁМ в Вятке! 
 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЯТКА! 

Андрей Захваткин, заслуженный работник культуры РФ 

 

Имя города, данное при его основании, сопровождает всю его историческую жизнь. 
Это своего рода визитная карточка, своего рода карма, обладающая, если хотите, магическим 

смыслом в отношении различных традиций, уклада жизни, языковых особенностей, 

отличительных свойств ремесел, а также культуры и искусства. И вдруг, не спрашивая 
местных жителей, коммунистический Кремль меняет волевым способом название нашего 

областного центра, а уж потом организовывает многочисленные митинги трудящихся в 
поддержку его волюнтаристского решения. Понятно, что речь идет о 1934 годе, когда Вятка 
стала носить название «Киров», что соответствовало псевдониму С.М.Кострикова, бывшего 

одним из самых харизматических представителей большевистской революции 1917 года. 
Однако с конца 1980-х годов стали раздаваться голоса о возвращении Вятке ее 

исторического названия, в том числе и в свете дискредитировавшей и исчерпавшей себя во 

многих отношениях коммунистической идеологии. Тогда сторонников у «Вятки» было 

значительно  меньше, всего 26%. Это мы знаем из результатов опроса 25 апреля 1993 года. В 

других городах со схожей ситуацией: С-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем 

Новгороде, Твери – их истинные названия вернулись разными способами, но при решающей 

инициативе руководителей А.Собчака, Э.Росселя и других. 

Причин большей приверженности граждан к «Кирову» уйма. Одна из первых (в момент 
упомянутого опроса населения) – присутствие у С.М.Кирова ореола мученика, 
насильственное устранение которого в рассвет сталинизма до сих пор не имеет единственной 

и четкой версии. 
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Но сей аспект за 17 лет как-то потерял остроту. Да и вообще самим Кировым сейчас 
мало кто интересуется, за исключением старых поклонников его образа, которые всеми 

правдами и неправдами закрывают глаза на его причастность к гибели многих тысяч 

советских людей. Молодому же поколению это имя ни о чем не говорит, и держатся они за 
него в силу обыкновенной привычки. «Мы родились в Кирове, в нем и будем жить»- говорят 
некоторые студенты ряда наших учебных заведений. Но мало кто из них знает о том, что 

«пламенный трибун революции» зачислен многими современными историками на основе 
реальных архивных документов в сонм одного из самых жестоких руководителей нашего 

государства. 
Прежде чем напомнить о «благих деяниях» Мироныча, придется слегка оговориться, 

дабы не рубить сплеча.  Действительно, Кирова многие любили  в Ленинграде за  
пассионарное ораторское мастерство, за стремление быть ближе к народу, за незаурядную 

эрудицию в области литературы и искусства. Да и сам Киров старался сознательно предстать 
перед массами в качестве большевика с человеческим лицом. Например, он в 1930 году 

пришел на премьеру сугубо новаторской оперы Дмитрия Шостаковича «Нос», которая ему 

не понравилась. Но Киров сказал, что пусть истинную оценку этой оперы дадут 
специалисты, а он ограничивался лишь своим частным мнением. 

Иначе говоря, он не стал «гноить» гениального композитора, как это сделал позднее 
Сталин в связи с другой его оперой «Леди Макбет Мценского уезда». Да и само убийство 

Кирова как-то завуалировало или смягчило его крупное зло в отношении ценности 

человеческой жизни наших соотечественников. 

Да, Киров боролся за идеи, в которые он искренне верил. Но какой ценой!  Поэтому 

все-таки рискнем напомнить некоторым группам жителей нашего города, неосведомленных 

и не придающих значения правдивой истории некоторые факты. Первое, более 4000 

голодных бастующих, объявленных Кировым «белогвардейской сволочью», были 

расстреляны в Астрахани в 1919 году. Второе, 1925 год ознаменовался «Бакинскими 

расстрелами» в борьбе за советские нефтяные промыслы, когда Киров был секретарем ЦК 

ВКП(б) Азербайджана. 
Следующий пункт возьмем из книги А.Мирека «Красный мираж. Палачи великой 

России» от 2006 года: «Киров прославился и выселением из Ленинграда десятков тысяч 

«классово чуждых элементов»: музыкантов, журналистов, врачей, инженеров, адвокатов, 
научных работников, бывших военных, составляющих цвет нашей науки, культуры и 

искусства…». 

Перечисления по поводу непримиримой борьбы Кирова с «классовыми врагами», 

большинство их которых были невинные жертвы, можно бесконечно продолжать. Это 

коллективизация сельского хозяйства с законом 1932 года о расстреле из-за кражи «семи 

колосков». Это освоение полезных ископаемых на Кольском полуострове, строительство 

Беломоро-Балтийского канала, что также привлекло за собой многочисленные потери 

граждан СССР… 

О перечисленных фактах многие не задумываются. В их числе многие представители 

рабочих, предприятия которых возникли тогда, когда Вятка была уже обозвана «Кировым». 

Сюда принадлежат также пенсионеры (на лавочке во  дворе), не имеющие цели в жизни и 

ностальгирующие по недавнему светлому прошлому. К ним также относятся: ряд 

предпринимателей, для которых важен лишь доход; часть молодежи, предпочитающей 

праздность, легкий рубль, грубый нигилизм с матершиной; алкоголики, на каждом углу 

клеймящие Ельцина и Путина…Им неинтересно, к великому сожалению, истинное 
постижение истории, как старой, так и нынешней. А жаль! Говорят, что если выстрелить в 
историю из пистолета, она выстрелит в тебя из пушки. 

Свою историю надо знать без психоза, какой свойственен многим коммунистам 

(«Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав»). Ее надо знать без келейности и сусальности  

– и тогда она тебе ответит благодарностью во всех сферах жизни России, в том числе и 

нашего Вятского края. 
Между прочим, в остальных регионах России всегда мало знали, где находится такой 

город – Киров. Не обезличивает ли его нынешнее  название душу вятских людей для других 
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россиян? Мы знаем даже случаи дезориентации соотечественников в отношении нашего 

географического положения. Бывает и так, что письма, посланные в город Киров без 
индекса, ушли в Кировск Мурманской области. 

Помогает ли нам сейчас Сергей Миронович? Делает ли сохранение этой 

большевистской фишки наше регион более передовым и богатым? Ан нет.  Мы все еще 
плетемся в хвосте по экономическому росту из 14 регионов Волго-Вятской зоны. Если бы мы 

«возвратились» в Вятку раньше, то бы нас больше любили и в Центре и, может быть, раньше 
дали бы на дороги и другие нужды. Вот возвратили Самаре ее имя – так в передовиках и 

ходят. А Екатеринбург как расцвел! Да еще не без помощи немца-губернатора. 
Москве состоялся Второй фестиваль симфонических оркестров мира. Для российского 

оркестра под управлением Юрия Темирканова отбирали музыкантов из симфонических 

коллективов всей России. Из Вятского симфонического под руководством В.Раевского 

выбрали двух участников. Их представил перед исполнением «Путеводителя по оркестру» 

Б.Бриттена обаятельнейший ведущий музыкальных программ телеканала «Культура» Игорь 
Бэлза. Он как-то особенно торжественно произнес:»Елена Иванова – флейта, город Вятка, 
Дмитрий Бабинцев – волторна, город Вятка». 

Сейчас самой главной препоной для «Вятки», как многие утверждают, является 
дороговизна данного мероприятия. Однако в свое время никто не считал миллионы, когда 
Рыбинск переименовали в «Щербаков», затем снова в Рыбинск, потом в «Андропов» и вновь 
(окончательно, надеемся) в Рыбинск. 

Так вот специалисты говорят, что вернуть Вятку совсем недорого. В городской бюджет 
надо вложить лишь деньги на смену табличек при въезде и выезде в Киров на любом виде 
транспорта. Историк Евгений Останин пишет в газете «К гуманизму» №2 за июнь 2007 года: 
«А сегодня есть вариант так решить дело, что ни один рубль из городской казны не будет 
истрачен. Надо обратиться к патриотическим чувствам местных предпринимателей, многие 
из которых поставили брэнд «Вятка» в название своих фирм. Неправда, что кроме прибыли 

их ничего не интересует». 

Да и вообще значительно больше половины учреждений, учебных заведений у нас 
совсем  не «кировские». В том числе все университеты уже давно назвали себя «Вятскими». 

Осмотрительный шаг их администраторов, не правда ли: даже гербовые печати менять не 
надо. 

И, наконец, паспорта граждан. Их можно поправить при плановой смене документа, 
если кто-то не захочет сразу. Ведь в свое время с молниеносной быстротой город Ижевск, 

переименованный в Устинов, снова стал самим собой. И никто от этого не пострадал. 

Сейчас за Вятку 40%, за Киров – 55%, остальные не определились. Стало быть, есть 
подвижки. Они продолжаются: от истории не убежать. Так чего тянуть? Кировская власть в 
лице Николая Шаклеина год тому назад в Великорецком высказалась за «Вятку», но на этом, 

похоже, все замолкло. Спасибо новому губернатору Н. Белых за государственную 

постановку вопроса о возвращении Вятки. 

Идя недавно мимо театра на Спасской, я заметил на торце его здания надпись 
алюминиевой краской местных «кировцев»: «Вятка – гадость». Как жаль, что у меня не было 

бронзы, а то букву «г» переправил бы на «р». ВЯТКА – РАДОСТЬ. Да здравствует Вятка! 
 

ЕСТЬ ТАКОЙ ГОРОД – ВЯТКА 

 

17 июля 2006 года пресс-служба Кировской городской думы распространила 
сообщение, озаглавленное «Политический зуд переименования?», в котором говорится о 

позиции тов. Никулина, выступившего против «переименования города Кирова», а также о 

поддержке такой позиции, выраженной «сотнями письменных откликов и звонков». В 

сообщении приведены основные аргументы противников «переименования». Поскольку 

данное послание осталось без ответа, возьму на себя смелость привести контраргументы на 
содержащиеся в сообщении тезисы.  
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1. «Сергей Миронович Киров – наш земляк и историческая личность. Надо 
уважать мнение наших дедов и отцов, по инициативе которых нашему городу было 
присвоено его имя». 

Уважать и помнить дедов и отцов – что может быть достойнее? Кто оспорит память о 

ратном труде и трудовом подвиге наших предков? Думаю, что никто. Ибо, по словам 

А.С.Пушкина, народ, не знающий своего прошлого, не имеет право на будущее. Всё должно 

быть сохранено в нашей памяти. Великие подвиги и достижения. Но и бесславные 
поражения и ошибки тоже. История преподносит нам уроки, чтобы не только не повторять 
ошибок в будущем, но и стремиться по возможности их исправить. Пусть спустя 
продолжительное время. Далеко не все удается вернуть, ибо история не терпит 
сослагательного наклонения. Но у нас есть исторический шанс исправить одну досадную 

ошибку, совершенную в 1934 году.  

Итак, всё достойно памяти. Но все ли поступки и «инициативы» наших предков 
достойны уважения? Уверен, что не все. Памяти – да, уважения – нет. Сверяли ли наши деды 

и отцы с мнением своих дедов и отцов сиюминутный порыв изменить название нашего 

города? Спрашивали ли они своих предков, проживших всю жизнь в Вятке, возводивших 

Вятку, трудившихся и умиравших с именем Вятки, воспевших Вятку и прославивших ее на 
весь мир? Думаю, что не сверяли и не спрашивали. А если бы спросили своих (а значит и 

наших!) предков, то не сложно представить, какой бы ответ они получили. Уникальное имя 
города – Вятка, бытовавшее с XIV века, существовавшее параллельно с названием Хлынов и 

окончательно закрепленное за городом Екатериной II, вдруг в одночасье меняется на 
«Киров». Не будем здесь спорить о том, кто такой Киров. В данном случае речь не о 

С.М.Кострикове. Речь о самом факте скорополительного, бездумного переименования, 
смены имени города. Сегодня Киров, завтра Бонч-Бруевичск, а послезавтра Поминай-как-

звалинск. Уверен, что такое поветрие деды наших дедов вряд ли одобрили бы. К счастью, мы 

еще помним имя нашего города.  
В сущности, тов. Никулин призывает нас уважать не мнение наших дедов и отцов 

(которых, повторяю, их мы чтим), а поветрие, основанное как раз на неуважении, всплеск 

тоталитарной политической моды. Должны ли мы уважать поветрие? Не должны. Какой 

пример мы дадим потомкам, смирившись с ним? Напротив, в дань уважения многих 

поколений жителей Вятки мы обязаны прервать эту цепь пренебрежения к истории. Людям 

свойственно ошибаться. Наши деды и отцы, отобрав у города Имя, совершили ошибку. Мы 

не будем судить их за это, в память за всё созидательное, что они совершили. Мы просто 

исправим эту их оплошность. Так уже поступили жители Самары и Твери, Санкт-Петербурга 
и Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и даже нашего, вятского Орлова. Пришло время и нам 

поступить достойно – исправить ошибку. И мы исправим ее – вернем и нашему городу Имя. 
2. «Город Киров в его нынешних границах с его современным экономическим, 

промышленным, социальным и культурным потенциалом начал формироваться после 
того, как он стал носить это имя». 

Так ли это? Давайте вспомним историю. Только сейчас появляется возможность 
развенчать мифы, создававшиеся советскими историками на протяжении десятилетий. И 

Вятка де «лапотная», и «тюрьма народов», и что только не выдумывали псевдоисторики, 

затуманивая миллионы голов. А между тем Вятская губерния в конце XIX века была 
крупнейшей губернией России. Какой потенциал имела Вятка?! Огромный! Ведь Вятская 
губерния – это в первую очередь люди, которые ее населяли. Накануне событий 1917 года 
Вятская губерния оставалась одной из крупнейших, уступив первенство только Волынской и 

Киевской. Идем дальше. В 1930-е годы в советской России был взят курс на 
индустриализацию, которая определила стремительное строительство предприятий и вместе 
с тем бурное развитие большинства городов страны. Наш город здесь не исключение 
(название «Киров» здесь совершенно ни при чем). Дальше. Великая Отечественная война. 
Эвакуированные в годы лихолетья предприятия после Победы получили постоянную 

прописку в областном центре, сотни представителей культурной и технической 

интеллигенции остались на Вятке, становясь вятскими, продолжая созидать во славу нашего 

города. Да, город постоянно наращивал свой экономический, промышленный, социальный и 
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культурный потенциал. Город создавался усилиями вятских людей. Но как это связано с 
именем Кирова? Да никак! Киров в Вятке даже ни разу не был. А в Кирове – тем более. 
Утверждать, что развитие города связано с его именем, значит подменять историю. 

3. «Те, у кого короткая память, видимо, забыли, что в 1993 году на референдуме по 

переименованию более 70% кировчан уже сказали свое твердое «нет!», или воля народа 
уже ничего не значит?» 

Признавать ошибки всегда труднее, чем их совершать. Видимо, жители города в 1993 

году еще не были к этому готовы. Но жизнь не стоит на месте, и мнение вятчан меняется 
(сторонников возвращения Вятке имени, по данным социологических опросов, уже столько 

же, сколько противников). Да и что за «референдум» был проведен 13 лет назад, на который 

нам указывают? Во-первых, проведенный в 1993 году опрос, не имел статуса референдума. 
Во-вторых, данный опрос был проведен не во всех избирательных округах города, а значит 
не учитывал мнение всех жителей. Многие уже забыли о подробностях событий тех лет, 
другие предпочитают о них умалчивать или и вовсе искажать действительность, указывая на 
«короткую память». Но этого мало. Ставка делается и на незнании законодательства, которое 
с той поры существенно изменилось. А по закону высказывать свою позицию по тому или 

иному вопросу на референдумах граждане могут один раз в два года.  
Только должен ли вопрос возвращения городу имени решаться на референдуме? Так ли 

исправляются исторические ошибки? Обманутый однажды, не узнав, что он обманут, 
обманется и во второй раз. Вятка была переименована в Киров постановлением ЦИК СССР 5 

декабря 1934 года. Думаю, что тогда только ценой собственной жизни кто-то посмел бы 

возразить. И никто не возразил. К воле ли народа нас теперь призывают прислушаться? 

Может быть, к молчаливому несопротивлению? Простят ли нам наши потомки, если на 
очередном «референдуме» неразобравшееся, введенное в заблуждение, но активное 
большинство опять скажет «нет» Вятке, скажет «нет» своему многовековому прошлому, а 
значит, и будущему? Но есть и другой путь. Более справедливый и более правильный. Но не 
менее конституционный. По новому законодательству принять решение о возвращении 

городу имени могут депутаты городской думы, которых мы с вами изберем в следующем 

году. Давайте выберем тех, кто начнет с того, что вернет городу имя! 
4. «Если у кого-то есть деньги на проведение нового референдума и другие 

расходы по переименованию, пусть лучше потратят их на ремонт дорог или помощь 

малоимущим и больным». 

Насчет проведения референдума я уже высказался. Его проводить не нужно, а значит и 

не нужно тратить на него деньги, которые, действительно, можно направить на ремонт дорог 
или помощь больным. Выберем в городскую думу тех, кто от нашего имени воздаст должное 
исторической справедливости. И никаких лишних расходов.  

Но каковы же остальные затраты на возвращение городу имени? Ответить на этот 
вопрос можно, только подсчитав. Начнем с того, что есть опыт других городов, которые 
поделятся с нами. Но их пока никто не спрашивал. А это позволило бы заранее свести к 

минимуму непредвиденные расходы, не допустить промахов и просчетов. Все взвесить и 

просчитать. Но Леонид Никулин уже всё по-своему взвесил и не называет конкретных цифр, 

а если и называет, то это неизвестно откуда взявшиеся астрономические суммы с постоянно 

растущим количеством нулей – так удобнее запугивать сомневающихся и запутывать 
несведущих. Между тем всё поддается подсчетам.  

Напомню, что пару лет назад практически все инстанции в официальных ответах на 
запросы инициативной группы по возвращению улицам нашего города исторических 

названий уверяли, что никаких затрат при переименовании улиц граждане нести не будут. 
Об отсутствии каких бы то ни было неудобств для граждан и дополнительных затрат заявили 

и паспортно-визовая служба, и учреждение регистрации прав граждан на недвижимое 
имущество, и налоговые органы, а милиция, скорая помощь и пожарные и вовсе призвали 

поскорее вернуть улицам в исторической части города старинные названия. И не столько из 
чувства справедливости к истории, сколько из сострадания к гражданам. После 
присоединения к городу Нововятского района в областном центре появилось несколько улиц 

с одинаковыми названиями (например, две улицы Советских или две улицы МОПРа). 
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Ошибки при вызове оперативных служб иногда стоят человеческих жизней. Не было бы 

двойных названий, не было бы и ошибок. Но вернемся к затратам. При переименовании улиц 

деньги всё-таки понадобятся. На таблички. Соизмерима ли цена человеческой жизни со 

стоимостью таблички с названием улицы? Вряд ли. А сколько не жалко заплатить за 
возвращение исторической памяти? Пройдите по центральной части нашего города. Такое 
засилье чуждых городу названий улиц вы не встретите ни в одном региональном центре! 
Какое отношение к городу имеет кровавый Урицкий, который и прославился только тем, что 

утопил страну в терроре? Именем чего названа улица МОПРа, с трудом ответит не только 

школьник, но и взрослый. Чем обязана Вятка господам Марксу, Энгельсу, Либкнехту и фрау 

Люксембург? Какой отклик в сердце должно находить имя террориста Халтурина в век 

борьбы с мировым терроризмом? Ответы очевидны. Кстати, инициаторы возвращения 
исторических названий улицам предлагали начать с одной-двух улиц в год. А таблички с 
названиями первое время могли бы содержать оба названия. По такому пути пошли многие 
города – тот же Санкт-Петербург, например, или Евпатория.  

Но вернемся к имени Вятка. Возвращение имени городу коснется упомянутых 

инстанций и других органов власти. Причем никто не обяжет граждан в одночасье менять 
документы. Пришла пора получить новый паспорт – получите. Есть желание поставить 
новый штамп о прописке сразу – пожалуйста. Все это разъяснялось соответствующими 

инстанциями еще два года назад по поводу улиц. Для города – никакой разницы. В 

некоторых случаях менять документы и вовсе не придется, ведь город-то никуда не делся. 
Он просто вернул себе имя. С юридической точки зрения, «г.Киров» в свидетельстве на 
право собственности или в учредительных документах предприятия равнозначен Вятке. А 

много ли денег нужно органам власти на замену печатей, которые и так со временем 

изнашиваются и подлежат замене? Давайте подсчитаем, товарищ Никулин! Давайте 
подсчитаем! 

Есть еще один немаловажный момент в вопросе денег. В последнее время во все голоса 
говорится о привлечении в нашу экономику иностранных инвестиций. Что-то не спешат 
инвесторы вкладывать деньги в город, носящий имя, от которого веет большевизмом и 

кровью тысяч невинных жертв (сомневающиеся могут ознакомиться с биографией товарища 
Кирова). А сколько раз приходилось сталкиваться за пределами нашего региона с 
недоуменным вопросом: «Киров? А где это?». Не мудрено спутать, когда есть Киров в 
Калужской области, два Кировска – в Мурманской и Ленинградской, и даже Кировград в 
Свердловской. И только когда называешь Имя города, собеседник радуется: «А, Вятка! Так 

бы сразу и сказали!». Для всего внешнего мира мы были и остаемся Вяткой. И только сами 

себе не торопимся в этом признаться, а пора бы уже. 
Большинство областных центров избавились от клейма временщиков, вернув себе 

имена. И только наш город пугает партнеров и инвесторов своей инертностью. С названием 

«Киров» наш город становится неконкурентоспособным. В создание положительного 

имиджа крупные корпорации вкладывают миллиарды долларов. Можно ли создать 
положительный имидж города с названием «Киров»? Можно! Нужно вернуть ему имя 
«Вятка». Формирование положительного имиджа города должно начаться с возвращения ему 

имени. Сколько стоит вернуть городу имя, т.е. создать положительный имидж города? 

Давайте посчитаем! Уверен, несравнимо меньше, чем тратят на подобные цели корпорации, 

ведь для всего мира – мы Вятка! Или будем пыжиться создавать образ Кирова? Будем рядить 
в праздничные одежды кровавого большевика и верного сталинца, на посмешище всему 

человечеству? А сколько рублей мы получим на один рубль, вложенный в положительный 

имидж? Мировая практика показывает, несравнимо больше!  
5. «Церковь у нас пока еще отделена от государства, поэтому бесцеремонное 

вмешательство священнослужителей в светские дела, касающиеся переименования, 

недопустимо». 

Ничем не напоминает вам этот тезис лозунги 1930-х годов, с навешиванием ярлыков и 

подменой понятий? Хочу напомнить подзабывшим, что мы давно уже живем в обществе, где 
по конституции любой гражданин имеет право высказывать свою точку зрения. 
Священнослужители, как граждане, в отстаивании своей гражданской позиции даже 
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превзошли нас с вами на пути к гражданскому обществу, о котором так много говорится в 

последнее время с самых разных трибун. Те, кто пытается помешать гражданину 

высказывать свое мнение, нарушает его права. Некорректные выпады в адрес 
представителей церкви попахивают ущемлением и другого права граждан – свободы 

совести. Имя города – вопрос настолько же светский, насколько и духовный. Большой ли 

духовности можно ожидать от жителей города с названием Убийск, или Воровайск? А чем 

отличается Киров, запятнавший себя многочисленными жертвами (сомневающиеся – опять 
же, см.биографию)? Те священнослужители, которые открыто заговорили об этом, 

исполнили свой долг дважды. Поэтому уверен, с совестью у них все в порядке. Не в пример 

некоторым светским гражданам… 

6. «Впереди очередные выборы. Не в связи ли с этим начался очередной зуд по 

переименованию?» 

Как любят наследники политических сил, уже однажды расколовших общество и 

ввергнувших его в пучину гражданской войны, политизировать любой вопрос, навешивать 
ярлыки, напускать туману! Хочу успокоить сторонников непримиримой конфронтации: 

вопрос возвращения городу имени – вне политики. Только имя «Вятка» перестанет делить 
нас красных и белых. Сделает нас поистине вятскими, вятчанами. Только в Вятке мы 

поистине вернемся к своим корням, чтобы устремиться в будущее. Возвращение имени 

городу – это не поиск политических дивидендов, для нас – это торжество исторической 

справедливости, дань уважения нашим предкам, основавшим наш город, столетиями 

пестовавших его, это вопрос самосознания жителей города, это имидж города и его 

привлекательность для всего мира.  
Наконец, это вопрос здравого смысла. 

                                                                                                   Евгений Дрогов, 
лауреат премии «Вятский горожанин», 

член Союза журналистов России, 

заслуженный член Всероссийского геральдического общества, 
главный редактор журнала «ТДТ» 

 

P.S. от движения «За возвращение городу Кирову родного имени Вятка»:  

1) подчеркнем, сторонники сталинско-кировского переименования нашего города 
Никулин и его коммунистические товарищи, а наша позиция – в названии нашего движения; 

2) добавим, на наши запросы получены ответы о недорогом, почти безболезненном 

только при некотором коммунистическом шуме возвращении своих старинных имен Санкт-
Петербургу, Екатеринбургу, Волгограду, Самаре, Нижнему-Новгороду и Орлову, родине и 

месту работы последнего Халтуринского секретаря ГК КПСС Л.Г.Никулина.  
 

 

ДЕСЯТЬ ШАГОВ К ВЯТКЕ 

 

Законодательному Cобранию Кировской области, Политсовету КРО партии «Единая 
Россия» Дополнение к Обращению от 17 декабря 2007 г. 

В последнее время всё громче слышны призывы возвратить нашему древнему городу 

его истинное имя, прославленное в веках и известное всему миру. Понимание 
необходимости возвращения имени есть и у рядовых жителей нашего города, и у высшего 

руководства области. Также ширится движение по возвращению истинных имён улицам 

столицы нашего региона. 
Множество людей и организаций трудятся сегодня, чтобы на карту России вернулось 

благозвучное имя «Вятка». Это имя всегда жило в наших сердцах, и мы просим Вас, 
уважаемые депутаты, представители наших интересов, внести свой вклад в это благое дело. 

Уже больше года действует федеральный проект «Возвращение», поддержанный 

органами власти. 

7 марта 2008 года Глава Ульяновска поднял вопрос о возвращении этому городу 

исторического имени Симбирск. Таким образом, из двух последних «советских» 
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региональных столиц мы можем остаться в одиночестве. Это не то отличие от других 

городов нашей страны, которым можно гордиться. Надеемся на сотрудничество в деле 
возвращения былого величия нашей Вятки. 

Позвольте предложить Вашему вниманию сей скромный труд, способный, на наш 

взгляд, облегчить Вашу работу по возвращению Вятки. 

Нашей задачей является возвращение нашему городу имени Вятка. Нам кажется, что 

логичным в этом случае будет и присвоение нашему региону названия Вятская область, 
чтобы не возникло неловкостей, как в ситуации с Санкт-Петербургом и Ленинградской 

областью, Екатеринбургом и Свердловской областью. Видя чужие ошибки, мы можем не 
повторить их. Тем более что никаких особых усилий это и не требует.  

Основную нормативную базу этого действия формируют Конституция РФ, 

Постановление Конституционного Суда РФ от 28.11.1995 г. № 15-П, ФЗ «О наименованиях 

географических объектов» № 152-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 12.02.1998 г. № 

177, Постановление Правительства РФ от 20.05.1999 г. № 554. 

В соответствии с ч. 3 ст. 7 ФЗ «О наименованиях географических объектов», 

переименование географического объекта допускается в случае, если два или более 
однородных географических объекта в пределах территориального образования имеют одно 

и то же наименование, что затрудняет осуществление хозяйственной и и иной деятельности; 

переименование географического объекта допускается также в целях возвращения ему 

наименования, широко известного в прошлом и настоящем. 

В соответствии с абз. первым ч. 4 ст. 9 ФЗ «О наименованиях географических 

объектов», переименование областей и административного центра субъекта РФ 

осуществляется федеральными законами по представлениям субъектов РФ. 

В соответствии с ч. 3 ст. 12 ФЗ «О наименованиях географических объектов», 

переименование географического объекта Российской Федерации по представлению 

законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации 

осуществляется за счет средств соответствующего субъекта Российской Федерации; в 
случае, если предложение о переименовании географического объекта вносится в 
законодательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, переименование географического объекта осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, выделяемых на финансирование деятельности 

соответствующего федерального органа исполнительной власти. 

Основываясь на приведённых нормах права, мы смеем Вам предложить следующий 

механизм действий по возвращению нашим городу и области их истинных имен: 

1. В Законодательное Собрание Кировской области поступает предложение о 

переименовании города Кирова в город Вятку и Кировской области в Вятскую область 
вместе с обосновывающими данное предложение документами и расчетами затрат на такое 
переименование. Имеет смысл рассмотреть вопрос о возможности внесения в ОЗС такого 

предложения федеральным органом исполнительной власти. 

2. ОЗС рассматривает и одобряет данное предложение. Надеемся на то, что Ваши 

сердца так же, как и сердца тех, чьи интересы Вы представляете, открыты для понимания 
необходимости и своевременности возвращения нам Вятки. 

3. ОЗС информирует население города и области о предстоящих 

переименованиях и их затратах. Проводит разъяснительную и просветительскую работу, 

выясняет мнение населения города и области по этому вопросу. 

4. ОЗС принимает Постановление о возвращении нашему городу имени “Вятка”, 

а Кировской области наименования “Вятская область” и о направлении соответствующего 

представления в Федеральную Службу по геодезии и картографии, Правительство РФ, а 
также соответствующей законодательной инициативе в ГД ФС РФ, просит депутатов ГД ФС 

РФ от Кировской области поддержать данную инициативу и поручает представителю 

Кировской области от ОЗС в СФ ФС поддержать данную инициативу и контролировать ход 

её рассмотрения. ОЗС направляет обращение к новому Президенту РФ с просьбой 

поддержать инициативу возвращения имени “Вятка” нашему городу, а Кировской области 

наименования “Вятская область”. 
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5. Федеральная служба по геодезии и картографии России проводит экспертизу 

представления ОЗС в течение 2 (двух) месяцев: 1 (один) месяц на согласование с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 1 (один) месяц – 

собственно рассмотрение предложения Службой после согласований с иными органами 

власти. 

6. Федеральная служба по геодезии и картографии России сообщает своё 
заключение ОЗС и направляет его вместе с соответствующим проектом Постановления в 
Правительство РФ. 

7. Правительство РФ и Президент РФ с пониманием относятся к инициативе ОЗС 

и поддерживают Ваше предложение о возвращении нашему городу имени “Вятка”, а 
Кировской области наименования “Вятская область”, . 

8. ГД ФС РФ принимает федеральный закон «О переименовании города Кирова в 

город Вятку, а Кировской области в Вятскую область». СФ ФС РФ одобряет этот закон. 

Президент подписывает его и направляет для официально опубликования. 
9. Производится изменение карт, табличек, указателей, документов. 

Устанавливается переходный период до 12.06.2012, в период которого наименования 
«Киров» и «Кировская область», «Вятка» и «Вятская область» употребляются совместно с 
постепенным вытеснением первых. 

10. Во всех документах, выдаваемых после официального опубликования ФЗ «О 

переименовании города Кирова в город Вятку, а Кировской области в Вятскую область» и 

требующих этого, указывается «Вятка» и «Вятская область», а старые документы, выданные 
до момента официального опубликования ФЗ «О переименовании города Кирова в город 

Вятку Кировской области в Вятскую область», остаются действительными. 

Уважаемые депутаты, на карту России уже вернулись такие региональные столицы,  

как Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Нижний Новгород, Великий Новгород, Пермь, 
небольшие города, например, Бирюч,  в нашей области возвращён Орлов. Вятке не пристало 

отставать в таких вопросах. 

Уважаемые депутаты Государственной Думы ФС РФ и Законодательного Собрания 
Кировской области, надеемся на Вашу мудрость, помощь и живые, чувствующие сердца.  

 

17.03.2008.                                                               Председатель общественного движения 

 «За возвращение городу Кирову родного имени Вятка»  Шутов А.С. 

P.S.: Ответа от адресатов до сих пор нет, хотя по закону и уважению должен быть 

в течение месяца. 

 

 

Заявление ВО РГО в связи с инициативой Вятской епархии РПЦ 

о возвращении религиозных названий улицам города Кирова 

 

Реакционная и регрессивная инициатива возвращения религиозных названий улицам 

нашего города – это часть клерикализации современного консервативного буржуазно-

бюрократического российского общества и государства. Религиозные названия улиц в 
светском городе – неестественны и в узкокорыстных интересах православной церкви. Мы за 
красивые народные названия старинных улиц города и за демократические решения о 

переименовании с учетом мнения граждан города и на основе опроса проживающих на этих 

улицах. 

                                                                                                                   21 апреля 2008 г. 
 

                                       Самовольная Вятка: за и против 

 

В городе Кирове в июне 2008 года на официальной улице Степана Халтурина 
самовольно появилась историческая улица Пятницкая: табличку на калитке церкви Иоанна 
Предтечи установила Вятская епархия РПЦ. Таким же самочинным порядком на другой 

церкви несколько лет назад улица Большевиков заменялась на Казанскую. Историко-
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краеведческий клуб «Мир» устанавливал Дерево улиц города с табличками старых и новых 

названий. Все эти инициативы были ликвидированы злоумышленниками. Епархия на 
калитке вновь установила дубликат «Пятницкая». 

Коммунисты города собрали 5000 подписей кировчан против возвращения вятских 

названий, а епархия – 6000 подписей за первоначальные названия улиц. Те и другие передали 

собранные подписи главе города. Городская власть думает, как соединить несоединимое: 
старинное и старое, советское, революционное. Ведь даже вятские священники – бунтари. 

 

 

ЗА ВЯТКУ 

А. Козырев 
 

Много в настоящее время говорится о переименовании города Кирова в Вятку. И очень 
правильно, что новый губернатор Н.Ю. Белых поднимает сейчас эту тему. С. М. Киров, в 
честь которого и был назван город, по тем временам считался и, наверное, был «великим» 

гражданином и большевиком. Однако, как говорят современные историки, не без его ведома 
совершались репрессии в г. Ленинграде, да и во всей стране. Немало народа он погубил. Так 

почему же мы так должны чтить его память, а не память наших дедов и прадедов, которые 
жили тогда в г. Вятке. Люди, неужели мы предадим наших дедов и прадедов? И мне, 
конечно, непонятны витиеватые высказывания некоторых заместителей нового губернатора, 
которые, видимо, не поддерживают точку зрения главы области. Какие же они заместители? 

В чьей команде они работают? Да и цена-то переименования оказывается не такая уж 

большая (большая часть денег уйдет на переделку аншлагов при въезде и выезде из города, 
надо заменить пять букв). Сам я бывший военный. Прожил и живу сейчас в г. Кирове уже 30 

лет. Об этом городе и его людях – вятичах у меня самые лучшие впечатления, народ очень 
добрый и отзывчивый, хотя я поездил за время своей службы много по нашей стране и видел 

всякое. А вообще то г. Киров был сильно в свое время заполитизирован, что и видно по 

названиям улиц, заводов и фабрик. Я считаю, что с этим нужно покончить и переименовать 
г. Киров в  г. Вятку, а Кировскую область в Вятский край. 

 

И ВСЁ-ТАКИ ВЯТКА! 

Богданова Г.С. 

 

По дороге в музей Александра Грина, спеша на музейную практику, я неожиданно 

задала вопрос ребятам, студентам, ожидая необычной реакции: - А вы хотите знать, что 

означает слово «Вятка»?.. 

В ответ они заинтересованно подхватили, - Да! 
Вятка, - говорю я, - по одному из древних славянских источников, - это мужское имя, 

ВЯТКО, и означает оно - старший, большой, главный…! 

Но об этом ещё вряд ли кто знает… 

Да!? - удивились они… 

Да, есть такой Славянский Именослов (под редакцией Трехлебова А.В.), где я и 

отыскала значение этого древнего слова. Правда, название нашего города носит женское имя 
- Вятка, но очевидно, что означает оно тоже - старшая, большая, главная… 

И мне сразу почему-то вспомнилось, как в старину называли старшую и главную 

хозяюшку в каждой крестьянской семье, чьим теплом и заботой были согреты и окутаны все 
домочадцы, родные и близкие - БОЛЬШУХА..! 

Ведь именно на ней держалось всё хозяйство и все работы по дому, на подворье и в 
хлеву. А на поле, пахоте, рыбалке, охоте и в отхожих промыслах - там ведал и заправлял 

глава семьи - Хозяин, отец, батька. 
Когда я сама впервые увидела такое значение Вятки, - что-то радостное отозвалось у 

меня в груди, родное, душевное. И пусть это всего лишь предположение, версия… и даже 
скорее, похоже на припоминание, но уж очень близко оно моей душе, человеку, рождённому 

на этой Земле. 



 51 

Учёные историки, писатели, этнографы давно спорят, но так и не пришли к общему 

мнению, как точно называлась и что означают древние названия Вятка и Хлынов, коими 

именовался некогда наш город… 

Хочется верить, что в те далёкие прошлые времена на нашей земле жил и трудился во 

Славу Предков и Рода своего радушный, славный и трудолюбивый народ.  

Недаром Земля Вятская богата мастеровыми, умельцами и рукодельницами. 

Дымковская игрушка, Кукарские кружева, деревянная Матрёшка, вятская гармошка, 
ткачество, капокорень, кузнечное и гончарное промыслы - вот неполный перечень того, чем 

прославила себя Земля Вятская!.. 
Так пусть же Вятка продолжает быть большой, величественной, цветущей родиной 

многих и многих моих земляков! А её звучное и дивное имя знают в любой точке России. 

Многие подтвердят мои слова, - куда ни приедешь, спрашивают, - Откуда будете? Отвечаем 

- из Кирова… 

В ответ, - А где это?.. 

- Да вятские мы! 

- А-а-а! Понятно, тогда знаем… 

Я думаю, возвращая древние имена городам, мы тем самым помогаем вернуть 
утерянные силы Земле, где жили наши Деды, возвращаем Дух и прежнюю веру в Себя и своё 
будущее! 

Становимся достойными детьми своей Земли, Вятской земли..! 

А мы всем об этом расскажем!, - весело отреагировали мои собеседники… 

 

 

ИДТИ СВОЕЙ ДОРОГОЙ! 

А.Котов, заместитель председателя ВО РГО 

 

Каждый из Вас обязательно задумывался (и не однажды) о том, что означает его 

собственное имя. Александр – значит защитник. Виктор – значит виктория, победа! Светлана 
– свет. А имена: Вера, Надежда, Любовь – и не требуют дополнительных пояснений, они 

говорят сами за себя.  
А что значит имя нашего города – Киров? И почему нас зовут кировчане? 

Почти всем известно: был большевик с фамилией Киров, родился он, кажется, в 
Уржуме. «Кажется» - потому что это только по документам известно, а сам он никогда не 
считал нужным публично рассказывать о своей родине. «Люблю Отчизну я, но странною 

любовью»? Да не было никакой любви и уважения у него к своей земле и землякам! Не 
жаловал он ни Уржума, ни родных. И не наведывался сюда с тех пор, как попал в орбиту 

политических вихрей. Отчего же мы, жители вятской земли, должны его уважать? Его, 

который сродни «отроку, не помнящему своего родства». Почему нас обязали носить Его 

имя? Да и что такое его имя? Не понятно нам. Давным-давно жил некий персидский царь по 

имени Кир. И был он очень кровожаден и жесток. Может, Сергея Мироныча еще в возрасте 
мальчика и очаровало чем-то это имя. Но при чем тут мы, вятские? 

Нет, не пустяшное это дело, имена присваивать. Имя, как и фамилия человека, 
определяет в какой-то степени его судьбу, его ауру, если хотите. Помните шуточную песенку 

из известного русского мультфильма «Как вы судно назовете, так оно и поплывет»? Так вот, 
устами мультфильма глаголет истина. И наоборот, конечно: как «судно» плавает, так его и 

следует называть. Ну, не может Иван быть Артуром, а Клеопатра Анфисой! Не может – и все 
тут! Представьте судьбу девушек с именами Индустрия Ивановна или Коллективизация 
Ильинична! Бред! 

Случайно, думаете, Агния Барто связала два слова в детском стишке: «Резиновая 
Зина»? Нет! Имя такое. Зина по Барто всегда резиновая! И не только по Барто. Ну, разве 
может быть резиновой Светлана? Да ни за что! Светлана резиновой не может быть по 

определению. Или Высоцкий: «Где деньги, Зин?!» Это он – о «намазанной, прокуренной»… 

Не все, разумеется, женщины по имени Зина автоматически уподобляются этому образу. 

Однако, в каждой Зине есть что-то «ре-зиновое». Согласитесь! 
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И мы то, «КИР»-овские ли? Нет – вятские! Отчего именно Вяткой наш город назвался 
известно историкам-краеведам. Конечно, здесь еще необъятный материал для исследований. 

Вот к этим историческим корням и должен быть направлен наш патриотизм. Но уже и сейчас 
никто отрицать не может, что возникло это имя не случайно, связано с историей нашей 

земли, вынашивалось на протяжении веков. Не то, что имя «Киров»: волевым явочным 

порядком определили. Ох уж эти волевые решения, возникающие на почве революционных 

энтузиазизмов типа:  «мы старый мир разрушим до основанья…»! Известно стремление 
некоторых волюнтаристов-авантюристов повернуть российские реки вспять. И ведь 
повернули бы, не страшась миллиардных затрат и человеческих жизней. И что же дальше? А 

дальше, по утверждению ученых, могли бы наступить природные катаклизмы, последствия 
которых устрашающи для всей российской (и не только российской) флоры, фауны, климата, 
людей. Не так ли и волевое «перекрещение» целого вятского народа, этноса, по численности 

превышающего многие европейские, привело к переворачиванию его истории. К гибельному 

пути отрыва от корней.  Нет уж, раз направление течения рек определено объективными 

причинами природы, раз уж возникло у народа имя, обусловленное, его историей, 

игнорировать эти причины не только глупо, но и преступно. Гибельно. 

Вот почему нельзя было Имя «Вятка» менять на название «Киров». Налицо 

несовпадение  формы и содержания. По меньшей мере. А по сути - не только измена своему 

истинному имени, но и самим себе. Требуется вернуться на круги своя. Возвращение к 

своему имени – это и возвращения к себе, к своему образу, к своей дороге, к собственной 

судьбе. Пора нам самоопределяться: Кто мы? Откуда мы? Где мы? Куда направляемся? 

Возвращение к собственному имени – лишь начало этой идентификации. Начало тяжкого 

пути. Лишь начало. Но только этот путь приведет, наконец, к собственным истокам, вернет 
память о своей истории, о своей родословной. Возвратит к своим традициям и обычаям, к 

своей культуре. Сейчас много говорят, каким путем должна идти Россия, и какая у нее 
национальная идея. Традиции, обычаи, Своя культура – и есть Своя судьба, Свой путь и 

Своя идея. Главное – не изменять им никогда, а развивать и укреплять. Не шарахаться, не 
поддаваться на конъюктурные лозунги, призывы и почины. Стоять на Своем во что бы то ни 

стало. Это и есть патриотизм. Понимание собственного пути, видение своей дороги – откуда 
и куда идем – возвратит нам смысл жизни. Нам! Вятским! Всем вместе! И укажет история: 
иди туда - Своей дорогой. И поймем мы: зачем идем. 

В таком случае не кощунственно разве отвергать возвращение собственного имени по 

причине, якобы, чрезмерной дороговизны сопутствующих формальностей, связанных с 
необходимостью внести изменения в документы?! 

 

 

КИРОВ ИЛИ ВЯТКА? 

Шутова Людмила Вениаминовна 
 

В газете «PROгород» прошло интервью с главным художником города Галиной 

Поздняковой. К очередному Дню города она и ее коллеги собираются предложить нам 

«красивую легенду» о Кирове, чтобы мы полюбили наш город. 

Зачем нужна легенда о мертворожденном названии, если мы имеем богатую древнюю 

историю? Надо возвращаться к историческим корням, следовательно, и прежде всего, к 

историческому названию города – Вятка. 
Обратите внимание, как мало географических названий, отражающих древнюю 

историю Хлынова – Вятки. Такое впечатление, что до советского периода никто вятские 
просторы не заселял. Постреволюционная элита наперегонки называла города и веси своими 

именами и сама же их отменяла, считая того или иного деятеля «врагом народа». 

На все аргументы власти найдется аргументированный ответ. Для власти это «головная 
боль», для города – насущная необходимость. Опросы показывают, что молодежь не знает, 
кто такой С.М.Киров, но неплохо знает историю земли Вятской. Что касается опасений 

оскорбить чувства старшего поколения, то его уже оскорбили монетизацией льгот, а на 
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местном уровне запретом изъявлять свою волю на территории тех «архитектурных 

памятников», которые они сами и возводили. 

Просто мы отстали от других регионов, где уже возвращены исторические названия, 
где город Петра прекрасно сосуществует с областью Ленинградской, например. Даже у нас 
город Халтурин переименовали в город Орлов. 

И к чему лукавить? За рубежом на федеральном уровне нас знают как Вятку. Есть гимн 

Вятки, губернатор в выступлениях говорит «Киров-Вятка», с названием же Киров случаются 
курьезы – то люди не в тот Киров заедут, то почтовые отправления в город вернутся из 
Кирова Калужской области. 

Вопрос давно назрел. Я твердо уверена: город вернет историческое имя Вятка. Если 

того пожелает народ вятский. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА НА ТЕМУ: 

«КИРОВ ИЛИ ВЯТКА?» 

(октябрь 2007 г.) 
 

Вариант 
ответа 

 

Пол 

 

Возраст Общее 
количе-
ство 

человек 

 

% 

 

Место Муж 

(47%) 

Жен 

(53%) 

Моло-

дежь 
(25%) 

Средние 
(40%) 

Пожилые 
(35%) 

1. Вятка 104 87 24 88 79 191 38 2 

2. Киров 115 157 98 94 80 272 54 1 

3.Хлынов 3 5 0 2 6 8 2 4 

4. Не 
определился 

13 16 3 16 10 29 6 3 

Всего: 235 265 125 200 175 500 100 - 

Выводы: 1) Кировцев больше, чем вятских. В апреле 1993 г. на официальном 

общегородском опросе за Вятку было 26% ответивших, в апреле 2006 г. –  по соцопросу 

27%, в октябре 2006 г. – 35%, в апреле 2007 г. – 40%. Вятская динамика – немного 

положительная: «в год - по чайной ложке». 

2) Пока за Вятку больше ветераны и селяне. У большинства за Киров – неосознанная 
психологическая привычка.  

3) Нужно дополнительное патриотическое вятское просвещение и воспитание: «Мы – 

вятские!».   

Студенческий социологический клуб КИ МГЮА 

 

ОТ КИРОВА К ВЯТКЕ: ГУМАННО 

Черезов А.В., член ВО РГО 

 

Уж который год в Кирове протекает вялотекущая кампания по переименованию 

города. Противники переименования, запугивая кировчан «несоизмеримыми тратами», 

лукаво умалчивают, что процедуру можно провести по статье федерального бюджета. Нам 

скажут – это тоже народные деньги. А переименование прочих городов России прошло 

бесплатно? Мы скоро останемся в гордом одиночестве со своей оккультно-мистической 

«революционной кличкой»: Сергей Мироныч – возможно и слыл хорошим человеком, но 

был впутан в темные экстремистско-террористические игрища Бакинских эмиссаров против 

конституционного строя государства Российского. Даже если он, допустим, был неким 

долгоиграющим агентом влияния, то это вовсе не означает, что его резидентским именем мы 
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должны называть наши города. А если бы он работал не на Кавказе, а скажем, в Альпах под 

прикрытием какого-нибудь «зальцхофа» или в Монголии – под псевдонимом «чингиз-хана»?  

Нам говорят, что подрастающее поколение толком и не помнит ни самого тов. 
Кострикова, ни того кровавого поработителя Вавилона и Месопотамии, чьим 

русифицированным именем тот подписывал все текущие документы в Смольном. Более 
того, некоторым просто импонирует фонетика слова «киров», чем-де какая-то там по-

простецки архаичная «вятка», типа дядька, матка, кадка, грядка и пр. Согласен, но на нашей 

территории приоритет имеют слова местного происхождения, а не иностранного. Это 

правило действует во всем мире. Иначе со временем мы начнем забывать родной язык, кто 

мы и откуда. 
Удивляет и другое, с каким ярым упорством оппоненты отстаивают советское 

название, словно речь идет о чем-то сакрально-стоическом, священном, без чего не мыслят 
своего полноценного существования. Скорей всего так оно и есть. И мы с большим 

уважением должны относиться к мнению наших старших товарищей, для кого понятие 
Родины до сих пор ассоциируется с Советским Союзом, а название родного города – с 
партийным псевдонимом пламенного трибуна революции. Но и они должны осознавать с 
присущим достоинством и гражданским мужеством, что СССР почти двадцать лет тому 

назад распался на ряд суверенных государств со всеми вытекающими последствиями. 

Можно по разному относится к данному состоявшемуся историческому прецеденту, даже в 
глубине души отвергать его, но мы не в состоянии ему препятствовать, а тем более 
остановить ход истории или повернуть ее вспять. 

Во-первых, речь идет не о «переименовании», а о возвращении исконного еще более 
священного в силу наших древних духовных традиций, - законного названия, которое 
подменили в 1934 г. без учета нашего мнения.  

Во-вторых, в данном вопросе четко прослеживается определенный интерес одной из 
партий – правопреемницы  КПСС, чья гегемония была упразднена двадцать лет назад. 

В-третьих, решение об упразднении КПСС было принято не абы как впопыхах, а в 
результате многолетнего перестроечного процесса, начатого в 1985г. 

Понимая все это и всецело разделяя чувства сограждан, мы обязаны с максимальной 

деликатностью и тактом подходить к этой проблеме. То, что переименовывать рано или 

поздно, но придется – понимают и сами оппоненты. Как говаривал католический кардинал 

Ришелье – это лишь вопрос времени и денег. Времени прошло достаточно, а деньги все 
равно придется платить, которых, как известно, никогда много не бывает.  

Сейчас важно выразить наше отношение к вопросу. Общественное мнение не 
формируется на пустом месте. Если наши публицисты и краеведы большей частью 

открещиваются от конкретизации их личной позиции и вместо скрупулезного анализа 
предлагают в лучшем случае подслащенный компот из замшелых сухофруктов и 

нахрапистых эмоций, - то это отнюдь не означает, что мы должны опускать руки 

благословлять процесс на самотек. Вот и Э. Головина в газете «Прецедент» с почти 

большевистским энтузиазмом надрывно призывает «не будить лихо», которое де абсурдно, 

неразумно и даже опасно … «психическому здоровью общества». 

Во-первых, лихо было разбужено в 17-ом году и не «работниками культа и культуры», 

а все теми же большевиками, которые в 34-ом «совершенно по-большевистски игнорировали 

волю горожан», не проведя никакого референдума. Во-вторых, госпожа Головина,  как 

специалист по топонимике и правозащитному движения должна бы понимать, что для начала 
следовало бы восторжествовать справедливости, то есть угомонить в поползновениях лихо, и 

только уж затем перейти к изучению всенародного волеизъявления в виде референдума (или 

иного мероприятия) на вольную тему: «Красивое и благозвучное название для нашего 

любимого города». И в-третьих, если мы так гневно-обличительно и эмоционально-

безапелляционно будем дискутировать, подменяя понятия и подтасовывая факты, то в самом 

деле кому-то из нас грозит кратковременное помутнение рассудка в виде «общественно 

опасного взбаламученного деяния». 

Давайте не будем «раскачивать лодку». Давайте лучше будем расширять свой 

словарный запас, а с ним – диапазон цивилизованной полемики и топонимико-правовых 
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знаний. В конце-концов, мы же не сектанты, чтобы следовать раз и навсегда прописанным 

кем-то догмам, тем более что на дворе 21-й век, а мы живем в пульсирующем современном 

гражданском обществе, не обремененном никакими деспотиями, диктатурами или 

тираниями. 

 

КАКИЕ НА ВЯТКЕ СВОИ ПОРЯДКИ?! 

Крысов Вадим Алексеевич, психолог 
 

Для города со старинным названием Вятка (так он был назван дважды: при 

основании и по указу Екатерины II) характерны особый строй мыслей, особая атмосфера, 
особая ментальность. Известные фразы «на Вятке свои порядки» и «вятские – хватские» 

имеют под собой глубокие исторические корни. Смешно было смотреть, как город 

отпраздновал свое якобы 630-летие. Историческая правда и справедливость говорит о 
другом развитии событий, основании нашего города. 

В 430 году нашей эры сыновья Кия (по летописи Нестора-летописца) пошли на Восток 

осваивать новые земли. Звали этих княжичей Радим и Вятко. Радим остановился на той 

территории, на которой сейчас город Смоленск. Вятко пошел дальше на Восток, пока в лесах 

он не столкнулся с местным населением на правом берегу реки (реки Вятка). Здесь был 

сначала образован «околот», затем город под названием родичей Вятко. Город назвали по 

имени основателя много позднее. Радимичи и Вятичи встречаются в современной 

литературе, но почему-то история помещает их на берег Оки?!  

Вятичам приходится жить бок о бок с неблагоприятными соседями: с VI до IX века 
Хазарский Каганат, IX-X век Волжская Болгария, с XI века – Золотая Орда. Часть вятичей 

ассимилировалась с местным населением (марийцы, коми, мордва, ватяки и т.д.). Вятские 
ушкуйники во времена ига возвращались с богатыми «подарками» из Золотой Орды. Татары 

ничего не могли сделать с «речными разбойниками», а идти в леса и болота боялись. 
Конница тонула в вятских болотах. Вятичи делали засеки, выбирали полем битвы лес, где 
татарам биться было совершенно невозможно.  

Во времена ига возникли города-крепости такие, как Орлов, Котельнич и др. Первое 
письменное упоминание о Вятке датируется 1374 годом. В то время это был богатый город 

со своим вече по типу новгородского. Вятичи поддерживали тесные связи с Великим 

Новгородом и игнорировали Тверь и Москву.  

В 1489 году произошло взятие города Вятки, который царь Иван Васильевич III 

штурмовал и брал измором 6 лет (1483-1489 гг.), пока не «помогли» продажные бояре, 
которые и открыли ворота города. Название Хлынов появляется в те же годы (начало XVI 

века). Видимо власти настолько боялись непокорных вятичей, что переименовали город. С 

этим названием город просуществовал до 1780 года, пока вновь указом императрицы 

Екатерины II был переименован в Вятку.  

XIX век расцвета культуры Вятки: появились больницы, школы, благотворительные 
организации, библиотеки, музеи и др. организации. 

Присвоение городу имени нашего земляка Кострикова (кличка Киров) – еще один 

повод для иронии. Ведь «кир» в переводе с персидского означает детородный орган.  

Имя Вятка напротив – священная, святая земля, объединяющая всех людей. Не пора 
ли вятичам вернуться к своим истокам и в XXI веке увидеть родную Вятку возрожденной, 

процветающей, полной талантов, которые в ней были в изобилии (Васнецовы, Чайковский, 

Бакулев и др.)? 

Пусть каждый житель нашего города, задаст себе этот вопрос! 
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ГУБЕРНАТОРУ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Уважаемый Никита Юрьевич! 

Зная и надеясь на Ваши либерально-демократические убеждения, обращаемся к Вам с 
предложениями по демократизации и гуманизации Кировской области: 

1. Вернуть областному центру и области родное и народное имя «Вятка».  

Это будет не только восстановлением исторической справедливости, но и повышением 

международного уровня и авторитета нашего региона. Развивать народный капитализм с 
коммунистическим культовым названием и смыслом - противоестественно. 

Процесс восстановления Имени идет тяжело с конца  80-х годов XX века, то есть 20 

лет. В 1993 году на общегородском опросе 71% кировчан проголосовали за сохранение 
названия Киров и 26%- за Вятку. По нашему социологическому опросу в конце 2007 года 
54%опрошенных высказались за Киров, 38%- за Вятку, 2% - за Хлынов и 6% - не 
определились.  Показательно, что большинство предприятий и организаций города сменили 

кировские названия на вятские. 
Наше небольшое общественное движение «За Вятку» проводит различную работу по 

возвращению Имени. Но наши возможности маленькие и союзников у нас мало. 

Журналисты областных СМИ на фестивале в 2006 году почти единогласно приняли 

резолюцию « Восстановление исторического имени областного центра: позиция 
журналистского  сообщества и СМИ», но она, резолюция, не выполняется. Только наша 
газеточка «К гуманизму» напечатала более 30 агитационных материалов за Вятку. Нужна 
большая просветительская работа: мы - не кировцы, а вятские россияне! 

Нужны исследования более глубокой гипотезы древности: корешки вятской 

родословной должны быть связаны с племенем вятичи. Решения о названии города и области 

надо провести через городской и областной референдумы, совместив их с местными 

выборами. 

Мы согласны с Вашим идейно- политическим либеральным принципом «Свобода 
лучше, чем несвобода» и готовы сотрудничать в демократизации и гуманизации вятского 

народа. 
У нас более сложный и высокий гуманистический девиз: «Народ- субъект!». 

6 февраля 2009 года. А. Шутов, политолог, председатель Вятского отделения 
Российского гуманистического общества, председатель общественных движений «За 
возвращение городу Кирову родного имени Вятка» и «За всенародные выборы главы г. 
Кирова», руководитель клуба молодых политиков. 

 

Об  обращении к Губернатору области Н.Ю.Белых 

Уважаемый Александр Семенович! 

Ваше обращение по поручению губернатора Кировской области Н.Ю.Белых  

рассмотрено. 

Информируем вас по предложениям, которые высказаны в обращении: 

П.1.В задачи рабочей группы по изучению общественного мнения по вопросу о 

возвращении городу Кирову его исторического названия, созданной распоряжением 

губернатора Кировской области от 30.01.2009 №4-пр, не входит принятие решения о 

переименовании города Кирова. 
Рабочая группа создана для изучения общественного мнения, рассмотрения всех 

исторических, юридических и правовых аспектов по указанному вопросу; изучения 
возможных затрат для бюджета области, бюджета города, граждан проживающих в 
Кировской области и подготовки соответствующих предложений к 01.07.2009. 

Планируется рассмотреть также все возможные с правовой точки зрения формы 

изучения общественного мнения. 
Ваше мнение также будет рассмотрено на заседании рабочей группы и учтено при 

подготовке предложений. 

С уважением, заместитель председателя Правительства области                                                                              

А.А. Галицких. 
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P.S. от редактора: К сожалению, ответ не Н.Ю. Белых, а А.А. Галицких на наше 
обращение - обычная бюрократическая отписка . 

П.1. « Мы им про Фому (просветительскую работу за Вятку), а они – про Ерему» 

(странную рабочую группу по изучению непонятно какого названия, так как все три: Вятка, 
Хлынов и Киров - исторические). Более того, многие вопросы рабочей группы наше 
общественное движение « За Вятку» уже решило и предлагало юридический путь 
Законодательному Собранию Кировской области и КРО партии « Единая Россия», но даже 
ответа от этих адресатов мы не получили. 

  3 года назад ВО РГО создало общественное движение, провело круглый стол 

представителей общественности, бизнеса и власти, на котором был образован оргкомитет 
«За возвращение городу имени Вятка» и который было предложено возглавить А.Галицких. 

Но он – отказался, и сейчас в рабочую группу по имени города не включил представителя 
нашего общественного движения «За Вятку». 

 

 

«ГОРА РОДИЛА МЫШЬ» 

Шутов А.С. 

Так можно оценить итоги губернаторской рабочей группы по имени города Кирова. А 

именно: городские затраты переименования 6 млн. рублей, а для граждан – 0, общественное 
мнение противоречиво (не выявлено), рекомендация о референдуме примерно в 2011 году + 

необходимость  вятского просвещения и создания фонда переименования. Все это было 

общеизвестно, правда, неофициально, на уровне общественных движений «Вятка» (без 
референдума) и «За возвращение городу родного имени Вятка» (по соцопросам которого за 
Киров – 55%, за Вятку – 40%, за Хлынов – 2% и не определились – 3%, и которое 
предложило юридический путь «10 шагов к Вятке», а референдум – только один шаг). 
«Мышь» также в том, что вопрос стал практическим и обострилось просвещение до «Киров 
– политический убийца», а в связи с объявленным референдумом просвещение еще 
усилится. Остался не решенным вопрос по неправильному названию области. Референдум 

нужен и по областному имени. А то, как Санкт-Петербург и Ленинградская область, 
Екатеринбург и Свердловская область, останемся в раскорячку. Также нужны более глубокие 
исторические исследования: Вятка должна быть связана с древним племенем вятичи, 

располагавшимся по соседству (гораздо ближе Великого Новгорода).    
 

                        

КИРОВСКО – ВЯТСКИЙ  ПАРОДКС 

Наш город носит кличку Киров, и большинство молодёжи по нашим социологическим 

опросам, выступает за сохранение такого названия. Но по голосованию среди 2212 студентов 
в 23-х вузах и ссузах города 13 февраля 2009 года по теме: «Гордость земли Вятской» Киров 

получил всего 15 голосов «За» ( 1%), а на 1-м месте – полководец Конев – 410 голосов «За» 

(19%). 

 

 

Я ЗА ВЯТКУ ОЧЕНЬ ДАВНО 

 

Когда я поступала в пединститут в далеком 1965 году, тогда была очень популярна 
песня: 

«Уходят вдаль знакомых улиц ленты- 

Родная наша вятская земля. 
Сегодня мы пока еще студенты, 

А завтра мы уже учителя». 

И у меня зародилась мысль - как было бы хорошо, если бы наш город назывался 
Вяткой! Нашему городу имя Вятка подходит гораздо больше, чем Киров. Взять 
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словосочетание «древний город…» (а наш город, бесспорно, древний) и продолжить его: 

слово «Киров» - ну никак не подходит. А вот Вятка – прекрасно. 

Название города – это понятие не политическое. А большевики, захватив власть, 
решили увековечить свои имена на карте нового государства. Так появились Свердловск, 

Сталинград, Калинин, Ленинград, Молотов, Киров….Интересно, в других странах 

существует такая тенденция: менять названия городов в честь очередных политических 

лидеров? 

Название города – это такое же географическое понятие, как названия рек, озер, морей, 

гор. До них, к счастью, руки не дошли. А то были бы у нас, к примеру: река Чапаевка вместо 

реки Урал, а Каспийское море назвали бы морем 26-ти Бакинских комиссаров. Дело не в 
конкретных людях – достойны они этого или нет. Дело в абсурдности самого факта 
переименования. Ведь не переименовывает молодая мама своего ребенка в честь 
меняющихся певцов-кумиров. А с городом можно так поступать? В 1934 году Вятку 

переименовали в Киров, после 1945 года можно бы сменить на Коневск, позднее в честь 
космонавта-100 на Савиновск, потом бы…. И так без конца.  

Когда мы слышим названия Михайловское, Ясная Поляна, Константиново, то невольно 

испытываем душевный трепет. Эти названия святы для русского человека, хотя никто не 
поменял их на Пушкино, Толстовскую Поляну или Есенино. И Михайловское, и Ясная 
Поляна, и Константиново ассоциируются в нашем сознании  с именами великих людей, их 

творениями. 

Наверное, у многих с именем Кирова ассоциируется город Уржум(из детской книжки 

«Мальчик из Уржума»). А наш город, хоть и называется Кировом, ассоциируется все-таки с 
названием Вятка. Мы интуитивно ощущаем себя вятскими. Не потому ли так много 

появилось у нас в городе наименований со словом «вятский»? Мое родное предприятие 
(ВМП «Авитек») – тоже вятское. Причем название это появилось в процессе коллективного 

обсуждения, а не было спущено сверху. 

Мы должны помнить и ценить свое прошлое, свои исторические корни, своих предков. 
Кто-то из великих сказал: «У народа, который не помнит своего прошлого, нет будущего. Он 

исчезнет, ассимилируется в других народностях». 

Именно мы, ныне живущие, должны восстановить историческую справедливость, ибо 

живы еще те, при чьей жизни была допущена эта ошибка. Вятка должна быть Вяткой 

независимо от того, с маслом мы кашу едим или без масла. Я знаю, некоторые вообще 
стыдятся слова «Вятка». Это слово для них синоним старого, плохого. Это то же самое, что 

стесняться своих старых больных родителей. Жизнь давно вложила в слово «вятский» новое, 
современное значение. 

Глядя на нашу усыхающую год от года реку Вятку, можно представить, что лет через 
100-200 эта река исчезнет. Но нет, она получит с городом Вяткой «второе течение». Как и 

мы, вятские, - «второе дыхание». 

С. В. Смертина, ветеран труда 
 

                                            

КИРОВ КАК БРЕНД НЕУЗНАВАЕМ 

 

Часты казусы с людьми, кто собрался в ваш город и вдруг оказывался…в Калужской 

области. Очевидно, что с этим названием сегодня невозможно сформировать имидж региона. 
Концепцию бренда под таким названием надо просто забыть и делать бренд «Вятка». 

Наверное, у многих кировчан это вызовет неприятие. Но это вопрос умело организованной 

пропаганды. А теперь представьте, какие обширные ассоциации возникают у гостей города 
при названии «Вятка» Ваш город с ярко выраженной провинциальной купеческой культурой, 

и его имя вступает повсюду в противоречие с местными культурными традициями и даже 
менталитетом. Исторический парадокс. Ведь это именно «вятские – ребята хватские, семеро 

одного не боятся». Это «на Вятке свои порядки». Это «Вятка – всему богатству матка». А 

назовите хоть одну поговорку про Киров и кировчан? Исторические ассоциации возникают 
на каждом шагу в городе. Так почему бы не построить на этой основе городской бренд, 
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только за счет кампании по его переименованию вызвав гарантированный повышенный 

интерес у туристов и гостей? Очевидно, что и другие важные для города целевые аудитории 

отзовутся на такие перемены, и, прежде всего, инвесторы и бизнес. Что может быть проще?! 

Но только заниматься необходимо не просто переименованием города, а именно созданием 

бренда территории, привлекательной с экономической, географической, логистической, 

культурной и исторической точек зрения. 
   И ещё один важный аспект. Почему-то многие стесняются того, что Киров (или 

Вятка, когда историческая справедливость восторжествует) – это провинция. Но быть 
настоящей провинцией – это тоже отличный имидж. К примеру, возможным 

позиционированием области может стать «Вятка – город российской провинции». И этот 
провинциальный флер сразу может стать тем самым налетом загадочной привлекательности 

и основной фишкой для создания его неповторимого образа. У Кирова нет  и не будет своего 

лица, а Вятка одним названием формирует свой незаемный имидж. Для большинства 
городов в нашей стране построение концепции бренда требует колоссальных креативных 

усилий, а здесь всё на поверхности, а желания и воли ни у кого не находится. 
                                 Гай Гаевич Ханов, бизнесмен, член Высшего экспертного совета  

                         Российской ассоциации по связям с общественностью, г. Москва 
 

 

СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ КИРОВ КАК ЛИЧНОСТЬ 

Александр Рашковский, краевед 

 

Можно с уверенностью сказать,  пишет ученый Ростовского университета Всеволод 

Боянович , что интерес к литературе, искусств, театру с годами у Кирова возрастал, 

приобретая профессиональный характер. В детстве он много читал. Проявлял неравнодушие 
к поэзии. В архиве Кирова хранится несколько листков со стихотворениями юноши 

Кострикова.( Кстати, о происхождении  фамилии Костриков. "Кострика" - отходы льна после 
трепания – А.Р.).  

В Метрической книге Воскресенской церкви за 1886 год читаем: 

"Мужеска пола запись 13, рождения Марть 15 крещения 19, именем Сергей, родители: 

города Уржума Мещанин Миронъ Ивановъ Костриковъ и законная жена Екатерина Космина 
Казанцева, оба православные. 

Отданный в приют Сергей Костриков начинает новую для себя жизнь - вдали от 
родных, ибо первые два года приютских детей не отпускали по воскресеньям домой. 

Единственными радостями для Серёжи стало чтение книг, посещение церкви, пение в 
церковном хоре и беседы с отцом Константином. А через два года жизни в приюте Сергея на 
праздники стали отпускать домой, в приюте его навещали сёстры. 

В 1898 году Сергей поступил  в городское училище Уржума. О том, как там хорошо 

учили русскому языку и литературе.  
1 июня 1900 года Сергей Костриков, вместе со всеми учащимися училища, 

присутствовал на освящении нового собора Уржума. По этому случаю в училище были даже 
перенесены экзамены.Учился Сергей хорошо и по окончанию каждого учебного года 
награждался похвальным листом и книгами. 

В 1901 году, по ходатайству воспитателей приюта и учителей городского училища, 
Сергея Кострикова направляют учиться в Казанское низшее механико-техническое училище 
за счёт земства и Попечительского фонда училища. Так он впервые оказался в Казани. 

Отвозил его туда лично председатель Попечительского фонда училища Пильнер. Жил 

Сергей в кухне за занавеской у сестры Пильнера, где спал на сундуке. Окончил механико-

техническое училище Сергей Костриков в числе лучших пяти учеников. 
Из Казани в 1904 году  Сергей уехал учиться в Томск на инженера-механика и больше  

никогда в Уржум не приезжал.  В Вятке он вообще ни разу не был, т.к. в Казань из Уржума в 
то время все ездили на пароходе. Более того, Сергей, после отъезда в Томск,  ни разу не 
встречался со своими родными сёстрами. Последнее письмо-открытку он им послал по 

дороге во Владикавказ в 1909 году, когда бежал из Сибири. 
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Киров выразил свое отношение к литературе и театральному искусству в годы 

журналистской работы во Владикавказе с 1909 по  1918 год. Газета "Терек" помещала 
рецензии Кирова на спектакли местного городского театра и гастролирующих трупп. 

Боянович  собрал около 50 рецензий. Особый интерес представляют его   литературно-

критические статьи посвященные В.Г.Белинскому, А.И.Герцену, Т.Г.Шевченко, 

Л.Н.Толстому, М.Е.Салтыкову-Щедрину, Ф.М.Достоевскому, А.П.Чехову, А.М.Горькому и 

др.  

В письмах 1911-1912 годов, адресованных будущей жене Марии  Маркус, Киров много 

и интересно писал о Достоевском, Андрееве, Чехове, Гл. Успенском, Горьком. 

Впоследствии, после его трагической смерти, сестра жены С.М. Кирова, Софья Маркус 
написала для музея в городе Орджоникидзе воспоминания. Есть там такие слова: «Многие 
письма … - это интереснейшие, ярко написанные лекции о двух направлениях в литературе. 
Сергей Миронович, характеризуя формализм и реализм в литературе, обнаруживает 
колоссальную эрудицию в этой области. Он знал в мельчайших деталях произведения 
русских писателей: Л. Толстого, Тургенева, Гончарова, М. Горького, Л. Андреева и 

других...».  

В Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма  хранятся многие  
неопубликованные стихи, рассказы и пьесы Сергея Мироновича. В одном из тюремных 

писем, адресованном будущей жене, Киров делился планами написания романа "Из мира 
отверженных".  

Все это свидетельствует о серьезных  возможностях Кирова-литератора, которые не 
раскрылись в полную силу, не стали преобладающими только потому, что верх в жизни 

Кирова взяла революционно-партийная и государственная деятельность.  
Киров долго был меньшевиком, в своих статьях поддерживал Временное 

правительство, но, после Октябрьского переворота, переметнулся к большевикам и стал, 

впоследствии, одним из самых жестоких лидеров этой партии.  

Именно по его приказам устраивались массовые  расстрелы инакомыслящих при 

обороне Астрахани. Он же приказывал топить их целыми баржами, одним из первых 

применив этот большевистский метод расправ. Вот что рассказывал известный экономист 
Георгий Дерлугьян. Не в том вопрос, что в 1917 году радикальная группировка 
интеллигенции — большевики взяли власть. Они при нормальных условиях никогда 
не должны были взять власть. Однако нормальных условий не было. Как вы знаете, 
знаменитая фраза: власть валялась на земле. Но вопрос в другом — почему еще 
в девятнадцатом году они все еще у власти? Их должна была постичь судьба Парижской 

коммуны или всех революционеров. Их должны были через два-три месяца перевешать 
белогвардейские войска. Почему этого не произошло? В общем, три вещи были достигнуты, 

три вещи, которые задали весь Советский Союз на весь остаток его существования. 
Номенклатурная система назначения, которая позволила банки, газеты, профсоюзы, армию, 

прежде всего армию старого режима, поставить на службу новому. Номенклатура. По-

своему гениальное было бюрократическое изобретение. Второе — это экономика военных 

изъятий. Сегодня работы Терри Мартина, Холхвиста очень хорошо показывают, что 

продразверстка большевистская была полностью взята из столыпинской реформы. 

В 1916 году Российская империя начала проводить продразверстку, надо было кормить 
многомиллионную армию на фронте. Мужики не пахали, создалась колоссальная нехватка 
продовольствия. Продовольствие надо было изъять и централизованно направить на фронт. 
Керенский пытался приспособить эту систему к своим нуждам, но у него не хватало для 
этого ни жестокости, ни оправдания, ни военизированных отрядов. Но это сумели сделать 
большевики, благодаря номенклатурной системе. Номенклатура плюс столыпинская  
продразверстка. И третье изобретение, конечно, это национальные республики. Очень 
простой такой пример. Сегодня, конечно, много говорится про Чечню и чеченцев, 
но, в общем-то, чеченцы и ингуши спасли советскую власть в 1919 году, когда деникинцам 

оставалось сто верст до Москвы. Товарищи Киров и  Орджоникидзе, остатки «железного 

потока», разбитого деникинцами в 1918 году, которые спасались в горах Ингушетии, 
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провели месяц в богословской дискуссии с ингушскими и чеченскими стариками, сравнивая 
учение Мухаммеда и товарища Карла Маркса.  

В конце концов, было принято решение признать четвертый рабоче-крестьянский полк 

под командованием Гикало армией газавата. Этот документ хранился в Грозненском музее 
до того, как его сожгли. Чеченский и ингушский отряды нанесли удар в тыл белым, в тот 
самый момент, когда Деникину отчаянно не хватало хотя бы пары дивизий для последнего 

броска на Москву. В ответ на это большевики начали создавать автономные республики для 
тех, кто им помогал. Точно также, кстати, был разбит Колчак, когда удалось башкирские 
отряды перетянуть на сторону советской власти. Правда, во время Великой Отечественной 

войны, большевики «отблагодарили» чеченцев и ингушей, выслав их в Казахстан.   

Не все знают, что с 1926 года весь Северо-Западный край находился в подчинении 

Кирова, а не только Ленинградская область. Он контролировал Соловецкий лагерь особого 

назначения (СЛОН) и именно при нем там начались массовые расстрелы, в которых чудом 

уцелел академик Д.С. Лихачев. Киров курировал строительство Беломоро-Балтийского 

канала, при строительстве которого погибли сотни тысяч заключенных. Именно Киров, в 
погоне за личной популярностью, насильственно выселил из Ленинграда тысячи семей 

ученых и интеллигентов, поселив в их квартиры рабочих, создав в центре Ленинграда 
коммунальные квартиры, от которых город до сих пор не избавился.  Киров руководил 

строительством горнодобывающих комбинатов на Кольском полуострове, где добывался 
апатит,  и где также погибло очень много заключенных, которые и работали на большинстве 
строек того времени. Он был одним из самых рьяных проводников сталинской политики в 
нашей стране.  

Почему именно на Кирова перепуганное большевистское руководство делало ставку в 
противовес Сталину? Наверно надеялись, что членов партии  он уничтожать не будет. Правы 

ли они были, - кто теперь это сможет доказать? 

После  убийства, вождю было выгодно сделать из Кирова кристально честного и 

чистого большевика, чтобы, создав образ,  не имеющий ничего общего с реальностью, 

оправдать будущие репрессии. Именно по этой причине была быстро, фактически без суда, 
ликвидирована близкая подруга Кирова Мильда Драуле и вся ее семья, как нежелательные 
свидетели реальных событий его личной жизни. 

Выгодно это было Хрущеву и всем последующим руководителям КПСС, чтобы 

показать, что было  ленинское ядро ЦК, которое якобы боролось против нарушений, как 

тогда писали «ленинских норм партийной жизни». Все сталинское окружение было повязано 

на кровавых репрессиях и не было никакого ленинского ядра сопротивления репрессивной 

политике. Был обычный для властных структур «клубок змей», где все близкие к Сталину 

руководители грызли друг друга в смертельной схватке в борьбе за влияние на вождя.  
Теперь сами решайте: жить ли вам в городе имени одного из жесточайших 

псевдонимов-большевиков или жить в старинном городе Вятка? 

 

 

ЗАМЫСЕЛ КИРОВА И СТАЛИНА 

Интересная версия 

 

В конце 2009 года у нас в городе вышла книга: «С.М. Киров. От мифа к правде». 

Издана книга плохо, поскольку не содержит необходимого справочно-поискового аппарата. 
Так как, она, по-видимому, предназначена для молодежи, то в ней обязательно должен был 

быть достаточно подробный именной указатель. Большая часть молодежи нашего города, 
как показывает общение с ней, не знает, даже кто такой был Киров, не говоря уже о тех 

персонажах, которые в книге упоминаются. 
Основное содержание этой книги составляет работа Николая Алексеевича Ефимова, 

машинописная рукопись которой была прислана им в краеведческий отдел Герценки еще в 
конце 80-х годов прошлого века и, частично, опубликована в журнале «Вопросы истории». 

Николай Алексеевич выполнил огромную и профессиональную работу историка по сбору и 

анализу доступной ему информации о ряде периодов жизни Кирова. Работа эта представляет 
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огромный интерес, хотя бы как первая попытка действительно объективного анализа 
личности Кирова и его деятельности в послереволюционный  период. До этого, практически 

все работы посвященные жизни и деятельности Сергея Мироновича не выходили за пределы 

вначале «Краткого курса истории ВКП (б)», а затем курса «Истории КПСС». Не были 

исключением и работы историков Кировского  педагогического института, которые, как 

правило, представляли собой панегирики в честь пламенного большевика и земляка. 
Любопытно, что никто из кировских историков не удосужился даже заглянуть в архивный 

фонд Уржумского городского училища, которое окончил Сережа Костриков, находящийся в 

Государственном архиве Кировской области (ГАКО). Этот фонд никогда не был закрыт для 
его изучения, и никто не мешал в него заглянуть. Однако, наиболее правдивой историей 

детства Сережи Кострикова считалась книжка А. Голубевой «Мальчик из Уржума» и во всех 

публикациях об этом периоде жизни Кирова в основном только она и цитировалась. Однако, 

как показало изучение документов ГАКО, она не блистала достоверностью. В частности, в 
архивных фондах вятской полиции и жандармерии так и не были обнаружены образцы 

листовок, будто бы печатанных в Уржуме будущим пламенным революционером, о чем 

столь подробно написала А. Голубева в своей книжке. 
Более того, никто не пытался даже создавать информационную базу для объективного 

анализа жизни и деятельности Сергея Мироновича. Так, когда я в 1976 году позвонил в 

Республиканскую библиотеку Владикавказа и попросил выслать библиографию публикаций 

Кирова в газете «Терек», то оказалось, что никто даже и не пытался ее составлять.  
Буквально недавно позвонил в музей-квартиру Кирова в Петербурге и поинтересовался 

где опубликовано описание личной  библиотеки Кирова (около 16000 томов). Оказалось, что 

только в 2009 году музей приступил к этой работе, и закончить ее планируется к 2013 году. 

Чем занимались работники музея около 70 лет совершенно непонятно. Эти примеры 

позволяют оценить высокий профессионализм сотрудников краеведческого отдела Герценки. 

Трудно себе представить, что, если бы подшивки газеты «Терек» были в Герценке, то по 

публикациям Кирова в ней не была бы составлена подробнейшая библиография.  
Мне давно не давал покоя один эпизод из книги питерского историка Игоря Львовича 

Бунича «Династический рок». Там приведена беседа М.С. Горбачева с близким ему 

генералом КГБ. И генерал в этой беседе сказал Горбачеву: «Вы же знаете, кем оказался на 
самом деле наш Сергей Миронович. Сталин сказал, что после этого случая он уже никому и 

никогда не поверит». Конечно, все свои работы И.Л. Бунич публиковал как историко-

литературные исследования и романы, и никогда не ссылался ни на какие архивные 
документы. Однако, большинство фактов, приведенных им в своих книгах, подтверждается в 
дальнейшем в профессиональных изданиях. Лично меня всегда привлекали работы Бунича 
новизной исторических версий, построенных на глубоком анализе материала, и 

увлекательностью изложения. Видимо он имел информацию из каких-то закрытых 

источников. Сейчас уже трудно это выяснить, так как автора нет в живых. И я начал 

анализировать причины появления этого эпизода в книге Бунича. Это было очень трудно, так 

как серьезной информации о Кирове было мало, да и сегодня ее, мягко говоря, не густо. 

Большая часть публикаций о нем посвящена обстоятельствам убийства. Высказываются 
самые разные, подчас нелепые, версии. Лично я считаю достоверной бытовую версию 

убийства, как наиболее серьезно обоснованную, в частности в публикациях заведующей 

музеем Кирова в Петербурге Татьяны Анатольевны Сухарниковой.  

Странно другое. 
Никто, например, не проанализировал такой факт. Как послушный, глубоко верующий 

мальчик (он часто посещал Троицкий собор и другие церкви Уржума), который был 

отличником в Уржумском городском училище, и, за свои успехи в учебе, был направлен 

Уржумским уездным земством для продолжения образования на стипендию земства в 

Казань, превратился в пламенного революционера. Да еще такого фанатичного, что не 
останавливался ни перед какими жертвами, например в Астрахани, проливая реки крови 

своего народа.  
Или такой факт. Почему он, которого после смерти рисовали величайшим гуманистом,  

стал одним из ярых приверженцев коллективизации? Будучи первым секретарем 
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Ленинградского обкома партии и членом Политбюро ЦК, он не мог не знать, что, в период 

голода, вызванного коллективизацией начала 30-х годов, с улиц Ленинграда ежедневно 

вывозилось поутру  до 100 трупов умерших наших сограждан, бежавших в Ленинград от 
голода. Ему ведь ежедневно докладывались сводки, как по Ленинграду, так и, как члену 

Политбюро, по всей стране. Недавно, кстати, обнаружил в ГАКО целый пласт документов, 
свидетельствующих о том, что уже к 1927 году большая часть Вятской губернии была 
кооперирована в сельские кооперативы. Более того, был разработан план хуторизации 

губернии с учетом интересов бедняцких хозяйств. Так что, разговоры о том, что не было 

альтернативы коллективизации – это блеф. Видимо аналогичная работа по кооперации 

сельского хозяйства проводилась и в других губерниях СССР. Просто большевикам не 
нужны были свободные кооперированные крестьяне. Им были нужны рабы. И крестьян 

насильственно согнали в колхозы и совхозы. Последствия этой политики большевиков мы 

остро ощущаем и сегодня.  
Но, самое главное, для чего им были нужны рабы. Да для того, чтобы осуществить 

индустриализацию в виде создания мощной военной промышленности и реализовать свои 

планы МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 

Не все знают, что именно С.М. Киров предложил на I Всесоюзном съезде Советов  
построить величественное здание  ДВОРЦА СОВЕТОВ, в котором принять в состав СССР 

последнюю республику, объединив, в составе СССР, все пространство ЗЕМНОГО ШАРА.  

И вот тут самое время вернуться ко времени проведения XVII съезда ВКП(б) партии и 

высветить некоторые тонкости его результатов. К сожалению, многие исследователи не 
обращают внимания на ряд фактов, которые объясняют дальнейшие события. На Пленуме 
ЦК, прошедшем после съезда 10 февраля 1934 года, были избраны руководящие органы 

партии. При этом пост Генерального секретаря партии остался вакантным. После Пленума 
оказалось три человека, занимающих равное, самое высокое, положение в партийном 

руководстве. Это были Сталин, Каганович и Киров. Только они трое стали членами 

Политбюро ЦК, членами Оргбюро ЦК и секретарями ЦК. Причем Киров, что было особо 

указано в сообщении о Пленуме, остался первым секретарем Ленинградского обкома. 
Любопытно и другое. В шеренге портретов членов Политбюро, опубликованных после 
Пленума, на первом месте был, как всегда, Сталин, на третьем месте – Каганович, а Киров 
только на восьмом месте. Надо отметить, что Сталин придавал расстановке портретов очень 
большое значение. Что же он скрывал такой расстановкой портретов? Заметим, что уже 19 

февраля 1934 года было принято Постановление о строительстве ДВОРЦА СОВЕТОВ 

(архитекторы Б.М. Иофан, В.Г. Гольфрейх и В.П. Щуко). Об этом сообщили все газеты.  

XVII съезд партии высветил еще один болезненный, особенно для старых 

большевиков, вопрос. Вопрос их дальнейшего пребывания в руководстве страной. Одно дело 

беспощадное истребление собственного народа в условиях гражданской войны и 

насильственной коллективизации, а совсем другое дело управление страной в условиях 

высоких темпов военной индустриализации и приготовления к новым революционным 

войнам. Многие из них, как показали годы после Гражданской войны,  для этого не 
годились, так как у них не было ни образования, ни, самое главное, способностей к 

управлению. Однако, в интригах и внутрипартийной борьбе, они поднаторели и сдаваться 
без боя не собирались, поскольку пребывание в руководстве давало «кремлевский паек» и 

прочие льготы в виде, например, ежегодных путевок в санатории. Но, избавляться от них в 
руководстве страной и регионами было необходимо. И тут я выскажу свою, может для 
некоторых и крамольную, версию событий. 

Сталин и Киров задумали перенести столицу РСФСР  в  Ленинград, создав там ЦК 

коммунистической партии РСФСР, а Кирова сделать первым секретарем российского ЦК 

РСФСР и отдать под его контроль создание всего комплекса предприятий военной 

промышленности для подготовки будущих революционных войн. Кирову были и карты в 
руки. В Ленинграде тогда находилась Академия Наук и практически большинство 

разработчиков вооружения. Кроме того, такая структурная перестройка давала хороший 

повод для необходимых крупных кадровых перестановок. А Сталин, при этом, освобождал 

себе время для того, чтобы сосредоточиться на  кадровой и внешнеполитической, в том 
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числе подрывной, деятельности для подготовки экспорта революций. Но, неожиданный 

выстрел Николаева оборвал их планы.  

Обратим внимание читателя на еще один незамеченный факт. Известно, что после 
смерти Ф.Э. Дзержинского, его личный сейф был вскрыт специальной комиссией ЦК, 

назначенной Сталиным, в которой не было ни одного чекиста. О содержании документов, 
найденных в сейфе, ничего не известно до сих пор. Можно только догадываться. Когда в 
1935 году был вскрыт личный сейф «кристально чистого» большевика Я.М. Свердлова, то, 

оказалось, что он заполнен золотом, драгоценностями и поддельными паспортами различных 

государств на случай бегства из страны. Из воспоминаний бывшего помощника Сталина 
Бориса Бажанова известно также, что жена Я.М. Свердлова Клавдия Новгородцева, жившая 
в Кремле, долгое время была хранительницей секретного фонда Политбюро ЦК партии, 

состоящего из бриллиантов и других ценностей. Ничего не известно и о содержании 

документов личного сейфа другой загадочной фигуры руководства СССР – руководителя 
ОГПУ Вячеслава Рудольфовича Менжинского, которого не стало в 1934 году, вскоре после 
XVII съезда партии. 

У нас никогда не писали и о содержании личного сейфа С.М. Кирова. Сталину, 

бдительно следившему за всем своим ближайшим окружением, было конечно интересно, что 

хранил Киров в своем личном сейфе. Именно для этого он сразу после убийства и примчался 
в Ленинград. Не для того же он приехал, чтобы демонстративно врезать, на перроне вокзала, 
по морде начальнику НКВД Ленинградской области Филиппу Медведю. Это было 

совершенно не похоже на всегда выдержанного, на людях, Сталина. Содержимое личного 

сейфа Сергея Мироновича его ошеломило. Оно свидетельствовало о том, что Киров коварно  

готовил план захвата власти в стране. Аркадий Иосифович Ваксберг обнаружил косвенные 
данные об участии А.М. Горького в этой затее Кирова. Об этом он написал в своей книге 
«Гибель буревестника» (М., 1999). Связным между ними был сын Горького Максим Пешков, 
которого потом и убрали как свидетеля. Видимо в часть этого плана был посвящен и близкий 

к Горькому  Ягода. Но Киров не только не доверял Ягоде, но  и вообще не терпел его. Скорее 
всего, что Киров готовил на пост наркома НКВД СССР Л.П. Берия, которого хорошо знал 

как способного и профессионального работника. Оставим в стороне, в этом сообщении, 

моральный облик Берии. И Киров, и Сталин и все их окружение было ничем не лучше по 

своим нравственным характеристикам. Кстати, именно Киров помог, будучи послом РСФСР, 

в «меньшевистской», как тогда писали, а на самом деле демократической, Грузии освободить 
Берия, который был арестован там за подпольную подрывную работу. 

По-видимому, Берия знал о затее Сергея Мироновича, поэтому, став наркомом НКВД,  

внимательно ознакомился с материалами об убийстве Кирова, о чем говорил своему сыну, 

подчеркнув чисто бытовую причину убийства. Это было небезопасно даже для него, 

поскольку Сталин за ним зорко присматривал, о чем Лаврентий Павлович, конечно, 

догадывался. Перед сыном, которого он очень любил, ему, вряд ли нужно было лукавить. 
Тем более, что Серго Берия был лично знаком с Сергеем Мироновичем.  

Все это объясняет еще и тот факт, что после Великой Отечественной войны Сталин 

затеял «ленинградское дело», когда узнал о намерении руководителей ленинградских 

коммунистов, имевших в то время сильные позиции в кремлевском руководстве, поднять 
вопрос о создании ЦК партии РСФСР. Он хорошо помнил, что может стоять за такими 

предложениями. 

Чем же объяснить события и репрессии, начавшиеся сразу после убийства Кирова? Это 

очень хорошо поясняет одна публикация в последнем номере журнала «Большевик» за 1934 

год: рецензия на издание «Белая книга о расстрелах 30 июня 1934 года. Париж, 1934». Книга, 
сказано в рецензии, представляет собой убийственный обвинительный акт против 
германского фашизма, против того режима крови и грязи, преступления и провокации, 

который утвержден германским национал-социализмом на костях трудящихся. В книге 
содержалось не только письмо, но и самая исповедь, в которой Эрнст Рем подробно 

рассказывал о том, как был подожжен рейхстаг, и как он вместе с двумя штурмовиками 

осуществил провокационное задание Гитлера и Геббельса. Убрать людей, участвовавших в 
поджоге рейхстага, или слишком много знавших об этом, было одной из задач, которую 
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Гитлер осуществил 30 июня 1934 года. Оказалось, что недовольные Гитлером штурмовики 

писали листовки: «Гитлер, дай нам хлеба, иначе мы станем красными». В книге сообщалось 
о свидании Рема и Геббельса, которое происходило незадолго до 30 июня в одной из 
гостиниц. Как известно, Геббельс был очень близок к Рему и, по-видимому, переговоры 

касались того, на  чьей стороне выступит Геббельс. 30 июня весь персонал гостиницы, 

знавший об этой встрече, был расстрелян вместе с ее владельцем. Книга, сказано в рецензии, 

наносит звонкую пощечину фашистской диктатуре, и что это страшная повесть о вчерашних 

и сегодняшних злодеяниях, грозное напоминание о тех, еще более страшных преступлениях, 

которые готовит германский фашизм. 

Если, с позиций сегодняшнего дня, заменить слова фашизм на большевизм, то все 
события, последовавшие после убийства Кирова, становятся ясными. Выяснить, кто был тот 
прозорливый автор рецензии, скрывшийся под псевдонимом «И.Л.», пока не удалось. 

Меня давно интересовало, также, по какому принципу подбирались «подельники» 

Леонида Николаева, расстрелянные вместе с ним.  

Питерский режиссер Тимур Белый, приехавший в наш город на X Петряевские Чтения, 
24 февраля 2010 года продемонстрировал свой фильм «После смерти Кирова», снятый 

Пятым каналом Петербургского телевидения. При обсуждении фильма в Герценке, Тимур 

дал ответ на мой вопрос. 
Оказалось, что все лица, расстрелянные в Ленинграде вместе с Леонидом Николаевым, 

работали в Выборгском райкоме комсомола города Ленинграда. Известно, что Выборгский 

райком Ленинграда, находившийся в его большом рабочем районе, считался тогда самым 

передовым в городе. Видимо этих ребят и запланировал Киров для выдвижения на 
руководящие должности в ЦК партии РСФСР. Но, план был сорван и ребята, видимо 

частично информированные о предстоящих переменах, были ликвидированы. Приехавший в 
Ленинград знаменитый специалист по фабрикации уголовных дел, зам. наркома НКВД,  

Яков Агранов  успешно сфабриковал заказанную версию событий, а все фигуранты дела 
были расстреляны.  

Тем временем началась усиленная работа по созданию мифа о «Великом Гражданине». 

В стране именем Кирова было названо множество географических объектов, учреждений, 

заводов, фабрик, школ и других объектов. Он, в этом плане, занял второе место после 
Ленина. Именем Кирова был назван и Ленинградский театр оперы и балета. Сталин, зная о 

том, что большинство балерин и певиц театра были любовницами Сергея Мироновича, 
саркастически усмехаясь, лично распорядился об этом. Кстати, только Сталин и мог отдать 
распоряжение снять с тела Кирова всю одежду, опечатать ее и сохранить для будущих 

расследований. 

Одновременно, Сталин приступил к подготовке задуманного вместе с Кировым  плана 
отстранения от власти старых большевиков, который и начал уже в 1936 году. Старые 
большевики, считавшие репрессии в стране нормальным явлением, решили, что Сталин 

лишь «освежает воздух» в ЦК партии. Надо сказать, что Сталин очень ловко замаскировал 

свои будущие намерения, начав серию открытых процессов против так называемой 

оппозиции. На процессы пригласили даже сотрудников иностранных посольств. Вот было 

радости в «серпентарии». Доносительство достигло огромных размеров. Руководство страны 

и регионов уже не справлялось с все возрастающим потоком доносов.  Освобождались 
должности с «кремлевскими пайками», подмосковные и региональные государственные 
дачи. Новые владельцы с удовольствием занимали их. Но, вскоре новых владельцев тоже 
арестовывали, и они исчезали бесследно уже без всяких открытых процессов. Механизм 

центрального террора был запущен на «полную катушку» и продолжался до самой Великой 

Отечественной войны. 

При этом, Сталин ни на минуту не забывал и об их с Кировым  замысле МИРОВОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ. И после войны снова приступил к нему. Страна вновь начала готовиться к 

войне. Начали опять с войны с собственным народом. К концу 1940-х годов уже был 

раскручен новый виток репрессий. После XIX съезда партии, Сталин решил использовать 
замысел Кирова, введя в Президиум ЦК КПСС много новых, молодых партийцев. Но, старые 
члены руководства партии, работая со Сталиным много лет,  уже кое-чему научились. Берия, 
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знакомый со многими материалами дела Кирова, сразу понял его замысел и предупредил 

других членов Президиума ЦК КПСС, которые и приняли ряд контрмер. Воспользовавшись 
тем, что Сталин увлекся подготовкой расправы с советскими евреями, они подготовили его 

ликвидацию. И 5 марта 1953 года вождя не стало. К концу того же дня, в кабинете Сталина в 
Кремле появились Берия, Маленков и Хрущев. Началось изучение содержимого личных 

сейфов вождя. Результаты этой работы до сих пор никому не известны. 

Однако, строительство ДВОРЦА СОВЕТОВ тихо отменили, а на месте взорванного 

ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ сделали открытый бассейн, в котором можно было 

купаться круглый год. 

 Замысел Сталина и Кирова был сорван. Новые руководители страны уже не хотели 

революционных войн во имя МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Но, менять систему, созданную 

Лениным и Сталиным они тоже не хотели, а она могла существовать только в условиях 

реализации плана МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ при непрерывном терроре против собственного 

народа. Система сразу начала  деградировать и в конце 1991 года рухнула. 
Ясно, что дальнейшее изучение уголовного дела по факту убийства Кирова бесполезно, 

так как оно полностью сфабриковано под руководством Якова Агранова. Поскольку прошло 

75 лет со дня убийства Сергея Мироновича, пора, наконец, опубликовать материалы всех 

партийных комиссий по расследованию обстоятельств убийства, материалы его личного дела 
в архиве ЦК КПСС и, конечно, материалы ОСОБОЙ ПАПКИ ПОЛИТБЮРО. Ведь именно 

руководство партии «рулило» всеми процессами в стране. Тогда и приоткроется завеса 
одной из тайн XX века. 

                        Александр Рашковский, краевед 

 

P.S. от редактора: «Замысел Кирова и Сталина» был осуществлен в полуевропейской 

социалистической революции и установлении в Восточной Европе социализма-сталинизма. 
Но насильственный по характеру он должен был и рухнул в результате дружных 

«бархатных» революций конца ХХ века. Когда же рухнет и навязанное культовое кировское 
название наших города и области и вернется родное народное имя «Вятка»? 

 

 

 

НЕИЗВЕСТНАЯ РЕАКЦИЯ ВЯТСКИХ НА УБИЙСТВО КИРОВА 

Александр Рашковский, краевед 

 

Главные аргументы противников возвращения нашему городу старого названия: 
Сергей Миронович был чистый, светлый человек, любимец партии и всего народа и жизнь 
свою положил за народное счастье. Архивные документы того времени, однако, этого не 
подтверждают.  

Вот, например, выписки из материалов райкомов партии Кировского края за 1935 год 

по проработке закрытого письма ЦК партии «Об уроках событий, связанных с убийством 

С.М. Кирова». 

«Ученик Верхокамской неполной средней школы Мурашинского района комсомолец 

Чичерин говорил среди учеников: «Скоро ли перебьют всех членов Политбюро и построят 
ли они – коммунисты – в 20-й пятилетке социализм?». 

«Ученики Боровицкой неполной средней школы Мурашинского района Чуланов и 

Шалагинов протаскивали среди учащихся контрреволюционные анекдоты, а коммунисты-

педагоги Ромашков и Киселев об этом знали, но никаких мер не приняли (не доложили в 
райком партии или НКВД – А.Р.)». 

«В лесохимическом техникуме Верхошижемского района студенты выбрасывали 

лозунг «Дайте свободу слова и печати!». В материалах райкома нет указания, были ли среди 

учащихся комсомольцы, но очевидно, что до проработки письма комсомольская организация 
техникума никак на это не прореагировала. 

 «Комсомолец Вараксин из Омутнинского района, сын члена партии Вараксиной, 

связался с контрреволюционной террористической организацией». В документе не было 
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указано  в чем состояла террористическая деятельность. Скорее всего, Вараксина обвинили 

голословно, что тогда было в порядке вещей. 

«Комсомолец Бердников из Советского района сказал: «Кирова убили из-за женщины». 

Очень любопытно, что уже тогда слухи об этой версии доходили до районов нашего края. 
«Еще в 1933 году у учащихся Татауровской школы Сунского района имелись 

фашистские значки. Молодежь организаций потребительского союза читает нелегальную 

литературу. Очень жаль, что в документе нет списка этой литературы. Однако, он  

показывает, что даже тоталитарный режим не может превратить абсолютно всех в рабов. 
 «Студентка Кировского ветзооинститута Белослудцева, комсомолка, пела в 

общежитии Интернационал в похабной переделке». Было бы очень интересно найти этот 
текст.  Нашим собирателям фольклора такая переделка, насколько мне известно, пока не 
попадалась. 

«Комсомолка Гребенева рассказывала контрреволюционные анекдоты». 

«В артели «Север» комсомольцы Зубарев и Тихомиров, под влиянием высланного 

троцкиста Иванова, вышли из организации, а бывший комсомолец Зубарев написал 

объявление: «Кто придет на собрание, дадут поллитра водки». 

«Комсомолец Румянцев со спичечной фабрики «Красная звезда» на занятиях 

партийной школы стремился протащить теорию Троцкого о невозможности построения 
социализма в одной стране». 

«Кикнурский райком комсомола выдал некому Гордееву комсомольский билет и 

направил его на работу в Госбанк. Гордеев же никогда не был комсомольцем, а оказался 
вором и растратчиком. Можно подумать, что одно мешало другому. 

 «В Кайском районе,  прениях говорили о слабости работы НКВД, где приводили в 

пример убийство судьи в этом районе, которое до сих пор не раскрыто». 

«Заведующий паспортным столом в Котельниче, член партии Вуколов снабдил 

паспортом своего брата, лишенца». 

«Товарищ Соснин из Малмыжского района отметил, что НКВД за месяц до убийства 
знало о готовящемся покушении на Кирова, но мер не приняло». 

«Начальник Малмыжского районного отдела НКВД говорил, что среди отдельных 

чуждых элементов имелось суждение: «Надо бы еще кого-нибудь стукнуть, тогда бы хлеба 
было побольше  и жилось получше». 

 «На Слободской спичечной фабрике  работает троцкист Кропотов сбежавший с 
Дальнего Востока». 

«В больнице Котельнича работают врачи Аншин, в прошлом активный меньшевик, и 

Князев, сын крупного торговца и промышленника». 

«На Кировском комбинате политехнического оборудования работал Гайда, бывший 

владелец кустарного производства, который говорил: «Советские деньги – это не деньги». 

Однако, администрация комбината, после его увольнения, дает ему работу на дом. Видимо 

он был хорошим специалистом с образованием, а их было тогда очень мало, как , впрочем, и 

сейчас. 
«Тихвинский, диспетчер комбината, сын архирея. Кашменский, прораб комбината, 

бывший работник издательства «Русское слово». 

«Долматов, преподаватель ветзоотехникума, сын эксплуататора исключен из партии, но 

продолжает читать лекции по историческому материализму». 

«Начальник отдела снабжения мясокомбината – бывший торговец». 

«Иванов из артели «Север» нарисовал портрет Сталина в виде белого офицера. Видимо 

Иванов был блестящим провидцем, так как после войны Сталин стал маршалом с похожей 

формой. 

«Работник Госбанка Селенкин, выступая на семинаре пропагандистов, заявил, что 

Красная Армия, как и все армии, разрушает производительные силы страны». Здесь 
комментировать нечего, поскольку это абсолютно верно. 

«Пономарев, специалист по землеустройству в Кирове, бывший комиссар 

правительства Керенского в городе Яранске». 

«Заводская, педагог Осиновской школы, была на службе у белогвардейцев». 
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«Чубаров, директор Кировского спиртоводочного завода, заявил, что все бывшие 
белогвардейцы на заводе работают хорошо и влияния на рабочих не оказывают». 

«Пензенцев, член партии из Оричевского района, в частной беседе с беспартийными, 

рассуждал о том, что, мол,  Зиновьев не виноват в убийстве Кирова». 

(ГАСПИКО, ф.1255, оп.1, д.194, л.151-173). 

А вот еще сообщения  аналогичные сообщения. 
«Рютин и Слепков из зиновьевской оппозиции (это ошибка – ни тот, ни другой к этой 

оппозиции никакого отношения не имели – А.Р.) устроили заговор по вопросу, что 

демократия в партии зажата.   В чем же был заговор? Действительно была зажата.  
Зиновьев и Каменев знали этот заговор, но ЦК и ЦКК о нём не сообщили». 

(ГАСПИКО, ф.1255, оп.1, д.194, л.6). 

«Деревенские коммунисты нашей организации, считали убийство Кирова, как личные 
счёты с Николаевым.  Другие говорили, что одного убили, другой умер (Куйбышев) скоро 

руководить будет не кому». 

(ГАСПИКО, ф.1255, оп.1, д.194, л.7). 

Факт наличия фашистских значков у учащихся Татауровской школы в 1933 году, есть 
отражение недостаточной работы по воспитанию молодёжи». Можно констатировать, что 

появление в наше время неонацистов имеет давние корни. 

(ГАСПИКО, ф.1255, оп.1, д.194, л.8). 

В Слободской совпартшколе разоблачена курсантка Попова, которая заявляла «На что 

нам газеты? Они всегда врут. Наши вожди ничего не делают, а только штампуют бумаги». 

(ГАСПИКО, ф.1255, оп.1, д.194, л.22). 

На собрании Слободского спиртзавода раздавались возгласы: 

 «И хорошо, что убили!». 

(ГАСПИКО, ф.1255, оп.1, д.194, л.24). 

Пионерка Нора Соколова разоблачила контрреволюционную группу на станции 

Вахрушево». Бедная девочка! Даже детей партийное руководство использовало для своих 

грязных дел. 

(ГАСПИКО, ф.1255, оп.1, д.194, л.26). 

На Калининском винзаводе рабочие говорили: «Ну, что убили, убили и всё. Лучше 
было бы, если бы нам хлеба давали побольше». 

Слесарь Бурлаков говорил: «Что нам дала партия, которая нас оставила без всего. Без 
хлеба нас оставила». 

В совхозе рабочие говорят: «Сказали, что карточная система отменена и рабочие 
получат, сколько захотят, а вышло наоборот - карточная система есть, только без карточек». 

(ГАСПИКО, ф.1255, оп.1, д.194, л.36). 

Завпарткабинетом Ветзооинститута Малышев рекомендовал контрреволюционную 

литературу Угланова, Каменева и Томского, а директор института квалифицировал это как 

политическую безграмотность.  
Данич (КУТШО), ссыльный троцкист, контрабандист. Приехал из Восточной Сибири, 

где был арестован за контрабанду табака. 
 (ГАСПИКО, ф.1255, оп.1, д.194, л.67). 

Мурыгин, плановик Сарапульского Заготзерно, соучастник Емельяновых (тех самых, 

которые скрывали Ленина и Зиновьева  в Разливе – А.Р.), сосланных по делу об убийстве 
Кирова, бывший участник зиновьевской оппозиции. 

(ГАСПИКО, ф.1255, оп.1, д.194, л.79). 

«Пушкин в своих стихах лучше умел выступать против капитализма, чем наши вожди. 

Раньше на 25 руб. лучше жилось, чем сейчас на 450. После отмены карточек положение 
ухудшается». 

(ГАСПИКО, ф.1255, оп.1, д.194, л.88). 

Все эти высказывания показывают, что большинство членов партии практически 

ничего не  знало о Кирове,  и было абсолютно равнодушно к его убийству. Они были 

озабочены своими жизненными  проблемами, не забывая о доносах, которых немало в 
приведенных сообщениях. Да что члены партии!  
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Воспоминания А. Самарцева о поездке в Ленинград, в гости к Кирову это тоже миф. 

Самарцев, после выхода книги Антонины Голубевой «Мальчик из Уржума», начал выдавать 
себя за лучшего друга его детства, что, однако, воспоминаниями других одноклассников 
Сергея Кострикова не подтверждается. Благодаря такому ореолу, он стал  «главным 

специалистом по детству Кирова» и даже подписывал справки об этом, что также 
подтверждается архивными документами.  

А вот сообщения уполномоченного ОГПУ по Ужумскому уезду, с родины Мироныча, 
за 1927 год, которые показывают другие аспекты «благородной» деятельности Сергея 
Мироновича в Ленинграде.  

«Гражданка Манефа Николаевна Казанцева, работающая в Уржумском детском доме, 
недавно возвратилась из Ленинграда, где проводила свой очередной отпуск. В разговоре с 
женой парикмахера города Уржума Куклиной, она передавала ей, что жители города 
Ленинграда страшно настроены против евреев. Эта ненависть у них появилась вследствие 
того, что на всех фабриках и заводах города на должностях инженеров и техников служат 
евреи. Пролезают они таким путем. Если на заводе служит видный еврей, то он тянет за 
собой другого еврея, тот третьего. За это их рабочие и вообще население города очень 
ненавидят. 

Если в трамвае едет еврей, то по его адресу едущая публика отпускает колкости, а он, 

бедный, на это не смеет и слова сказать».  

На самом деле, это была политика партийных властей, которые в пылу 

внутрипартийной борьбы (известно, что Зиновьев и Каменев были евреи), стремясь отвести 

от себя народный гнев из-за низкого уровня жизни, не брезговали использовать и 

национальный ресурс,  разжигая в городе антисемитизм. В России ведь всегда было два 
главных вопроса: «Что делать?» и «Кто виноват?». 

«Партия и комсомол в Ленинграде (первым секретарем Ленинградского обкома  с 1926 

года уже был Киров – А.Р.) зарекомендовали себя плохо: на комсомольцев многие смотрят 
как на хулиганов, а из партии многие выходят. Вступить в партию в Ленинграде можно 

легко, не так как у нас в Вятской губернии (агентурные сведения от 16 августа 1927 года)». 

(ГАСПИКО, ф.12, оп.9, д.8, л.138).   

То же самое происходило  в Москве и это видно из следующего сообщения.  
«Гражданка Пономарева, жена преподавателя Уржумского педагогического техникума, 

в разговоре с гражданином Козловым сказала ему, что нынче летом они собирались 
переехать в Москву. Однако, муж съездил туда и узнал, что там ежедневно пропадает много 

маленьких детей. Их ловят жиды и режут для мацы, приготовляя  мацу  из детской крови, 

причем гражданка Пономарева говорила, что эти данные публикуются в газетах». (Как тут не 
вспомнить знаменитое дело по аналогичному обвинению Бейлиса, в защиту которого 

выступили Л.Н. Толстой, В.Г. Короленко и многие другие выдающиеся люди России – А.Р)». 

(ГАСПИКО, ф.12, оп.9, д.8, л.255). 

В литературе доперестроечного периода написано немало о том, какую хорошую жизнь 
обеспечил питерскому пролетариату С.М. Киров, какой блестящий руководитель он был. 

Однако,  опубликованные документы того периода говорят совсем о другом.  

Вот  что писал в дневнике 1933 года  А.Г. Маньков, рабочий одного  из ленинградских 

предприятий. Его дневник опубликован в 2001 году в издательстве «Европейский Дом». 

«7 апреля. Хозяйственный упадок в стране, жесткий товарный голод, инфляция. За 
последнее время проходит волна снижения зарплаты. У рабочих (у пролетариата! у 

диктатора-то!) урезание заработка происходит через увеличение норм выработки, снижения 
расценок,  проводится путем газетной циничной, ни прикрытой ориентации на «лучшего, 

честного рабочего». А вот образчик государственных так называемых коммерческих цен в 
рублях на продукты питания: хлеб за 1 кг – 2=50, колбаса за 1 кг – от 20=00 до 30=00, сахар 

за 1 кг – 15=00, мясо за 1 кг – 10=00. Если принять во внимание, что продуктов, выдаваемых 

по нормированным ценам (пайков), едва хватает дня на три, на четыре (а выдают их на 
месяц), что, например, на нашем заводе зарплата сплошь и рядом падает до 50-60 рублей в 
месяц, то можно себе представить, насколько низок и ничтожен жизненный уровень 
большинства людей (с.26-27)». 
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 Такое же положение рабочих было и в нашем городе, о чем сообщало Вятское ОГПУ в 

сводке от 8 февраля 1933 года. 
«По нашим данным, систематические задержками зарплаты и повышение цен 

вызывают   среди рабочих лесозавода №1 им. Степана Халтурина следующие суждения. 
«Советская власть за работу гроши дает, да и то не вовремя. Если так будет дальше, то 

все подохнут с голода». 

«Советская власть с мужика кожу содрала, а теперь добралась и до рабочих». 

«Не жизнь, а жестянка. Цены на обеды дорогие, а подсобные рабочие получают в день 
1=60 руб.  

Этого им не хватает не только для семьи, но даже для себя. Ходят по деревням и 

сбирают хлеб». 

 (ГАСПИКО, ф.99, оп.5, д.13, л.27-28).  

Усердие местных властей по присвоению имени тов. Кирова улицам, площадям и 

организациям, после его убийства, грозило тем, что в крае скоро нечего уже будет 
переименовывать. Поэтому, как это не удивительно, был выпущен  Циркуляр Кировского 

Краевого исполнительного комитета от 21 января 1935 года. 
«Впредь предлагается, прежде чем ставить в районе вопрос о присвоении учреждению, 

улице, площади и т.п. имени тов. Кирова, получить на это разрешение Крайисполкома и, 

только после этого, развертывать работу на месте».  

(ГАКО, ф. Р-2168, оп.1, д.332, л.4). 

Из-за этого циркуляра в районах края происходили такие казусы. 

Вот выписка из протокола от 14 декабря 1934 года Президиума Слободского 

райисполкома. 
«Постановили:  

1. Присвоить городской школе №4 имя тов. Кирова. 
2. Переименовать Вятскую улицу в улицу Кирова и Советскую площадь в площадь 

Кирова». 

Однако, 27 января 1935 года в райисполком было направлено письмо крайисполкома об 

отмене этого Постановления. К счастью, название улицы Вятской в городе Слободском 

осталось. 
(ГАКО, ф. Р-2168, оп.1, д.332, л.5-6). 

То же самое происходило и на родине Сергея Мироновича.  
Письмом от 27 января 1935 года крайисполком отменил Постановление Президиума 

Уржумского райисполкома от 9 января 1935 года о присвоении имени С.М. Кирова 
Воробьевскому лесозаводу. 

(ГАКО, ф. Р-2168, оп.1, д.332, л.10-11). 

Как тут не вспомнить выкрик из «Записных книжек» Ильи Ильфа «Есть здесь что-

нибудь не имени?». 

Что и говорить - комментарии излишни!  

                               

НЕИЗВЕСТНЫЙ КИРОВ 

В. Вершинин 

 

Сергей Миронович Киров (настоящая фамилия — Kocтриков, 1886-1934 гг.). Родился в 
Уржуме Вятской губернии в семье лесника. Он с двумя сестрами рано осиротел и 

воспитывался в приюте. Закончив в 1904 г. Казанское механико-техническое училище, 
работал чертежником в Томской городской управе. Писал статьи для кадетской прессы. С 

1904 сотрудничал с меньшевиками, был членом их иркутской и томской организаций, а 
переехав в 1909 г. на Кавказ, возглавил Владикавказскую организацию РСДРП, работавшую 

под лозунгом «Вся власть демократии». Большевистских взглядов он тогда не разделял; 

более того, во время I мировой войны писал патриотические статьи для газеты «Терек». В 

марте 1917 г. Костриков назвал программу Временного правительства «гражданским 

евангелием». Был делегатом Владикавказского совета на II Всероссийском съезде советов 
рабочих и солдатских депутатов. 
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Однако вооруженный захват власти большевиками произвел на него столь сильное 
впечатление, что, вернувшись в ноябре 1917 года на северный Кавказ, Костриков с 
восторгом говорил о победе «третьей великой русской революции» и о Ленине, который 

якобы жил «в лачугах питерских рабочих». Однако в партию большевиков вступил только в 
1919 г. Это не помешало ему, став с февраля 1919 г. председателем временного Военно-

революционного комитета Астраханского края, потребовать «воплотить в жизнь принцип — 

кто не работает, тот не ест — и ввести классовый паек, единственно справедливый». В 

результате в Астрахани начался голод и забастовки рабочих под лозунгом «Долой 

коммунистов и комиссаров». Это возмущение было потоплено в крови (против нежелавших 

работать за нищенский хлебный паек применялись артиллерия и пулеметы). С апреля 1919 г. 
Костриков — завполитотделом, а в июле-августе — член Реввоенсовета расквартированной 

в Астрахани 11-й армии. Коммунист А. П. Мачевариани писал Калинину в июне 1920 г. о 

положении в Астрахани: «Население в течение полутора лет буквально голодает, комиссары 

живут по-хански, швыряя народное достояние по личному усмотрению... Что же касается 
продовольственных пайков, то они существуют только на бумаге, но по ним буквально 

ничего не выдают, только иногда выдадут гнилую воблу или селедку, от которой 

большинство граждан отказываются, несмотря на голод... Администраторы, окружив  себя 
своими знакомыми дамами и друзьями, творят безобразия, вызывая раздражение трудового 

рабоче-крестьянского класса». 

 В это время начинающий большевик меняет фамилию Костриков на более 
внушительную — Киров, производную от имени персидского царя Кира. После Астрахани 

Киров — член РВС в армиях на Кавказе, участвовал в установлении советской власти в 

Азербайджане. В 1920 г. он стал полпредом РСФСР в Грузии, затем членом Кавказского 

бюро ЦК РКП(б); готовил в Грузии приход к власти большевиков, участвовал в свержении ее 
законного правительства. «На Северном Кавказе... мы действовали умело. Мы создали там 

анархию, возбуждая одну группу населения против другой — и старались в это время 
организовать рабочих. И это удалось. Мы должны создать международную анархию, которая 
должна предшествовать установлению коммунистического строя в мировом масштабе. И это 

нам удастся», — заявил Киров в ноябре 1919 г. в докладе «Текущий момент и 

международное положение». С июля 1921 г. он — секретарь ЦК КП(б) Азербайджана, с 1923 

г. — член ЦК РКП(б). По словам современника, Киров, отстаивая интересы большевиков в 
борьбе за нефть, «пол-Баку уложил». При покровительстве Кирова в 1921 г. начинается 
восхождение по чекистской пирамиде власти Берии, до этого — мелкого шпика 
азербайджанской контрразведки.  

В 1924 г., во время борьбы за власть на верхушке компартии, Киров выступил на 
стороне Сталина, хотя до этого был троцкистом. За эту поддержку он назначен в 1926 г. 
кандидатом в члены Политбюро, 1-м секретарем Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), 

а также Северо-Западного бюро ЦК. B Ленинграде, считавшемся опорой партийной 

оппозиции (Зиновьева и Каменева), Киров начал репрессии, приведшие к арестам тысяч 

оппозиционеров. Кроме того, он требовал регулярно проводить аресты и расстрелы 

«классовых врагов». Остро стоявший в Ленинграде «квартирный вопрос» Киров решал тем, 

что выселял в Сибирь десятки тысяч горожан «непролетарского происхождения» 

(музыкантов, врачей, адвокатов, инженеров, научных работников, включая стариков и 

старух). Многие из них нашли в тайге безвременную смерть, а город на Неве лишился 
интеллигенции, носителя своих культурных традиций. Попирая гражданские права 
проживавших с XIII-го века под Ленинградом российских финнов и ижорцев, 
гарантированные советско-финским мирным договором, Ленинградский обком, 

руководимый Кировым, в 1930 г. постановил выселить их под предлогом «обеспечения 
безопасности границы». Так в ГУЛАГе появилась финская и ижорская диаспоры. 

«Ленинградский вождь» лично контролировал и строительство Беломорско-

Балтийского канала, где сотни тысяч заключенных с помощью кирок и тачек, в труднейших 

природных условиях за 20 месяцев пробили канал протяженностью свыше 200 

километров.  Возглавляя правительственную комиссию по проверке аппарата Академии наук 

(находившейся до 1934 г. в Ленинграде) 20 августа 1929 г. Киров запросил согласие Сталина 
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на привлечение ОГПУ к выполнению операции против ученых, после чего было 

сфабриковано «дело академика Платонова». Ученым приписали вредительство и «создание 
контрреволюционной организации с целью свержения советской власти и установления в 
стране конституционно-монархического строя». 525 сотрудников Академии наук были 

уволены, многие из них были арестованы или сосланы, а некоторые — расстреляны. 

Киров был непосредственно причастен к жестокому насилию над крестьянством во 

время коллективизации и «ликвидации кулачества» на Северо-Западе. О положении 

раскулаченных в местах высылки свидетельствует письмо одного из них в ЦИК СССР, 

относящееся к 1930 году: «Убытку от нас не было, а в настоящее время чистый убыток... Все 
отобрали и выслали. И никто не побогател, только Россию в упадок привели... народ мрет, 
оттаскиваем по 30 гробов в день. Нет ничего: ни дров для бараков, ни кипятку, ни приварка, 
ни бани для чистоты, а только дают по 300 граммов хлеба, да и все. По 250 человек в бараке, 
даже от одного духа народ начинает заболевать, особенно грудные дети, и так мучаете 
безвинных людей». Но несмотря на небывалую жестокость карательной политики против 

крестьян, Киров назвал ее «слишком либеральной»: «...колхозные и кооперативные 
организации пора приравнять к государственным и если человек уличен в воровстве 
колхозного или кооперативного добра так его надо судить вплоть до высшей меры 

наказания. И если уж смягчать наказание, так не менее как на 10 лет лишения свободы» 

(«Правда» от 6 августа 1932). И уже 7 августа 1932 г. было принято постановление 
Совнаркома «Об охране имущества государственных предприятий», санкционированное 
Кировым, которое даже Сталин назвал драконовским. В народе оно стало известно как 

«закон о пяти колосках». Под этот закон подводили даже многодетных матерей, не знавших, 

чем накормить своих голодных детей, и собиравших после жатвы колоски на колхозном 

поле. Именно Кирова в конце лета 1934 г. направили в тяжело пострадавший от голода 
Казахстан, чтобы провести там хлебозаготовки с применением массовых репрессий против 
«саботажников».  

Руководство репрессиями, сотрясавшими Ленинград, Киров сочетал с кутежами с 
участием балерин Мариинского театра. Оргии происходили во дворце, принадлежавшем до 

октября 1917 г. балерине Матильде Кшесинской. 

 1 декабря 1934 г. Киров был застрелен в коридоре Смольного Леонидом Николаевым, 

мужем одной из своих любовниц, Милды Драуле, работавшей в Смольном техническим 

секретарем. Убийство произошло при явном попустительстве НКВД, и в Ленинграде сразу 

же распространилась частушка: «Эх, огурчики, помидорчики, Сталин Кирова пришил, в 
коридорчике». Крестьяне Северо-Запада России с радостью встретили известие о смерти 

своего мучителя. В селах распевали «Убили Кирова, убьем и Сталина». Убийство Кирова 
было использовано как повод для резкого усиления политических репрессий. КПСС в лице 
Хрущева признала на XXII съезде, что Киров был убит по приказу Сталина. 

 Именем Кирова назван архипелаг в Карском море, корабли, колхозы, предприятия, 
залив, канал. Его имя, как и имя Калинина, входило в обязательный набор советской 

топонимики. В последние годы советской власти около семидесяти городов, поселков, аулов, 
станиц и административных районов СССР носили это имя. Улицы и площади Кирова были 

особенно распространены на северо-западе, где Киров почитался большевиком и как «отец-

основатель» местной советской власти. До сего дня именем Кирова названы наш древний 

город Вятка, город Елизаветград на Украине (Кировоград), город Каната на Урале 
(Кировоград), Хибиногорск на Кольском полуострове, Песочня в Калужской области, 

Чепецк — в самой Кировской области (Кирово-Чепецк), Поповка — в Донбассе, местечко 

Старцы в Могилевской области Белоруссии, города и поселки в Ленинградской, Ростовской, 

Астраханской, Курганской областях, село Успеновка в Приморском крае, поселок в южном 

Казахстане, село Ислам-Терек в Крыму. До 1990 г. в Азербайджане и Армении, странах, где 
Киров устанавливал большевистскую власть, топонимы с его именем также были весьма 
распространены. Но армяне и азербайджанцы вернули своим местам исконные имена. 
Кировобад снова стал Гянджой, а Кировокан – Ванадзором. 

 Пора и нам последовать этому хорошему примеру! 
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УБИЙСТВО КИРОВА: ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ 

24 февраля 2010 года в библиотеке Герцена состоялся просмотр и обсуждение фильма 
«об обстоятельствах (правильнее и последствиях) смерти (убийства) С. М. Кирова» (автор Т. 

В. Белый из Санкт-Петербурга). По мировой загадочности и исторической значимости 

убийство то ли второе, то ли первое в сравнении со смертью президента США Кеннеди. 

Жаль, участников было мало: ~ 30 человек. 

Два главных значения фильма: 1) Гибель Кирова – не героическая и не трагическая, а 
реакционные репрессивные сталинские меры – антинападения, в т.ч. против Вятки; 2) 

Разоблачение официальной сталинской версии кировского убийства «врагами народа»: 

оппозиционными зиновьевцами-троцкистами. И 14 молодых ленинградцев, обвиненных для 
«заговора» и расстрелянных вместе с убийцей Николаевым, были невинны. Отсюда, даже 
как поводы, эти два фактора для переименования Вятки в Киров не могут серьезно 

рассматриваться. И за это автору фильма спасибо. Кстати, в С.-Петербурге, многочисленные 
кировские названия заменены на первоначальные и культ Кирова улетучился. 

А две основные версии фильма об убийстве Кирова могут и должны быть 
политически, гуманистически, углубленны:  

1) Заказчик – Сталин. Мотив – причины: ему это было нужно и выгодно для устранения 
реального соперника и для массовых репрессий – государственного большевистского 

террора против народа, управление страхом. Идеология и политика коммунизма построена 
на доктрине «социалистической революции» с установлением «диктатуры пролетариата», то 

есть на насилии. По почерку, на практике это кровавая диктатура вождя Сталина, а его 

«друг» Киров – обычный сталинец: диктаторский помощник, ставленник в Ленинграде и 

других местах, и сталинский подхалим. Здесь подверсия: в борьбе за близость к «телу 

вождя» Кирова убрали другие «друзья» Сталина (НКВД). А в общем и целом это 

политическое убийство сталинского диктаторского коммунистического режима (Недаром, 

исторический преемник-КПРФ так пытается отбелить «черного кабеля», которого не отмыть 
никогда). Есть формула: революции пожирают своих детей. И закономерно сталинская 
диктаторская тоталитарная политическая (заполитизированная) система «СССР» должна 
была и рухнула (на штыках в любом случае и в любых вариантах сидеть неудобно и усидеть 
невозможно). 

2) По ревности или мести из-за потери «теплого места» партийной работы и низкого 

материального положения (временами он голодал, как и многие «простые» ленинградцы 30-х 

годов ХХ века) бедный реальный убийца Николаев может оцениваться как социальный 

исполнитель обманутой «диктатуры пролетариата». То есть, убийство Кирова – это 

социальный-пролетарский – приговор сталинско-кировской, бюрократической системе – 

диктатуре вождей сверху-донизу. На словах «рабоче-крестьянское» советское государство, а 
на деле номенклатурная пирамида власти и жизни общества была построена на социальных 

минах замедленного действия, в т.ч. на социальном насилии, которые взрывались единично 

(убийство Кирова – пример), массово и наконец всеобщим взрывом СССР, а также 
«братских» социалистических республик в 90-е годы ХХ века, да и всего 

«социалистического лагеря». 

Не устоит и при вятском просвещении и улучшении жизни навязанное кировское 
культовое коммунистическое название нашему городу и области (последняя баррикада). Как 

бы коммунисты-сталинцы-кировцы не сопротивлялись. Например, кировский 

коммунистический профессор-историк Бакулин до сих пор для оправдания Сталина обзывает 
Николаева троцкистом. Хотя какая разница между двумя сапогами-парой: действительно 

красными – кровавыми диктаторами? Их сопротивление полезно для понимания: Кто есть 
что? И откуда и куда? Мы по истокам и характеру – вятские, вятчане, а может быть и 

вятичи (?). Наш идейно-политический путь из советского интернационалистического 

бюрократического социализма в Российский патриотический гуманизм с вятской 

особинкой. 

А. Шутов, политолог-гуманист, председатель общественного движения 

«За возвращение городу Кирову родного имени Вятка» 
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НЕ КИРОВ, А ВЯТКА! 

НАША ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ТОПОНИМИКА 

 

 Позвольте и мне добавить свои пять копеек в  нынешние споры о переименовании 

(непереименовании) нашего города и – шире – о парадоксах и нелепостях кировской 

топонимики, явную шизоидность которой мы, родившиеся здесь, почти уже не замечаем, но 

от которой главный "антивятский" сатирик и обличитель, автор "Истории одного города", 

должно быть, не раз перевернулся в гробу. 

 Начнём с улиц, на которых мы живём и по которым мы ходим. 

 Вот одна из главнейших транспортных артерий города – ул.Воровского (иногородние 
иногда произносят: "Воровскòго"). 

 До революции Вацлав Воровский был литературным критиком-марксистом, а после 
неё стал одним из первых советских дипломатов, надолго запомнившимся европейским 

политикам своими скандальными выходками и особо откровенным цинизмом в личном 

общении. Вот как пишет о нём историк Д.Е.Галковский: 

 "Однажды старый прожженный дипломат граф Сфорца... встретился с советским 

послом Вацлавом Воровским. Слово за слово разговорились... Только что приехавший в 
Италию советский "полпред" закинул ногу на ногу:  

— Да, собственно говоря, все мы подлецы.  

— ???  

— Россия — страна подлецов. Да и дураков. Я тут недавно руководил Госиздатом. Что 

сказать — русские обезьяны.  

— Позвольте, но ведь ваша страна сейчас сильно изменилась. Вы в своем роде 
проводите, э-э, грандиозный социальный эксперимент...  

— Что? Это вы о ком? О полоумных марксистах?  

—???  

— Эти идиоты хотят сразу взять кассу. В политике так не бывает. Я, кстати, советую с 
ними особо не связываться. Все равно ничего не получится. Они исходят не из анализа 
обстановки, а ищут все ответы в марксистских учебниках. Так дела не делаются.  

— Э-э, о ком же из ваших коллег вы такого невысокого мнения?  

— Да о всех. И первый кретин — Ленин... Собственно говоря, кто такой Ленин? 

Немецкий сельский учитель, которого убил сифилис, перед смертью наградив несколькими 

искрами гениальности.  

И далее во всех разговорах со Сфорцей Воровский употреблял имя Ленина 
(впадающего в детство, но ещё живого) только с уничижительными эпитетами. Такого 

ЦИНИЗМА маститый дипломат не видел никогда... 
Кто заказал "Жозефину" (партийное погоняло Воровского), до сих пор не совсем ясно. 

Формально его убил некий Конради, служивший в Белой армии. Но сам Конради был 

гражданином Швейцарии, а желавших убрать идиота была целая очередь… Кстати, 

обстоятельства появления Воровского в Швейцарии весьма пикантны. Он приехал в Лозанну 

на международную конференцию, куда его, как советского представителя, НЕ 

ПРИГЛАСИЛИ. В момент пролезания в окно ресторана (после вышибания через дверь) горе-
дипломата и подстрелили: швейцарское правительство не предоставило ему охраны, так как 

считало как минимум частным лицом. Как минимум, потому что фактически Воровский был 

дипломатическим хулиганом... Предположим, англичане и французы ведут переговоры, 

вдруг в дверь: дзынь! - Воровский. Картина Репина "Не ждали". Неудивительно, что убийцу 

Воровского оправдали (!). Что называется, ДОВЁЛ. 

Казус Воровского есть одно из наиболее впечатляющих достижений советской власти. 

Испокон века дипломаты исправляли проблемы, создаваемые политиками и военными. А 

советский дипломат умудрился создать вокруг себя международный скандал экстра-класса... 
Действительно, "обаятельная личность" (характеристика, данная в 1-ом изд. Бол. Сов. 
Энциклопедии). 

Поставили Воровскому любящие коллеги нелепейший монумент, несомненно, самый 

уродливый и самый смешной памятник Москвы. Так что Воровского москвичи хорошо 
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знают. Те, кто видит памятник изредка, — смеются. Те, кто живет рядом, — плюются..." 

 

 
 

(Памятник Воровскому в Москве) 
 

 Вот такая "обаятельная личность" и была увековечена в названии одной из 
важнейших улиц нашего города. 

 Или вот ещё — есть у нас ул. Дерендяева. Уверен, что 99,9 % жителей города не 
знают, кто был этот человек и за какие такие заслуги старинная вятская улица носит теперь 
его имя. 

 Начнём с того, что правильное написание фамилии этого "товарища", не Дерендяев, а 
Деревдяев. Предположительно, Михаил Иванович. Впрочем, у "товарища" был и второй 

паспорт, в который была вписана фамилия "Лялин". Какая из этих двух фамилий настоящая 
– одному Богу известно. Это был несовершеннолетний питерский хулиган "из мастеровых", 

хронический наркоман-морфинист, высланный в Вятку за участие в уличных беспорядках. 

По версии краеведа В.А.Любимова, Деревдяев-Лялин умер в 1908 году от передозировки 

наркотиков. 
 Вообще, надо сказать, что это один из необъяснимых парадоксов нашей топонимики: 

достойнейшие люди, родившиеся на вятской земле или долго жившие здесь, не были 

удостоены никакой памяти, тогда как имена наркоманов, грабителей, фальшивомонетчиков, 
садистов, психопатов, патологических убийц и насильников (см. ниже), зачастую не 
имевших к нашему городу решительно НИКАКОГО отношения (см. ниже), были 

увековечены в названиях улиц… 

 Шаляпин и Чайковский, Бехтерев и Бакулев, Николай Заболоцкий и Нобелевский 

лауреат К.Лоренц… — вот далеко не полный перечень славных имен, имевших самое 
непосредственное отношение к вятской истории, но не удостоенных никакого упоминания в 
городской топонимике. 

 Зато у нас есть, например, ул.Блюхера… Василий Константинович Блюхер был 

сыном ярославского крестьянина, носившего одноимённую кличку, похабные фонетические 
коннотации которой видны невооружённым глазом. Подлинная фамилия этого "товарища", 

как и в случае с Дерендяевым-Лялиным, также неизвестна. "Маршал Блюхер" занимал 

высокие посты в Красной армии, а в 1938г. был репрессирован и расстрелян. До 1927 г. 
Блюхер, он же "генерал Галин", был главным военным советником в китайской армии Чан 

Кайши. 

В 1929 году мировую печать обошло леденящее душу сообщение о "резне в Трёхречье" 

– процветающем и крупном русском анклаве выходцев из Харбина, расположенном на 
территории Китая, но неподалёку от границы с СССР. За нежелание русских казаков и 

крестьян "добровольно раскулачиваться", отряд карателей под командованием Блюхера 
перешёл советско-китайскую границу, напал на 19 деревень и посёлков Трёхречья, после 
чего разграбил их и сжёг. Почти все жители Трёхречья, включая стариков, женщин и детей 

были зверски убиты или заживо сожжены в собственных домах. Некоторое количество 

русских девушек большевистские погромщики временно оставили в живых и забрали с 
собой в Совдепию, и уже там позднее убили – после чудовищных истязаний и насилий. 

Награбленное крестьянское добро впоследствии было обменяно на "огненную воду" и тупо 
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пропито "пламенными революционерами". Чудом выжившие свидетели этого зверства 
запомнили одну особенность: "атаман шайки" (т.е. сам Блюхер) был одет во всё красное – от 
гимнастёрки до сапогов! Даже его портупея была красного цвета. (Думаю, "король ужасов" 

А.Хичкок несомненно оценил бы эту "художественную деталь"!). Мировой резонанс этого 

военного преступления Блюхера и банды его головорезов был столь велик, что некоторые 
европейские страны в знак протеста выслали из своих стран советских торговых и 

дипломатических представителей, и этот грандиозный международный скандал чиновникам 

советского МИДа кое-как удалось замять лишь через год. 

Забейте меня камнями, но я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не понимаю, каким образом эта то ли 

фамилия, то ли кликуха, и притом препохабная, и притом принадлежащая такой лютой 

нелюди, как Блюхер-"Галин", рядом с которым сам Чекатило показался бы нам невинной 

овечкой, имеет право быть увековеченной в названии улицы нашего города? Как же надо не 
любить собственный город, чтобы мириться с этим? И насколько же сумасшедшим надо 

быть, чтобы ГОРДИТЬСЯ столь "славным именем" на табличке, привинченной к твоему 

дому?! 

Представьте себе, например, немца или англичанина, посетившего за границей некий 

город и вдруг наткнувшегося там на "ул.Эйхмана" или "ул.Джека-Потрошителя"… Или 

камбоджийца, недоумённо уставившегося на табличку "ул.Пол Пота"… Должно быть, 
некоторые знающие историю своей страны граждане КНР, приезжая в наш город, впадают в 
такой же ступор, вдруг очутившись на ул.Блюхера – этого типичного военного преступника, 
который характеризуется во всех китайских учебниках как чанкайшист, мародёр и изувер. 

Но это всё ещё "цветочки", а "ягодки" ждут вас впереди (см. ниже)… 

Ул.Гайдара. Аркадий Гайдар, он же Голиков, – детский писатель, папаша "адмирала 
Тимура", глубоко презираемого всеми кадровыми офицерами ВМФ, дедушка известного 

"реформатора", проклинаемого всеми российскими пенсионерами, прадед "перуанской 

девушки Маши", лихо разруливающей вятские "траблы и напряги", "в начале славных дел", 

как известно, был красным командиром в Башкирии и Хакассии, и служил карателем в ЧОН 

– этом большевистском аналоге "СС". Говорят, ещё при Брежневе хакасские матери пугали 

именем "детского писателя" своих детей. В одном из хакасских сёл будущий детский 

писатель лично убил выстрелами в затылок несколько сотен заложников, выстроенных у 

края обрыва. Среди них было немало детей и женщин, в том числе беременных. Кровавый 

террор среди хакасов – этого исключительно мирного и кроткого сибирского народа – 

ужаснул даже самого командующего губернским ЧОНом В.Какоулина: "Голиков по 

идеологии неуравновешенный мальчишка, совершивший, пользуясь служебным положением, 

целый ряд преступлений". За чрезмерные даже по большевистским критериям жестокости и 

зверства Голиков был изгнан из партии и направлен в психиатрическую клинику для 
освидетельствования. Медицинский консилиум признал Голикова психически больным, и 

будущий детский писатель был отправлен "в бессрочный отпуск с сохранением содержания". 

Иными словами, Голиков был признан недееспособным психическим инвалидом с 
диагнозом "маниакально-депрессивный психоз на фоне хронического алкоголизма". Его 

приятель Борис Закс вспоминал: " Мне пришлось за мою долгую жизнь иметь дело со 

многими алкоголиками – запойными, хроническими и прочими. Гайдар был иным, он 

зачастую бывал "готов" ещё до первой рюмки… Гайдар постоянно резался лезвием 

бритвы…" 

Воспоминания о совершённых злодеяниях и связанные с этим угрызения совести 

регулярно ввергали Гайдара-Голикова в тяжелейшие запои и глубокую депрессию с 
бесчисленными попытками суицида. "Снятся мне убитые мною невинные люди", – писал он 

в своём дневнике. 
Один вовсе не склонный к мистике врач "скорой помощи" говорил мне, что в районе 

ул.Гайдара и в ближайших окрестностях наблюдается аномально высокий для города 
процент убийств и самоубийств на фоне алкогольной интоксикации. – Что ж, известное дело: 

как корабль назовёшь – так он и поплывёт… 

Ул.Дзержинского. "ФЭД" был одним из наиболее известных большевистских палачей, 

поэтому едва ли стоит останавливаться на этой особи подробно. Хотелось бы, однако, 
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напомнить, что на его совести примерно такое же количество безвинных жертв, сколько их 

на совести у Пол Пота. В период с 1918 по 1922 г.г. возглавляемая им ВЧК, по оценкам 

историков, истребила от 1,7 до 2 миллионов только ГРАЖДАНСКИХ лиц. Особо 

изощрённый цинизм большевистских номенклатурных назначений проявился ещё и в том, 

что в 1921 г. Дзержинский был назначен Председателем комиссии по ликвидации детской 

беспризорности. Иными словами, заботу о детях-сиротах порочили тому же самому 

душегубу, по вине которого миллионы детей и стали беспризорниками! 

Ул.Володарского. Моисей Яковлевич Гольдштейн (Володарский) был первым по 

счёту главным цензором в Совдепии. В его ведении находился контроль за всеми СМИ 

огромной страны. На его совести – закрытие и разгром многих сотен независимых газет и 

журналов. Деструктивность и патологичность его личности не переставала изумлять даже 
его соратников по партии. Его шеф, нарком культуры Луначарский писал о нём в некрологе: 
"Он был беспощаден… Этого скрывать мы не будем. ВОЛОДАРСКИЙ БЫЛ ТЕРРОРИСТ." 

В 1918 г. этот "террорист" был ликвидирован революционером Сергеевым "за 
дискредитацию социалистических идей". Ненависть народа к Володарскому была так велика, 
что первый памятник ему, сооружённый в 1919 г. в Петрограде, был взорван рабочими… И 

кто мне объяснит, почему одна из улиц в историческом центре нашего города (бывш. 

Никитская) до сих пор должна носить имя этого большевистского Геббельса? 

Ул.Чапаева. Кинематографический образ этого "героя революции", сниженный в 
бесчисленных народных анекдотах до полнейшего гротеска и буффонады, имеет мало 

общего с реальным Василием Ивановичем. В неизданных воспоминаниях комиссара и 

писателя Дм.Фурманова "Чапай" предстаёт перед нами как исключительно злобное, 
кровожадное и тупое быдло, волей обстоятельств наделённое большой властью и силой. Так, 

Чапаев НИКОГДА не брал пленных живыми, с удовольствием грабил и мародёрствовал, и, 

выказывая поразительное жлобство и небрезгливость, приказывал обирать мёртвых с 
дотошностью завхоза из Освенцима. Обирались даже убитые по его приказу дети из числа 
заложников-казаков. Детские игрушки, штанишки, платьица, даже пелёнки… "Не тащи, а 

собирай в кучу, и отдавай своему командиру, што у буржуя взял", – передаёт его слова 
Фурманов. Неудивительно, что казаки, чьи станицы были тщательно разграблены, дети 

убиты, а жёны обесчещены чапаевцами, приложили все усилия к тому, чтобы найти и 

покарать мародёра и палача. Так почему бы и нам не приложить усилия к тому, чтобы 

стереть имя этого полуграмотного отморозка, душегуба и мародёра с карты нашего города? 

Ул.Красина. Говорят, что среди "старорежимных" уголовников и рецидивистов, 
мотавших срок в сталинских лагерях, Леонид Борисович Красин ("Карзубый") являлся как 

бы "святым-покровителем" всех "медвежатников", налётчиков и фальшивомонетчиков, — 

наряду с Ванькой-Каином и Сонькой – Золотая Ручка. И тому были свои основания. Человек 

далеко не бедный, исключительно хладнокровный, умный и образованный, он имел от 
природы ярко выраженные преступные наклонности. Случайности судьбы и "дух времени", 

а отнюдь не какие-то там "революционные идеалы" привёли этого удивительно креативного 

и удачливого фармазонщика в большую политику. Родись он в наше время, он бы наверняка 
проворачивал сейчас "дела" с Березовским, в Лондоне, или наоборот, "чалился на киче" с 
Ходорковским… 

Красин был инициатором и исполнителем целого ряда дерзких нападений на банки и 

инкассаторов, был создателем мастерской по изготовлению поддельных документов и 

паспортов высочайшего качества, а также являлся "смотрящим" за подпольной 

типографией… нет, не "Искры", а фальшивых банкнот и облигаций Российского банка. 
После Октябрьского переворота тов.Красину, в полном соответствии с поговоркой про 

"пусти козла в огород", была поручена опись конфискованных ценностей из частных 

владений и из музейных фондов Эрмитажа и Третьяковки. (Рядовой отечественный уркаган 

не осмелится даже и мечтать о такой "нехилой мазе"!). Растопырив пальцы веером, тов. 
Красин лично определял, какую "рыжуху и брюлики" можно и нужно по всем понятиям 

"тормознуть на общак", а какую "поставить на лыжи" и "загнать барыгам за бугор". 

Специально для этого дела он был наделён полномочиями… наркома торговли РСФСР! Его 

американский подельник и кореш, некогда полунищий владелец захудалой карандашной 
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фабрики, а впоследствии миллиардер Арманд Хаммер позднее признавал, что "многие 
большие состояния в США, в том числе и моё, основаны на "трёх китах": Ленин, Красин и 

Эрмитаж…" 

Чудны дела Твои, Господи!.. Не знаю, как вам, а мне как-то удивительно, что имя этого 

матёрого уголовника, одного из крупнейших мошенников ХХ века, рядом с которым всякие 
там микроскопические Мавроди и Властелины "нервно курят в сторонке", криминального 

гения и "держателя общака" большевистской мафии, успешно и беспрепятственно 

разбазаривавшего огромное культурное достояние огромной страны, до сих пор носят улицы 

российских городов, и нашего города в том числе… Ну, в натуре, в непонятках я, пацаны, 

чисто-конкретно… 

Ул.Урицкого. Моисей Соломонович Урицкий, председатель Петроградской ЧК, по 

справедливости считается одним из самых страшных и кровавых большевистских 

опричников. Для питерцев в 1918 году "попасть на Гороховую, к Урицкому", означало не 
просто верную смерть, но верную смерть после нескольких дней чудовищных пыток и 

истязаний. 

По распоряжению Урицкого уничтожались не только "классово-чуждые элементы", но 

и пролетарии, возмущённые преступлениями новой власти. Урицкий без колебаний 

расстреливал из пулемётов ЛЮБЫЕ демонстрации и митинги питерских рабочих, если 

только их проведение не было одобрено большевиками. В застенках его ведомства были 

подвергнуты изощрённым пыткам, а затем зверски зарублены офицеры Балтийского флота и 

члены их семей. Несколько барж с заложниками-"буржуями", их жёнами и детьми были 

затоплены в Финском заливе по личному приказу Урицкого. С марта 1918-го года это имя 
наводило ужас на всех жителей Петрограда, независимо от их "классовой принадлежности", 

и произносилось только шёпотом. 

В конце-концов лютый зверь был застрелен юным поэтом Леонидом Канегиссером – 

как и сам Урицкий, тоже евреем по национальности, но ставшего истинным героем, 

пошедшим на верную смерть ради того, чтобы своим подвигом остановить кровожадного 

монстра любой ценой, хотя бы и ценой своей жизни… (Кстати сказать, было бы совсем 

неплохо, если бы ул.Урицкого была когда-нибудь переименована в ул.Канегиссера. 
Согласитесь, что из них двоих только он один действительно достоин того, чтобы по праву 

быть увековеченным в памяти народной). 

Ул.Ст.Халтурина. Терроризм нынешней властью, естественно, осуждается. Любой 

террор, под какими бы лозунгами он ни происходил, – это однозначное зло, и все мы с этим 

согласны. Но непонятно тогда, почему старинная вятская улица до сих пор носит имя 
классического фанатика и террориста, в 1880 г. устроившего взрыв в Зимнем дворце? Тогда 
погибло 11 человек, в основном жертвами стали солдаты охраны, в том числе трое земляков 
Халтурина – вчерашних вятских мужиков. 56 человек были ранены или искалечены. 

Объекты теракта – царь и его семья – не пострадали. 

В этот день в Зимнем дворце случайно оказался другой наш земляк и ровесник убийцы 

– будущий корифей отечественной медицины Владимир Бехтерев. Будучи доктором, он, 

естественно, тотчас же бросился оказывать помощь раненым и пострадавшим…Так кто же 
нам объяснит, почему имя террориста, погубившего стольких невинных людей, носит одна 
из улиц нашего города, в то время как великий Бехтерев, родившийся в нашем городе, до сих 

пор не удостоился такой чести от своих земляков? 

Ул.К.Маркса, Ф.Энгельса, К.Либкнехта, Р.Люксембург, "и примкнувшая к ним" 

ул.МОПРа. До чего же неуместно и несуразно звучат имена полузабытых немецких 

социалистов в качестве названий вятских улиц! Что мы знаем об этих людях? Кто они? 

Зачем они здесь? Какое отношение они имели к Вятке? Решительно никакого. Многие из 
них, скорее всего, даже не подозревали о существовании нашего города на карте России. 

В своё время наш школьный учитель истории, ухмыляясь и подмигивая, говорил нам, 

подросткам, о том, что, дескать, то ли со швабского диалекта, то ли с идиш, словечко 

"либкнехт" переводится как "наёмный убийца", "киллер"… Да уж, едва ли эта фамилия 
может являться подходящим названием для какой бы то ни было улицы! Тем более для 
улицы русского города. Говорят, некий гаишник, составляя протокол на ул.К.Либкнехта, 
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допустил в написании этой фамилии из восьми букв — восемь грамматических ошибок! Ох, 

как я его понимаю и сочувствую! 

 Как известно, Карл Либкнехт и Роза Люксембург кончили тем, что были разорваны в 

клочья разъярённой толпой немецких рабочих. Как говорится, "за что боролись…" 

 Главой МОПРа (Международной Организации Помощи Революции) была их "боевая 
подруга" Клара Цеткин, она же "дикая Клара", она же "хромая фурия германского 

коммунизма", она же "валькирия МОПРа" — полоумная суфражистка, борец за право 

проституток на профсоюзы. Но по-настоящему "валькирия МОПРа" известна лишь тем, что 

8 марта 1910 года, в Копенгагене, вывела на манифестацию толпу подвыпивших путан, 

шедших под лозунгом "8 марта – шаг к Мировой Революции". 

 Глава МОПРа вела… как бы это помягче сказать… довольно беспорядочный образ 
жизни, преимущественно предпочитая… э-э… "просвещать" пылких юношей, зачастую по 

возрасту годящихся ей в сыновья, а то и во внуки. В 1918 году, по призыву К.Цеткин, 

революционно настроенные феминистки устраивают для коммунистических боевиков 
"праздники свободной любви". По сообщениям немецких газет того времени, это были 

ТАКИЕ дикие и разнузданные оргии, по сравнению с которыми римские сатурналии могли 

бы показаться детскими шалостями. В 1920 г., во время советско-польской войны, "дикая 
Клара" мобилизовала толпы "сознательных пролетарских девушек" на поход в польские 
казармы, где солдатам, в обмен на их отказ воевать с большевиками, обещалось доставить, 
как гласили их пропагандистские листовки, "бесплатное удовольствие тремя доступными 

способами". 

 Невзирая на то, что война с Пилсудским, несмотря на доставленные белополякам 

"бесплатные удовольствия", была большевиками позорно проиграна, её самоотверженный 

труд был оценен соратниками по достоинству: в 1933 году, когда "дикая Клара" умерла, её 
прах был захоронен у Кремлёвской стены, а улицы множества советских городов были 

переименованы в её честь и в честь возглавлявшейся ею "конторы". 

 Хотя "валькирия МОПРа" и не является самым кровавым персонажем нашего 

паноптикума (на её совести "всего-навсего" 402 немецких лавочника, расстрелянных по её 
приказу во время Красного путча), тем не менее, ни она сама, ни возглавлявшаяся ею мутная 
"контора" по перекачке денег из СССР на Запад, "на мировую революцию", всё-таки едва ли 

уместны в качестве названия какой бы то ни было вятской улицы. Равно как и фамилии её 
"духовных учителей" —  Маркса и Энгельса. 

В Германии, на родине К.Маркса и Ф.Энгельса, городским властям и то хватило 

мужества вернуть Карл-Маркс-Штадту историческое название (Хемниц), а также 
переименовать множество "Энгельс-штрассе" на более подходящие названия. Так почему же 
нашей городской администрации не хватает решимости и воли даже на то, чтобы 

переименовать названия хотя бы тех улиц, которые носят названия давно забытых и давно 

уже не существующих преступных организаций? Например, таких организаций, как МОПР, 

Коминтерн и Комсомол?  Если уж пока не хватает духу покуситься на "персоналии" – столь 
неблагозвучно звучащие в названиях наших улиц немецкие имена и фамилии. 

 (На самом деле наиболее уместной и достойной немецкой фамилией, в качестве 
названия одной из улиц нашего города, могла бы стать фамилия величайшего австрийского 

учёного, Нобелевского лауреата 1973 года, основателя этологии — науки о социальном 

поведении — Конрада Лоренца. В 1941 году доктор Лоренц был мобилизован и в составе 
санитарного батальона отправлен на Восточный фронт. Летом 1944 г. он сдался в плен и был 

отправлен в Киров, в лагерь для военнопленных. Став на вятской земле убеждённым 

антифашистом, в 1947 г. будущий великий учёный получил свободу и вернулся на родину, 

где и продолжил свою плодотворную научную деятельность.) 
 Итак, пройдясь по диковинной "кунсткамере" нашей городской топонимики, вдоль её 

воображаемых стеллажей, плотно заставленных стеклянными банками с самыми 

отвратительными моральными уродами, маньяками, садюгами и убийцами, неплохо было бы 

выйти сейчас на свежий воздух и поговорить по поводу возможного переименования нашего 

города. 



 80 

 Человеческое сознание устроено таким образом, что люди гораздо лучше помнят и 

гораздо охотнее чтут память отнюдь не праведников, а наоборот, тиранов и палачей. Кто не 
знает "того самого, лысого", картавого и с бородкой? Кто не помнит "того самого грузина", с 
усами и трубкой? Да все их помнят, и все их знают, поголовно. А всё потому, что эти люди 

погубили много, очень много миллионов других людей, себе подобных. Чем больше людей 

ты убьёшь – тем крепче тебя помнят. И чтут. И ставят памятники на площадях. И несут к их 

подножию цветы. И называют города и улицы в твою честь… 

 И мало, очень мало кто помнит, к примеру, человека, открывшего пенициллин и тем 

самым спасшего сотни миллионов человеческих жизней. А я вам напомню. Его звали 

Александр Флеминг. И памятника он, увы, не заслужил, не сподобился… Нигде… Другого 

Флеминга, который писал тупые книжки про Джеймса Бонда, и то знают лучше, чем его 

великого однофамильца-учёного. 

 А скажите мне, как звали химика, синтезировавшего инсулин, и чьё открытие спасло 

и ежегодно продолжает спасать многие миллионы людей? Ручаюсь, что далеко не все из вас 
знают ответ на этот вопрос. Нет, на этот раз я вам не помогу и не подскажу его имя. Пусть 
вас хоть немного помучает память. И пусть вам хоть немного станет стыдно от вашего 

незнания… 

 Если бы С.М.Киров не был одной из самых кровавых и зловещих фигур нашей 

недавней истории, то я вам ручаюсь, его имени не было бы на карте СССР. 

Город Киров, Кировакан, Кировабад, Кирово-Чепецк, Кирово, Кировоград, ещё 
Кировоград, Кировск, ещё Кировск, и ещё один Кировск… Острова Кирова, городские 
районы, бесчисленные улицы Кирова, площади Кирова, станции метро… Обилие "Кирова" в 
советской топонимике позволяет предположить, что "Мироныч" был не просто 

большевистским палачом, но палачом в чём-то непревзойдённым и чем-то замечательным. 

 И действительно, за исключением Пушкино и какого-нибудь заштатного Мичуринска 
или Жуковска, города в СССР как правило носили имена самых чудовищных отморозков и 

злодеев, каких только видела наша земля… Ленинград, Сталинград, Свердловск, Ежовск, 

Чапаевск, Будённовск, Ворошиловград, Каганович, Молотов, Халтурин, Ульяновск, 

Дзержинск… Этот список можно продолжать до бесконечности. 

 К счастью, многим из этих городов уже возвращены прежние названия. И к 

сожалению, наша Вятка пока не входит в их число. 

 С.М.Киров (Костриков) был масштабным большевистским палачом – абсолютно 

необразованным, но крайне энергичным. Даже ярые защитники нынешнего названия нашего 

города наверняка не смогли бы назвать НИЧЕГО позитивного и положительного, что 

оставил после себя "Мироныч" — этот грубый и похотливый быдлоид, гроза всех балерин 

Мариинского театра и большой любитель чужих жён. Зато список его злодеяний весьма 
обширен. Вот основные вехи жизни "мальчика из Уржума": 

1919 г. – инициатор "Астраханской бойни" рабочих и красноармейцев (5 тыс. убитых); 

расстрел крестного хода (24 мая); зверское убийство митрополита Астраханского Митрофана 
(Краснопольского). 

1920 г. – 
[массовые аресты и казни заложников на Северном Кавказе; массовый террор 

и резня в Баку. 

1921 г. – продвижение Л.П.Берии, мелкого агента мусаватистской охранки, на высшие 
посты в руководстве ОГПУ… 

1924-29 гг. – массовые аресты и казни "классовых врагов" в Ленинграде; высылка без 
суда и следствия десятков тысяч человек из числа "чуждого элемента", т.е.  питерских 

интеллигентов, включая стариков, инвалидов и больных; знаменитые на весь Питер пьяные 
оргии с балеринами в Смольном и стрельба из маузера по случайным прохожим… 

1930 г. – Раскулачивание крестьян Северо-Запада; бессмысленные репрессии в 

отношении финского и ижорского населения; и расстрелы, расстрелы, расстрелы… 

1932 г. – Знаменитый "закон о пяти колосках", который даже Сталин назвал 

"драконовским" и который привёл к смерти от голода МИЛЛИОНЫ уже и так ограбленных 

и разорённых крестьян, – это тоже его детище. 
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1934 г. – Репрессии и массовые казни в Казахстане; гибель от непосильного труда и 

показательные расстрелы политзаключённых на строительстве Беломорканала; репрессии и 

аресты в отношении 525 сотрудников и академиков Академии наук; попытки избавиться от 
алкоголизма и "дурных болезней"; срывы в запой, пьяные оргии и свальный грех с 
"мариинками" во дворце Кшесинской… 

И только пуля Л.Николаева, — оскорблённого мужа, завалившего в коридоре 
Смольного этого похотливого упыря, — положила конец его "подвигам"… 

Я не знаю, может быть в нашем городе и есть такие… э-э… чудаки на букву "м", 

которым "чисто по человечески" симпатичен этот… как бы это помягче сказать… 

колоритный персонаж. Однако мне хотелось бы думать, что подавляющее большинство моих 

земляков – люди вменяемые, и потому не могут испытывать никаких симпатий к Кирову-

Кострикову — этому сталинскому палачу, не только ничем не прославившему, но напротив, 
осрамившему и опозорившему свою "малую родину". И это позорное пятно, лежащее на 
истории нашего города, можно смыть только одним способом – навсегда стереть это поганое 
имя со всех карт нашей области и нашего города (в котором этот палач, кстати сказать, 
никогда и не был, хотя бы даже проездом!). 

Возвращение нашему городу своего прежнего названия явилось бы не только 

восстановлением справедливости, но и данью памяти народу, который жил на этой земле 
задолго до прихода сюда первых славян-переселенцев (каковыми были немногочисленные 
беженцы-язычники из Ростова Великого, в ХII веке бежавшие на восток от насильственной 

христианизации и обосновавшиеся близ р.Пижмы и р.Моломы). 

Здесь необходимо напомнить, что топоним "Вятка" не имеет никакого отношения к 

"вятичам" – западно-славянскому племени, проживавшему в древности на территории 

нынешней Черниговской, Рязанской и Московской областей. В действительности название 
городов Вятка и Воткинск, а так же реки Вятка происходит от самоназвания финно-

угорского племени "ватка" ("воть", "водь") – предков нынешних удмуртов (вотяков). 
На старинных картах территория нашей области именуется то как "Вотский край", то 

как "Вотьская земля". Собственно, именно поэтому мы – никакие не "вятичи", но вятчане. 
В XIV веке, спасаясь от разбойничьих ватаг новгородских "хлынòв" ("хлын", "хлында" 

(устар.) — "бездельник", "мошенник", "бродяга" (отсюда же –  второе (обидное) название 
нашего города – Хлынов, т.е. что-то вроде "Бродягино" или "Бомжовска"), пришедших сюда 
на вёсельных ушкуях и промышлявших здесь разбоями и грабежами коренного населения, 
притесняемые вотяки постепенно переместились на юг, на территорию нынешней Удмуртии. 

Коренной народ в массе своей ушёл из этих мест, но некоторые его топонимы остались: 
Кикнур, Санчурск, Тужа, Кирс, Кильмезь… и, конечно, Вятка. Постепенно наш город 

окончательно обрусел, но некоторые родовые следы, оставшиеся от коренного населения, до 

сих пор видны в характерных вятских лицах и в своеобразном вятском говоре… 

Итак, если нам действительно дорога история этого края, нашему родному городу 

должно быть возвращено его древнее название – Вятка. 

 

А.Пестов 

 

P.S. от редактора: Интересная и полезная статья. К сожалению, автор не критически 

взял основной материал из «Черной книги большевизма» и политически статья ушла в 
другую крайность: по методу тоже черно-односторонняя, а по содержанию – 

антикоммунистическая. Но коммунистические названия в постсоветское время после 
поражения коммунизма совершенно не актуальны. И название нашего города сейчас 
читается на оборот справа на лево оскорбительно как «ворик». Украденное родное и 

народное имя Вятка надо вернуть.  
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ВЯТКИ НЕОБХОДИМА 

 

В советские времена незаконным репрессиям были подвергнуты отдельные люди, 

семьи, целые народы, здания, улицы и старинные русские города. 
Наш город Вятка оказался в числе униженных и оскорбленных и был насильно 

переименован в честь одного из коммунистических вождей С.М.Кирова. 
Кто такой С.М.Костриков (Киров)? 

Официальная советская легенда о нем развенчана институтом российской истории 

РАН, Н. А. Ефимовым в книге «С.М.Киров: от мифа к правде», а также другими историками. 

Он был одним из ближайших сподвижников И.В.Джугашвили (Сталина) и причастен к 

незаконным массовым репрессиям: 

геноцид казачества на Северном Кавказе; 
красный террор в Армении и Азербайджане; 
затопление барж с ранеными красноармейцами, женщинами и детьми под Астраханью 

и Царицыным во время Гражданской войны; 

жестокое раскулачивание трудового крестьянства на северо-западе России; 

выселение из своих квартир коренных петербуржцев и заселение в них рабочих; 

массовые расстрелы на Соловках; 

строительство Беломоро-Балтийского канала, при котором погибло не менее 300 тысяч 

ни в чем неповинных людей; 

уничтожение храма Христа Спасителя в Москве; 
Уничтожение ученых-историков Академии наук СССР. 

Это далеко неполный список злодеяний Кирова, которого нельзя считать выдающимся 
гражданином, заслуживающим уважения. Он - государственный преступник, и срока 
давности по его преступлениям перед народами России не существует. Кроме этого, сам 

Костриков родился в г. Уржуме, в г. Вятке никогда не был, не жил и ничего для Вятки не 
сделал. Однако его кличка в названии нашего города, есть памятники. Настоящий абсурд! 

Зачем славить убийц? 

Разрушающий дух Кирова лишил город Вятку историко-культурной уникальности, 

уничтожены многие церкви, исчезли родные названия улиц. 

Репрессиям подверглись названия и год основания Вятки. В настоящее время наиболее 
доказанной считается лингвистическая гипотеза члена- корреспондента Русского 

географического общества Сергея Ухова. В соответствии с ней слово «Вятка» означает 
русская река и местность. Дело в том, что до сих пор в финском и близких к нему языках 

слова «венет», «вент» означают русский. В индоевропейских языках сочетание букв «ен» 

соответствует русской букве «я». Латинское слово ментол, а русское - мята: греческое - 

пента, а русское - пять. В Прибалтике есть река Вента, а у нас - Вятка. Кроме того, одно из 
восточнославянских племён называлось вятичи, и многие крупные историки считают, что 

наша судьба тесно связана именно с этим вятским родом. 

До Октябрьского переворота годом основания Вятки во всех официальных документах 

всегда считался 1199 год. Сталинские историки установили дату 1457 год, чтобы какая-то 

Вятка в ровесницы Москве не набивалась. Позднее удалось отстоять сотню лет (1374 год), но 

на большее местные историки не посягнули. А жаль... 
История Вятки тесно связана с историей России, с именами А. Грина, М. Е. Салтыкова-

Щедрина. Александра 1, А. Л. Витберга, Т. Ф. Булычёва, Я. А. 

Прозорова, П. П. Клабукова, И.С.Кардакова, И. А Чарушина, братьями Васнецовыми и 

другими известными людьми. По своему духу они были созидателями. 

В 1990-х годах на волне демократических преобразований многие города были 

реабилитированы, им вернули исторические имена, восстановили связь времён. 

Дух предков помог возродиться и процветать Санкт-Петербургу, Самаре, Нижнему 

Новгороду, Твери, Екатеринбургу... 

Реабилитация необходима и Вятке. 
Киров - это разрушение, а Вятка - это созидание и возрождение! 
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P.S. Мой дед не дожил до Закона о реабилитации. Очень хочется, чтобы мои родные 
дожили до счастливого дня возвращения городу исторического имени ВЯТКА! 

 

Руденко В.В., преподаватель, 
член Всероссийской организации 

жертв незаконных политических репрессий 

 

 

 

ИТОГИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА: «КАК НАЗЫВАТЬСЯ НАШЕМУ 

ГОРОДУ?», ПРОВЕДЕННОГО СРЕДИ ЧИТАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕК ГОРОДА 

КИРОВА (АПРЕЛЬ 2010Г.) 

 

Социологическая погрешность до 3%. 

Выводы социологического исследования: 
1) Пока имя нашего города по общественному мнению 2010 года - «Киров» (2/3 

опрошенных). За 17 лет после официального городского опроса количество голосующих за 
это название уменьшилось на 6%. 

2) Имя Вятка – на 2-м месте (30% голосов) с увеличением по сравнению с 1993 

годом на 4%. 

3) Общественное мнение по названию нашего города выражено достаточно четко 

и определенно (другие позиции менее 4% опрошенных) 

4) За название «Киров» голосуют по привычке, более низкому жизненному 

уровню большинства горожан, чем в советское время, и гораздо меньше по идеологической 

убежденности. 

5) Интересно и важно отметить, что 80% опрошенных читателей православной 

библиотеки «Благовест» высказались за имя «Вятка» и только 18% - за «Киров». Что 

объясняется их в целом консервативно-традиционным отношением к жизни. 

Таким образом, на возвращение городу родного имени Вятка работает время и 

необходим комплекс мер по активизации этого процесса и для увеличения положительной 

динамики. Главное осознание, что мы – вятский народ. 

Предлагаю провести в конце 2010 года областную научно-практическую конференцию 

по теме: «Возвращение городу и области родного и народного имени Вятка». 

 

А. Шутов,  

председатель общественного движения  

«За возвращение городу Кирову родного имени Вятка» 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Выборка 

 

Вариант ответа 

Пол Возраст  

Итого 
 

% 

 

Мест
о 

Муж Жен 18-30 31-50 50 и 

старше 
1 Киров 308 363 160 276 235 671 66,5 I 

2 Вятка 127 171 58 118 122 298 30 II 

3 Хлынов 6 5 1 8 2 11 1 IV 

4 Другое (Киров-на-
Вятке) 

3 3 2 2 2 6(4) 0,5 V 

5 Не определились 9 14 4 16 3 23 2 III 

Σ Всего опрошенных 453 556 225 420 364 1009 100  
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НАЗВАНИЕ НАШЕГО ГОРОДА? 

(результаты уличного опроса, проведенного в г. Кирове в ноябре 2010 года) 

       

Опрошено 306 человек. Ответы за: 1) Киров-230 респондентов (75%), 2) Вятку – 

69(21%) и 3) затруднились -:6(2%). 

Логично по социальной базе и идейно-политической направленности выше среднего 

показателя за Вятку сторонники партий: 1) «Правое дело»-100 %, 2) «Патриоты России»-

50%, 3) «Единая Россия»-25%, 4) ЛДПР-23% и ниже среднего – 5)«Справедливая Россия»-

19%, 6)КПРФ-17% и не логично 7) «Яблоко»-13% ( пожалуй, это показатель и объясняется 
он не патриотичностью и космополитизмом «яблочников»). Публично за вятское название 
высказались только ЛДПР (устами своего вождя) и «Правое дело», но реальной работы за 
Вятку эти партии не проводили, не проводят и в условиях выборов тем более не будут 
проводить. Кировские правые и патриотические организации в этом принципиальном 

вопросе – конъюнктурщики и конформисты. 

 

 

ВЯТИЗАЦИЯ КАК ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ И НРАВСТВЕННОЕ ЗЕРКАЛО 

 

    В связи с 3-мя кировскими годовщинами (убийством, переименованием города и 

созданием области) 8 декабря 2010 года на научно-практическую конференцию 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОРОДУ И ОБЛАСТИ РОДНОГО И НАРОДНОГО ИМЕНИ ВЯТКА», 

организованную общественным движением «За возвращение городу Кирову родного имени 

Вятка», собралось 20 вятчан, в т.ч. председатель Народного собрания Вятки и 1 священник, и 

60 незваных кировчан « со своим кировским уставом в чужой вятский монастырь», 

присланных КПРФ для поворота конференции в свою отрицательную коммунистическую 

сторону, «реку вспять», и её срыва. Коммунисты вместо себя опасно бросили на 
идеологическую баррикаду ветеранов, возрастом до 90 лет. ( В 2006 году на наш вятский 

зарегистрированный пикет КПРФ организовала несанкционированный кировский 

контрпикет тоже из стариков и старушек, одна из которых напала на молодого вятчанина и 

порвала у него плакат за Вятку). «Гости» сразу повели себя как хозяева: переставили столы в 
круглый стол и залезли в президиум, кричали и ругались до нецензурщины, как в 
дальнейшем и против других вятских выступлений, во время открытия конференции и 

вступительного слова организатора мероприятия-председателя движения «За Вятку» - 

ведущего конференции Шутова А.С. Во вступительном докладе была показана духовно-

патриотическая и гуманная актуальность и значимость (цена вопроса) возвращения городу и 

области правильного имени Вятка, ментально адекватного этим территориальным субъектам 

для цивилизованных поведения и жизни. (Своим массовым десантом и некультурным 

хулиганским поведением кировчане наглядно проиллюстрировали слова докладчика и 

характер кировского названия). Вернуть имя Вятка – это, по сути, вернуть нам малую родину 

и превратить кировское население в единый самобытный вятский народ. Как, вятские - 

хватские. Также в докладе была показана значительная подготовительная научная и 

организационная работа организаторов конференции, например, книжка «За Вятку!», на 
основе исторических обобщений, социологических исследований и анализа раскрыта 
медленная прогрессивная тенденция «вятизации» и предложен письменный проект 
рекомендаций с вятской оценочной частью и комплексом мер по активизации вятского 

процесса. В заключение докладчик поставил цель конференции: всесторонний анализ и 

оценка темы. 

    Сразу же коммунистический историк Бакулин В.И., посланный КПРФ, заявил о не 
научности конференции за Вятку и, чтобы не повышать её уровень своей профессорской 

фигурой, покинул президиум и вместе с 10-ью своими учениками, молодыми коммунистами 

и комсомольцами, зал конференции, под реплику вятского: «скатертью – дорога». Далее 
кировчане выступали за Киров и раскрыли факторы, мешающие восстановлению Вятки: 

большая материальная стоимость, не достигнутый сейчас советский жизненный уровень, 
сохраненный культ «мальчика из Уржума» (меня более всего поразило безнравственное 
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оправдание сталинско-кировских репрессий «против врагов народа», как фракция КПРФ – 

единственная проголосовавшая в Госдуме против осуждения Сталина за расстрел 

военнопленных поляков), вперемешку с удивительными, типа наказания Богом болезнью 

митрополита Хрисанфа, угрозами в адрес выступающих за Вятку варягов, евреев. Многие 
выступившие кировчане показали свою историческую неграмотность на уровне обрубленной 

верхушки айсберга городской рекламы: «… - Хлынов – Вятка – Киров». Докладчики за 
Вятку показывали: научные ментальные вятские причины, ассоциации и доказательства; 
отрицательную, разрушительную и репрессивную роль Кострикова - Кирова в истории 

страны; революционно-реакционное значение и соответствующее воздействие на кировчан 

кировского названия наших города и области, что подтверждалось хулиганским поведением 

кировчан на конференции и идеалистически объясняло его; и вывели закономерность: если в 
советское коммунистическое время кировское название повышало значимость наших города 
и области, то в историко - цивилизационном развитии (масштабе) оно временно/е и 

вре/менное и в современной либерально-капиталистической России кличка «Киров» является 
явным анахронизмом, с каждым годом величина и чистота кировской (с маленькой буквы) 

политической фигуры падает и заодно автоматически понижается городской и областной 

статусы (объективно сегодня это равно музею в его родном городе Уржуме, а завтра еще 
меньше) и очерняется имидж города и области. 

Всего выступил 21 человек: 15, в т.ч. 1-ученый и 2 депутата, областной и Слободской, – 

за Киров, 6, в т.ч. 3 члена ВО РГО, – за Вятку. Количественно по участию и выступлениям за 
вятское название примерно 30 %, совпадение данных организованных и неорганизованных 

жителей по двум соцопросам 2010года. Интересно отметить, что в 2007 году, по нашему 

социологическому опросу, вятских насчитывалось 40%. Значит = -10% за Вятку и это 

реакция-мобилизация упрямых, по вятскому же характеру, кировчан на скороспелое решение 
либерал - губернатора Белых Н.Ю. вместо системной терпеливой работы. Еще два 
оценочных примера, приведенных на конференции: в 46-ой гимназии 90% учащихся за 
Киров, а в лесопромышленном колледже результатом целенаправленной и всесторонней 

работы, в том числе правдивого разоблачения палача и бабника Кирова, стало почти 90% 

студентов за Вятку. Вывод: возможно и нужно эффективное вятское просвещение, особенно 

не догматизированных молодых. 

     Острое и горячее, чересчур политизированное обсуждение показало актуальную 

важную разноплановую деликатную научную и практическую проблему, многие факторы и 

пути возвращения городу и области имени Вятка. КПРФ «победила» числом, «массой» и 

наоборот повысила значимость конференции и актуальность её темы. Более того, 

коммунисты саморазоблачились: КПРФ идейно - политически и нравственно больна 
кировским культовым революционно-репрессивным сталинизмом: Киров для неё выше и 

важнее вятского народа и нашей малой родины-Вятки. Исторический уровень этой партии 

ниже Хрущевского ХХ съезда КПСС, осудившего культ личности Сталина. Десталинизация 
КПРФ невозможна. Но она, десталининизация, необходима и возможна в современном 

российском полудемократическом государстве и полудемократическом обществе. После 
этого лечения общества (операции КПРФ) компартия умрет при улучшении жизни народа, а 
гуманизм в стране повысится. Вятизация = гуманной кировской десталинизации наших 

города и области, за которую принципиально выступает областная организация жертв 

незаконных политических репрессий. Вятизация – это и выправление особенного вятского 

характера, трижды ломаемого (но несломленного, «притаившегося») и согнутого в 1480 году 

при покорении Вятки Москвой, в гражданскую войну, когда брат пошел на брата, что не 
свойственно вятчанам, и при сталинских репрессиях и переименовании Вятки в Киров. 

       Рекомендации принимали и приняли в принципе за основу участники и союзники 

(священник не остался) общественного движения «За возвращение городу Кирову родного 

имени Вятка», договорившись о продлении конференции на две недели, до 22 декабря, в 
Интернет-режиме, групповом и индивидуальном порядке: принимаются статьи по теме 
конференции, замечания и предложения по её рекомендациям…. 

Конференцию за Вятку ещё поддержали: 2 ученых, 3 краеведа, 1 предприниматель и 2 

журналиста. Ещё проведены среди студенческого актива деловая игра и соцопрос по имени 
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города и области. О конференции пока сообщили 3 телеканала, 1 радио и 3 газеты, а 
поддержала публикацией проекта рекомендаций и статьи одна «Вятская особая газета» (8 из 
30 областных СМИ= опять около 30% за вятское название, хотя журналисты на словах в 
2006 году на своем фестивале почти единогласно голосовали за Вятку =- 1 голос «Кировской 

правды). 

      Наша конференция четко показала, что за Вятку от начала и до конца, от цели и до 

сущности, искренне и принципиально только гуманисты. По принципу «друзья и враги 

познаются в беде (кировское название наших города и области именно не осознанная беда) и 

в бою, она, конференция, как зеркало, также высветила словесную конъюнктуру не 
принявших участие и не поддержавших конференцию: либерал-губернатора, пермского 

варяга и московско-президентского назначенца, Н.Белых - его частичная позиция за 
возвращение городу имени Вятка без области - не самоцель, а только путь и средство 

активизации его идеи-фикс гражданского общества (кстати, новая идеология гуманного 

общества и выше и больше) и реклама, в том числе себя любимого; Вятской епархии РПЦ, 

для которой цель – «Бог» в Вятке, а с Кировым он – «2 медведя – в одной берлоге» и правых 

политических партий, чьи заявления не подтвердились из-за нежелания терять кировский 

электорат  в избирательной кампании в Законодательное Собрание Кировской области, 

начавшейся на другой день после Вятской конференции. 

       По-моему, в доработанных рекомендациях даны точный, научный и практичный, 

диагноз, например, болезни кировского сталинизма, и комплекс путей вятизации. Теперь 
дело за их выполнением. До которого, у конъюнктурщиков в региональные, парламентские и 

президентские выборы руки точно не дойдут. Одна надежда на гуманистов. Более того, 

неизбежная десталинизация, демократизация и гуманизация вятского процесса - опасны для 
нынешнего бюрократизма. Ведь кировское население вырастет духовно по-светски, 

превратится в вятский народ, а он, народ, потребует: минимум реального принципа 
федерализма с выборами своей головы-Главы (губернатора) и справедливого распределения 
доходов от налогов в свою пользу «дотационного» по этой причине региона и максимум 

Вятской республики в составе РФ. Мы – вятские россияне! 
                                                                                                А.Симин 

 

ПОЧЕМУ НУЖНА «ВЯТКА»? 

  Будучи преподавателем гимназии, накануне конференции я провел опрос 
старшеклассников по вопросу «Киров – Вятка».   

   Вопросы были традиционными: «за», «против», «безразличен», «почему «за?», 

«почему «против»?.. 

   Был опрошен 121 учащийся.  Семеро из них высказались за возвращение городу 

имени «Вятка» (6%), пятерым имя города безразлично (4%), 109 человек – против 

возвращения имени Вятка (90%).         

   Понятно, на основе данных цифр не следует делать далеко идущие выводы: истина 
определяется не простым большинством голосов. Они лишь – информация к размышлению. 

И все же  такая статистика удручает. Можно услышать возражение – «молодежь» мало знает, 
плохо изучает историю своего края. Нет, в нашей гимназии хорошо изучают историю и дети 

у нас, выражаясь слэнгом – продвинутые. Другое дело, что духовно-нравственные ценности 

в нынешней экзистенциальной гонке отодвинуты на задворки. А именно в духовно-

нравственной, а не в экономической и политической плоскостях, как считают многие, лежит 
решение о возвращении имени  «Вятка».  

    Но вернусь к результатам опроса. Какие же мотивы своего выбора высказывает 
молодежь? 

   Перечислю их в порядке убывания: 
1. «Потребуются слишком большие материальные затраты»; 

2. «Я родился в Кирове и другого города мне не надо»; 

3. «Придется менять документы, названия и т.д. Не хочу этой волокиты»; 

4.  «Слово «Вятка» попахивает чем-то затхлым, старьем. А Киров – современное 
имя». 
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Приведу некоторые цитаты из анкет опрошенных. 

   «Киров – большой город, Вятка – большая деревня». 

   «Вятка! Это название звучит!» 

   «Лучше бы дороги сделали…» 

   «Сейчас 21 век. Вятка – не солидно!» 

   «Мне нравится имя «Вятка», но я против переименования». 

   В вопроснике была прописана просьба определить образ, слово, с которым 

ассоциируется Киров и Вятка. 
  Итак, ассоциации, связанные с Кировым: грязный, промышленный, Сергей 

Миронович, город, Сталин, коммунизм, война, памятник, ЦУМ, мужчина. 
  Ассоциации, связанные с Вяткой: река, вятский лапоть, дымковская игрушка, 

исторический архив, деревенька, древность, вятские мастерицы. 

   Лично мне, приятней с некоторыми поправками и уточнениями было бы жить среди 

символов второго ряда. И это не только дело вкуса. 
  Кировский историк Л.Н.Макарова исходным топонимом «Вятки» считает название 

реки. Это слово – древнерусского происхождения со значением «большая». Древнерусское 
слово «вяче» значит «больше». Я придерживаюсь этой «природной» гипотезы. 

   Всякое слово – это не просто знак, символ или образ, на которые, как на 
инструменты, мы  опираемся в жизни, познаем мир, общаемся, творим. Это еще и 

обобщение, которое воплотило в себя историю, природу, мироощущение, традиции, лексику, 

этнос. Мы так живем, разговариваем, работаем и празднуем, потому что мы - вятские, 
тутошние, среди лесов, рек и болот. Другой вопрос: хорошо мы работаем и живем или нет. 
Наверное, кто-то хорошо, кто-то не очень. По-разному, в общем. 

  Попытки нивелировать, привести к общему знаменателю особенности русской 

глубинки есть утрата корней, обеднение культуры. Представьте все луга России, заросшие 
сплошной полынью... Нет! Тут ромашка, кашка, гвоздика, колокольчик… И еще много всего. 

И всякое растение имеет право на существование, а все они украшают и обогащают жизнь.  
   Таким общим нивелирующим знаменателем в данном случае является политическая 

конъюктура. Многие Российские города обрели единое советско-социалистическое лицо 

вопреки историческим фактам и их внутреннему содержанию (сплошная «полынь).  
   Что стоит за Сталинградом, Куйбышевым, Тольятти, Ленинградом? Политические 

фигуры, псевдокоммунистическая идеология, политический режим с недлинной историей. 

Что стоит за Вяткой, Москвой, Тулой, Костромой, Казанью? Эпохи! И само звучание слов – 

российское. Но и в России все по-разному. Попробуйте те, которым все равно, Вятку 

переименовать в Казань? Читу в Симбирск? Каждое имя не случайно. И иранский хан Кируш 

никак не вяжется с Вятским краем. 

    Особо отмечу: никто не собирается перечеркивать стойкость ленинградцев и  

мужество сталинградцев. Но кто осмелится сказать, что подвиг россиян в Отечественную 

войну не состоялся бы, если блокадниками были петербужцы, а не ленинградцы, а 
участниками битвы на Волге – не сталинградцы, а жители Волгограда?! 

      Разумеется, само по себе возвращение родного  имени разом не изменит 
экономическую или культурную обстановку в городе и области. Однако – создаст 
благоприятный социально-психологический климат, без которого не будет 
высоконравственной культуры или социально-оправданного экономического процветания. 

                                                            Александр Котов, учитель гимназии № 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

Вятка – название города из глубины веков 

Лутошкина Светлана Юрьевна, студентка 5 курса факультета управления ВятГГУ 

  

«Как нет человека без самолюбия, 

так нет человека без любви к отечеству, 

и эта любовь дает воспитанию 

верный ключ к сердцу человека 

и могущественную опору для борьбы 

с его дурными природными, личными, 

семейными и родовыми наклонностями». 

К. Д. Ушинский 

 

История переименований города Кирова (Кировская обл.) неоднозначна и вызывает 
ожесточенные дискуссии между различными группами населения. Обычно, когда говорят о 

старых названиях Кирова, используют упрощенную цепочку преобразований: Хлынов — 

Вятка — Киров. Однако, первоначальное имя нашего города – Вятка. 
После распада Советского Союза многие города, такие как Ленинград, Сталинград, 

Горький и другие, изменили свое название. Вопрос о переименовании встал и в городе 
Кирове. 12 декабря 1993 года, вместе с референдумом по принятию в России новой 

Конституции, был проведён опрос населения по поводу возвращения городу названия Вятка. 
Большинством голосов, решение о переименовании было отклонено.  

3 февраля 2009 года губернатор Кировской области Никита Белых распорядился 
создать рабочую группу, которой было поручено провести социологические исследования, 
связанные с переименованием Кирова в Вятку. Изучив общественное мнение, группа пришла 
к главному выводу — жители города плохо знают его историю.   

Большое значение имеет краеведческое просвещение жителей области, прежде всего 

детей и молодёжи. Обращение к отеческому наследию воспитывает уважение к земле, на 
которой живёт ребёнок, гордость за неё. Поэтому детям необходимо знать уклад жизни, быт, 
обряды, историю своих предков, их культуру.  

В настоящее время в образовательной программе детских учреждений Кировской 

области уделяется недостаточное внимание изучению истории родного края. В большинстве 
случаев Вятский край рассматривают только на уроках географии, изучая лишь природу, 

климат, географические особенности.  

Необходимо постоянно поддерживать интерес подрастающего поколения к изучению 

своего края через проведение различных конкурсов (сочинений, рисунков, фотографий о 

Вятке), фестивалей, ярмарок. Следует рассмотреть возможность включения блока вопросов 
по краеведению в ЕГЭ по истории, что будет способствовать изучению истории края в 
школе. 

Только после серьезной, системной работы по краеведческому просвещению может 
измениться общественное мнение в пользу названия нашего города «Вятка». 

 

ЗА ВЯТКУ 

"Февральские тезисы" 

 

Дождались: в кои веки в наш монастырь премьер приехал и в своей                                            

заковыристой манере вставил нам пилюлю в причинное место. Только нам от этого легче не 
стало. Хотя, как сказать. 

Во-первых, Владимиру Владимировичу очень понравилось слово Вятка, о чем он - со 

слов многих СМИ - благодушно пооткровенничал. 

Во-вторых, тщательно взвешивая фразеологию, премьер-министр все ж не упустил 

возможности менторски пожурить местную общественность и для пущей важности ввернуть 
таки какое-нибудь замысловато-коронное словечко: мол, с "кандачка" такие проблемы не 
решаются. А кто бы сомневался? Сторонники переименования закусили губу, потому как 

камушек этот как бы в их огород был запущен. Однако другой камень, - побольше, - ко 
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всеобщему ликованию Владимир Владимирович приберег явно для супротивного лагеря, 
интонационно подчеркнув, что процесс переименования -со слов-радио "Эхо Москвы" - 

следует немедля "деидеологизировать". 

Тем самым явственно прозвучал конкретный и безапелляционный намек в адрес 
определенных политических сил, которые на протяжении вот уже двадцати лет 
злонамеренно затягивают процедуру переименования, разыгрывая при этом идеологическую 

карту и внося раскол в гражданское общество. Тут следует отметить, что именно эти силы 

идеологизируют в общем-то культурологический аспект возвращения городу Кирову и 

области прежнего исторического названия, всячески навязывая политизированную 

дискуссию, в формате которой противоположная сторона просто вынуждена так или иначе 
обороняться. Иначе как воинствующим политиканством действия любителей баррикадной 

демагогии не назовешь. Нравится им или нет, но факт остается фактом - процесс 
переименования идет и будет неумолимо идти, несмотря на мелкотравчатое тявканье 
прикормленных еще во времена военно-казарменного режима "мосек". Им ли - апологетам 

научного детерминизма - не знать, что караван Истории не повернуть вспять, при всем их 

пыхтении и потугах. Пора, господа-товарищи, и честь знать. Только есть ли она у 

последышей исторически несостоявшейся и с позором провалившейся тоталитарно-

демонической автократии с ее лживыми, лицемерными и безрассудными 

разлагольствованиями о некоем утопическом "царстве свободы" и прочими маниакально-

паранойяльными бреднями? 

Помнится, Б.Н.Ельцин одним росчерком пера взял да и запретил компартию в 1991 

году. Тогда никто по существу и не пикнул, кроме полоумных и оголтелых персонажей типа 
некой Нины Андреевой, которой нечего было терять кроме своих бигудей. Монстры 

покрупнее по старой номенклатурной привычке предусмотрительно держали нос по ветру, 

прижав хвост к заднице и лукаво выжидая, куда ветер подует. 
Кое-кто держал не только фигу в кармане, но и камень за пазухой, в предвкушении 

гипотетического реванша. Свалить Ельцина не удалось, зато под шумок предвыборных 

передряг опять вытащили окольными огородами на политическую арену, задвинутую на 
задворки Горбачевым и запрещенную Ельциным все ту же компартию, правда, в, несколько 

видоизмененном обличье. 
Любопытно полистать газету "Кировская правда" приснопамятной эпохи запрета: тишь 

да благодать, почти ни одного панегирика в кладбищенскую степь, где вроде как официально 

похоронили некогда "великую и могучую" доктрину. Тут бы местным энтузиастам взять да 
воспользоваться данной благодатной ситуацией да развить действо на заданную тему. Ан 

нет! Не нашлось желающих. То ли голову в песок зарыли, то ли воды в рот набрали, но 

никто не предложил вынести на обсуждение тему переименования города и области по 

примеру тех же нижегородских или екатеринбургских соседей. Да что соседей, когда волна 
переименований накрыла всю страну, но в наших краях общественное мнение словно 

закупорили в пивной бутылке. Настоящих буйных было мало? Зато сейчас предостаточно, 

только со знаком минус. Лично я, к моему осточертевшему сожалению, в тот период 

несколько лет находился в зарубежной командировке и никоим образом не мог приложить 
ни руку, ни чернильное перо к той, без пяти минут бы решенной проблеме. 

Как бы там ни было, но решать эту заскорузлую проблему надо. Хотя бы назло тем 

реваншистским окопникам, которые зря время не теряют и подкапывают ямы все глубже и 

шире. В этом смысле не совсем понятна логика ВВП, чьи слова приводит газета "Вести" 

/№5-53/: "... если вы чувствуете, что не созрело, не надо спешить. Что это, куда-то уйдет? 

Пройдут годы, какие-то люди, которые здесь живут, захотят вернуться к корням своим и они 

это сделают". Так и подмывает нижайше спросить Владимира Владимировича, а ежли мы - 

местные - каким-то холопским нутром чувствуем, что перезрело уже, и как тогда быть? ВВП 

- не Господь Бог и на все вопросы найти ответ вряд ли может, но с точки зрения агрономии 

перезревший плод в зависимости от кондиции следует немедля на стол подавать или в чан 

для бодяжки плодово-ягодного вина. Иначе еще чуть-чуть и на плоду начинают 
усматриваться признаки помутнения и загнивания. 
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Нечто похожее происходит и в нашем коммуно-корпоративном сознании, некогда - 20 

лет тому назад - просветлевшем было, но с каждым годом претерпевающем все более 
явственное помутнение, когда тот же диктатор Сталин многим из нас начинает 
представляться национальным героем, а отдельные товарищи уже малюют с его ликом 

икону, на которую еще немного и нас поголовно поволокут на веревке молиться. А не 
согласных, как водится, в концлагеря. Утрирую? Почитайте реплики на сайтах или 

истеричные возгласы с одного социологического опроса, где без обиняков и без подписи 

сплошь и рядом завуалированные и не очень - угрозы, проклятия и прочая, прочая. Кстати, с 
учетом всех издержек можно констатировать, что из трёхсот опрошенных читателей 

абонемента примерно 55% высказалось против переименования и в основном по 

финансовым соображениям. 

И последнее. В свете новейших исследований обнаружено, что словом «кир» в 

Азербайджане исстари называли грязную жижу под ногами, в которой и нашли первую 

нефть. Отсюда, собственно, этим словом в дальнейшем стали обозначать сырьё для 
переработки. 

 

Алексей Черезов, 

вятский интеллигент 
 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

научно-практической конференции 

«Возвращение городу и области родного и народного имени Вятка» 

от 8 декабря 2010 года 
 

Экспертиза института истории РАН показывает первоначальность и древность вятского 

названия наших края и города и «считает исторически целесообразным возвращение городу 

Кирову  его названия «Вятка» как первоначального и самого устоявшегося в традиционной 

российской культуре». 

     Обманное сталинское переименование «родины С.М.Кирова города Вятки» в 1934 

году в г. Киров было репрессивным и спущенным сверху без учета народного мнения. 
Кировские культовые названия города и области прерывают и искажают вятскую историю, 

тормозят прогрессивное духовно-нравственное гуманное развитие вятского народа. В 

современной либерально-демократической России они - советский архаизм. Мы уже не 
революционные кировцы – сталинцы - ленинцы, а вятские россияне! Возвращение городу и 

области имени Вятка – комплексная научная и практическая проблема и длительный процесс 
духовно-нравственного гуманистического выздоровления, возрождения и современного 

обновления вятского народа.  
     Прошедшие за последние 20 лет несколько массовых дискуссий о переименовании 

нашего города лишь расшатали и раскололи консервативное общественное сознание и 

мнение. В 1993 году на городском официальном опросе 71% жителей проголосовали за 
название «Киров» и 26%- за имя «Вятка». Сейчас по социологическим опросам за вятское 
название – 30% горожан. Медленный процесс «вятизации» более виден в изменении 

названий предприятий и организаций города, более половины которых взяли на себя вятские 
названия. И быстрее и многочисленнее стали вятскими по названиям СМИ. Больше 
кировских названий осталось у официальных государственных и муниципальных 

учреждений. 

Выявлена цивилизационная закокономерность: в постсоветское время историческая 
значимость  и нравственная чистота политика Кирова резко снижаются и, соответсвенно, 

уменьшается статус и очерняется имидж города и области в России и мире. Специалисты PR 

дают важное заключение для современности: «Киров как бренд не узнаваем, а Вятка – 

привлекательна и перспективна». 

     Главными причинами кировского консервативного общественного мнения являются 
привычка, в том числе у молодежи, и ностальгия по более высокому, чем в современной 
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капиталистической России, материальному положению и спокойному образу жизни горожан 

последнего советского периода, еще не достигнутым в нынешнем медленном улучшении. 

Сознание многих кировчан искажено исторической неграмотностью, остается больным 

культами Кирова – Сталина у большей части ветеранов.  
     Проводимая работа по возвращению имени Вятка – недостаточна. Целенаправленна 

и постоянна деятельность в этом прогрессивном направлении Вятской епархии РПЦ, 

общественного движения «За возвращение городу Кирову родного имени Вятка», 

губернатора Н.Ю.Белых и некоторых деятелей культуры. 

Конференция обращается к орг.структурам правового демократического государства и 

гражданского общества с предложением о десталинизации в Кировской области.   

     Конференция считает, что решения о правильных названиях наших города и области 

должны быть приняты демократично, через городской и областной референдумы. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ: 

1. Губернатору Кировской области Белых Н.Ю. и Главе города Кирова Быкову В.В. 

разработать и реализовать комплексную пятилетнюю программу возвращения городу и 

области имени Вятка, в том числе с мерами по десталинизации.  

2. Ученым Вятского края, прежде всего историкам и филологам, провести более 
глубокие исследования этимологии Вятки и вооружить их научными результатами 

городскую и областную общественность. 
3. Вятским СМИ вспомнить и не забывать резолюцию журналистского сообщества, 

принятую почти единогласно, при одном голосе «против» представителя газеты «Кировская 
правда», на фестивале «На семи холмах. Вятка-2006» «Восстановление исторического имени 

областного центра» и вести постоянную просветительскую работу по данному вопросу. 

4. Вятской интеллигенции, в первую очередь учителям, вспомнить свое родное и 

народное городское и областное имя для активной агитации и пропаганды за Вятку. 

5. Учреждениям культуры области проводить творческую разнообразную культурно-

массовую работу по возвращению имени Вятка. 
6. Центристским и правым политическим партиям принять свои меры идейно-

политической борьбы за вечную Вятку по сравнению с вре/менным и временны/м Кировом. 

7. Общественным объединениям, особенно молодежным, выработать свои 

цивилизованные активные позиции по имени города и области. 

8. Продолжить обсуждение темы конференции в различных аудиториях, молодежных 

лучше в форме дискуссий, деловых игр и «мозгового штурма». 

9. В 2011 году издать сборник статей и материалов «Возвращение городу и области 

родного и народного имени Вятка».  

10. Вятским политологам и социологам ежегодно проводить мониторинги и 

социологические опросы среди жителей города и области по городскому и областному 

названиям и публиковать их итоги. 

11. В 2012 году провести круглый стол представителей ученых, областной и городской 

властей, общественности, СМИ и бизнеса для анализа и прогноза возвращения городу и 

области имени Вятка. 
 

Приняты участниками и союзниками общественного движения 
 «За возвращение городу Кирову родного имени Вятка»,  

председатель движения А.С.Шутов. 
 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОРОДУ И ОБЛАСТИ РОДНОГО И НАРОДНОГО ИМЕНИ» 

 

1.Предварительное голосование за различные названия. Счет:                                        
2.Дисскусия «Правильное имя» - причины за и против: кто больше? Счет:                     
3.Оценка правильности: 

а) Исторического лозунга, имиджа, брэнда «            - Хлынов-Вятка-Киров». Счет:           
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+версии «Имя Вятка от племен вятичи или вотяки», удлиняющие вятскую историю на 
500 лет, и их обсуждение. 

б) Человеческого сочувствия обманутому мужу Николаеву-убийце Кирова. Счет:                
в) Переименования города Вятки в 1934 году. Счет:                                  
г) Значения слов: Киров, Вятка и Хлынов. Нравится, счет:                                                      
д) Сегодня Киров - самый знаменитый вятский земляк? Нет, счет:                           
е) Цивилизационной закономерности временно/го и вре/менного кировского названия: 

повышение статуса в советское время и понижение в современной демократической России. 

Счет:                          
4.Референдум. Счет:                           
5.Сравнение динамики референдума ЗА Вятку: 26% голосов в городском опросе 1993 

года и 30% опрошенных в социологическом опросе 2010 года, в том числе 26% молодёжи, 

также соответственно 30% и 26% среди взрослого и студенческого актива области в декабре 
2010 года. 

6.Причины сохранения архаичного кировского названия и пути возвращения имени 

Вятка. Обсуждение. 
 

                                                                                      Председатель общественного 

движения «За возвращение городу 

 Кирову родного имени Вятка» А.С.Шутов 
 

 

 

ВЯТИЧИ 

Маргарита Чебышева 
 

- Откуда вы, вятичи? – Издалека. 
Когда-то большое и сильное племя, 
Нас гнало тяжелое смутное время, 
В глуши повстречалась нам эта река. 

 

Несла она воды свои широко, 

Неспешно и вольно в лесах потаенных. 

В огромных укромных чащобах зеленых 

Жилось без опаски, дышалось легко. 

 

- Какие вы, вятичи, были тогда? 

- Славяне от самых корней изначальных. 

Уже не осталось преданий печальных, 

Все чистая вятская смыла вода. 
 

Мы избы рубили, пахали поля, 
Здесь сказки родились, и песни, и дети. 

Здесь шли мы по тяжким ступеням столетий, 

Откуда мы? – Здесь поднимались из тьмы, 

Над Вяткою пращуров наших могилы, 

От этой земли набираемся силы, 

Здешние мы. 
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ВЯТКА ВЕЧНО С НАМИ! 

Сергей Юферев 
 

Здравствуй, вятская земля – 

От реки название. 
Здравствуй, Родина моя – 

Радость и страдание. 
 

Здесь, в лихие времена, 
Когда нужду хлебали, 

Наши дивные места 
Ссылкой называли. 

 

Был здесь Герцен, Салтыков, 
Васнецовы, Пушкин, – 

Только Киров не бывал 

На земле живущих. 

 

Жил в Уржуме мальчик славный – 

Костриков Серёжа. 
Было имя у него – 

Кличка – стала позже. 
 

Не до кличек нам друзья. 
Рассудите сами – 

Киров был, и нет его, – 

Вятка вечно с нами! 

 

Поколения вятчан 

Здесь живут веками. 

Имя главное для нас – 

Названо не нами! 

 

Память наша глубока 
Древними родами. 

Вятка – сила и призвание. 
Вятка вечно с нами! 

 

 

ВЯТСКАЯ ДОРОГА 

В. Востриков 
 

Санный путь такой далекий 

ускользает. Ни и пусть. 
Колокольчик одинокий, 

колокольчик одинокий 

растрезвонит мою грусть. 
 

По равнине, по увалам 

голосок его дрожит. 
Небо землю распластало – 

небо землю распластало – 

не шелохнется лежит. 
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И еще чего-то чает 
одинокая душа, и 

в санях меня качает, 
и в санях меня качает, 
словно в зыбке малыша. 

 

Всюду хмурь и нет мороза, 
низовые облака. 

Ветер что ли эти слезы, 

ветер что ли эти слезы 

мне размазал по щекам? 

 

Вьется вятская дорога. 
Где начало, где конец? 

В жизни надо мне не много – 

в жизни надо мне не много – 

под дугой колоколец. 

 

А поземка без устатка 
заметает санный след… 

Мне дороже нашей Вятки, 

мне дороже нашей Вятки 

ничего на свете нет. 
 

ВЯТСКИЙ ПРОСПЕКТ 

Юрий Авдеев 
 

Падает снег, словно в сито просеянный. 

Мало прохожих. Троллейбусов нет. 
С детства знакома мне улица Ленина. 
Улица Ленина – Вятский проспект. 

Дворник метет у Центральной гостиницы. 

Гаснет у ТЮЗа последний фонарь. 
Утро придет – горизонты раздвинутся, 
Звон поплывет колокольный, как встарь. 
Были когда-то здесь вывески с «ятями». 

Сплошь магазины, товаров полно. 

Что покупали тогда покупатели, 

Нам не купить никогда все равно. 

Цокот копыт по булыжнику медленный. 

Кто ж это? Что это утру вослед! 

Прошлое едет по улице Ленина. 
Улица Ленина – Вятский проспект. 

Холм, за холмом… филармония в скверике. 
Эта картина не радует взор. 

Может быть, внуки, вы мне не поверите: 
Здесь мы взорвали красавец собор. 

Жизнь переменится, все перемелется. 
Кости с землею, и радость с тоской. 

Но из истории русской не денется 
Город наш древний над Вяткой-рекой. 

Здесь генерал в орденах и с лампасами 

В обществе чудной гулял Натали. 

Саша Гриневский искал за лабазами 
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Парус волшебный в туманной дали. 

Здесь осмотреться мне совестью велено. 

Кто же мы? Что же мы? Сколько нам лет? 

Я с Николаевской еду по Ленина. 
Улица Ленина – Вятский проспект! 
И нашим трудом расцветала земля. 

 

 

ГИМН ВЯТКЕ! 

А. Козырев, вятчанин 

 

Крепка и могуча наша Россия, 
Есть город на Вятке, что в центре ее. 
То Вятка, и край тот Вятским зовется, 
А люди в нем Вятичи, славят его. 

 

Припев: 
Славься родной и любимый наш город, 

Слава народу, живущему в нем. 

Слава земле той, что Вятской зовется, 
Слава гербу, что на стяге твоем. 

 

Годы идут, и наш город все краше, 
Строятся храмы, мосты и дома. 

Родине нашей, Российской державе, 
Мы отдаем свои силы сполна. 

 

Припев: 
 

Пусть города День наш всем праздником будет 
Под залпы салюта и звоны церквей. 

И всем,  кто на Вятскую землю прибудет, 
Она им пусть будет милей и родней. 

 

Припев: 
 

 

Я – ВЯТСКИЙ НАЦИОНАЛИСТ 

Валерий Фокин 

 

Я – вятский националист. 
Я со своим народом… 

Так долго кружит желтый лист 
Над пересохшим бродом. 

Туда от злобы и хулы 

Уйду, расправив плечи, 

Где сосен желтые стволы, 

Как в Божьем храме свечи. 

Там стану помыслами чист, 
Склонившись к аналою. 

И полетит душа, как лист, 
Над грешною землею, 

Уже не плача, не смеясь, 
Лишь каясь виновато. 
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А листья будут падать в грязь, 
Что я месил когда-то. 

Наверно, было все не зря, 
Что выстрадано мною. 

И встанет новая заря 
Над вятскою страною. 

Пусть заживет она без мук 

Своей красивой сказкой. 

И скажет вслед мне гордо внук: 

«Дедуль, 
я тоже – вятский!» 

P.S. от редактора: мы – вятские патриоты. 

 

 

 

ВО РГО – РАЗВИТИЕ ГУМАНИЗМА 

Председатель ВО РГО – политолог А.С. Шутов, e-mail: gumanizm-shutov@yandex.ru; 

заместитель председателя – историк А.А. Котов; сайт: www.kgumanizmu.narod.ru.  

 

Вятское отделение Российского гуманистического общества (ВО РГО) создано 13 

мая 2004 года 13-ю членами – учредителями и стало 13-м отделением РГО (сейчас 32 

региональных отделения и более 500 членов). Российское гуманистическое общество 

действует с 1995 года, издает 1 раз в квартал журнал скептиков, оптимистов и гуманистов 

«Здравый смысл», выпустило в свет серию книг об истории, теории и практике гуманизма. 
Международное гуманистическое движение действует с 1933 года с семью Манифестами 

гуманизма. В настоящее время в Международной этический и гуманистический союз входят 
100 организаций из 35 стран с общей численностью более 5 млн. членов. Он ежеквартально 

выпускает журнал «Международные гуманистические новости». Работает Международная 
академия гуманизма. Гуманистический интернационал объединяет политические партии и 

движения 50 стран. 

 
С октября 2000 года выпускается вятская идейно-политическая газета «К гуманизму» 

(редактор А.С.Шутов): издано 30 номеров. А.Шутов был делегатом Всероссийского 

гражданского конгресса «Россия за демократию, против диктатуры» (г. Москва, 12 декабря 
2004 г.) и председателем отчетно-выборной конференции РГО (Дом гуманизма в 

Подмосковье, 19 июня 2010 г.). Р.Веснин закончил III международную школу гуманистов (г. 
Новосибирск, август 2006 г.) и международную летнюю школу в Университете штата Нью-

Йорк (г. Амхерст, США, лето 2007  г.). В 2009 году международную школу гуманистов на 
базе МГУ закончили Лутошкина С.Ю. и Бусел Е.А. Новаторски разработаны «Альтернатива 
планетарного гуманизма» (Котов А.А.), «Гуманистическая альтернатива России» (Шутов 
А.С.) и «Гуманистическая демократия для новой России» (Мусихин А.В.), которые 
апробированы на 40 международных, российских и областных научно-практических 

конференциях, а также в СМИ. Создан сайт организации в интернете (Веснин Р.Л.). Котов 

Первые 
организованные  
гуманисты Вятки 
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А.А. читает учебный курс «Основы современного гуманизма» в Вятском госуниверситете и 

ведет молодежный лекторий «Гуманизм или терроризм?». Читаются лекции о гуманизме. 
При содействии гуманистов созданы и работают политический дискуссионный клуб, 10 

молодежных просветительских клубов и 30 «молодежных государств» (проект «Кировское 
молодежное правовое демократическое федеративное государство»). ВО РГО – инициатор 

общественных движений «За всенародные выборы мэра города Кирова», «За возвращение 
городу Кирову родного имени Вятка», противодействия коррупции и народного городского 

университета. Проводятся бесплатные медицинские, психологические, юридические и 

политические консультации для населения. Создана Вятская организация молодых 

гуманистов. Работает библиотечка гуманистической литературы. 

Организуются творческий коллектив по критике лженауки, инициативная группа по 

созданию Российской партии гуманизма (сейчас в ней представители 15 городов страны).  

Проводятся гуманистические исследования. В социологическом опросе в марте 2006 

года в городе Кирове по теме: «Какую идеологию кировчане считают своей?» - впереди 

гуманизм (29% опрошенных).  

В 2009 году выпущено 6 гуманистических книжек: «Гуманистическая альтернатива», 

«Гуманистическая альтернатива России», «Гуманистические ответы…», «Различные 
гуманизмы», «Вятский гуманизм» и «За Вятку!», дополненные и переизданные в 2010 году. 

В ВО РГО – 32 члена организации. Разработаны и изготовлены членский билет и 

значок гуманистического общества.  
 

 

                                          СТАЛИНИЗМ=ГИТЛЕРИЗМ 

 

Государственная Дума ФС РФ, кроме фракции КПРФ, приняв в конце 2010 года 
Заявление «О Катынской трагедии и её жертвах», в котором указан и осуждён сталинский 

политический режим как виновник расстрела военнопленных поляков в 1941 году, ясно 

показала всему миру, что современная Россия хотя является правопреемницей СССР, но 

политически это другое государство: не социалистическое, а демократическое. Советское 
государство, ВКП (б)-КПСС, обманывали советский народ и человечество о своей 

непричастности к этому злодеянию, обвиняя в нём гитлеровское государство. 

Теперь КПРФ – идейно-политический преемник КПСС, продолжает сталинский обман. 

В частности, Кировский союз коммунистической молодёжи (секретарь Я. Немчанинов) 

выпустил в начале 2011 года провакационную листовку «А ты готов заплатить за 
преступления фашистов?!», полную коммунистической лжи, блефа и манипуляций КПРФ. 

Фактологически ответственность сталинского руководства и НКВД СССР за Катынь 
отечественными историками, например, Р.А.Медведевым, доказана. На Нюрнбергском 

процессе Катынское преступление было осуждено, но решения о его исполнителях не было. 

Союзники не поверили «доказательствам» советской стороны, в том числе, чтоб не обижать 
польскую сторону, уже тогда знающую истинного виновника – Сталина. Хотя 83 поляка 
подали многомиллиардный иск РФ за Катынский расстрел, но российская сторона заявила 
встречно о вине Польши в жертвах военнопленных красноармейцев в 1920 году, и польское 
государство вопрос о компенсациях сняло.  

Политические выводы: 

1) Сталинизм и гитлеризм по диктаторско-репрессивному кровавому политическому 

режиму – 2 сапога (ультралевый и ультраправый, близкий и по партийному названию – 

Национал-социалистическая рабочая партия Германии)= пара; 
2) КПРФ неизлечимо больна сталинизмом; 

3) Самокритики ВКП (б) – КПСС - КПРФ не хватало и не хватает, а без неё – 

политическое самоубийство партии; 

4) Чтоб России стать цивилизованной страной, необходима десталинизация – 

гуманизация постсоветских людей; 
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5) В сталинско-кировских коммунистических названиях нашего города и области есть 
кровавый антигуманный след и, чтобы его стереть, нужны переименования, возвращение 
родного и народного имени Вятка 

                                                                                               А.Шутов, политолог-гуманист 
 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

В сборнике статей и информаций «За Вятку!» доказана необходимость, важность и 

возможность возвращения нашим городу и области родного и народного имени «Вятка». 

Главное: мы идейно-политически и нравственно, сущностно и ментально не кировцы, а 
вятчане, вятские россияне, а, может быть, и вятичи. Нужны дополнительные исторические 
исследования наших древних корней. 

Выпущена книга «С.М.Киров: от мифов к правде» (Изд-во «О-краткое», 2009 год, 

тираж 1000 экземпляров). Кировский коммунистический миф развенчан и объяснен – 

сталинец и сталинизм, жестокий революционный. Однако книга не вся правда, полуправда – 

нет положительной роли Кирова, особенно в индустриализации страны. Кировский 

социализм рабочего класса – есть историческое индустриальное общество. Такое полное 
отрицание коммунизма – свойство противоположного буржуазного капитализма, в том числе 
нынешнего российского. Капитализм и социализм – 2 старых идейно-политических сапога – 

пара индустриализма, заменяемого интеллектуализмом-гуманизмом.  


