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80 лет ленинградской трагедии
СЛУЧИЛОСЬ НЕВЕРОЯТНОЕ! Мы, маленькие ленинградские заморы‑
ши, волей врага предназначенные на тотальное уничтожение, чудом 
уцелели, чудом повзрослели и чудом дожили до даты —  8 сентября 
2021 года —  «юбилейной» даты 80‑летия начала ленинградской блокады. 

8  сентября  1941. Этот  день  разде-
лил наши жизни на ДО и ПОСЛЕ. Тот, 
кто не пережил блокаду, ТРУДНО даже 
представить себе, что такое БЛОКАДА 
ЛЕНИНГРАДА, хотя написаны тысячи ис-
следований и воспоминаний блокадников. 
Время идет и естественным образом сгла-
живает и из памяти то, что происходило 
в то жуткое время. Потому мне, блокад-
ному ребёнку, пережившей те страшные 
и героические  дни  взрослых,  хочется 
напомнить людям об ужасах блокадной 
жизни. Они никогда не должны повто‑
риться!

НЕМЕцкИЕ ТаНкИ На МаРшЕ

Враг двигался на Ленинград со скоро-
стью 80 км в день Более трех тысяч не-
мецких танков шли в атаку на нескольких 
фронтах, растянувшись почти на 1600 км 
от Балтийского до Черного моря. Нем-
цы захватывали обширные территории 
Советского Союза. Пали Смоленск, Ти-
располь, Житомир, Минск, Рига, Орша, 
Бобруйск и многие другие города. Украина 
в огне. Горела Белоруссия. Пламя вой ны 
приближалось к центральной России.  За-
хват Ленинграда был составной частью 
разработанного нацистской Германией 
плана  вой ны против СССР. По плану 
Гитлера, город должен был стерт с лица 
земли,. На Ленинград шла группа армий 
«Север» общей численностью 500 тысяч 
человек, . Но уже 23 июня командующий 
Ленинградским военным округом генерал- 
лейтенант М. М. Попов отдал приказ о соз-
дании дополнительного рубежа обороны 
на псковском направлении, в районе Луги. 
19 июля к моменту подхода немецких ча-
стей Лужский оборонительный рубеж 
был подготовлен: были построены обо-
ронительные сооружения протяжённо-
стью 175 километров при глубине 10–15 
километров.Они строились руками ле-
нинградцев, женщин и подростков, т. к.
мужчины уходили в армию и ополчение. 
В строительстве приняло участие свыше 
полумиллиона человек.

8 сентября 1941 года противник вышел 
к Ладожскому озеру, захватив Шлиссель-
бург и блокировав Ленинград с суши. Этот 
день считается днем начала блокады. Были 
разорваны все железнодорожные и авто-
мобильные коммуникации. Сообщение 
с Ленинградом поддерживалось только 
по воздуху и Ладожскому озеру.  Город го-
товился к обороне: строились доты, дзоты 

и танковые заграждения, на важных пере-
крестках устраивались пулеметные гнезда, 
работали отряды ПВО, пожарные части 
и многое другое. Опасаясь больших по-
терь при штурме, Гитлер приказал начать 
долговременную осаду, сказав: «Этот го-
род надо уморить голодом. Перерезать все 
пути подвоза, чтобы туда мышь не могла 
проскочить. Нещадно бомбить, и тог-
да город рухнет, как переспелый плод». 
Начались постоянные бомбежки и артоб-
стрелы. 

НЕМцы бОМбЯТ гОРОд

Вечером 8 сентября, в 18 часов 55 ми-
нут на Ленинград обрушился невиданный 
ранее по ударной мощи налет вражеской 
авиации. Только за один заход бомбарди-
ровщиков на город было сброшено 6327 
зажигательных бомб. Черные клубы дыма 
от 17 —  ти пожаров потянулись к небу. За-
горелись продовольственные Бадаевские 
склады. Ленинград оказался без запасов 
продовольствия.

Бомбардировки и обстрелы стали для 
ленинградцев почти нормой жизни. Вот 
такой случай описывает газета «Ленин-
ские искры» в феврале 1941 г.:

В дошкольной группе детского дома 
идёт занятие по теме «Зима». Воспита-
тельница задаёт вопрос:

—  Что зимой падает с неба? —  ожи-
дая услышать слово «снег».

Но совершенно неожиданно слышит:
—  Бомбы, —  говорит один мальчик.
Воспитательница хочет исправить 

положение.
—  Правильно, —   говорит  она. —  

А что ещё?
—  Снаряды, —  без запинки отвечает 

другой.
—  Хорошо, а что еще?
—  Осколки! —  хором кричат осталь-

ные. 
И никто не вспоминает о снеге.

СаМаЯ ТЯЖЁЛаЯ ЗИМа

Со временем к ежедневным бомбёж-
кам  как-то привыкли. Но голод надвигался 
со страшной неумолимостью.

Самой тяжелой оказалась первая бло-
кадная зима… С 20 ноября ежедневная, 
суточная норма хлеба для рабочих состав-
ляла всего 250 грамм, а для служащих, 
иждивенцев и детей 125 грамм. Эта пайка 
хлеба представляла собой маленький, лип-

кий, сырой кусочек, состоящий из отру-
бей, разных примесей и лишь небольшой 
части муки.

Жители употребляли в пищу все, что 
могло заглушить мучительное чувство 
голода: ели обойный и столярный клей, 
вазелин  и глицерин,  варили  студень 
из кожаных ремней, сумок и сапожных 
голенищ… Скудную еду жарили на кас-
торовом или машинном масле…

Продукты доставлялись только авиа-
цией или по дороге, проложенной по льду 
Ладожского озера. Несмотря на постоян-
ные бомбежки и артобстрелы, несмотря 
на огромные потери водители доставляли 
по «Дороге жизни» необходимое продо-
вольствие, но его было слишком мало.

Особенно тяжелым было положение 
детей, оставшихся без родителей. Обесси-
ленные, они едва передвигались или лежа-
ли в ледяных квартирах рядом с мертвыми 
мамами…

 Начались массовые смерти. В дека-
бре умерли 53 тысячи человек, в январе 
102 тысячи, в феврале 108 тысяч. С 19 де-
кабря по 1 марта на улицах города были 
подобраны 261  тысяча  трупов и 9207 
живых людей в состоянии крайнего исто-
щения. Весной 1942 г., после таяния сне-
га, в городе было обнаружено еще более 
13 тыс. трупов. Зима 1941 г. выдалась нео-
бычайно суровой. Вышли из строя система 
городского водоснабжения и канализации 
Воду пришлось брать из Невы и каналов. 
Прекратились электроснабжение и связь, 
был парализован транспорт.

Все это явилось чудовищным испы-
танием для жителей города. Но ленин-
градцы продолжали трудиться. Вместо 

ушедших на фронт отцов на заводы при-
шли подростки. В тяжелейших условиях 
продолжали работать детские учреждения, 
типографии, поликлиники, библиотеки, 
даже театры…

В нечеловеческих условиях блокады 
ленинградские ученые продолжали работу.  
Была придумана и создана система проти-
вовоздушной обороны на радарах, которая 
улавливала самолеты противника Позднее 
радары смогли определять и количество, 
и тип летящих самолетов. Был создан вы-
сокочастотный кабель с особой изоляцией 
для радиолокационных станций, которые 
играли важнейшую роль для спасения 
Балтийского флота. Светящиеся в темноте 
значки —  «светлячки» — стали раздавать 
горожанам, когда начались отключения 
уличного освещения. 

…Блокада Ленинграда была самой 
кровопролитной блокадой в истории че-
ловечества.

Но это был пример любви к родному 
городу и преданности родине  жителей 
осажденного города! 

Изабелла СВЕТЛОСаНОВа 
Председатель Общества блокадни‑

ков Ленинграда в Нью‑Йорке
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Наследники победителей

В лучах памяти с Волги

ЭкСкУРС В ТЕаТРаЛЬНУю 
ИСТОРИю

Юрий Толубеев, Кирилл Лавров и Вла-
дислав Стржельчик были не только вели-
кими русскими актёрами прошлого века, 
но и людьми, кто много сделал для улуч-
шения жизни работников искусств города. 
Заботились они и об актёрах, и помога-
ли всем деятелем культуры города. Они 
в разное время возглавляли Всероссийское 
театральное общество Ленинграда (теперь 
название организации Союз театральных 
деятелей).

Среди прочих дел, результатом их за-
боты после долгих многолетних хлопот 
была открыта поликлиника № 40 для ра-
ботников искусств на Невском, 86, во дво-
ре Дворца искусств.

Владислав  Стржельчик  выступая 
на собрании членов ВТО,  как-то сказал: 
«Служители сцены и различных искусств 
в силу  своей  профессии  чутки  на ис-
кренность, мы не выносим фальшь. Мы 
восторженны, но очень ранимы. В поли-
клинике нашей должны работать врачи, 
понимающие особенности творческого 
человека. Здесь важен не только высокий 
профессионализм, но и культура общения. 
Это имеет большое значение!».

Речь его тогда была мной записана 
на диктофон.

И я, как прикреплённая к этой поли-
клинике с первых лет её открытия, а с го-
дами посещая её чаще, могу сказать, что 
те врачи и медицинский персонал, кто 
приходит  сюда  заботиться  о здоровье 
пациента по клятве Гипократа, работают 
здесь долгие годы.

кОМПЛИМЕНТ дЛЯ аНаСТаСИИ 
СЕРгЕЕВНы

И есть врачи с интереснейшими био-
графиями, о которых мне бы хотелось на-
писать как о примере служения человеку. 
Но почти каждый из них категорически 
просит этого не делать. А аргумент у всех 
один: «Посмотрите, как беспардонно в ин-
тернете себя рекламируют медики из част-
ной медицины! Читатель может подумать, 
что я в этой компании!»

То же самое говорит невролог Ана-
стасия Сергеевна Калмыкова. Именно 
у неё мне приходится «усмирять» свои, 
накопленные с блокадных детских лет, 
болячки. И каждый раз, сидя в ожидании 
приёма, я слышу от пациентов в её адрес 
благодарственные слова.

И недавно услышала от знакомой ак-
трисы: «Профессора даже диагноз толком 
не поставили, а Калмыкова с ходу опреде-
лила! Подобрала мне лекарства. Переста-
ла мучить боль, сплю и даже на гастроли 
поеду! Она такая молодая и такая талант-
ливая, внимательная!»

Говорят, что добрые люди всегда вы-
глядят моложе своих лет. Да, хрупкую 
Анастасию Калмыкову с красивым от-
крытым лицом, можно принять за юного 
начинающего специалиста! Но Анастасия 
Сергеевна служит здесь пациентам 15 лет. 
Именно служит! Так как считаю, что ис-
тинный профессионализм проявляется 
в служении людям, внимании к ним. Та-
лант врача заключается в беспредельном 
внимании к человеку.

Калмыкова  всегда  интересовалась 
моим состоянием, когда во время команди-
ровок попадаю в другой климат или когда 
долго сижу за компьютером. Сердилась, 
что мало гуляю. Я ей всё рассказываю, 
упоминая сферу моего журналистского 
интереса. Иногда приношу ей свою газету. 
Зная, как я интересуюсь малоизвестными 

фактами и именами героев Великой Оте-
чественной вой ны, она дала мне почитать 
книгу «Моряки в битве за Сталинград».

Читаю дарственную надпись Калмыко-
ву Павлу Григорьевичу, другу и активному 
участнику Сталинградской битвы от ав-
тора М. Грязнова. Спрашиваю: «Калмы-
ков —  родственник?»

Ответ Анастасии Сергеевны был с нес-
крываемой гордостью: «Это мой дедушка, 
папин папа. Почитайте про лодку, на кото-
рой он служил во время Сталинградской 
битвы. Почитайте об этих бесстрашных 
людях!».

ПаВЕЛ каЛМыкОВ 
В СТаЛИНгРадСкОЙ бИТВЕ

Книга, написанная морским офице-
ром М. Н. Грязновым —  участником боёв 
за Сталинград в волжских водах, издана 
в 1982-м году. Она произвела на меня 
особое впечатление. Автор рассказывает 
подробно и о схватках с врагом, и, глав-
ное, о многих людях с команд флотилии 
страны, стоящих насмерть на кораблях 
в боях за город.

Команда  канонерской  лодки  «Гро-
мов», на которой он воевал, попадала 
много раз в эпицентр огня. Но выстояла. 
Привожу цитату  автора:  «В экипажах 
боевых кораблей было высоко развито 
чувство взаимовыручки. Однажды, когда 

канонерская лодка «Громов» вела артил-
лерийский огонь, у одного из орудий был 
убит заряжающий. В эту горячую минуту 
подбежал военфельшер Калмыков Павел 
Григорьевич, быстро снял санитарную 
сумку, и заменил заряжающего. Замеча-
тельный человек военфельшер П. Г. Кал-
мыков —  воспитанник Кронштадтского 
военно- морского медицинского училища. 
После Сталинградской битвы поступил 
в Военно- морскую медицинскую акаде-
мию и продолжал служить на флоте».

Возвращая Анастасии Сергеевне кни-
гу, спросила: «Так вы из династии вра-
чей?»

—  Не совсем. Благодаря ему, я ста-
ла врачом. Он удивительный! Дедушка 
родился в Воронежской области, в сель-
ской местности, в простой многодетной 
семье. Семья жила, как многие колхозни-
ки в то время, в безденежье. А он захотел 
после окончания школы учиться и быть 
военным. В Ленинград пришёл пешком, 
как Ломоносов. Поступил в Кроншдатское 
военно-медицинское училище и закончил 
его перед Великой Отечественной вой ной. 
Прочитали, как он воевал?

После  окончания  Академии  стал 
там же на кафедре заниматься эпидемио-
логией и инфекционными болезнями. Хотя 
был и прекрасным терапевтом. Военные 
врачи, как правило, и терапевты. Дедуш-
ка много ездил по стране, где начиналась 

Павел Калмыков (первый с лева), 
М.Н. Грязнов (крайний справа).  1942 г.

Бабушка и дедушка Анастасии в молодые годы П.Г. Калмыков — заведующий 
кафедрой
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Наследники победителей

эпидемия. Защитил по эпидемиологии 
кандидатскую диссертацию, а потом уже 
в должности профессора занялся и биоло-
гией. Его докторская была по биологии. 
Редко, когда медик ещё и биолог, поэтому 
его пригласили в Первый медицинский —  
возглавить кафедру биологии, где он рабо-
тал долгие годы.

Мы в семье всё время вспоминаем 
и его,  и бабушку.  Они  были  дружная 
пара. Жену он просил сопровождать его 
в командировках, она ему всегда помога-
ла. И на кафедре в работе. Хотя медиком 
не была. Бабушка окончила институт физ-
культуры, была хорошей спортсменкой. 
Даже выступала на спартакиаде на Крас-
ной площади. У них в семье царила ат-
мосфера трудолюбия и постоянной тяги 
к научным открытиям. У моего папы, их 
единственного сына, с детства были спо-
собности к технике, и он тоже потянулся 

в сферу науки. Они с дедушкой часто го-
ворили о науке. А про вой ну я не слышала, 
хотя он свято поддерживал связь с одно-
полчанами, встречался с ними. Хранил 
тщательно в альбоме фотографии военных 
друзей, часто рассматривал их, приобщая 
меня к этому. Мы же бывали у них каждое 
воскресенье и все праздники. Если инте-
ресно, альбом я вам покажу.

ПО ПУТИ дЕда

Анастасия Сергеевна с особой любо-
вью вспоминала встречи с дедом, и вдруг 
в заключении призналась: «Мой выбор 
профессии не мог быть иным. В детстве 
у меня оставалось глубокое впечатление 
от рассказов деда про помощь больным 
людям, об открытиях в медицине. Мне 
было очень интересно. Потом подрост-
ком я стала читать медицинские книги, 

книги по биологии, по химии из его би-
блиотеки. Мою увлечённость он всячески 
поддерживал, объяснял, отвечал на вопро-
сы. Увлечённость —  главное, наверное, 
в жизни. Ты во всём стараешься дойти 
до самой сути. Когда воспитываешься 
в такой семье, другого пути нет. Поэтому 
я с отличием окончила школу. Мне не нуж-
на была его протекция для поступления 
в Медицинский вуз. Занятия в вузе, орди-
натура мне тоже дались не трудно. Стре-
милась работать. Должность медсестры 
мне предложили в институте Поленова 
на неврологическом отделении. Увлекло. 
И я решила выбрать эту специализацию. 
Неврология логичная наука. Неврологи-
ческие заболевания интересны тем, что 
там многое связано с генетикой».

Закончив ординатуру, Анастасия была 
принята на работу в больницу на улице 
Вавиловых. Работа в стационаре ей нра-
вилась, но это было очень далеко от дома. 
И 15 лет тому назад начала звонить в со-
седние с домом поликлиники, узнать, мо-
жет,  где-то рядом нужен невролог. В нашу, 
40-ю поликлинику её пригласили на со-
беседование. И уже 15 лет ей здесь очень 
нравится служить! Хотя каждый день 
у неё заполнен до предела.

—  Я не устаю. Наверное потому, что 
придерживаюсь школы деда. Прежняя 
школа учит, что лечить надо человека, 
а не болезнь. При любой жалобе начи-
нать нужно с полного осмотра и желания 
понять личность человека. А это очень 
интересно. Устанавливать диагноз надо 
при помощи пальпации и перкуссии (фи-
зическое исследование). Сейчас я уверена, 
что КТ, МРТ — это лишь инструменталь-
ное подтверждение диагноза. Надо видеть 
пациента не через экран компьютера, а во-
очию. И не потерять способность состра-
дать.

А у меня последнее время накопились 
вопросы по медицине, и я воспользовалась 
открытостью Анастасии Сергеевны.

ОТВЕТы На каВЕРЗНыЕ 
ВОПРОСы

— Анастасия Сергеевна, неврологи-
ческие заболевания сейчас по стати-
стике на первом месте? Говорят что 
это от социальных проблем?

—  Нет. Они от образа жизни человека. 
В зоне риска курящие, употребляющие 
алкоголь. Неправильное питание и отсю-
да ожирение и сбой работы сосудистой 
системы. Сбой даёт и мало подвижный 
образ жизни. В зоне риска женщины, ко-

торым приходится носить непосильные 
тяжести, или женщины, увлекающиеся 
пластическими операциями. И чревато 
игнорирование профилактики. Ещё чрез-
мерное стремление человека достичь не-
возможного в карьере или в материальном 
обогащении, от которого он всё время 
в напряжении, теряет сон, способность 
радоваться. Это очень часто ведёт к за-
болеваниям. Люди, трезво оценивающие 
свои возможности, умеющие радоваться 
жизни, независтливые болеют меньше.

— Многих наших читателей и меня 
возмущает реклама лекарств по теле-
видению и в интернете. И это при том 
что везде пишут и говорят о вреде са-
молечения…

—  Абсолютно с вами согласна. Лекар-
ства нельзя рекламировать. Было много 
случаев, когда без предписания врача 
люди принимали препараты, а потом по-
падали в больницу.

И другая сторона вопроса. В инструк-
ции препарата, назначенного доктором, 
указаны побочные действия. Читает их 
пациент и перестаёт лекарство принимать. 
Сплошь и рядом такое недоверие к врачу. 
Это иногда приводит к трагическим слу-
чаям. Надо знать, что врач смотрел вашу 
историю болезни. Он учитывает состояние 
вашего организма.

— Ещё о льготных лекарствах. Мы 
должны благодарить правительство 
за инсулин для диабетиков. Их жизни 
теперь вне опасности. А вот другие ка-
тегории инвалидов и пожилых людей, 
которым необходимы только импорт-
ные препараты. Много тех, кто не мо-
жет их купить, так как в аптеке они 
очень дорого стоят, пенсионных денег 
не хватает на жизнь. А чиновники их 
не закупают. Наши аналоги совершенно 
не дают того эффекта.

—  Вы правы. Может в составе новой 
Думы будут депутаты, которые поднимут 
этот вопрос. И у государства найдутся 
средства. Хотелось бы, очень хотелось, 
чтобы этот вопрос был решён. Ведь даже 
известные артисты пожилого возраста 
явно ограничены в материальных воз-
можностях.

Вот  тут-то я поняла, какое чувство со-
страдания у Анастасии Сергеевны.

А как же?! Ведь она внучка участника 
героической битвы за Сталинград на водах 
Волги. Орденоносца страшной кровопро-
литной страницы вой ны, который очень 
много сделал в нашей медицине и в по-
слевоенные годы!

Регина аЗЕРаН

Счастливая пара Калмыковых

Приглашает киноклуб Президентской библиотеки
30 августа 2021 года в Президентской 

библиотеке состоялось заседание кино-
клуба из цикла «Мастера документального 
кино», где было представлено творчество 
режиссёра Вячеслава Орехова и показан 
его фильм «Жизнь прекрасна».

Организация  и проведение  встреч 
цикла  «Мастера  документального 
кино» —  одно из важных направлений 
деятельности киноклуба Президентской 
библиотеки, в рамках которого раскрыва-
ется вклад выдающихся отечественных 
документалистов в национальную куль-
туру России.

Вячеслав Орехов —  известный режиссёр, 
сценарист, композитор, фотограф, художник, 
заслуженный деятель искусств России, ака-
демик Российской Академии кинематогра-

фических искусств «Ника», призёр многих 
отечественных и международных кинофе-
стивалей. Ролан Быков называл его лучшим 
кинодокументалистом России.

Лейтмотивом творчества Вячеслава 
Орехова является показ характеров и судеб 
людей на фоне России, их напряжённый 
поиск смысла жизни, поиск Бога. Как го-
ворит сам режиссёр: «В моих героях меня 
всегда привлекал дух, который и делает 
человека человеком».

Кинофильм «Жизнь прекрасна» рас-
сказывает о выдающемся балалаечнике, 
народном артисте Российской Федерации 
Михаиле Федотовиче Рожкове  (1918–
2018), который поражал окружающих 
не только виртуозной игрой, но и пораз-
ительной любовью к жизни.

По словам режиссёра, «фильм о Ми-
хаиле Рожкове по форме —   исповедь 
человека  и музыканта,  оглядываю-
щегося на свою жизнь на склоне  лет. 
По сути же —  это вечная тема преодоле-
ния судьбы… „Русское чудо“, „Чародей 
музыки“, „Паганини балалайки“ —  та-
кими заголовками  когда-то пестрили га-
зеты от Москвы до Камчатки, от Америки 
до Японии, где с триумфом концертиро-
вал виртуоз балалайки Михаил Федотович 
Рожков. Его несравненная игра вызывала 
всеобщий восторг. Перед его игрой скло-
няли головы короли и президенты… Зву-
ки волшебной балалайки Рожкова всегда 
несли миру русскую удаль и славянскую 
печаль, восторг перед жизнью и драму 
человеческой судьбы, всю гамму людских 

переживаний…» Ещё только задумывая 
картину, Орехов говорил, что хотел бы 
снять фильм, который «может быть для 
людей глотком воздуха, а для молодёжи 
духовным ориентиром, как строить свою 
жизнь достойно…».

Приглашаем всех желающих присо-
единиться к киноклубу Президентской 
библиотеки, посмотреть фильм «Жизнь 
прекрасна».

Заседание киноклуба транслирова-
лось в прямом эфире и теперь его можно 
посмотреть в записи на портале Прези-
дентской библиотеки в разделе «Интернет- 
вещание», на YouTube-канале учреждения, 
а также на странице киноклуба Прези-
дентской библиотеки в социальной сети 
«ВКонтакте».
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Об истории строительства 
Медного всадника

Памятник первому российскому императору Петру I. был торжественно 
открыт 18 августа 1782 года на Сенатской площади. Всемирно известный 
монумент Екатерина II воздвигла в честь своего кумира.

«Идя по стопам Великаго Петра, Ека-
терина желала непрестанно иметь в глазах 
и лик предшественника своего. Истинно 
великие люди любят и уважают славу дру-
гих; они почли бы то для себя ущербом, 
чего бы не воздали добродетели и сла-
ве», —  писал историк Сергей Глинка в из-
дании «Руская история» (в 1823- ом году).

По совету французского философа- 
просветителя Дени Дидро,  с которым 
императрица состояла в переписке, для 
работы над памятником был приглашён 
не слишком известный 50-летний скуль-
птор Этьен Морис Фальконе. Как сказано 
в книге историка, профессора Владими-
ра Иконникова «Значение царствования 
Екатерины II» (1897), «Дидро снабдил её 
Фальконетом, с именем котораго связа-
но появление замечательнаго памятника 
искусства в Петербурге —  конной статуи 
Петра Великаго, вдохновившей потом 
Пушкина; а с Фальконетом у Екатерины 
возникает опять обширная переписка, 
посвящённая вопросам литературы и ис-
кусства и общим парижским друзьям…». 
Ознакомиться с этой перепиской, а также 
с другими документами, можно на пор-
тале Президентской библиотеки в 17-м 
томе «Сборника Императорского Русского 
исторического общества» (1876).

Согласно  заключённому  контрак-
ту скульптор, прибывший в Петербург 
в 1766 году, должен был за весьма скром-
ное вознаграждение завершить работу над 
монументом через 8 лет.

Однако уже при обсуждении проекта 
начали возникать трудности. Императри-
ца, интересовавшаяся искусством, и её 
приближённые представляли себе буду-
щий памятник совершенно по-разному: 
Петра  советовали изобразить  на коне 
в виде римского императора со скипетром 
в руке или стоящим во весь рост и дер-
жащим полководческий жезл, окружить 
его аллегорическими фигурами. Были 
и курьёзные предложения: «Фальконет… 

рассказывает, что ему  кто-то предлагал 
направить правый глаз статуи Петра Вели-
каго на адмиралтейство и крепость, левый 
на двенадцать коллегий и одновременно 
устремить взор на покорённый Петром I 
берег Финляндии», сообщается в «Сбор-
нике Императорского Русского историче-
ского общества».

Однако Екатерина верила в талант 
скульптора и поддерживала его. В одном 
из писем она напутствовала: «…Идите 
своею дорогой, вы сделаете во сто раз 
лучше, слушаясь своего упрямства… чем 
обращая слишком много внимания на не-
уместныя рассуждения».

«…Этьен Фальконет привёз в Россию 
свою лучшую ученицу, девицу Колле, 
уроженку Лотарингии, которая, работая 
под его руководством, обнаружила такой 
выдающийся талант к скульптуре, что он 
отдавал ей первенство в искусстве уло-
вить выражение и сходство лица. Поэтому 
он поручил ей вылепить модель головы 
Петра Великаго,  сам же вылепил всю 
остальную часть статуи —  всадника и ло-
шадь», —  писал граф де Варрен в письме, 
опубликованном в ежемесячном историче-
ском издании «Русская старина» (1898).

Во время первой отливки памятника 
в 1774 году в литейной форме образова-
лись трещины, через которые стал вы-
текать жидкий металл, и верхняя часть 
скульптуры была испорчена. Три года 
заняла подготовка ко второй отливке, ко-
торая состоялась 4 июля 1777 года.

Эта неудача испортила отношения им-
ператрицы и скульптора, и в 1778 году он 
покинул Россию, увозя с собой не менее 
60 собственноручных писем Екатерины 
к нему и «…медальон, осыпанный жем-
чугом, с большой миниатюрой, писанной 
на эмали; это один из превосходнейших 
портретов великой императрицы… Этот 
портрет был получен Фальконетом от им-
ператрицы в тот момент, когда она была 
в восторге от удачнаго исполнения им 

памятника. Впоследствии она, кажется, 
сожалела о сделанном ею подарке…» —  
читаем в том же письме графа де Варрена.

Отдельная история возведения памят-
ника связана с поисками, находкой около 
деревни Лахты и доставкой гранитного 
валуна для грандиозного постамента- 
скалы. Для его перевозки были постро-
ены огромные медные сани, катившиеся 
на медных шарах. 400 человек ежедневно 
передвигали их примерно на 200 метров. 
Дотащив камень до берега реки, его по-
грузили на специальное судно и доставили 
на место. Об этом подробно рассказывает-
ся в аудиофайле «Санкт- Петербург. Импе-
ратрица Екатерина II. Медный всадник» 
(2012), доступном на портале Президент-
ской библиотеки.

Екатерина прислушалась к мнению 
Фальконе по поводу надписи на пьеде-
стале, и с двух сторон монумента было 
выбито на русском языке: «ПЕТРУ перьво-
му  ЕКАТЕРИНА  вторая  лета  1782», 
и то же —  на латыни.

Наконец  наступил  торжественный 
день, «До открытия сего памятника туман 
застилал дневное сияние; но едва явился 
Пётр, сидящий на коне, солнце явилось 
в полном блеске и раздались радостныя 
восклицания жителей, из которых неко-
торые ещё помнили черты лица того, кем 
всегда увеселялись их очи», —  говорил 
Сергей Глинка в «Руской истории».

Название «Медный всадник» изготов-
ленному из бронзы памятнику дал Алек-
сандр Пушкин в одноимённой поэме, 
увековечив в поэтическом слове монумент 
великому основателю великого города.

На портале  и в фонде  учреждения 
можно ознакомиться с многочисленными 
изображениями памятника, сделанны-
ми в разные эпохи и вошедшими в раз-
дел «Сенатская площадь в открытках» 
коллекции «Санкт- Петербург», а также 
с уникальными материалами, раскрыва-
ющими историю его создания, в том числе 
исследованиями, входящими в коллекцию 
«Екатерина II (1729–1796)».

В настоящее время планируется ре-
ставрация этого главного символа Санкт- 
Петербурга.


