
 
 

 

 Улица Горчакова (г. Москва) 
Улица в Юго-Западном административном округе гор. Москвы на территории Южное Бутово. 

Названа в 2000 году в память о российском дипломате и государственном деятеле  

А.М. Горчакове. 
 

 Станция метро «Улица Горчакова» (г. Москва). «Улица Горчакова» — 

станция Московского метрополитена, расположена на Бутовской линии метро между 

станциями «Бульвар Адмирала Ушакова» и «Бунинская аллея». Открыта 27 декабря 2003 года 

в составе участка «Улица Старокачаловская» — «Бунинская аллея». Названа по одноимённой 

улице, носящей имя дипломата А. М. Горчакова. 
 

 Мемориальная доска А.М. Горчакову на 

боковом фасаде здания Дипломатической 

академии МИД РФ  

(г. Москва, ул. Остоженка)  

Мемориальный знак открыт в 1998 году.  

Автор барельефа, выдающийся российский 

скульптор, народный художник России  

Владимир Суровцев.  

Возле барельефа канцлера есть такие слова: 

«Александр Михайлович Горчаков, видный 

российский дипломат и государственный деятель 

(1798-1883), к 200-летию со дня рождения». И на 

доске есть еще такие слова: «Будущность России 

огромна, но путь ее нелегок».  

 

 

 

 

 

 

 

 Мемориальная доска А.М. Горчакову на 

бывшем здании МИД России  

(Санкт-Петербург, набережная реки Мойки., 39/6 ). 

Открыта в 1998 г. Архитектор Милорадович Т. Н., 

скульптор Постников Г. П. Мрамор, бронза. 

 

 «В этом здании с 1856 по 1883 год жил и работал 

выдающийся государственный деятель, министр 

иностранных дел России Горчаков Александр 

Михайлович» 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 Мемориальная  доска  

А.М.  Горчакову (г. Хаапсалу, Эстония). 

 

15 июня 2018 по случаю 220-й годовщины со 

дня рождения великого русского дипломата 

Александра Горчакова власти города Хаапсалу 

и работники российского посольства провели 

совместное празднество. Основным событием 

мероприятия стало открытие обновленной 

памятной доски, посвященной Горчакову. До 

этого была памятная доска крайне 

простенькая. Сейчас же совершенно другая — 

с барельефом, в граните.  

На новой гранитной доске с изображением 

Горчакова выбит текст:  

«Здесь 15 июня 1798 года родился Александр 

Михайлович Горчаков (1798-1883 гг.), 

министр иностранных дел и государственный 

канцлер России» 

 

 

 

 

 

 

 Памятник А. М. Горчакову 

во внутреннем дворе МГИМО  

(г. Москва). 

13 октября 2014 году на территории 

МГИМО открыт памятник главе 

русского внешнеполитического 

ведомства времен Александра II 

Александру Горчакову. Монумент, 

созданный скульптором Иваном 

Черапкиным, установлен 

во внутреннем дворе вуза. 

Открытие памятника приурочено к 

празднованию 70-летия МГИМО. 

 

 

 

 

 

 

  



 Бюст А.М. Горчакова в Александровском 

саду (г. Санкт-Петербург) 

 

Торжественное открытие памятника Горчакову в 

Александровском саду города Санкт-Петербурга 

состоялось в 1998 году по распоряжению губернатора 

города. Открытие было приурочено к 200-летнему 

юбилею со дня рождения Александра Михайловича 

Горчакова, который являлся министром иностранных дел, 

государственным канцлером и князем. 

Архитектурная композиция выполнена в виде бюста, 

установленного на высоком постаменте. За основу 

композиции архитектор С.Л. Михайлов взял бюст, 

который был создан в 1870 году. Скульпторы Петров Б.А., 

Чаркин А.С и Годебский К.К. 

 

 

 Школа имени Горчакова (г. Павловск, Санкт-Петербург). Школа имени 

А. М. Горчакова — частная школа-пансион для юношей 11—18 лет, открыта в 1999 году 

в Павловске. Названа в честь известного российского дипломата, 

одноклассника А. С. Пушкина, Александра Михайловича Горчакова.  

Учредитель школы – филантроп Сергей Гутцайт – задумал ее как действующий памятник 

Царскосельскому лицею. Девиз: «Образованность, ответственность, нравственность – для 

общей пользы». В Школе имени А. М. Горчакова учатся мальчики с 5 по 11 класс. Вследствие 

небольшого размера школы одновременно обучаются только три класса. Набор проходит 

каждые 2—3 года. В основном ученики — дети жителей Санкт-Петербурга, Пушкина, 

Павловска, Ленинградской области. Школа предоставляет услуги пансиона. Ученики живут в 

отдельных комнатах вдвоем. Выходные учащиеся, как правило, проводят дома.  

 Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.А. Горчакова – российская 

неправительственная организация. Фонд создан 2 февраля 2010 г. Штаб-квартира компании 

расположена в Москве. Миссия фонда заключается в том, чтобы всячески способствовать 

развитию публичной дипломатии, продвигать внешнеполитические интересы России, 

формировать за рубежом благоприятный для страны общественный, политический и деловой 

климат; вовлекать во внешнеполитический процесс институты гражданского общества. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

