
                                                     С Т А Т Ь Я             

        28 июля 2007 г. после непродолжительной болезни ушел из жизни Левенков 

Александр Данилович-скульптор, почётный гражданин г. Ломоносова и с 1995 г.-

Всеволожского района. 

        Александр Данилович родился 27 декабря 1929 г. в  деревне Великое Село 

Леозненского района Витебской области. В 1958 году окончил Академию художеств по 

специальности «Архитектор». С 1960 по 1990 год, до выхода на пенсию, работал 

архитектором в Ленгидропроекте и в Ленпроекте. Член Союза архитекторов с 1973 года. 

        Об архитекторе Левенкове мы знаем давно. Хотя бы потому, что у нас, в посёлке 

Мурино находится один из воинских мемориалов- «Авиаторам Балтики», открытие 

которого состоялось в феврале 1981 года и автором которого был Александр Данилович. 

       А личное знакомство с известным архитектором началось довольно необычно. 

Несколько лет назад на уроке, посвящённом войне, блокаде, учительница показывала 

ученикам 2-го класса фотографии памятников «Дорога Жизни». Неожиданно девочка, 

Лиза Васильева, сказала-«А этот цветок сделал мой дедушка!». Да, это был он –«Цветок 

Жизни», наверное, самый известный из всех монументов о  детях военных лет. Так мы 

узнали, что в Ново-Девяткино живут дочь и внучка А.Д.Левенкова.Вскоре Александр 

Данилович ознакомил нас с проектами своих работ, от первых эскизов до окончательного 

варианта. Ему было о чём рассказать- ведь он является авторои 25 памятников Зелёного 

пояса Славы, расположенных по кольцу Блокады на территории Ленинградской области. 

         Во  Всеволожском районе он проектировал и строил памятники на «Дороге жизни»: 

«Цветок Жизни», «Катюша», «Старый участок Дороги Жизни», «Крылья», реконструировал 

Братское воинское Румболовское захоронение и многие, многие другие. 

         О создании каждого из этих памятников А.Д.Левенков мог рассказать целую 

историю: и о спорах на худсоветах, и в кабинетах начальства, и на самих строительных 

площадках. О том, как приходилось «пробивать» технику, материалы и рабочих. 

Решающую роль, конечно же, сыграла поддержка проектов со стороны Ленгорисполкома 

и местных органов власти. Но с особой благодарностью Александр Данилович всегда 

говорил о простых строителях, местных жителях, всех добровольных помощниках. Так, 

вспоминая о возведении монумента «Цветок Жизни», А.Д. Левенков писал: «В марте 

1968г. я был на расширенном заседании по вопросу благоустройства г. Ленинграда. 

Заседание происходило в Горисполкоме. Глава города А.А. Сизов только что организовал 

«Пионерстрой». Выступала председатель штаба «Пионерстроя» семиклассница Таня 

Колмыкова и сказала, что для  пионеров нет настоящей работы и что им не доверяют 

строители. Она припомнила случай: один «ловкий» прораб поручил ребятам «работу». 

Первая смена ребят переносила кирпичи в котлован для фундамента, а вторая смена-

переносила кирпичи из котлована на прежнее место. После заседанич у меня появилось 

желание помочь «Пионерстрою». Пионерам нужно большое дело, которое вошло бы в 

историю? А почему бы им не участвовать в создании памятника на Дороге Жизни? Раз 



дети будут к нему причастны, значит, должен быть посвящён детям блокадного 

Ленинграда». 

          Так начала рождаться идея создания мемориального комплекса, включающего 

монумент «Цветок Жизни», «Аллею пионерской славы» и траурный курган «Дневник Тани 

Савичевой». Уже в ходе строительства всех поражал энтузиазм  «пионерстроевцев». 

Левенкову запомнилась девчушка, которая вместе с ребятами участвовала в утрамбовке 

бетонного раствора, цементировавшего фундамент монумента. Было видно, что она 

устала, её хотели заменить, но она не соглашалась. Буквально силой её пришлось 

отправлять на отдых! То же происходило и про сооружении других памятников. Люди 

работали сверхурочно, приходили добровольные помощники- ветераны, школьники, 

местные жители, даже туристы. 

          Примером для них был и сам Александр Данилович. Двадцать лет назад одна из 

газет писала  о нём: «Болотные сапоги, видавший виды плащ, старая кепка делают его 

похожим на топографа или геодезиста. Но Александр Данилович Левенков- архитектор, 

уже много лет работающий над тем, чтобы увековечить подвиг защитников Ленинграда. 

Казалось бы, дело архитектора - разработать проект, а потом время от времени 

осуществлять авторский надзор. Но не таков Александр Данилович. Он принимает самое 

активное участие в сооружении этих памятников. Практически все отпуска, субботние и 

воскресные дни он проводит на строительной площадке. Где советом, а где и лопатой, и 

ломом он помогает строителям».  

           Сам Александр Данилович пояснял : «Для меня мало спроектировать памятник, 

хочется обязательно участвовать в его строительстве, что-то сделать своими руками. Готов 

копать, делать опалубку, укладывать бетон. В эти часы переживаешь какое-то особое 

чувство, всех объединяет одно святое дело. Тут и комсомольская бригада вкалывает, и 

ветераны делают, что им по силам. Чины и звания – в сторону. Помню, когда готовили 

площадку под мемориал  морским лётчикам Балтики, рядом со мной вовсю орудовал 

лопатой генерал Романенко Иван Георгиевич. Брюки на нём были с лампасами, а работал, 

как молодой». 

           Каждый раз, приступая к проектированию памятника, участвуя в составлении 

Архитектурного задания, Александр Данилович проводил большую исследовательскую 

работу вместе с сотрудниками музеев, архивов и журналистами, организовывал 

взаимодействие с общественными организациями, с местными органами власти. 

           Так было, например, при создании комплекса памятников по линии фронта от 

Вороньей горы до 31-го километра Киевского шоссе.  

           Первый – «Авроровцам, морякам-артиллеристам»- у Вороньей горы в Дудергофе 

(1984 г.). Второй памятник – «Взрыв» - у деревни Мурьела (1987 г.). Третий памятник – 

«Боевой славы» - на так называемом  Авроровском поле Пулковского направления (1988 

г.). 



           Ход их создания сопровождала целая серия статей в Ленинградской прессе. Вот что 

писала газета «Вечерний Ленинград» (21 января 1991 г.): «Всего, всего приходилось 

добиваться одним путём – взывая к долгу перед памятью павших. Только одного 

человека, сразу давшего согласие выполнить проект, не трудно было найти – архитектора 

А.Д. Левенкова. Тридцать его памятников, запечатлевших подвиг защитников невских 

твердынь, можно встретить в нашей области, и все эти памятники-свитетельство 

бескорыстие автора, не спрашивающего за свою работу денег». 

          Действительно, бескорыстие, подвижничество, глубокое уважение к подвигу народа 

в годы войны неотделимо от всего творчества А.Д. Левенкова. 

        По данным поисковых отрядов, в Ленинградской земле лежит около трёх миллионов 

погибших в годы войны. Всеволожский район  самый богатый на эту скорбную память- 

206 монументов, больше чем в любом другом муниципальном образовании России. И 

Александр Данилович Левенков внёс свой весомый и незабываемый вклад в отдание 

долга памяти погибшим. Сам архитектор говорил, что бетон, из которого делают 

памятники, только твердеет 90 лет…. А значит, и его творениям суждено долго будить 

человеческую память. 

        В книге «Зодчие Санкт-Петербурга. 20 век». (2000г.) о нём записано : «Талантливый 

архитектор и художник, автор многочисленных памятников и мемориальных комплексов 

в Петербурге и Ленинградской области, обогативших монументальную летопись города. 

Им свойственны образные запоминающиеся решения…..». 

        А.Д. Левенков – лауреат «Золотой Книги Санкт-Петербурга» (2004 г.)- «За создание 

памятников и мемориалов защитникам Ленинграда и труженикам легендарной Дороги 

Жизни». 

        А.Д. Левенков – лауреат премии Ленинского комсомола, Почётный гражданин г. 

Ломоносова и Всеволожского района. Награждён юбилейным знаком администрации 

Всеволожского района «60 лет Победы» и знаком отличия «За достижения перед 

Всеволожским районом». 
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