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А.С. Горленко
(РГПУ имени А.И. Герцена)

Образ исторической личности в городском 
скульптурном памятнике Санкт-Петербурга 
рубежа XX–XXI веков: опыт текстуального 
анализа1

Сложение новой художественной парадигмы во второй половине XX в. проявилось в 
развитии всех искусств, в том числе и скульптурного монумента. Рассматривая памят-
ники Санкт-Петербурга конца XX – начала XXI в., можно отметить новый принцип ху-
дожественной трактовки образа исторической личности, основанный на соединении в 
пластической ткани изваяния разнообразных смыслов и символов. При установке «мно-
госложного» скульптурного произведения в архитектурном пространстве центра города 
его семантические значения накладываются на трехсотлетний городской контекст и по-
рождают новые смыслы. Очевидно, что образное содержание каждого памятника требует 
согласования с исторически сложившейся, но продолжающей изменяться городской сре-
дой. Формирующийся в последние десятилетия новый тип воплощения скульптурного 
памятника и его взаимосвязи с архитектурным окружением не представляется возмож-
ным рассмотреть только с помощью классических искусствоведческих методик.

В данной статье предложен опыт текстуального анализа памятников историческим 
личностям, установленных в Санкт-Петербурге в 1990 – 2010-е гг.: правителям — Пет-
ру  I (скульптор М.М. Шемякин, 1991) и Павлу I (скульптор В.Э. Горевой, 2003), возво-
дившим согласно политическим устремлениям городские постройки Петербурга и в их 
воплощении выразившим дух своей эпохи, и «художникам слова» — Ф.М. Достоевскому 
(скульпторы Л.М. Холина, П.П. Игнатьев, 1997) и А.А. Ахматовой (скульптор Г.В. Додо-
нова, 2006), в литературных произведениях наиболее точно передавшим «определенный 
момент в истории развития души города» [1, с. 39]. Целостного искусствоведческого ана-
лиза этих памятников до сих пор не сделано. Сведения об истории создания и описа-
ние произведений представлены в справочниках о современной городской скульптуре 
Санкт-Петербурга. В ряде публикаций рассмотрены отдельные памятники, однако про-
изведения получили в них неоднозначную оценку.

Изучение проблемы образно-смыслового согласования скульптурного памятника и 
городского окружения продуктивно с позиции средового подхода. Средовой подход при 
организации общественного пространства базируется на новых отношениях архитекту-
ры и человека — активного участника городской среды. Освоение людьми городского 
пространства со всеми его компонентами — архитектурой, скульптурой, дизайн-объек-
тами — осуществляется, в том числе, и через осознанное и неосознанное «считывание» 
и соотнесение визуальных и незримых художественных и культурно-исторических «тек-
стов» среды. Возможность осуществления текстуального анализа подсказывают и облик 
памятников, и авторы произведений [8, c. 187; 9, c. 269]. Ряд исследователей при описа-

1 Научный руководитель — А.А.  Васильева, кандидат искусствоведения, доцент кафедры рисунка 
РГПУ имени А.И. Герцена. 
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нии некоторых из названных памятников использовали приемы текстуального анализа 
[4; 6]. Однако, анализируя напластования «текстов» в скульптурах, они придерживались 
культурологического подхода, оставляя за рамками своих публикаций рассмотрение пла-
стической формы изваяний и их пространственно-композиционного взаимодействия с 
городским окружением. Эффективность текстуального анализа при изучении скульптур-
ных произведений усиливается при сочетании его с традиционными искусствоведчески-
ми методами.

Скульптурные памятники всегда выступают во взаимосвязи с архитектурным окру-
жением. На современном градостроительном этапе наиболее востребованным и пер-
спективным является средовой подход. Л.А. Викторовой средовой подход рассматрива-
ется как соотнесение проектной деятельности с потребностями человека, спецификой 
сооружения и способом организации городского пространства [2]. Основное направле-
ние средового подхода — создание образа среды и при возведении новых кварталов, и 
при реконструкции районов исторической застройки. Переустройство архитектурного 
пространства с применением такого подхода строится на осознании уникальности ка-
ждой точки планеты. Г.З. Каганов подчеркивает, что «в глубинных слоях нашей нынеш-
ней городской культуры хранится память обо всех прежних этапах ее развития. Город-
ское прошлое, даже очень давнее, продолжает жить в городском настоящем и исподволь 
влиять на поведение и мнения горожан, независимо от того, знают об этом или нет» [5, 
c. 61]. Поэтому при архитектурном вмешательстве в существующий городской контекст 
историческая память должна быть не только сохранена, но углублена и расширена «с 
максимальной степенью смыслоемкости и художественной выразительности» [7, c. 150]. 
Принимая во внимание, что организация городской среды осуществляется с учетом на-
пластовывания культуры, теоретики и практики средового подхода в качестве единой 
логики прочтения и структурирования всех городских пространств предлагают понятие 
«текста». Это понятие  перешло в культурологию и искусствознание из литературове-
дения (Ю.М. Лотман, Р. Барт, У. Эко, В.Н. Топоров, К.Г. Исупов, Л.Е. Трушина, Н.В. Гри-
шанин и др.). По мысли Л.Е. Трушиной, понять город — «найти смысловые связи и рас-
крыть специфику места» [7, c. 157] — можно через текстуальный анализ архитектурного 
пространства. Новый скульптурный памятник включается в «текст» городской среды и 
нередко становится композиционно-художественным центром архитектурно преобразу-
емой территории. Можно считать, что при изучении памятника исторической личности 
текстуальный анализ — это метод постижения воплощенного в скульптуре образа пу-
тем соотнесения «текстов» пластической ткани изваяния и «текстов» локального участка 
городского пространства между собой и с «текстами», известными наблюдателю.

Согласно проектной деятельности и научным разработкам, сторонники средового 
подхода в строительстве исходят из необходимости освоения genius loci (от лат. «дух-
хранитель местности»; англ. spirit of place, «дух места») локальных сред (В.Л.  Глазычев, 
К. Норберг-Шульц, К. Дэй, Л.А. Викторова и др.). Установка «многослойного» изваяния в 
семантически и энергетически насыщенной исторической части города является своего 
рода «визуализацией» образов былой эпохи. Синтезируемые в восприятии человека ин-
формационные, духовные, эмоциональные переживания архитектурной среды и разме-
щенной в ней скульптуры формируют его представление о средовом образе места. Мож-
но предположить, что средовой образ участка городского пространства аккумулируется 
в «текстах» некоторых скульптурных памятников, благодаря чему в них можно видеть 
своего рода материальное воплощение genius loci. В данной статье genius loci понимается 
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как воплощение «гения места» в скульптурном памятнике исторической личности, судь-
бой и деяниями связанной с Петербургом и повлиявшей на сложение культурно-истори-
ческого образа того городского района, в котором установлен памятник.

Можно обозначить следующие этапы текстуального анализа скульптурного памятни-
ка как олицетворения «гения места»:

1) осмысление визуального облика памятника;
2) выявление в ткани скульптурного произведения воплощения художественных и 

культурно-исторических «текстов», определение принципа их «наложения»;
3) обозначение основных архитектурных объектов, которые образуют пространствен-

но-семантические границы участка городского пространства;
4) раскрытие концепции скульптурного произведения через соотнесение «текстов», 

содержащихся в структуре памятника и средовом контексте, с иными «текстами». 
Текстуальный анализ первой группы памятников позволяет интерпретировать образы 

правителей Петра I2 и Павла I3. Не придерживаясь традиции изображения императоров 
в виде героев-триумфаторов или великих гениев, авторы скульптурных произведений 
обратились к их личностным чертам.

Д.С. Лихачев, рассуждая о допустимости гротескового памятника Петру I, продемон-
стрировал принцип выявления «текстов» скульптурного произведения [6]. Соотнеся па-
мятник с известными иконографическими материалами в живописи, графике, петербург-
ской городской скульптуре, документальной посмертной маской и «восковой персоной» 
с историческим предназначением Плясовой площади Петропавловской крепости, на ко-
торой он установлен, ученый трактует зловещее изваяние императора как размышление 
скульптора М.М. Шемякина о судьбе современной России.

Схожие приемы текстуального анализа при осмыслении памятника Павлу I использо-
вал М.Н. Золотоносов [4]. Представленный в скульптурном произведении «двойствен-
ный» образ правителя — император изображен одновременно в облике православного 
монарха и магистра Мальтийского ордена — М.Н. Золотоносов охарактеризовал как со-
ответствующий противоречивому характеру и устремлениям Павла I и таинственно-ми-
стической, мрачной атмосфере Михайловского замка, в восьмиугольном дворе-колодце 
которого установлен памятник.

Тем не менее ни памятник Павлу I, ни памятник Петру I не представляется возможным 
назвать «гением места». Неоднозначные изображения правителей утверждаются в исто-
рическом контексте культурологической компетентностью интерпретаторов. Обнаружен-
ные Д.С. Лихачевым и М.Н. Золотоносовым художественные и культурно-исторические 
«тексты» определяют лишь смысловую структуру произведения, не характеризуя компози-
ционно-пластическое раскрытие образа в пространстве. Изваяние Петра I теряется рядом 
с доминантой Петропавловского собора, и уникальность его значения в этой точке про-
странства визуально не считывается: перестановка скульптуры на другое место Плясовой 
площади или рядом с ней не отразится ни на концепции памятника, ни на его восприятии 
— камерное произведение не «держит» окружение. Изваяние Павла I также несоразмерно 
двору Михайловского замка. Кроме того, текстуальный анализ не позволяет учитывать 
нравственно-этический аспект: памятник Петру I используют в качестве аттракциона — 

2 Памятник Петру I, Петропавловская крепость. Скульптор М.М. Шемякин, архитекторы В.Б. Бухаев, 
А.Н. Васильев. Открыт в 1991 г. Бронза, гранит. Высота скульптуры 1,9 м, постамента — 0,36 м.

3 Памятник Павлу  I, Садовая  ул., 2. Скульптор В.Э. Горевой, архитектор В.П. Наливайко. Открыт в 
2003 г. Бронза, гипс. Высота скульптуры 1,8 м, постамента — 1,7 м.
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его трогают руками, с ним фотографируются и садятся на колени изваяния. Возможность 
функционального задействования памятника императору, установленного в подлинном 
контексте эпохи, является надругательством над историей. Средовой подход предполагает 
не только «воссоздание» в скульптуре достоверного образа исторической личности и обо-
значение современных тенденций искусства ваяния (в данном случае с превалированием 
информационных и символических значений), но прежде всего возможность эстетико-
экологического (гуманистического) преобразования городского пространства. Допуская 
установку в центральной части Санкт-Петербурга памятника, искажающего представле-
ние об императорской персоне, градостроители способствуют деформации «культурной 
памяти народа»: основанная лишь на «знаниях и ценностях настоящего» такая память о 
правителях будет передана следующим поколениям, с такой российской историей будут 
знакомиться гости города. Встает вопрос о реализации мемориальной функции памятни-
ком высокопоставленной особе, получившей уничижительно-утрированный облик. При 
всем этом очевидны достоинства текстуального анализа: во-первых, он позволяет осмы-
слить новые памятники; во-вторых, выступая в качестве вспомогательного исследователь-
ского метода, он становится важным «инструментом» для более глубокого постижения 
образа скульптурного произведения. В этом можно убедиться на примере второй группы 
памятников историческим личностям – «художникам слова». 

Авторы памятников Ф.М. Достоевскому4 и А.А. Ахматовой5 дают обобщенную трак-
товку внутренней, духовной сущности увековечиваемых персон. В памятнике Ф.М. До-
стоевскому, запечатлевшему писателя в пору сложившихся взглядов и чаяний, визуально 
считываемые значения подчинены пластической трактовке формы и символическому 
контексту произведения, сформировав художественный образ скульптурного вопло-
щения как писателя-философа. Можно утверждать, что в первые годы после установки, 
памятник Ф.М. Достоевскому можно было трактовать как олицетворение genius loci. Од-
нако после реконструкции 2003‒2004  гг. Большая  Московская  улица, в начале которой 
расположен памятник, была перестроена в пешеходную зону, а деревья срублены. Скуль-
птура потеряла свободное пространство вокруг себя и зеленый «фон», зрительно отстра-
няющий ее от близко расположенных зданий и способствующий более проникновенному 
«общению» зрителя с произведением. Камерное изваяние оказалось посреди динамич-
ного окружения и утратило градостроительное значение. Измененный контекст снизил 
выразительность памятника; идея, заложенная авторами, была деформирована.

Иной психологический образ «художника слова» представлен в памятнике А.А. Ахма-
товой. Общая форма скульптурного произведения сообщает хрупкость и особое душев-
ное состояние героини. Текстуальное осмысление памятника позволяет увидеть обра-
щение скульптора к обширной иконографии А.А. Ахматовой. Синтезируя изображения, 
созданные другими художниками, автор подчеркивает эмоциональные, психологические 
особенности «портрета ее души». Смыслообразующей представляется вложенная в пла-
стическую ткань памятника и раскрытая Г.В. Додоновой «отсылка» к персонажам класси-
ческой литературы: «Образ великой русской поэтессы ассоциируется с образом Сафо и 
в то же время с образом Данте — великого трагического поэта <…> профиль Ахматовой 

4 Памятник Ф.М. Достоевскому, Б.  Московская ул., 1. Скульпторы Л.М. Холина, П.П. Игнатьев, ар-
хитектор В.Л. Спиридонов, художник П.А. Игнатьев. Открыт в 1997 г. Бронза, гранит. Высота скульптуры 2 м, 
постамента — 1,5 м.

5 Памятник А.А. Ахматовой, Робеспьера наб., 12–14. Скульптор Г.В. Додонова, архитектор В.А. Реппо. 
Открыт в 2006 г. Бронза, гранит. Высота скульптуры 3 м, постамента — 2,2 м.
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аналогичен профилю Данте» [9, c. 269]. Соотнесение А.А. Ахматовой с Данте апеллирует 
к вечности, усиливает трагическое звучание и значение ее личности, подчеркивает ду-
ховное родство поэтов. Скульптурное воплощение пронизано «цитатами» из творчества 
А.А. Ахматовой. Пластическое решение изваяния, как объясняет скульптор Г.В. Додонова 
[9, c.  269], было увидено в стихотворении А.А.  Ахматовой «Лотова жена» (1922‒1924), 
основанном на сюжете из Книги Бытия (Быт. 19, 26: «Жена же Лотова оглянулась позади 
его и стала соляным столпом»): «Взглянула — и, скованы смертною болью, // Глаза ее 
больше смотреть не могли // И сделалось тело прозрачною солью, // И быстрые ноги к 
земле приросли». Сквозь поэтические строки проникает духовный, вневременной пласт. 
Архитектурная часть проекта — постамент в виде трех символических ступеней — опре-
делена, как поясняют авторы [9, c. 70], под впечатлением от строк другого стихотворения 
А.А.  Ахматовой «Слушая пение» (1961): «И такая могучая сила // Зачарованный голос 
влечет // Будто там впереди не могила // А таинственной лестницы взлет». Памятник 
А.А. Ахматовой находится на небольшой площади, раскрытой на набережную. Значение 
этого места в личной жизни поэта выражено в ее стихах. Недалеко, в доме на Шпалер-
ной ул., в 1921 г. находился до вынесения смертного приговора первый муж А.А. Ахмато-
вой — Н.С. Гумилев. На противоположной стороне Невы — тюремный комплекс «Кре-
сты», где в 1930-х гг. содержались ее второй муж, Н.Н. Пунин, и сын, Л.Н. Гумилев. Здесь 
она выстаивала с передачами в длинных очередях среди родственников заключенных. 
Тюрьма «Кресты» мифопоэтически уподобляется авторами городам Содому и Гоморре, а 
поэтесса — женщине, «отдавшей жизнь за единственный взгляд». Пространство «пропи-
тано» атмосферой трагических событий как жизни самой А.А. Ахматовой, так и многих 
других, разделивших ее судьбу. Чувство внутренней связи с местом она обозначила в по-
эме «Реквием» (1935‒1940): «А если когда-нибудь в этой стране // Воздвигнуть задумают 
памятник мне, // <…> здесь, где стояла я триста часов // И где для меня не открыли засов». 

Памятник А.А. Ахматовой помещен в один контекст с ранее установленным вдоль 
набережной мемориалом «Жертвам политических репрессий»6. Пристальный взгляд 
обернувшейся А.А. Ахматовой устремлен (между пересекающимися взглядами двух 
скульптурных сфинксов) в сторону тюрьмы. Таким образом фигура поэта «вписалась» в 
П-образное пространство площади, тематически и пластически связав две набережные. 
Тюремный комплекс стал символическим контекстом, смысловым и композиционным 
центром образовавшегося скульптурно-архитектурного ансамбля, посвященного страш-
ным событиям сталинской эпохи. «Одухотворенная» местность через призму вечных 
тем и сюжетов задает масштаб событию и усиливает трагическое звучание этого участка 
городского пространства, способствует мысленному перенесению зрителя в плоскость 
истории. Памятник А.А. Ахматовой, установленный позже достаточно агрессивных фи-
гур сфинксов, не только углубил по смыслу, но и эмоционально обогатил пространство: 
внес тонкий лиризм, сделав контекст более гуманным, а атмосферу — настраивающей 
на возвышенные мысли. Можно утверждать, что памятник А.А. Ахматовой, наделенный 
ясным силуэтом и доминирующей в городском ансамбле функцией (олицетворение обра-
за женщины, перенесшей утрату, и петербургского поэта — символа города и страны), 
воплощает genius loci.

6 Памятник «Жертвам политических репрессий», Робеспьера наб., напротив тюрьмы «Кресты». Скуль-
птор М.М. Шемякин, архитекторы В.Б. Бухаев, А.Н. Васильев. Открыт в 1995 г. Бронза, гранит. Высота фигур 
1,5 м, постаментов — 1,7 м.



352 Е.Н. Тимофеева.  Изучение, сохранение и развитие  кружевоплетения

Авторами памятников Ф.М. Достоевскому и А.А. Ахматовой была осуществлена мно-
гоплановая, богатая тонкими оттенками интерпретация «образа души» исторических 
персон. Соединение текстуального анализа и традиционных искусствоведческих мето-
дик способствовало целостному постижению замысла и символической трактовке про-
изведений.

Можно видеть, что текстуальный анализ скульптурного памятника позволяет:
‒ осмыслить воплощение изваяния;
‒ объяснить логику выбора места для установки памятника; 
‒ раскрыть концепцию скульптурного произведения.
Текстуальный анализ поможет скульпторам и архитекторам формировать художест-

венно целостную среду с учетом культурно-исторических особенностей участка архитек-
турного пространства на всех этапах создания памятника от разработки до установки 
в городе. Благодаря средовому размещению современного памятника в историческом 
центре Санкт-Петербурга осуществляется «“реассимиляция” архитектурного наследия в 
новом культурном контексте» [3, c. 10]. Культивирование специфического «духа места» 
усиливает «вообразимость» участка городского пространства, способствует закрепле-
нию поэтики Петербурга в русле развития «живого образа города» [1, c. 277], выработке 
у граждан исторического сознания.
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