
Êàê âçðîñëûé êóëüòóðíûé ÷åëîâåê 
ÿ õî÷ó ñðàçó îòìåòèòü, ÷òî àêòèâíî 
îñóæäàþ âàíäàëèçì è èìåþ ìíîãî 
âîïðîñîâ ê ñîâðåìåííîìó 
èñêóññòâó. Êîãäà ïðîèñõîäèëè 
îïèñûâàåìûå ñîáûòèÿ, ÿ õìóðèëà 
áðîâè è êà÷àëà ãîëîâîé, à êîãäà 
âñå îòâîðà÷èâàëèñü — ñìåÿëàñü 
â êóëà÷îê¾ 

Íó ñóäèòå ñàìè.

Вот такая я, наверн
ое, плохая, 

не тонкая натура… 

Первая история произошла 1 апреля 2009 года, 
аккурат в День дурака, поэтому иначе как шуткой 

(ну ладно-ладно, плохой шуткой) это не назовешь. 
В общем, 1 апреля 2009 года на площади 
у Финляндского вокзала прогремел взрыв, 

в результате которого пострадала, как тактично писали 
в газетах, «задняя часть» памятника Ленину. 

Проще говоря, у вождя мировой революции в районе попы 
появилась огромная сквозная дыра. Справедливости ради 

надо заметить, что статуя эта не рядовая, 
а шедевр монументальной скульптуры. 

Памятник поставлен в честь исторического события, 
когда Владимир Ильич, вернувшись из эмиграции 

на Финляндский вокзал, толкнул речь с броневика тысячам 
революционных солдат и матросов. Что из этого вышло — 
мы все помним. После смерти вождя петроградские рабочие 

решили увековечить этот переломный момент истории 
и объявили конкурс, в котором приняли участие 
больше 60 ваятелей. В общем, победила дружба, 

а создавать скульптуру волевым решением 
администрация поручила скульптору Сергею Евсееву 

и архитекторам Владимиру Щуко и Владимиру Гельфрейху.

УЛИЦА КОМСОМОЛА

ПЛОЩАДЬ 
ЛЕНИНА
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Вандализм 
и современное искусство

ÏËÎÙÀÄÜ 
ËÅÍÈÍÀ
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Ëåíèí ñìîòðèò íà ìåíÿ 

     èç êàæäîé ïîäâîðîòíè, 

Îïèñûâàåìûé àêò âàíäàëèçìà íàäåëàë ìíîãî øóìà, áûëî 
çàâåäåíî óãîëîâíîå äåëî, íî ïðåñòóïíèêîâ òàê è íå ïîéìàëè. 
Ðåñòàâðàöèÿ îáîøëàñü áþäæåòó â êîïåå÷êó¾ 

поэтому 
признаюсь откровенно, 

что хотя и осуждаю вандализм, 
не могу заставить себя  

не сочувствовать преступникам. 

À êîììóíèñòû 
ñòàëè òðåáîâàòü, 
÷òîáû ïàìÿòíèê 
çàùèòèëè 
îò âàíäàëîâ 
êàêèì-òî 
ñïåöèàëüíûì 
êóïîëîì 
(видимо, 
разрабатываемым 
в Сколково).

Я как человек, чье детство прошло еще 
при развитом социализме, привыкла 
к тому, что 

Ñ ïàìÿòíèêîì ñåé÷àñ âñå â ïîðÿäêå, ïîïó çàëàòàëè, íà ìåñòî 

óñòàíîâèëè, âîæäü ïî-ïðåæíåìó óêàçûâàåò ïóòü ñâîèì 
ïîñëåäîâàòåëÿì è ïî-äîáðîìó ùóðèòñÿ¾
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ЧЕРНЫШЕВСКАЯ

Âòîðàÿ èñòîðèÿ, êîíå÷íî, íå ìåíåå âîçìóòèòåëüíàÿ, îäíàêî õî÷ó 
ñðàçó îáðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî íà ýòîò ðàç ìû èìååì äåëî 
ñ îôèöèàëüíî ïðèçíàííûì àêòîì èñêóññòâà, à âîâñå 
íå ñ êàêèì-òî ïîøëûì õóëèãàíñòâîì.

Ну, обо всем по порядку… 

Ïî ýòîìó àäðåñó 
íàõîäèòñÿ çäàíèå ÔÑÁ. 
Ïåòåðáóðæöàì 
îíî èçâåñòíî êàê 

Большой дом. 
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ËÈÒÅÉÍÛÉ 
ÏÐÎÑÏÅÊÒ, 4

Âû åãî íè ñ ÷åì íå ïåðåïóòàåòå, ÿ õîòü è íå î÷åíü ñóåâåðíà, 
íî ó ïîäîáíûõ ìåñò òàêàÿ ýíåðãåòèêà, ÷òî, êîãäà ïðîõîäèøü 
ìèìî, õî÷åòñÿ âòÿíóòü ãîëîâó â ïëå÷è è óñêîðèòü øàã¾ 
×òîáû íå áûòü ãîëîñëîâíîé, âîò öèòàòà èç ãîðîäñêîãî 
ôîëüêëîðà: 

На улице Шпалерной
Стоит волшебный дом:
Войдёшь в тот дом ребёнком,
А выйдешь — стариком.

Или вот такая 
старая шутка:

 
— Какой самый высокий дом в Ленинграде? 
— Большой дом на Литейном. 
Из его подвалов виден Магадан.
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В общем, работают там люди серьезные, 
                        шуток не любящие… 
Îêíà çäàíèÿ âûõîäÿò íà Ëèòåéíûé ìîñò. È âîò òåïëîé ëåòíåé 
íî÷üþ ñ 14 íà 15 èþíÿ 2010 ãîäà íàâñòðå÷ó Áîëüøîìó äîìó 
è çàñèäåâøèìñÿ ÷èíîâíèêàì ïîäíèìàåòñÿ ìîñò, à íà íåì 
âî âåñü ïðîëåò íàðèñîâàí¾ îãðîìíûé 65-ìåòðîâûé ôàëëîñ 
(надеюсь, слово «фаллос» не запрещается упоминать 
в путеводителях).  

×òî îíè õîòåëè ýòèì ñêàçàòü, ÿ äóìàþ, ïîíÿòíî, íî åñëè 
åñòü âîïðîñû, ëó÷øå ïðîöèòèðóþ òâîðöîâ: 

Авторами этого шедевра 
стала скандально 
известная арт-группа 

«Война».

«õóäîæíèêè ïðèãîòîâ
èëè âñåì ñîòðóäíèêàì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû îïàñíîñòè 

ñòàðòîâóþ êîñìè÷åñêóþ ïëîùàäêó äëÿ îòïðàâêè âî
 âíåçåìíûå öèâèëèçàöèè».

Ãèãàíòñêîå ìóæñêîå äîñòîèíñòâî äî ñâåäåíèÿ ìîñòîâ ñòåðåòü 
íå óäàëîñü, ïîýòîìó îíî «óêðàøàëî» ïàíîðàìó ãîðîäà äî 5 óòðà 
ê ðàäîñòè è âîçìóùåíèþ ìíîãî÷èñëåííûõ ñâèäåòåëåé. Îäíàêî 
èñòîðèÿ íà ýòîì íå çàêîí÷èëàñü. Â òîì æå ãîäó ñîçäàòåëè 
äàííîãî ïåðôîìàíñà ïîëó÷èëè çà íåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ïðåìèþ 
«Èííîâàöèÿ» â íîìèíàöèè «Ëó÷øåå ïðîèçâåäåíèå âèçóàëüíîãî 
èñêóññòâà» è ïðèç â 400 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Ну что же, 
пожелаем художникам дальнейших творческих удач, 

а художественной смелости им и так не занимать…
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Фаллические иллюзии памятников

НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

КАЗАНСКАЯ 
ПЛОЩАДЬ
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КАЗАНСКИЙ 
КАФЕДРАЛЬНЫЙ 

СОБОР

ß äóìàþ, ÷òî òàêèå îñîáåííîñòè 
ñòàíîâèëèñü íåïðèÿòíûì 
îòêðûòèåì è äëÿ ñêóëüïòîðîâ, 
è äëÿ êîìèññèé, çàòî êàê îíè ðàäóþò íàñ, 
ïðîñòûõ öåíèòåëåé êðàñîòû¾

Хотя вот городские легенды утверждают, 
что скульптор Орловский (известный и уважаемый человек) 

нарочно так посмеялся над великим полководцем 
Барклаем де Толли. Дескать, тот соблазнил его жену. 
Памятник этот установлен у Казанского собора слева, 

напротив памятника Кутузову, в 1837 году. 
Если смотреть на него из-под колоннады, 

от определенной колонны 
(а номер колонны я вам не скажу, погуляйте-

посчитайте, почувствуйте себя исследователями) 
маршальский жезл начинает казаться уже вовсе 

и не маршальским жезлом, а тем самым инструментом, 
с помощью которого полководец наставил рога 

скульптору... 

Такая вот изящная месть.

Ðå÷ü çäåñü ïîéäåò î íåîæèäàííûõ ñþðïðèçàõ, 
êîòîðûå ñêðûâàþò ïðåêðàñíûå ïàìÿòíèêè, 
åñëè ïîäîéòè ê íèì 

ñ ê
àê

îã
î-

íè
áó

äü
 

íå
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àí

íî
ãî
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. ÊÀÇÀÍÑÊÀß 
ÏËÎÙÀÄÜ
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Äðóãàÿ æåðòâà îïòè÷åñêèõ èëëþçèé — 

Иван Федорович 
Крузенштерн, 
òî÷íåå, åãî ïàìÿòíèê.
Óñòàíîâëåí îí áûë â1873 ãîäó 
ïåðåä öåíòðàëüíûì âõîäîì 
â ìîðñêîé êàäåòñêèé êîðïóñ.  

человек и пароход, 

Åñëè ìåäëåííî îáîéòè ñòàòóþ ïî êðóãó, òî îáíàðóæèâàåòñÿ òà æå 
îñîáåííîñòü, ÷òî è ó ïàìÿòíèêà Áàðêëàþ äå Òîëëè. Âèíîé òîìó 

îôèöåðñêèé êîðòèê, ñîâåðøåííî íåïðèëè÷íî òîð÷àùèé 
è âûçûâàþùèé ñîâåðøåííî íå òå àññîöèàöèè, êîòîðûå îí, 
ïî èäåå, äîëæåí âûçûâàòü. 

Èòàê, Èâàí Ôåäîðîâè÷ ñâîèì áëåñòÿùèì êîðòèêîì ñìóùàë óìû 
þíûõ êóðñàíòîâ è âîëíîâàë àäìèíèñòðàöèþ òåïåðü óæå ñîâåòñêîãî 
çàâåäåíèÿ, è âîò ñïóñòÿ ïî÷òè ñòî ëåò âåëèêîãî ïóòåøåñòâåííèêà 
«êàñòðèðîâàëè», ðàñïîëîæèâ õîëîäíîå îðóæèå âäîëü òåëà òàêèì 
îáðàçîì, ÷òîáû îíî áîëüøå íå âûçûâàëî âñÿêèõ íåïðèñòîéíûõ 
ìûñëåé.

Но мы отвлеклись… 

Кадеты завели милую традицию: в ночь выпуска до блеска 
начищать этот кортик, который после этого начинает сиять 
совсем уже нескромно. У выпускников военных училищ 
вообще склонность во время выпуска начищать мужские 
достоинства самых разных петербургских памятников. 
Под раздачу попадают, например, яйца коня Медного 

всадника, а они, между прочим, от такой традиции портятся, 
и животное рискует стать через десяток лет мерином 

(кастрированным жеребцом). И главное, ведь 
родоначальником этой традиции, по слухам, является 

сам Петр I, который, дескать, в 1716 году лично до блеска 
отполировал достоинства любимого, тогда еще живого, жеребца. 
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МОСКОВСКАЯ

Íî ìîé ëþáèìûé «ìóæåñòâåííûé» ïàìÿòíèê — 

ýòî гигантская статуя вождя ìèðîâîé ðåâîëþöèè,  
ñòîëïà êîììóíèçìà, Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ëåíèíà 
íà Ìîñêîâñêîé ïëîùàäè. 

Если выйти из метро на улицу Типанова и двигаться 
по Московскому проспекту в направлении Алтайской улицы 
так, чтобы памятник оставался слева, то уже у первого 
фонарного столба, взглянув на Владимира Ильича, 
обнаруживаешь, что 

Óñòàíîâèëè òóäà 
ãèãàíòà â 1970 ãîäó 

ñêóëüïòîð 
Àíèêóøèí 

è àðõèòåêòîð 
Êàìåíñêèé. 

как большинство 
его каменных, 
гипсовых 
и медных собратьев... 

он вовсе даж
е 

не бесполый
, 

слевевевааа,,, ттттоооооооооо ужууужуужужужужужужужуууууу е у 
ВлВллаааддииииимимимиимимиммимммимимимммимммммммиимимиммиммимимммммммммммммммммммириририририририририририририририррри ааааааааааааааа ИИИИИИИИИлИлИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ьи

ььььшшшшшишишишишиииишишшшшшиишишшшишшшишишшшшшшшшишш ннннсссссннссттвтвтвтвтвтвтввввтвоооо оооо о оо 
еееенннннннннннннннннннннннннннн ыхыхыхыхыххххыхых,, , ,,

ыыхыхыххххххххххххххыхыхххххххххххххх 
ых сссссссобобобобобобобобобобобобобобобоббббобобрарарарарарааааааааааараааааааааараааарарараррраррррр ттттттттьтьттттььььььььееееееевевевевеввеееееевеее .....

ееееее 
й, 

Áîëåå òîãî, ïî ìåðå äâèæåíèÿ êî âòîðîìó ñòîëáó è áåç òîãî 
ãèãàíòñêîå ìóæñêîå äîñòîèíñòâî âîæäÿ ìèðîâîãî ïðîëåòàðèàòà 
ñòðåìèòåëüíî ïîäíèìàåòñÿ, äîñòèãàÿ òàêèõ ðàçìåðîâ, ÷òî 
ïîíèìàåøü — îðàòîðñêîå èñêóññòâî áûëî íå îñíîâíûì åãî 
ïðåèìóùåñòâîì. ×óäåñà çäåñü ïðîèñõîäÿò áëàãîäàðÿ êåïêå, 
çàæàòîé â îïóùåííîé ëåâîé ðóêå âîæäÿ¾

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÏËÎÙÀÄÜ
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