
Памятники Великой Отечественной войны в Ленинграде-Санкт-Петербурге 

В год 70-летия начала Великой Отечественной войны и беспримерной эпопеи 
блокады города-героя Ленинграда нелишне задуматься, что события столь 
давнего времени в начале XXI века уже не могут восприниматься с теми 

чувствами, какие владели современниками. Великая битва советского народа с 
гитлеровским фашизмом в нашем сознании входит в ряд таких значительных вех 
исторической памяти, как сражения Северной войны, победы Суворова и 

Ушакова, подвиг русского народа в Отечественной войне 1812 года, 
освобождение Европы от наполеоновского гнета; самоотверженный героизм 
русских солдат, проявленный в боях войны, начавшейся в 1914 году и названной 

современниками Второй Отечественной… 

Монументы и памятники, бесчисленные братские могилы 1941-1945 годов - это 
уже достояние истории. Мы живем в другой стране. Вряд ли память прошлого 
поможет нам ориентироваться в сегодняшних проблемах. Но, несмотря ни на что, 

есть память места. Мы должны помнить, что наша земля – та самая, которую 
защищали ратники Александра Невского, Петра Великого, царские военачальники 
и советские маршалы, гвардейцы Преображенского и Семеновского полков и 

рядовые Краснознаменных дивизий, бригад народного ополчения. Памятники 
надо хранить, историю надо знать. 

Тема Великой Отечественной войны вдохновляла многих выдающихся 
архитекторов, скульпторов и художников. Безусловно, прежде всего, следует 

помнить о мемориальном значении памятников. Но стоит обратить внимание и на 
художественные средства, которые выбирались художниками разных эпох. В 
исторической перспективе памятники войны и блокады связаны для нас не только 

с теми или иными важными событиями, но и с особенностями художественного 
языка своего времени. 

Город еще находился в тисках блокады, а ленинградские архитекторы 
вынашивали проекты памятников грядущей Победе. Александр Сергеевич 

Никольский, по чьим проектам создавались такие новостройки социалистического 
Ленинграда, как Тракторная улица, Стадион имени Кирова, в своем блокадном 
дневнике 1942 года набрасывал эскизы будущих триумфальных арок. 

8 июля 1945 года колонны Ленинградского Гвардейского корпуса торжественно 

вступали в город по дорогам, ведущим с юго-запада, юга и юго-востока. Накануне 
этого события, всего за семь дней, были сооружены из дерева и гипса временные 
триумфальные арки. На Петергофском шоссе, у Автово – по проекту архитектора 

В. А. Каменского; на Московском шоссе, у Средней Рогатки - А. И. Гегелло; на 
проспекте Обуховской обороны, у завода «Большевик» - Д. С. Гольдгора и И. И. 
Фомина. 

Сооружения имели значительные размеры: ширина 11 м, высота около 20 м. 

Через три года они были разобраны. Но, может быть, есть смысл восстановить в 
прочном материале хотя бы одну из этих арок. Ведь есть пример в петербургской 

истории, когда Нарвские триумфальные ворота, тоже первоначально деревянные, 
воздвигнутые в 1814 году по проекту Д. Кваренги для встречи победоносной 
Российской гвардии, через двадцать лет были возобновлены по проекту В.П. 

Стасова, и сохраняются, как выдающийся памятник истории и архитектуры. 

Памятник на пересечении Петергофского шоссе с улицей Пограничника 
Гарькавого был установлен еще в военное время. Бетоннаястела с изображением 
ордена Отечественной войны и надписью, указывающей, что в сентябре 1941 

года защитники Ленинграда остановили здесь фашистские полчища, была 



сооружена в 1944 году. Архитекторы К. Л. Иогансен и В. А. Петров, сами 

участники боев по обороне Ленинграда, создали проект памятника, повторенный 
в районе Ям-Ижоры, у Московского шоссе. По их проектам в 1944 году 

установили два бетонных пилона на Киевском шоссе, отметивших Пулковский 
рубеж (позже там был создан мемориальный ансамбль), и обелиск в районе 
станции Лигово, через сорок лет замененный гранитным памятником, 

спроектированным теми же авторами. У переднего края обороны, на развилке 
Петергофского шоссе и проспекта Маршала Жукова, в 1946 году был поставлен 
гранитныйобелиск по проекту архитекторов Л. Ю. Гальперина и Д. М. Шпрейзера. 

К числу первых памятников, посвященных подвигу Ленинграда, принадлежит и 

«Танк-победитель» - боевая машина КВ-85, вставшая на гранитный постамент в 
районе Автово в 1951 году, по предложению инженера-конструктора танка 
Жозефа Яковлевича Котина. Рядом с ним дот, входивший в систему 

оборонительных сооружений первого периода блокады Ленинграда. Три дота 
блокадного времени сохранились в районе Ленинского проспекта. На углу 
проспекта Народного ополчения и улицы Лени Голикова, памятной стелой с 

рельефом (1955, архитекторы Г. И. Иванов, Я. Е. Москаленко) отмечено 
мемориальное кладбище воинов 42-й армии. Кварталы новостроек давно 
выдвинулись за передний край обороны Ленинграда на юго-западном 

направлении, ближайшем к центру города. Памятники, отметившие огненный 
рубеж в первые послевоенные годы, находятся в городской черте. 

Лишь в 1965 году, через двадцать лет после Победы, по предложению 
ленинградского поэта-фронтовика Михаила Александровича Дудина, началось 

сооружение Зеленого пояса Славы, 200-километровым кольцом окружившего наш 
город по линии обороны в 1941-1944 годах. В этот, не имеющий аналогов, 
мемориальный ансамбль входит свыше 80 памятных знаков, сгруппированных в 

35 комплексов («Кировский вал», «Пулковский рубеж», «Непокоренные», 
«Штурм», «Атака» и др.): по большому кольцу блокады, рубежам 
Ораниенбаумского плацдарма и легендарной Дороге Жизни. Тысячи жителей 

нашего города: рабочих, служащих, учащихся – добровольно и безвозмездно 
трудились на возведении памятников Зеленого пояса Славы. К этим памятникам 
трудно применить критерии художественного анализа: это, прежде всего, 

выражение искреннего и глубокого чувства, соединившего ветеранов великой 
войны и ленинградцев, чье детство пришлось на блокадные и трудные 
послевоенные годы. 

Ряд памятников отличается яркой образностью. Достаточно вспомнить бетонные 

полудуги «Разорванного кольца» (1966, скульптор К.М. Симун, архитектор В.Г. 
Филиппов) у Вагановского спуска на Ладоге; гигантский надолб «Безымяной 
высоты» (1968, архитектор Л.И. Копыловский, скульпторы Г.Д. Ястребенецкий, В. 

Г. Козенюк) у Ивановских порогов на Неве; мощную пластику рельефа 
«Лемболовской твердыни» (1967, скульптор Б.А. Свиньин, архитектор А.И. Гутов) 

на Приозерском шоссе. Но если даже какие-то из памятников могут показаться 
недостаточно совершенными, они выражают свое время, и в этом смысле, 
безусловно, заслуживают сохранения. 

Путь к монументальному воплощению подвига Ленинграда был непрост. Раздутое 

в 1949 году «ленинградское дело» унесло жизни многих организаторов обороны 
города-героя, привело к искажению и замалчиванию правды о блокаде. Был даже 
ликвидирован замечательный Музей обороны Ленинграда, открытый в 1945 году. 

Этих трагических обстоятельств нельзя не учитывать, когда мы вспоминаем, что 
даже монумент на Пискаревском кладбище, где погребено в братских могилах до 
полумиллиона ленинградцев, – удалось открыть лишь к 15-й годовщине Победы, 

в 1960 году. 



Пискаревский мемориальный ансамбль, давно ставший одним из символов города 

на Неве, узнаваемым во всем мире, действительно, самый значительный памятник 
Ленинградской блокады. Общая структура мемориального кладбища, 

направляющая движение от Вечного огня, между рядами братских могил, к 
памятной стене, над которой возвышается «Родина-Мать» (скульпторы В.В. 
Исаева, Р.К. Таурит), находит аналоги в отечественной и мировой архитектуре. 

Однако в Пискаревском мемориале (1955-1960, архитекторы А.В. Васильев, Е.А. 
Левинсон) найдены удивительно точные масштабные соотношения, определяемые 
простотой и гармонией истинно петербургского стиля. В этом памятнике идеально 

сочетаются архитектурные формы, скульптура и великая поэзия. Стихи Ольги 
Федоровны Берггольц «Никто не забыт, и ничто не забыто» звучат в душе 
каждого ленинградца. 

Вслед за Пискаревским появился мемориальный ансамбль Серафимовского 

кладбища (1965, архитектор Я.Н. Лукин, скульптор Р.К. Таурит и др.); отмечены 
памятниками братские захоронения на Богословском, Большеохтинском, 
Смоленском, Красненьком и других кладбищах города. Везде хоронили людей в 

годы блокады, но кажется несправедливым и возмутительным, что ничем не 
отмечены могилы ленинградцев, похороненных на кладбищах, уничтоженных в 
послевоенные годы: Митрофаньевском, Малоохтинском… 

 На Дальневосточном проспекте, там, где в годы блокады размещался военный 

госпиталь, близ которого похоронено свыше 50 тысяч защитников нашего города, 
над холмами братских могил в 1949 году встал памятник в виде колонны. В 1975 
году началась разработка архитектурного проекта «Невского мемориала», 

открытого через пять лет. Горизонтальная стела с рельефом летящих журавлей – 
пронзительный символ, понятный тем, кто помнит стихи Расула Гамзатова о 
солдатах, не вернувшихся с кровавых полей. Это произведение скульптора Л.Г. 

Могилевского находится в стороне от туристских маршрутов, но оно стало одним 
из впечатляющих петербургских памятников на тему войны. 

Монумент Героическим защитникам Ленинграда (скульптор М. К. Аникушин, 
архитекторы С. Б. Сперанский, В. А. Каменский) на площади Победы был открыт 

9 мая 1975 года. История его проектирования и сооружения достаточно хорошо 
известна. В те годы в разных городах страны создавались грандиозные 
комплексы, которым была присуща излишняя многословность и помпезность 

(Мамаев курган в Волгограде, колоссальные статуи в Киеве и Тбилиси, Монумент 
Победы на Поклонной горе в Москве). На их фоне наш ленинградский памятник 
отличают петербургская строгость и ясность. 

Михаил Константинович Аникушин, скульптор, сочетавший в своем творчестве 

экспрессивность линий и жестов с лирической одухотворенностью, создал 
галерею образов защитников родного города: народные ополченцы, литейщицы, 
солдаты, окопники, строители оборонительных сооружений, снайперы, летчик, 

моряки, солдат и рабочий (группа «Победители»). В композицию включено 26 
бронзовых фигур. Особый трагический пафос присущ скульптурной группе 

«Блокада», помещенной в нижний открытый памятный зал. 

К сожалению, ваятелю не удалось полностью осуществить свой замысел: 
центральную стелу памятника должна была венчать фигура летящей Ники – 
Победы, а на площади перед входом – маленький мальчик, символизирующий 

будущее, за которое жертвовали своей жизнью защитники Города-героя. 

От Монумента открывается вид на парк Городов-героев, разбивка которого 
проходила в 1972-1980 годах (проект – архитектор А. Г.Леляков). В этом парке в 
начале XXI века встали три православных храма, предназначенные для молитв об 



упокоении душ ленинградцев, погибших в годы блокады. Первой была 

воздвигнута церковь Георгия Победоносца, с шатровым завершением колокольни. 
Храм строился в 1993-1997 годах по проекту архитектора Е. Ф. Шаповаловой; это 

первая православная церковь в городе, построенная после крушения советской 
власти. При строительстве Георгиевской церкви в ее основание заложены 
капсулы с землей Городов-героев – побратимов Ленинграда. 

Рядом высится окруженный каменной оградой храм Сергия Радонежского, 

освященный в 2001 году. Проект, стилизующий мотивы древней псковской 
архитектуры, был разработан на безвозмездной основе известным швейцарским 
архитектором Юстусом Дахинденом. Строительство церкви Рождества 

Христова,самого крупного в этом ансамбле из трех храмов, начато в 1999 году по 
проекту архитектора А. М. Лебедева. Церковь, с колокольней высотой 41 м, 
увенчана семнадцатью луковичными главками. 

Создание храмов, посвященных памяти павших, - черта нашего времени, не 

возможная для еще недавнего советского прошлого, но продолжающая древнюю 
русскую традицию. Достаточно вспомнить храм Василия Блаженного на Красной 
площади, воздвигнутый в честь присоединения Казанского царства, или 

петербургский Сампсониевский собор – памятник Полтавскому сражению. Храм 
Успения Пресвятой Богородицы, сооруженный на народные пожертвования на 
Малой Охте в 1996-2001 годах, по справедливости называют «блокадным»: стены 

его сложены из именных кирпичей, на которых жертвователи писали имена 
родных и близких, погибших в блокадном Ленинграде. 

Последним по времени крупным памятником, посвященным подвигу Ленинграда, 
решенным в формах традиционного монументализма, стал открытый в 1985 году 

обелиск «Городу-Герою». По замыслу архитектора Александра Ивановича 
Алымова (одного из проектировщиков Зеленого пояса Славы), 33-метровый 
обелиск имеет уникальное сечение в форме пятиконечной звезды. Массивные 

гранитные блоки памятника (весом 177 тонн) покоятся на основании, 
укрепленном 52 железобетонными сваями длиной по 26 м. Интересно, что монтаж 
сложной конструкции был проведен всего за 40 минут (Александровскую колонну 

устанавливали 105 минут). 

В органах массовой информации звучало немало отрицательных оценок обелиска 
на площади Восстания, спровоцированных политической конъюнктурой. Дело, 
однако, не в том, что на этом месте стоял когда-то другой памятник: подобные 

прецеденты бывали повсюду. Размещение обелиска в сложно организованном 
пространстве площади, не имеющей четко выраженного архитектурного облика, 
скорее, можно назвать удачным, чем настаивать на его перемещении. Но, видимо, 

в конце ХХ века, когда для мирового искусства в целом характерна утрата 
интереса  к большим проектам общечеловеческого звучания, традиционные 
формы приобретают некоторую архаичность. 

Очевидно, мы уже потеряли способность к принятию однозначных позиций, 

безальтернативным суждениям. В истории мы ищем пищу для размышлений, 
выработки самостоятельного взгляда на мир. Трагизм и величие Второй мировой 

войны, сдвинувшей целые пласты человеческой истории, не укладываются в 
привычные художественные образы. Наверное, для осмысления страшного опыта, 
принесенного этой войной, нужно некое медитативное пространство, в котором 

человек, под влиянием определенных импульсов, способен самостоятельно 
выстроить свою систему оценок. В этом смысле идеальна атмосфера садов и 
парков, служащих для неспешных прогулок и раздумий. 



Старые ленинградцы помнят, как в сентябре 1945 года тысячи людей приходили 

сажать деревья в двух новых парках города, получивших высокое имя Победы: 
Приморском, на Крестовском острове, и Московском – у проспекта, тогда еще 

называвшегося Международным. Территория последнего предназначалась для 
устройства районного парка культуры и отдыха еще в довоенные годы по 
Генеральному плану развития Ленинграда. Котлованы для добычи песка, 

вырытые находящимся здесь кирпичным заводом, должны были превратиться в 
живописные пруды. Эти работы оказались прерваны войной. 

Массовая гибель ленинградцев в осажденном городе привела к необходимости 
использования печей кирпичного завода для сжигания трупов. Причины, по 

которым информация об этой странице истории блокадного города долгое время 
замалчивалась, трудно понять. По материалам, появляющимся в прессе с 1989 
года, считается, что здесь сожжен прах 115 тысяч ленинградцев. Только в 1993 

году в парке появилась мемориальная композиция, напоминающая вагонетку для 
сжигания останков, а через два года на берегу пруда встал классический портик 
восьмиметровой высоты (архитектор Е. Ф. Шаповалова), на постаменте которого 

помещена надпись: «В память тысяч погибших, жертв блокады и защитников 
города, сожженных в печах стоявшего здесь кирпичного завода». 

Эти сооружения придали новое измерение парку Победы, вобравшему в себя 
память о войне в разных гранях исторического опыта. Планировка Московского 

парка (архитекторы В.Д. Кирхоглани, Е.И. Катонин, Т.Б. Дубяго) сочетает черты 
большого триумфального стиля главной аллеи Героев с уютными пейзажными 
уголками, сформированными по берегам водоемов. Каждый находит здесь место, 

отвечающее душевному настрою. Осознание безмерных страданий и жертв не 
должно принижать значение великой Победы, а память о перенесенных бедах 
имеет смысл и оправдание в радостях мирной жизни. 

Пирютко Юрий Минаевич, 

начальник отдела Государственного музея городской скульптуры,  

историк-краевед, лауреат Анциферовской премии 

На снимках: рабочие эпизоды профилактической промывки памятников 
подразделением ГМГС "Службой по текущему уходу и содержанию памятников 
города" к 65-летию Победы весной 2010 года. 

Скульптура "Родина-Мать" Пискаревского мемориального ансамбля. 

Памятник "Юнгам Балтики". Скульптор Л. Ю. Эйдлин, 1999. 
Памятный знак "Блокадный колодец" на Гражданском проспекте. Скульптор 
М.Л.Круппа, 1979. 

Обелиск "Городу-Герою Ленинграду" на площади Восстания. 
 
  

Фотографии из архива СПБ ГУ "Государственный музей городской скульптуры". 

 


