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В. А. Трубчанинов, С. В. Лобенко

Из опыта установления мемориальных и указательных досок 
в Харькове. К вопросу музеефикации улиц и площадей города

Актуальность данной темы обусловлена стремительным ростом 
мемориальных и указательных досок в городах и других населён-
ных пунктах Украины. Параллельно с  этим, весьма позитивным 
явлением, возрастает количество разнообразных ошибок, неточ-
ностей и  других погрешностей. Авторы поставили перед собой 
задачу попытаться проанализировать эти недостатки и не только 
дать им объяснение, но и провести их систематизацию. Проделан-
ная работа позволила выделить типичные из них.

Объектом нашей работы является мемориальные и указатель-
ные доски, а предметом — погрешности на них. Основных источ-
ником для  написания послужили мемориальные и  указательные 
доски Харькова, которых насчитывается не  менее 500. Большин-
ство из них  — это  указательные доски, информирующие о  том, 
когда и в честь кого была названа улица, площадь и т. д.

Работа обладает новизной т. к. в таком ракурсе проблема никог-
да не ставилась в Харькове, и, как нам известно, в Украине в целом. 
Историография данной проблемы включает в  себя публикации 
в местной прессе посвящённые открытию тех или иных мемори-
альных досок. Как правило, это малоинформативные заметки. 
Некоторую часть литературы составляют труды по  краеведению 
и  памятникоохранной деятельности. Отдельные факты были об-
наружены нами в литературе биографического характера. Общая 
оценка литературной базы должна нами характеризоваться как не-
достаточная. Эту особенность в значительной мере искупает ши-
рокая (можно сказать, 100%) источниковая база.

Основной целью авторов было проанализировать комплекс ве-
щественных памятников, представленный мемориальными и ука-
зательными досками г. Харькова с точки зрения корректности их 
формы и содержания. Исходя из поставленной цели, решались сле-
дующие задачи: 
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• составить источниковую базу исследования;
• проанализировать полученный материал с точки зрения его 

оформления и подачи;
• сделать выводы и  обобщения, на  основе которых предло-

жить меры по уменьшению числа некачественных мемори-
альных и указательных досок.

Хронологические рамки исследования охватывают вторую по-
ловину ХХ — начало ХХІ ст. ст., а географические рамки террито-
рию города Харькова в современных границах.

В конце ХХ столетия мир и  Украину охватил музейный бум, 
быстрыми темпами стал развиваться туризм, человечество, чем 
дальше — тем больше, приходит в движение. Леонардо да Винчи 
утверждал: «Познание стран мира — украшение и пища человече-
ских умов».

Интерес к чужим краям, новым странам, иным культурам и ци-
вилизациям стал приметой последних десятилетий. Параллельно 
с этим развиваются и совершенствуются пути сообщения, инфра-
структура туризма и, в том числе, объекты туристической деятель-
ности — памятники, памятные места, музеи и др. Среди этих объ-
ектов своё место занимают мемориальные и указательные доски. 
Центральные улицы многих городов, в полном смысле этого слова, 
стали напоминать гигантские музеи под  открытым небом, в  ко-
тором такие доски играют своеобразную роль паспарту к «экспо-
натам» — зданиям, паркам, памятным местам и другим объектам 
городских и сельских ландшафтов. Среди украинских городов наи-
большие достижения в данном направлении были в Киеве и Одес-
се.

В последние два десятилетия к ним стали присоединяться дру-
гие населённые пункты в т. ч. и Харьков. Статистика показывает, 
что если в 60-е годы ХХ века в городе открывалось в среднем одна 
мемориальная доска в  год, в  70–80-е годы прошлого столетия  — 
две-три, то в последние десятилетия, иногда по десять таких досок 
в год. Таким образом, до рубежа 80-х–90-х годов мы имели перед 
собой достаточно редкое явление в городской хронике, а в послед-
ние 20 лет такие события стали приметой времени.

В центре нашего исследования не  столько мемориальные 
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и указательные доски, а типичные ошибки, которые встречаются 
при их создании и установлении, которые, к сожалению, не только 
не  уменьшаются, но  и  возрастают с  увеличением таких объектов 
исторической памяти.

Мы попытались разобраться в корнях этого явления и сформу-
лировать причины и  характер ошибок, наметить пути выхода из 
создавшегося положения.

Само собой разумеется, что и в другие времена на памятных до-
сках встречались неточности. Многие из них носят, если так можно 
выразиться, «естественный» характер.

Например, встречаются механические ошибки, связанные 
с  невнимательностью скульпторов. Так на  одном из зданий ста-
рого университетского комплекса в  Харькове по  ул.  Универси-
тетской, 23 установлена мемориальная доска в честь выдающего-
ся историка, этнографа, археолога и  писателя Д.  И.  Яворницкого 
(1855–1940). На этой доске сделана ошибка в  дате его рождения: 
вместо ноября (11-й месяц) указан сентябрь (9-й месяц). В римских 
цифрах это выглядит так: «ІХ» вместо «ХІ». Как видим, скульптор 
поставил «единицу» с другой стороны от цифры «Х».

Среди ошибок, которые встречаются на мемориальных досках 
города и  такие, что  связаны с  неверной пространственной ори-
ентацией. На  мемориальной доске посвящённой великому био-
логу, лауреату Нобелевской премии И. И. Мечникову (1845–1916) 
на  бывшем Главном корпусе старого университета висит мра-
морная доска, свидетельствующая, что здесь учился Илья Ильич 
Мечников. Но  в  наше время здание занимает другое учебное за-
ведение  — Украинская инженерно-педагогическая академия 
(УИПА). У  некоторых прохожих может сложиться впечатление, 
что И. И. Мечников учился в УИПА.

Точно также, на мемориальной доске в честь Героев Советского 
Союза Г. В. Балицкого и И. М. Филипповского на здании Главно-
го корпуса Академии культуры указано, что они учились в «Харь-
ковском государственном институте культуры». На самом деле та-
кое название Академия носила с 1964 года, а до этого называлась 
«Харьковский библиотечный институт».

Бывают и уникальные случаи, связанные с ошибками при уста-
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новлении мемориальных досок. Мемориальную доску знаменитому 
языковеду Я. М. Эндзелину (1873–1961) изготовил в Латвии выда-
ющийся скульптор современности Янис Струпулис. Спешка в соз-
дании доски, которую нужно было срочно смастерить и перевезти 
из Риги в Харьков, привела к тому, что мастерская, изготавливав-
шая эту доску, исказила шрифт, который хотел использовать автор. 
Никто этого не заметил, и только после установления доски, в при-
сутствии посла этого прибалтийского государства, а также других 
лиц, директор Латвийской академической библиотеки В. Я. Коцере 
обратила внимание, что шрифт не совсем тот, который она видела 
в проекте. Когда скульптору показали доску — то он сам, за свой 
счёт, изготовил новую, которой хотел бы заменить ныне существу-
ющую.

Примером неудачного оформления мемориальной доски может 
служить доска врачу В. В. Перепаде на медицинском учреждении, 
в котором он работал. Доска выполненная в форме сердца ориен-
тирует зрителя на тему любви, а не кардиологии, а надпись: «В этой 
больнице с 1987 по 2004 гг. работал главным врачом Перепадя Ви-
талий Витальевич» удручает. Не сказано, что  за больница, чем от-
личился этот врач.

Излишняя информация содержится на  мемориальной доске 
главному конструктору двигателя танка Т-34 К. Ф. Челпану. На до-
ске указана дата, когда он был  репрессирован, когда — реабили-
тирован. Такая информация вполне уместна для  политического, 
государственного или общественного деятеля, т. к. это имеет отно-
шение к их прямой деятельности, но не для учёного или конструк-
тора. С другой стороны, например, на мемориальной доске акаде-
мику И. А. Даниленко, наоборот, указана суженная информация: 
он указан лишь как организатор науки. Вместе с тем, этот крупный 
учёный был  автором фундаментальных работ в области зоотехни-
ки.

Нельзя согласиться с  авторами мемориальной доски профес-
сору А.  И.  Мещанинову, который спас сотни советских бойцов 
во  время немецко-фашистской оккупации Харькова. Этот врач 
прятал у себя в больнице раненых солдат и снабжая их фальшивы-
ми документами, по  выздоровлению помогал скрыться. На доске 
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написано «Мещанінов Олександр Іванович (16.08.1876–01.01.1968) 
лікар-підпільник працював на окупованій території міста Харкова 
1941–1943 рр.».

К чисто оформительским ошибкам мы относим мемориаль-
ную доску в  честь первооткрывателя многих технологий в  авиа-
ции В. Г. Кононенко (1920–1983). Скульптор создал оригинальную 
композицию, в которой пояснительную надпись, представляющую 
собой полосы металла, на которых в виде штамповки нанесён по-
яснительный текст. Задумка была оригинальной, но в результате — 
текст не читается даже с близкого расстояния.

Таким образом, как  видим, многие ошибки проистекают из 
умозрительности авторов мемориальных и  указательных досок. 
Они, видимо, считают, что прохожие сам должны догадаться или о 
подробностях жизни героя доски, его профессиональной деятель-
ности, или же о времени и принадлежности данного лица к кон-
кретному объекту. Отмеченные нами недостатки — типичны. Они 
встречаются не  только в  Харькове, но  и  в  других городах нашей 
страны и исправление их, а вернее их профилактика, не допущение 
в будущем — задача не только специалистов-историков, краеведов, 
но и долг широкой общественности, которая должна быть в курсе 
при установлении этих знаков. Нет сомнения, что мемориальные 
доски носят не только служебный характер — они украшают наши 
улицы и  площади. Тем  более досадно, что давно известно о  том, 
что хороший вкус — это чувство и знание красоты в произведени-
ях искусства.

Мы хотим, чтобы наши улицы и площади стали эталоном благо-
устроенности, порядка и красоты.

Среди ошибок обращают на себя ошибки в пояснительных над-
писях. К ним мы относим такие, как неточности в датах, написании 
имён и т. п., связанные с погрешностью при переводе, отсутствием 
достоверных дат жизни и  деятельности, тех или  иных историче-
ских личностей. К  таким неточностям мы относим особенности 
транскрипции деятелей, имеющих иностранное происхождение. 
Например, на  мемориальной доске, посвящённой заведующим 
(директорам) университетской обсерватории в  Харькове выби-
ты имена заведующих этим подразделением старейшего высшего 
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учебного заведения на Востоке Украины. Среди них мы видим имя 
Иоганна Гута. Однако это местная традиция так писать и произно-
сить фамилию астронома. До приезда в Харьков и после отъезда его 
в Дерпт (Тарту, Эстония) его фамилии писалась как Хут. Поэтому, 
отыскать его имя в указателях словарей и справочников сложно.

Ещё одной неточностью, которая постоянно встречается на ме-
мориальных досках, это путаница в переводе со старого на новый 
стиль (или  же наоборот). Иногда же, вообще трудно определить 
к какому стилю относится указанная на доске дата.

Встречаются неточности, связанные с  искажением первона-
чального текста или же с его неудачным расположением. «Класси-
ческим» примером здесь долгие годы служил памятник основателю 
университета Василию Назаровичу Каразину (1773–1842). После 
революции часть надписей на пьедестале монумента работы скуль-
птора И. И. Андреолетти (1869–1912) была сбита. В итоге, на па-
мятнике после фамилии имени и отчества основателя, шли циф-
ры: 1805–1905. Для многих людей это было поводом считать, что 
Каразин прожил сто лет! На самом деле памятник планировалось 
открыть к столетию университета, т. е. в 1905 году. В наше время 
эта неточность в значительной мере устранена. Однако такие при-
меры малочисленны.

Среди ошибок на мемориальных досках выделяются так назы-
ваемые «интеллектуальные». Эти ошибки связаны с  заведомым 
стремлением заказчиков доски подчеркнуть своё значение. Напри-
мер, на мемориальной доске члену-корреспонденту АМН Украины 
В. А. Белоусову (1895–1971) обозначено, что здесь работал выдаю-
щийся врач, который в 1917 году окончил Харьковский медицин-
ский институт. На самом деле медицинский институт был образо-
ван в 1920 году, после реформирования старого университета. Он 
был  создан на основе медицинского факультета университета.

В  последние годы массовой характер приняло стремление ру-
ководства многих структур всячески «удревнить» свой возраст. 
Отсюда  — постоянное стремление «приписать» не  только годы, 
но и десятилетия, а порой и столетия к своей истории.

Иногда туманные и  неясные формулировки на  мемориальных 
досках способны сбить с толку прохожих. Например, мемориальная 
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доска на  бывшей Харьковской публичной библиотеке, а  ныне, 
библиотеке им.  В.  Г.  Короленко известному библиографу 
Л. Б. Хавкиной (1871–1949) подписана инициатором — Комитетом 
«Дробицкий Яр». Создаётся впечатление, что Л.  Б.  Хавкина 
погибла в этом месте массовой гибели харьковчан в годы Великой 
Отечественной войны.

Трудно объяснить ошибку на  мемориальной доске И.  Я.  Франко 
на  бывшем здании Харьковского историко-филологического об-
щества (ул.  Университетская,  21), а  ныне — городском архиве. 
На мемориальной доске указано, что великий писатель был   из-
бран почётным доктором философии Харьковского университета. 
На самом деле И. Я. Франко (1856–1916) был  избран почётным чле-
ном Университета по кафедре российской словесности. По  нашему 
мнению, произошла досадная ошибка из-за неверной расшифров-
ки в подготовительном тексте слов «доктора фил. наук», которые 
прочитали как доктор философских наук, вместо филологических, 
как можно было предположить. Сейчас данная ошибка устранена.

На мемориальной доске медику-хирургу В. Т. Зайцеву такая над-
пись: «В цьому будинку з 1981 до 1999 року жив видатний хірург 
сучасності академік Зайцев Володимир Терентійович». Термин 
«сучасність» весьма расплывчатый и через десять, через двадцать 
и тридцать лет надпись сохранится такой же. Что считать совре-
менностью?

Странная доска висит на здании, в котором работал учёный-ме-
ханик А.  П.  Филиппов. На ней такая надпись: «Видатний вче-
ний-механік, академік АН України, завідуючий кафедрою динаміки 
та міцності з 1949 по 1960 роки». Что это означает? То, что учёный 
жил в этом доме? Работал или же возглавлял в эти годы кафедру? 
Не ясно.

На  мемориальной доске, установленной в  честь композитора 
И. Ковача на ул. Лермонтовской, содержится маловразумительная 
надпись: «У цьому будинку жив видатний композитор та педагог, 
заслужений діяч мистецтв України, професор Ігор Ковач». Не по-
нятно — когда жил?, сколько жил?, сколько лет он прожил?

Если одни мемориальные доски страдают излишней лаконич-
ностью, можно сказать лапидарностью, то другие не в меру «раз-
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говорчивы». Так на  мемориальной доске, которая установлена 
на  здании Харьковского художественного музея в  честь норвеж-
ского учёного и общественного деятеля Ф. Нансена содержится ин-
формация, которую можно разместить в энциклопедии. Даже если 
отстраниться от  содержательной части доски кто такой Нансен? 
Чем он знаменит? И что он делал в этом здании? То информация 
о том, кто автор самой доски (скульптор О. Табатчиков), эпиграф 
и некоторые другие аксессуары доски представляются излишними. 
В итоге, мало у кого найдётся сил и времени для того чтобы прочи-
тать всю надпись.

Излишняя информация содержится и  на  мемориальной до-
ске академику Л. Т. Малой на здании Харьковского медицинского 
университета по пр. Ленина, 4. На доске не только перечислены её 
многочисленные знаки отличия: Героя Социалистического Труда, 
Героя Украины, лауреата Государственной премии, академика НАН 
и АМН Украины, РАМН, Почётного гражданина города Харькова, 
но и указанно, что она — выдающийся учёный. Совершенно оче-
видно, что само перечисление её наград и достижений свидетель-
ствует об этом.

Путём выхода из создавшегося положения: наличие большого 
числа неточностей, других погрешностей на мемориальных и ука-
зательных досках может быть новая процедура правил их установ-
ления. Эти правила должны включать в себя не только конкурсную 
составляющую при их изготовлении, но и широкую общественную 
экспертизу. В этом случае различные упущения, ошибки, несоот-
ветствия и пр. будут на виду, и их можно будет устранить на самом 
раннем этапе изготовления таких мемориальных объектов. Камер-
ность и  негласность в  установлении памятников, мемориальных 
досок создают предпосылки для  появления таких погрешностей. 
В  Харькове имеется положительный опыт гласного обсуждения 
будущих объектов музеификации, которые приводили к положи-
тельным результатам. Сошлёмся в  этом случае на  весьма пока-
зательную историю установления памятника известной актрисе 
Людмиле Гурченко.

Этой уроженке нашего города был  создан памятник, который 
подвергся справедливой критике общественности, в  результате 
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чего сам памятник не только не занял не принадлежащее ему место 
у входа в Академический театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко, 
но  и  поменял своё название. Он стал считаться памятником 
народной артистке Л. М. Гурченко в образе её знаменитой героини 
Леночки Крыловой из фильма «Карнавальная ночь».

Таким образом, подводя итоги нашего экскурса, мы можем сде-
лать вывод о том, что с увеличением интереса к прошлому, памят-
никам истории и культуры возрастает число туристов, экскурсий 
и  вообще путешествующих людей. Их запросам отвечают музеи 
и мемориалы, памятники, и памятные доски. Однако с увеличени-
ем таких объектов музеефикации наших городов и сел, возраста-
ет число и ошибок, связанных с их установкой (в посвятительных 
надписях и  др.). Мы попытались проанализировать неточности 
на мемориальных досках Харькова и предложить группировку наи-
более типичных из них. По-нашему мнению, такая работа может 
помочь скульпторам, дизайнерам, историкам, краеведам, членам 
топонимических, и геральдических комиссий, управлениям куль-
туры, другим заинтересованным лицам и организациям учесть эти 
негативные примеры во избежание их в своей дальнейшей деятель-
ности. Нужно отметить, что уже допущенные ошибки исправить 
крайне сложно и только в отдельных случаях удаётся изготовить 
и установить новую такую доску.

Мы можем разделить все погрешности на две группы: изобра-
зительные и пояснительные. Из каждой из этих групп мы можем 
также, соответственно, выделить подгруппы. Например, в поясни-
тельных надписях недостатки в  указательных датах, стилистиче-
ские и прочие филологические, интеллектуальные и другие ошиб-
ки. Авторы выражают надежду, что данная работа может оказать 
помощь во избежание подобных негативных казусов в будущем.

Ошибки на  мемориальных досках, конечно  же, исключение 
из правила, но задача заключается в том, чтобы таких исключений 
стало как  можно меньше. Великий немецкий поэт и  мыслитель, 
почётный член Харьковского университета В. Гёте писал: «Ошиб-
ка относится к  истине, как  сон к  пробуждению. Пробуждаясь 
от ошибки, человек с новой силой обращается к истине».
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