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162�Я ГОДОВЩИНА

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ИВАНА ПЕТРОВИЧА

ПАВЛОВА

(Продолжение. Начало в
газете “Колтуши” № 30)

Решение воздвигнуть в
Ленинграде "полноцен�
ный" монумент великому
русскому физиологу было
записано первым же пун�
ктом в постановлении Со�
внаркома "Об увековече�
нии памяти академика
Ивана Петровича Павло�
ва" от 27 февраля 1936 г.
Однако установка памят�
ника в городской среде �
дело отнюдь не простое,
зачастую на это уходят
многие годы, а то и деся�
тилетия.

Постановление Прези�
диума Ленинградского
совета об определении ме�
ста установки памятника Пав�
лову состоялось 2 сентября
1938 г. Архитектурно�плани�
ровочному отделу Ленсове�
та совместно с Управлением
по делам искусств отводил�
ся для этого десятидневный
срок. В проекте решения ме�
стом названа площадь Лас�
саля (Михайловский сквер)
со сроком установки памят�
ника в 1942 г.

Трагические собы�
тия последующих лет
не позволили осуще�
ствить это намере�
ние. Вновь о памят�
нике вспомнили в
преддверии 100�ле�
тия со дня рождения
И. П. Павлова. Заказ
получил скульптор
Всеволод Всеволо�
дович Лишев (1877�1960).
Наиболее известной его ра�
ботой считается памятник Н.

Г. Чернышевскому, открытый
в Ленинграде на Московс�
ком проспекте 2 февраля
1947 г. За модель фигуры
для этого памятника Лишев
в 1942 г. был удостоен Ста�
линской (Государственной)
премии II степени.

Архитектором памятника
Павлову был ближайший
друг Лишева, Всеволод Ива�
нович Яковлев, скончавший�
ся 10 июня 1950 г. в возрас�
те 66�ти лет.

О первоначальном месте
установки на одной из цент�
ральных площадей Ленинг�
рада, в окружении музеев и
театров (26 сентября 1940 г.
площадь Лассаля была пе�
реименована в площадь Ис�
кусств), речи уже не шло � в
1949 г. здесь состоялась тор�
жественная закладка памят�
ника А. С. Пушкину.

ПАМЯТНИКИ
И. П. ПАВЛОВУ
В КОЛТУШАХ

В неподписанной заметке
о В. В. Лишеве "Старейший
скульптор", напечатанной в

газете "Вечерний Ленин�
град" 10 января 1951 г.,
сказано о том, что памят�
ник И. П. Павлову "наме�
чено установить в саду
имени Дзержинского на
Петроградской стороне,
неподалеку от лаборато�
рий, где работал гениаль�
ный русский физиолог".
Правда, с довоенных вре�
мен в этом саду, бывшем
Лопухинском, разбитом
на берегу Малой Невки и
ограниченном с юга ули�
цей Академика Павлова,
уже стоял один памятник
� самому Ф. Э. Дзержинс�
кому в "образе" наркома
путей сообщения, работы
скульптора А. В. Крыжа�
новской (1930).

5 июня 1951 г. "Вечер�
ний Ленинград" опублико�

вал снимок готовой "скульп�
туры И. П. Павлова работы
скульптора В. В. Лишева"
(фото Н. Караваева и П. Фе�
дотова).

После этого, как и в других
аналогичных случаях, в газе�
те следовало бы поместить
информацию об отливке па�
мятника на заводе "Мону�
ментскульптура". Но такого
сообщения в "Вечернем Ле�
нинграде" нет. Возможно,
это произошло потому, что
получившаяся у Лишева
скульптурная композиция
была признана непригодной
для установки в Ленинграде
вообще.

Однако весьма часто слу�
чается, что какая�либо вещь,
совершенно несоответству�
ющая одному месту, словно
специально создана для дру�

гого. Создавшееся положе�
ние исправил генерал�
лейтенант медицинской
службы, лауреат Сталинс�
кой премии I степени
(1946) академик Констан�
тин Михайлович Быков
(1886�1959), первый ди�
ректор объединенного
Института физиологии им.
И. П. Павлова Академии
наук СССР. Памятник Пав�
лову был назначен для ус�
тановки в Колтушах. Как
раз в это время начина�
лось расширение и благо�
устройство поселка, раз�
рабатывался генеральный
план "Больших Колтушей"
� здесь предусматрива�

лось строительство основ�
ных лабораторий Института
физиологии и клиник (газе�
та "Ленинградская правда"
от 27 сентября 1951 г.).

Но когда именно был от�
крыт этот монумент, извест�
ный во всем мире и уже дав�
но ставший символом Кол�
тушей? Совершенно неожи�
данно оказалось, что яснос�
ти в этом вопросе отнюдь
нет, хотя дату отливки вроде
бы должна удостоверять уже
сама надпись на базе памят�
ника: "г. Ленинград з�д "Мо�
нументскульптура". 1950 г.
Скульптор Лишев В. В.".

Согласно краеведческой
литературе, прежде всего
двум изданиям книги А. В.
Даринского "Ленинградская

область" (1970; 1975) и кни�
ге Л. И. Гришиной, Л. А. Фай�
нштейн и Г. Я. Великановой
"Памятные места Ленинг�
радской области" (1973), его
торжественное открытие со�
стоялось в 1950 г.

В основной массе других
публикаций, в том числе
обеих брошюрах В. К. Бо�
лондинского, коллектив�
ной монографии "И. П. Пав�
лов: Достоверность и пол�
нота биографии" (2005) и
статье доктора медицинс�
ких наук В. А. Пастухова
"История павловских Кол�
тушей" (газета "Колтуши"
от 26 апреля 2008), указан
1951 г.

В официальном каталоге
объектов культурного на�

следия, размещенном
на сайте Министерства
культуры Российской
Федерации, открытие
памятника Павлову с со�
бакой относится к 1952 г.
(см.: resursy.mkrf.ru/
objekty_kult_naslediya/
catalog_mon.php?id_pam;
паспорт объекта
4710048008). Среди
других ресурсов Интер�
нета есть сайт, на кото�
ром фигурирует даже
1953 г. (см.:
w w w . a p h o r i s m e . r u /
about�authors/pavlov/
?q=3853).

Наличие четырех дат
одновременно для от�
крытия всего лишь од�
ного памятника не мо�
жет не вызвать недоуме�
ния. Правда, понятно,
что первая из них (1950),
сразу же должна быть

исключена как изначально
неверная. Она взята, оче�
видно, непосредственно с
базы памятника и в действи�
тельности означает время
работы скульптора над мо�
нументом.

Для того чтобы получить
ясность относительно ос�
тавшихся дат (1951, 1952,
1953), также не требуется
проводить какие�либо углуб�
ленные научные исследова�
ния. Достаточно всего лишь
зайти в газетный зал Рос�
сийской национальной биб�
лиотеки, расположенный в
старинном здании бывшего
Екатерининского института
на Фонтанке, в нескольких
десятках метров от Невско�
го проспекта. Сделать это
может любой рядовой чита�
тель.

Открытие памятника или
мемориальной доски всегда
является значительным об�
щественным событием.
Ежедневная газетная хрони�
ка совсем не заметить его не
может. Поэтому продолжим
листать старые подшивки.

(Продолжение
 в след. номере)
Г. Г. МАРТЫНОВ

ЛИШЕВ
Всеволод Всеволодович

Наличие четырех дат од�
новременно для открытия
всего лишь одного памят�
ника не может не вызвать
недоумения.

Однако весьма ча�
сто случается, что
какая�либо вещь,
совершенно несоот�
ветствующая одно�
му месту, словно
специально создана
для другого.

Более внимательно
проанализировать, сколь
близко к учебным заведе�
ниям Ленинградской об�
ласти расположены мага�
зины, торгующие спирт�
ным и табачными издели�
ями, поручил сегодня гла�
ва региона Валерий Сер�
дюков в ходе заседания
областной антинаркоти�
ческой комиссии.

Эта мера, по мнению Ва�
лерия Сердюкова, наряду с
принятием самых жестких
мер к нарушителям, прода�
ющим подросткам алкоголь,
сможет существенно сни�
зить доступность «взрослых
соблазнов» для подрастаю�
щего поколения.

Глава региона отметил так�
же, что для успешной борь�
бы с таким социальным
злом, как алкоголизм и нар�
комания сегодня уже мало

знать показатели статисти�
ки о наркопреступлениях
или числе наркоманов. Не�
обходимо самым тщатель�
ным образом анализировать
динамику их изменения,
чтобы реально представ�
лять, сколь успешны пред�
принимаемые для борьбы с
наркоманией меры.

� Только так мы сможем
нащупать болевые точки
каждого конкретного рай�
она и вырабатывать меры
для их устранения, � ска�
зал Валерий Сердюков.

Наряду с этим губернатор
поручил соответствующим
подразделениям областной
администрации оценить
эффективность действую�
щих в районах экспресс�ла�
бораторий для оперативно�
го выявления наркотическо�
го и алкогольного опьянения
и в случае положительной
оценки рассмотреть воз�
можность увеличения их
парка.

На заседании также отме�
чено, что в последнее время
правоохранительные органы
начали более активно про�
тиводействовать распрост�
ранению наркомании.

За 8 месяцев этого года
только сотрудниками по�
лиции по охране обще�
ственного прядка в Ленин�
градской области выявле�
но 950 наркопреступле�
ний (темп прироста – 7%),
в том числе тяжких и осо�
бо тяжких 793 (+ 19,8%), и
изъято из незаконного
оборота 19,46 кг. наркоти�
ческих и психотропных
средств.

Участники совещания оце�
нили эффективность мер,
принимаемых администра�
цией Подпорожского муни�
ципального района по коор�
динации деятельности
субъектов профилактики
наркомании и противодей�
ствия незаконному обороту
наркотиков, а также меры по
противодействию пропаган�
де наркотических средств в
средствах массовой инфор�
мации.

Валерий ВОЛОБУЕВ

Область
 ставит заслон

наркотикам


